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Аннотация: В данной статье рассматривается один из вариантов основной задачи внешней баллистики в условиях интервальной недетерминированности параметров. Предполагается, что начальные
данные заданы неточно, т.е. их возможные значения принадлежит к некоторому интервалу. Разработан
алгоритм решения поставленной задачи в рамках интервального анализа и получены оценки ширины
интервального решения.
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ABOUT SETTING AND SOLUTIONS OF THE MAIN OBJECTIVE OF EXTERNAL BALLISTICS IN THE
CONDITIONS OF INTERVAL NON-DETERMINATION OF BASIC DATA
Esanbayev Bunyod Ikmatullo ugli
Abstract: In this article one of options of the main objective of external ballistics in the conditions of interval
non-determination of parameters is considered. It is supposed that initial data are set inaccurately, i.e. belongs
their possible values to some interval. The algorithm of the solution of an objective within the interval analysis
is developed and estimates of width of the interval decision are received.
Keywords: External ballistics, ballistic coefficient, non-determination, interval function, interval width.
1. Вариант постановки основной задачи внешней баллистики
При решении основной задачи внешней баллистики полагают, что ось снаряда совпадает с касательной, имея в виду то, что для решения целого ряда практических задач вполне достаточно знать
движение одного центра массы снаряда и основываются на том, что в большинстве случаев угол, составляемый осью снаряда с касательной к траектории невелик.
Рассмотрим систему [1]:

dx

 u, 

dt

dy
 w, 

dt


du
  c H ( y ) G (v ) u ,
dt
dw
  c H ( y ) G (v ) w  g ,
dt
с начальными условиями

x(0)  0,
u (0)  v0 cos 0 ,

y (0)  0,



w(0)  v0 sin 0 , 

(1)

(2)

где v  u 2  w2 .
В системе (1): x − дальность полета, y − высота полета, u, w − горизонтальная и вертикальная
составляющие скорости движения центра масс снаряда, с − баллистический коэффициент, H ( y ) −
закон изменения плотности с высотой G (v)  v 1F (v ) , F (v) − закон сопротивления,  − угол, составляемый касательной к траектории с горизонтом.
Баллистический коэффициент с выражается следующим образом:

id2
P
c
 103  0 ,
(3)
q
P0 N
где i − коэффициент формы снаряда; P0 − плотность воздуха, измеренная в единицах веса на
единицу объема у поверхности земли; P0 N − нормальная плотность воздуха, измеренная в единицах
веса на единицу объема у поверхности земли; d − калибр снаряда, q − вес снаряда. Закон сопротивления связан с k (v / a ) - эталонным коэффициентом:
v
F (v)  4.74  104  v 2 k   ,
(4)
a
а
y

1
RG

1 dy
R 



1
1
1 1
 0N
 0N   0N 
RG
RG
0
H ( y) 
e


 0N ,
(5)

   
0
где    0 N  G ( y )  288  0.006328 y - виртуальная температура и газовая постоянная
R  29.27 .


Подставляя правые части (3), (4), (5) в (1) получим
y

1 dy
R 


du
id
P 
v

 103  0  0 N  e 0  474  104  v  k    u 
dt
q
P0 N 
a
1
1
1
1
id2
P0
 v  1 RG RG 1
'
RG

 0.474 
 k    0 N 
 v  u  c1  
 u 2  w2  u ,
q
P0 N  a 
2



1
id2
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 v  1 RG
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 k    0 N ,
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q
P0 N  a 
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1 dy
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P0  0 N
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e
 v k    w  g  
 0.474  0 
dt
q
P0 N 
q
P0 N
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(6)

1
1
 v  1
k     0 NRG   RG u 2  w2  w  g  c1'   RG u 2  w2  w  g .
a
1

1

1

Отсюда получим новый вариант постановки общей задачи внешней баллистики, соответствующий сделанным предположениям:
1
1

du
dx
' RG
 c1 
u 2  w2 u ,
 u, 

dt
dt

1
1
dw
dy
' RG
2
2
 c1 
u  w w g,
 w, 

dt
dt

0
где   288  0.006328y с начальными условиями (2).

(7)

2. Исследование задачи интервальным методом
Предположим, что начальные координаты, начальный угол и начальная скорость полета снаряда
заданы неточно, т.е. их возможные значения принадлежит некоторому интервалу (ниже интервальные
величины выделяются жирным шрифтом [2]):

x0  [ x 0 , x0 ]  x0 ,

y0  [ y 0 , yo ]  y0 ,   [ 0 , 0 ]  θ0 , v0  [v 0 , v0 ]  v0 .

Тогда из (2) при u(0)  v0 cos θ0  u0 , w(0)  v0 sin θ0  w0 , получаем интервальную постановку основной задачи внешней баллистики:


dx
 u, 

dt

dy
 w, 

dt

(8)

u(0)  u0 , w(0)  w0 , x(0)  x0 , y(0)  y0 .

(9)

1
1
du
' RG
 c1 
u 2  w2 u ,
dt
1
1
dw
' RG
 c1 
u 2  w2 w  g ,
dt

с начальными условиями

Для упрощения изложения введем обозначения:

 f1 
u 
 u (0) 
 
 w
 w(0) 
f
, f   2 ,
z    , z0  
 f3 
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 y (0) 
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u 2  w2 u
 1
1
1

1
' RG
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(
z
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u 2  w2 w  g .
 2
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 f (z)  u
 3
 f 4 ( z )  w

3. Решение задачи интервальным методом
При решении задачи (8) – (9) интервальным методом будем предполагать, что f ( z ) определена и имеет две первые ограниченные производные на интервале a  (a1, a2 ,..., an ) , где

ai  [ai , ai ], i  1,2,..., n. Метод допускает неточно заданные начальные условия, т.е. предполагается существование интервала z 0 такого, что он лежит строго в a и z0  z0 . Кроме того, полагаем,
что функция f ( z ) имеет интервальное расширение f ( z ) , обладающее следующими свойствами:
1) f ( z ) определено и непрерывно при всех z  a ;
2) f ( z ) монотонно по включению, т.е. для z1  z2 следует f  z1   f  z2  ;

3)

Существуют числа li  0 , такие, что

  fi ( z )   li   z  для всех z  a , где

 ( z )  max  ( zk ) и  (a )   ([a, a ])  a  a  0 .
k

Далее будем предполагать, что существуют ψ i ( z ) - интервальные расширения функций
n

n





zi'''   ( fi )''zk z j  ( fi )'zk ( fi )'z j  f j ,
j 1 k 1

непрерывные и монотонные по включению.
Поскольку z 0 лежит строго внутри a , для некоторого конечного h0  0 найдутся числа  i  0



ho2
такие, что zi 0  i  f (a ) 
ψi (a )   ai . Интервальное решение строится на отрезке [0,  ] ,
12


который предварительно разбивается на

xi  i h,
h


m

i  0,1,..., m,

m частей точками

 h0 ,   min{1 ,  2 ,...,  n }.

Сами значения zi ( xk 1 ) предлагается вычислять по формулам:

zi 0  zi (0),

(10)

h
zi ( xk 1 )  zi k 1  zi k  { f i ( z1k ,..., znk )  f i ( z1k  hf1 ( z1k 
2
[0, h] f1 (a ),..., znk  [0, h] f n (a )), z2 k  hf 2 ( z1k  [0, h] f1 (a ),...,
znk  [0, h] f n (a ),..., znk  hf n ( z1k  [0, h] f1 (a ),..., znk 
[0, h] f n (a )))} 

(11)

h3
ψi  z1k  [0, h] f1 (a ),..., znk  [0, h] f n (a )  .
12

4. Оценка ширины интервального решения
Далее, в целях краткости изложения, предположим, что задача (8)–(9) является частным случаем следующей задачи

dyi
 fi ( y ),
dx

i  1,2,..., n

(12)

с начальными условиями

yi (0)  yi 0  yi 0  yi (0) ,
где y  ( y1, y2 ,..., yn )  a  (a1, a2 ,..., an ) .

(13)

Третья производная решения с использованием исходного уравнения, определяется следующим образом:
n

n





yi'''   ( fi )''yk y j  ( fi )'yk ( fi )'y j  f j .
j 1 k 1

'''
Если f i ( y ) и ψi ( y) интервальные расширения соответственно функций fi и yi определен-

ные на a1  a2  ...  an , то можно построить интервальное решение задачи (12)-(13) по формулам
обобщающим формулы (11):

h
yi ( xk 1 )  yi k 1  yi k  { fi ( y1k ,..., ynk )  f i ( y1k  hf1 ( y1k 
2
[0, h] f1 (a ), ..., ynk  [0, h] f n (a )), y2 k  hf 2 ( y1k  [0, h] f1 (a ),...,
ynk  [0, h] f n (a ),..., ynk  hf n ( y1k  [0, h] f1 (a ),..., ynk  [0, h] f n (a )))} 

(14)

h3
 ψi  y1k  [0, h] f1 (a ),..., ynk  [0, h] f n (a )  .
12

Рассмотрим вопрос об оценке ширины интервального решения задачи (12)-(13), получаемого по формулам (14).
Используя следующие свойства функции ширины  (a ) [3]:
1)  (a  b)   (a )   (b),
2)  (a  b)  a  (b)  b  (a ),
имеем

h
2
[0, h] fn (a)), y2k  h f2 ( y1k  [0, h] f1 (a),..., ynk  [0, h] fn (a),..., ynk  hf n ( y1k 
h3
[0, h] f1 (a ),..., ynk  [0, h] f n (a )))]}  { ψi ( y1k  [0, h] f1 (a),..., ynk 
12
2 2
n
l h
[0, h] f n (a )}  ...   ( yi k )  [hl 
n]   ( yi k ) 
2
j 1
l2 n n

1
 h3 
  ( f j (a ))  f j (a )    ψi (a) .
12
 2 j 1

n
hl h0 l
1 2
1

  , имеем

ψ
(
a
)
Обозначая c  l n   ( f j (a ))  f j (a )  
и


i

 12
2
2
2
j 1

 ( yi k 1 )   ( yi k )  { [ fi ( y1k ,..., ynk )  fi ( y1k  hf1 ( y1k  [0, h] f1 (a), ..., ynk 

  yi k 1     yik    2  2 n     y jk   c h3 .
n

j 1

Далее, положив, r  [2  2 n  ] получаем

  yi k 1     yik   r   y jk   c h3 .
n

j 1

 

Подставим в правую часть последнего неравенства вместо  yi k

из

неравенства

  yi k     yi k 1   r   y j k 1   c h3 верхнюю оценку получим, что
n

j 1

  yi k 1     yik 1   2r   y jk 1   r n   y jk 1   (r  2)c h3 .
n

2

j 1

n

j 1





Продолжая таким образом соответствующие подстановки, т.е. подставляя, вместо  yi k 1 ,

  yi k 2  и т.д. их верхние оценки, при условии r n  1 , получим окончательную оценку:
n

 ( yi k 1 )    yi 0   M   yi 0   N1 h2 ,
j 1

(15)

где

M  k r  r max  am 
1 m k

1
,
1 r n


1 
2c
.
N1  (k  1)r  r max  bm 
1 m k
1  r n  l  2  2 n  

Полученная оценка показывает, что данный метод имеет второй порядок.
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Проблема ликвидации йоддефицитных заболеваний продолжает оставаться одной из серьезных
проблем сохранения здоровья населения во всем мире. По данным World Health Organization (Всемирная
организация здравоохранения), дефицит йода испытывают более 1,5 млрд жителей планеты в 153 странах мира. В России ЙДЗ страдают более 35% населения, из которых 10–15% приходится на городских
жителей. Известно, что в нашей стране дефицит йода в природе является одной из главных экологических проблем. Согласно медицинской статистике, фактическое среднее потребление йода на человека

составляет 40–80 мкг/сутки, в то время как физиологическая потребность в нем для взрослых составляют
150 мкг/сутки, верхний допустимый уровень — 600 мкг/сутки. По рекомендациям WHO, UNICEF (Детский
фонд ООН) и (ICCIDD Международный совет по контролю за йоддефицитными заболеваниями) была
установлена физиологическая суточная потребность йода по возрастным категориям: дети до 1 года – 50
мкг; дети от 2 до 6 лет – 90 мкг; дети от 7 до 12 лет – 120 мкг; молодые люди от 12 лет и старше – 150 мкг;
беременные и в период грудного кормления – 200 мкг; люди пожилого возраста – 100 мкг [1, с. 27].
Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов
(тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма
человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов.
Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей. Потребление
йода с пищей широко варьирует в различных геохимических регионах – 65—230 мкг/сут. [2, с. 22].
Морские водоросли содержат значительное количество йода. Так, в 100 г сухой ламинарии содержится 160–800 мг йода (0,16-0,80 %), который находится в основном в виде органических соединений и из них примерно 10% йода связано с белком. Кроме того, в морских водорослях имеется некоторое количество монойодтирозина и дийодтирозина – неактивных гормональных веществ. Морские водоросли содержат органические вещества: альгиновые кислоты, маннит, ламинарин, альвулезу, фукоидан, а также минеральные вещества, входящие в состав солей морской воды, в частности: калий,
натрий, кальций, магний, фосфор и, естественно, йод. В состав органических веществ водорослей входят клетчатка (альвулеза), азотистые вещества, красящие пигменты и полисахариды [3, с. 39].
Цель работы – определение влияния добавок ламинарии сушёной на физико-химические свойства пшеничной муки и на подъемную силу хлебопекарных дрожжей.
Количество ламинарии сушеной, вносимое в муку, рассчитывается исходя из физиологической
суточной дозы для организма человека (150-200 мкг) исходя из того, что при кулинарной обработке пищевых продуктов до 46 % йода теряется. При хранении хлебобулочных изделий потерь йода в процессе хранения хлебобулочных изделий не происходит [4, с. 127].
Учитывая широкий разброс содержание йода в ламинарии, количество сухой ламинарии, вносимой в муку составляет 0,17-0,50 % от массы муки.
Полисахариды ламинарии, как высокомолекулярные вещества (полимеры) могут образовывать
как истинные, так и коллоидные растворы (дисперсии). Истинному растворению полимеров часто
предшествует процесс набухания. Он заключается в увеличении объема и массы полимера за счет
поглощения им какого-то количества растворителя.
Степень набухания ламинарии сушеной в воде определяли в соответствии с ГОСТ 26185-84 [5, с. 156].
Процесс набухания ламинарии наиболее интенсивно происходит в течение первых 30 минут, после чего кривая порошкообразной водоросли стабилизируется, а дробленая ламинария продолжает
медленно набухать (рис. 1).

Рис. 1. Влияние измельчения слоевища ламинарии (Laminariae thalli) сушёной
пищевой на динамику ее набухания

Зависимость степени набухания исследуемых образцов ламинарии сушеной от времени необходимо учитывать при использовании ее в качестве добавки в процессе приготовления теста поскольку
при образовании теста также происходит процесс набухания белков и крахмала в воде, необходимо
чтобы время набухания ламинарии сушеной не превышало время приготовления теста (120-170 мин.).
Поэтому порошкообразная ламинария, так как имеет более стабильные показатели, в большей степени
подходит для использования ее в приготовлении хлебобулочных изделий.
Превращение муки в сильно гидратированную, связную массу теста происходит в результате
воздействия воды на все ее компоненты. Скорость гидратации и количество поглощенной влаги в значительной степени зависят как от размеров частиц муки, так и особенностей морфологической структуры и химического состава муки в целом [4, с. 106].
Микроскопическое исследование процесса набухания частичек порошка ламинарии проводили с
помощью светового микроскопа ЛОМО МИКМЕД-6, при малом увеличении (16×10), микрофотографии
делали с помощью цифровой камеры IS-500 и программного обеспечения МС-foto, измерения микроскопических объектов делали с помощью инструментов программы Levenguk.
Набухание ламинарии происходит за счет увеличения объемов основной паренхимы и коры, однако наиболее существенное значение имеет увеличение слоев клеток паренхимы (рис. 2).

А
Б
Рис. 2. Микроскопическая картина порошка ламинарии (16×10): А – начало набцхания,
Б – после 1,5 часов набухания
После 1,5 часов набухания площадь частиц порошка увеличивается в 6,87 раз (табл. 1).
Таблица 1
Морфологическая характеристика набухания порошка ламинарии
по микроскопическим показателям
Показатель частиц порошка ламинарии
Длинная ось, мкм
Короткая ось, мкм
До набухания
711,28±73,76
597,84±66,48
После набухания
2099,58±164,44
1527,653±99,37
Исследование совместного набухания компонентов муки с добавлением 1% порошка ламинарии
позволяет определить особенности взаимодействия крахмальных зерен с ламинарией.
Увеличивающаяся паренхима слоевища ламинарии имеет крупные полости клеток (поры), в которые проникают набухающие зерна крахмала. Видимо, зерна крахмала слипаются за счет слизистых
веществ ламинарии и концентрируются в набухающей паренхиме водорослей (рис. 2).

А (×160)

Б (×640)

В (×64)
Рис. 2. Микроскопическая картина совместного набухания компонентов муки
и ламинарии сушеной порошкообразной
Даже при набухании крупных частей дробленого слоевища крахмальные зерна проникают глубоко в паренхимные ткани (рис. 2 В).
Такое тесное взаимодействие компонентов муки и небольшого количества ламинарии положительно влияет на свойства муки. Упругие свойства теста с включением ламинарии сушеной возрастают; растяжимость и деформация теста с ламинарией уменьшается по сравнению с тестом без добавок
водорослей, что подтверждает положительное влияние ламинарии сушеной на реологические свойства
теста [4, с. 111].
Водопоглотительная способность муки характеризуется количеством воды (в %), которую поглощает мука при образовании теста нормальной консистенции, замешанного из 100 г муки.
Влагопоглотительная способность пшеничной муки без добавок ламинарии низкая и соответствует высшему сорту. Добавка ламинарии увеличивает влагопоглотительную способность муки прямо
пропорционально доле добавки (коэффициент корреляции 0,906).
При добавлении ламинарии сушеной пищевой в тесто происходит, осмотическое связывание влаги и набухание частичек ламинарии сушеной, что приводит к увеличению объема твердой фазы [4], это создает дополнительное осмотическое давление на дрожжевые клетки.
Ускоренный метод определения подъемной силы дрожжей рекомендован ГОСТ 171-81 «Дрожжи
хлебопекарные прессованные» [6, с. 5] для внутрипроизводственного контроля. Согласно ГОСТ подъемная сила дрожжей должна быть не более 70. Для анализа использовали прессованные высокоактивные дрожжи ОАО «Комбинат пищевых продуктов».
Добавление ламинарии негативно сказывается на активность дрожжей (рис. 4), влияние прямо
пропорционально доли ламинарии в муке.

Рис. 3. Влияние ламинарии на влагопоглотительную способность муки

Рис. 4. Влияние добавок ламинарии на подъемную силу дрожжей
Порошок ламинарии увеличивает осмотическое давление муки, что негативно сказывается на
подъемной силе дрожжей. Однако во всех вариантах добавления ламинарии этот показатель был ниже
70 (рис. 4). Крупность дробления ламинарии не имеет достоверного различия во влиянии на подъемную силу дрожжей.
При внесении ламинарии в объемах, обусловленных физиологическим нормами поступления йода, осмотическое влияние минимально, подъемная сила дрожжей достоверно не отличается, от контроля.
Кислотность муки обусловлена наличием в ней органических кислот, белковых веществ, кислых
фосфатов и др. При ее хранении кислотность муки несколько увеличивается по сравнению с кислотностью зерна [7, с. 1]. Повышение кислотности так влияет на клейковину пшеничной муки, что последняя
становится более сильной, увеличивается ее упругость, уменьшается растяжимость.
Кислотность муки пшеничной без добавок ламинарии соответствует муке Высшего сорта. При
добавлении ламинарии в муку кислотность возрастает прямо пропорционально концентрации добавки
(рис. 5), коэффициент корреляции 0,997, что объясняется наличием альгиновых кислот и др.

Рис. 5. Влияние ламинарии на кислотность муки
Выводы. Даже при добавлении ламинарии сушеной в пределах 1% от массы муки она существенно влияет на свойства муки: кислотность и влагопоглотительная способность ее увеличивается
прямо пропорционально доле добавки водорослей. Однако подъемную силу дрожжей в таких количествах она достоверно не снижает. Совместное набухание компонентов муки и ламинарии характеризуется существенным увеличением объемов частиц ламинарии и проникновением крахмальных зерен в
ее паренхиму.
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Ключевые слова: нефть, мазут, отбензиненная нефть, крекинг, каталитический крекинг, катализатор,
атмосферно-вакуумная перегонка, бензин, дизельное топливо, металлы в наоструктурировнаной форме, цеолит.
CRACKING ALBESIANO OIL USING THE COMPOSITIONS OF METAL OXIDES AND METALS IN A
NANOSTRUCTURED FORM
Leontieva Albina Ivanovna,
Balobaeva Nina Nikolaevna,
Bryankina Anastasia Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the development of techniques to increase the depth of processing dark oil
fractions for the purpose of extracting components of motor fuels with the use as catalysts of metals in a
nanostructured form and compositions on their basis. There was an increased mass fraction of the light fractions in the distillation process albesiano oil using the compositions of metals in nanostrukturirovanie form.
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В связи с ростом транспортного парка и увеличением спроса на автомобильное топливо весьма
актуальна разработка технологических методов увеличения мощности наработки топлив и сокращения
расходов на их производство. Основным сырьем для получения автомобильных топлив на
сегодняшний день является нефть. На фоне сокращения объемов добычи нефти возникает
необходимость в более глубокой ее переработке с целью извлечения светлых фракций и снижения
массовой доли неликвидных отходов либо их вторичным использованием без внесения существенных
изменений в действующие технологические схемы.
Наряду с обозначенными выше проблемами существенную роль в современных
производственных процессах играет вопрос сохранения экологической чистоты атмосферного воздуха
и снижение количества твердых и жидких отходов (нефтяная эмульсия, кокс), поскольку
нефтеперерабатывающее производство сопровождается большими объемами токсичных продуктов
сгорания топлива, среди которых можно выделить угарный газ, оксиды серы, полиароматические
углеводороды и т.п.
С целью увеличения выхода светлых топливных фракций и смягчения температурных
параметров процесса в нефтеперерабатывающей промышленности широко используются
катализаторы: как на стадии термической деструкции сырья, так и в процессе вторичной переработки
топливных фракций, с целью получения высокооктановых компонентов автомобильных бензинов в
процессе каталитического риформинга фракций. выкипающих в интервале температур от 85 до 200 0С.
Каталитическому крекингу подвергают как нефть и ее хвостовые фракции, так и вакуумные газойли
(температура кипения от 350 до 450 0С). Весьма перспективно использование в процессах
нефтепереработки металлов в наноструктурированной форме и композиций на их основе.
Результаты и особенности применения наноразмерных частиц металлов в процессах
переработки нефти и облагораживания ее продуктов представлены авторами работ [2], [3], [4].
Особенностью применения металлов в наностурктурированной форме и композиций на их
основе является весьма малый размер частиц (единицы и десятки нм), за счет чего обеспечивается
высокая поверхность контакта катализатора с сырьем, что обеспечивает повышение степени
конверсии исходных высокомолекулярных углеводородов с образованием углеводородов с меньшей
молекулярной массой.
В результате экспериментальных исследований установлено, что введение в отбензиненную
нефть на стадии ее атмосферно-вакуумной разгонки частиц оксидов металлов, либо цеолита в
композициях с наноразмерными частицами металлов позволяет повысить выход дизельной фракции
на 7%, что иллюстрирует диаграмма (рис.1) изменения выхода керосиновой фракции, кипящей в
интервале от 200 до 320 0С, при введении в жидкую фазу в процессе разгонки различных
каталитических композиций.
Механизм процесса в данном случае можно объяснить следующим образом. Оксиды металлов,
которые входят в состав природных и синтетических цеолитов, проявляют слабые кислотные свойства,
выполняют роль донора протона, инициирующего радикально-цепные реакции смещения и отрыва
алкильных радикалов [1]. Частицы металлов играют роль положительно заряженных каталитических
центров, в присутствии которых в жидкой фазе инициируются химические реакции, лежащие в основе
процесса каталитического крекинга: разрушение прямой углеродной цепи высокомолекулярных
алканов с образованием углеводородов с меньшей молекулярной массой и смещение углеводородного
радикала с образованием изомеров исходных углеводородов.
Таким образом, использование композиций оксидов металлов, цеолитов и металлов в
наноструктрированной форме в процессе термической деструкции отбензиненной нефти приводит к
повышению массового выхода керосиновой фракции на 7%, что позволяет снизить долю тяжелых
нефтяных остатков в процессе перереработки нефти.

Выход фракции с температурой кипения
от 200 до 320 гр.Ц
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Рис. 1. Сравнение процентно-массового выхода керосиновой фракции в процессе
термо-каталитической деструкции отбензиненной нефти
1 – без катализатора, 2 – при введении в жидкую фазу частиц оксида алюминия, 3 – при
введении в жидкую фазу частиц оксида вольфрама с добавлением наноструктурированого Ni, 4 - при
введении в жидкую фазу частиц титана с добавлением наноструктурированного Ti, 5 - при введении в
жидкую фазу порошка цеолита с добавлением наноструктурированных Pt и Ni.
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Для обеспечения максимального уровня извлечения нефти в первую очередь необходимо четко
представлять себе статические свойства пласта коллектора и динамические свойства жидкости в различных масштабах, начиная от уровня порового пространства коллектора и заканчивая геологическим
разрезом месторождения, как это представлено на рисунке 1.
Выбор типа, количества и расстановка добывающих и нагнетательных скважин для достижения
наибольшего показателя коэффициента извлечения нефти (КИН) предусматривает детальное изучение геологии коллектора от сотен до нескольких тысяч метров в глубину. Однако на сегодняшний день
многие модели позволяют спрогнозировать развитие процесса разработки месторождения только с
определенной степенью точности.
Процесс разработки месторождения связан с изучением взаимодействия потоков жидкости, миграции горных пород и пластовых флюидов, а также термодинамических процессов в мезо-масштабе
(до нескольких десятков метров). Процесс вытеснения нефти из внутрипорового пространства коллектора наблюдается на малых масштабах (от нескольких микрометров до десятков метров). До сих пор
экспериментальные и теоретические исследования, имеющие отношение к извлечению углеводородов,
традиционно фокусировались именно на малых масштабах. Физическое и численное моделирование
может дать возможность спрогнозировать эти процессы [1].

В простейшем случае добыча углеводородов осуществляется при так называемом естественном
истощении пласта (снижение пластового давления). Первичное восстановление подразумевает наличие одностороннего потока жидкости на месторождении от продуктивного пласта к поверхности через
добывающие скважины. Такой метод эксплуатации месторождения требует, чтобы разница давлений
между устьем и забоем скважины было достаточным для преодоления вязких сил гидравлического
трения и гидростатического напора столба жидкости. Этот метод называется фонтанным и, очевидно,
требует минимальных капитальных и эксплуатационных затрат.

Рис. 1. Уровни месторождения нефти и газа
Когда пластовое давление падает до уровня, который не позволяет проводить дальнейшую эксплуатацию фонтанным методом, для добычи нефти могут применяться методы искусственного подъема с использованием насосных агрегатов, а также газлифтным методом для уменьшения вязкости
нефти и т.д. Эти методы чаще всего применяются на зрелых месторождениях. Такие системы постоянно нуждаются в технической доработке и развитии для повышения эффективности и надежности. Такие улучшения могут быть достигнуты в частности благодаря внедрению современных интеллектуальных систем мониторинга и контроля, которые позволяют в значительной степени автоматизировать
производство.
Первым традиционным шагом, предпринимаемым для повышения нефтеотдачи, является строительство нагнетательных скважин на участках с наиболее низким дебетом. Через такие скважины в
пласт закачивается вода под давлением для поддержания пластового давления на необходимом
уровне. Однако у такого традиционного метода есть ряд очевидных недостатков, таких как, например,
высокая обводненность добываемой продукции.
Традиционное заводнение является наиболее часто применяемым методом вторичного восстановления добычи как для месторождений традиционной нефти, так и для месторождений тяжелых
нефтей. Неоспоримыми достоинствами этого метода являются относительная простота технического
исполнения, высокая доступность водных ресурсов и, как следствие, высокая экономическая эффективность данного метода.
В случае с месторождениями тяжелой нефти нагнетание воды сочетается с применением тепло-

вых методов, где через нагнетательные скважины подводится горячая вода или горячий водяной пар
для снижения вязкости нефти. Однако такие методы чаще всего классифицируются как третичные.
Как и в случае с первичным восстановлением эффективность применения метода заводнения
определяется совокупностью внутренних факторов, таких как реологические свойства углеводородов,
эффективность вытеснения нефти из порового пространства коллектора, структура и строение породы
коллектора, пористость и неоднородность коллектора. Кроме того на конечный коэффициент извлечения нефти при заводнении влияют и внешние факторы, включающие архитектуру, количество и схему
размещения нагнетательных и добывающих скважин. Рациональный выбор этих параметров - это первый этап оптимизации процесса добычи нефти фонтанным методом с поддержанием пластового давления с помощью традиционного заводнения [2].
Недавно была предложена концепция так называемого интеллектуального месторождения. В таком замкнутом цикле, как показано на рисунке 2, оптимизации процесса добычи заключается в мониторинге параметров скважины и пласта, а также контроль процесса добычи с помощью различных вариантов компоновки внутрискважинного оборудования (клапанов регулирования расхода и интегрированных инжекционных агрегатов). Одним из примеров задач, решаемых посредством установки оборудования интеллектуальной скважины, является уменьшение не спрогнозированных объемов добываемой
воды, проявляющихся в местах разломов и неоднородных участков продуктивного пласта, что в конечном итоге позволяет существенно увеличить долю извлекаемых запасов нефти. Такой эффект может
быть достигнут путем строительства на месторождении многоствольных скважин, добыча нефти в которых контролируется в каждой из ветвей [3].

Рис. 2. Система оптимизации процесса добычи
В последнее время активно накапливается опыт внедрения подобных технологий и повышается
эффективность их применения. Поэтому уже сейчас можно утверждать, что стоит ожидать продолжения оптимизации текущих методов разработки месторождения и введения новых – перспективных в
будущем.
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Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль
тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем
сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от
степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается
при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).
Если колесо полностью заблокировано («юзит»), то по поверхности дороги трется один и тот же
участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. Образуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по
каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины.
Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес
являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.
Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде — в 10 раз меньше

чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной
путь.
Исходя из выше изложенных критериев было принято решение о установке на транспортное
средство реактивных тормозных элементов, для улучшения показаний тормозных характеристик.
В процессе исследования был получен комплект графических зависимостей изменения скорости
движения транспортного средства при торможении штатной тормозной системой и при дополнительном торможении реактивными тормозными устройствами; графические зависимости пройденного
транспортным средством пути, от начала торможения.
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Рис. 1. Изменение скорости автобуса при движении с начальной скоростью V=40 км/ч и дополнительном торможении тормозными устройствами, с реактивной силой 20000 Н
В начальный момент торможения, когда реактивная тормозное устройство включается и реактивная сила начинает импульсно увеличиваться, происходит кратковременное снижение скорости. Это
явление связано с «проседанием» подвески, вследствие возникновения действия на остов автобуса
реактивных сил. Через короткий промежуток времени происходит выравнивание действующих на остов
сил инерции и сил сопротивления, при котором корпус автобуса занимает определенное положение в
пространстве относительно поперечной оси. Продольно-угловые колебания корпуса прекращаются.
После этого происходит равномерное, без скачков и колебаний, замедление скорости, вплоть до полной остановки.
8

Расстояние, S м

7
6
5
4
3
2
1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Время, t

Рис. 2. Расстояние, пройденное автобусом от начала торможения при движении с начальной
скоростью V=40 км/ч и дополнительном торможении тормозными устройствами, с реактивной
силой 20000 Н

Такое колебательное изменение скорости в начальный момент торможения дополнительными
реактивными устройствами наблюдается практически на всех начальных скоростях движения при их
торможении.
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Рис. 3. Нарастание реактивной силы, при включении дополнительных тормозных
устройств
Анализ полученных данных показал, что применение реактивных тормозных устройств, применяющихся для экстренного торможения автобуса, уменьшает время торможения до полной остановки
автобуса от 17% до 24%. Эффективность торможения по пройденному пути может увеличиваться на
13-22%.
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Abstract: The article is devoted to the issue of text classification based on neural networks. Problems in the
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Глубокие нейронные сети (DNN) произвели революцию в области обработки естественного языка
(NLP). На сегодняшний день сверточная нейронная сеть (CNN) и рекуррентная нейронная сеть (RNN),
две основные модели нейронных сетей, широко исследуемые и применяемые в области различных
задач. Часто возникает спор при выборе той или иной модели нейронной сети, для решения многих
современные задачи по NLP.
Обработка естественного языка имела сильный толчок с появлением глубоких нейронных сетей,
это было связано с тем, что они имели высокую производительность и требовали меньше ресурсов
технических средств.
Есть две основные архитектуры: Свёрточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные нейронные
сети (RNN). Был разработан механизм фильтров, который расширял возможности основной RNN. В
результате чего появились два типа RNN: 1997 году Зепп Хохрайтер (Sepp Hochreiter) и Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) представили подход, получивший название LSTM (долгая краткосрочная
память) [2] и в 2014 году в работе [1] была представлена модель GRU (Gated Recurrent Unit).
Одной из проблем задачи классификации текста заключается в том, что класс обычно определяется по нескольким ключевых фразах, но они не всегда однозначны. Суть проблемы легко пояснить на
примере. Для простоты понимания задачи классификации текста будем рассматривать, в качестве
примера, частную задачу – анализ тональности. Пусть имеется текстовое предложение «У этой машины хороший двигатель, но плохая подвеска». Предложение содержит положительную оценку двигателя и негативный отзыв о подвески. Простая система, определяющая общую оценку отзыва, на выходе
даст нейтральную, взаимно компенсируя оценки двух ключевых фраз.

Таким образом, задачей исследования является разработка наилучшего способа для задач
классификации текста с целью повышения точности классификации, а объектом исследования являются модели нейронных сетей, используемые для задач классификации.
Особенностью разрабатываемого способа будет в том, что данная задача классификации текста
будет сводиться к тому, что выходное значение (класс) будет определяться по завершению всей последовательности слов текстового блока. Так как длина текстового блока может варьироваться, то некоторые алгоритмы становятся неприменимы, поэтому и используют нейронные сети.
Общее математическое представление простой рекуррентной модели классификации текста
имеет следующий вид:
𝑦̂ = 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊 ℎ𝑐 ℎ(𝑡) + 𝑏𝑐 );
(1)
3
(t)
где 𝑦̂ ∈ 𝑅 в задаче классификации на три класса, h – значение скрытого состояния нейронной сети после обработки всего текста (в рамках последовательности) слова. Подставив формулу
скрытого нейрона h(t) и применяя гиперболический тангенс в качестве нелинейного преобразования,
получаем детализированную математическую модель однослойной RNN для классификатора текста с
тремя классами:
𝑦̂ = 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊 ℎ𝑐 tanh(𝑊 ℎ𝑥 𝑉 (𝑡) + 𝑊 ℎℎ ℎ(𝑡−1) + 𝑏ℎ ) + 𝑏𝑐 );
(2)
(𝑡)
где 𝑉 – векторное представление последнего слова последовательности.
Однако задача данного исследования заключается в разработке способа классификации текста,
который наиболее точно будет способен вычислить класса по F1-мере[3]. Здесь можно рассмотреть
два подхода.
Независимое обучение n различных классификаторов, каждый из которых настроен на определение класса отдельной ключевой фразы. Модели могут применять общие или независимые векторные представления слов.
Обучение одной модели, которая имеет на выходе n Softmax-классификаторов, каждый из
которых, на базе матрицы весов 𝑊ℎ𝑐_𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖 и вектора смещения 𝑏𝑐_𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖 сможет совершать независимое линейное преобразование над вектором скрытого состояния нейронной сети.
Первый подход довольно примитивен и, что немаловажно, является более ресурсоемким
(необходимо провести в n раз больше вычислений). Интерес данного исследования является разработка способа глубокого обучения, позволяющей на основе входных данных один раз обучить классификатор, который далее будет применяться для анализа.
На рисунке 2 видим простую RNN модель, которая определяет класс выражения: «цветы были
прекрасны, но ваза страшная » относительно двух ключевых слов «цветы» и «ваза» с использованием двух независимых Softmax-слоев:
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Рис. 2. Двухаспектный тернарный классификатор при помощи RNN
Математическая формулировка такой однослойной RNN для классификатора текста выглядит
следующим образом:

𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 цветы (ℎ(𝑡) )
𝑦̂ цветы
̂
[
]=
𝑌 = [ ваза ] =
𝑦̂
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 ваза (ℎ(𝑡) )
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 цветы (𝑊ℎ𝑐_цветы tanh(𝑊 ℎ𝑥 𝑉 (𝑡) + 𝑊 ℎℎ ℎ(𝑡−1) + 𝑏ℎ ) + 𝑏𝑐_цветы )
] ; (3)
=[
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 ваза (𝑊ℎ𝑐_ваза tanh(𝑊 ℎ𝑥 𝑉 (𝑡) + 𝑊 ℎℎ ℎ(𝑡−1) + 𝑏ℎ ) + 𝑏𝑐_ваза )
где 𝑌̂ ∈ 𝑅2×3 – матрица вероятностей принадлежности. Каждому отдельно взятому аспекту
соответствует свой класс. Обобщая формулу (3) для случая с n классами и m аспектами, имеем:
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡1 (ℎ(𝑡) )
𝑦̂ 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡1
𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡
(𝑡)
𝑌̂ = [ 𝑦̂ … 2 ] = [ 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡2 (ℎ ) ]
…
𝑦̂ 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑚
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑚 (ℎ(𝑡) )
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡1 (𝑊ℎ𝑐𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡1 tanh(𝑊 ℎ𝑥 𝑉 (𝑡) + 𝑊 ℎℎ ℎ(𝑡−1) + 𝑏ℎ ) + 𝑏 𝑐𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡1 )
𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡2
(𝑊ℎ𝑐 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡2 tanh(𝑊 ℎ𝑥 𝑉 (𝑡) + 𝑊 ℎℎ ℎ(𝑡−1) + 𝑏ℎ ) + 𝑏𝑐𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡2 ) ] ;
= [ 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥
…
ℎ𝑐 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑚
𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑚
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥
(𝑊
tanh(𝑊 ℎ𝑥 𝑉 (𝑡) + 𝑊 ℎℎ ℎ(𝑡−1) + 𝑏ℎ ) + 𝑏𝑐𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑚 )
(4)
где 𝑌̂ ∈ 𝑅𝑚×𝑛 – матрица вероятностей принадлежности.
Формула (4) является универсальной и может быть переписана для любого другого метода вычисления состояния скрытого слоя ℎ(𝑡) , GRU или LSTM.
Частное представление, обеспечивающее классификацию текстового фрагмента из t слов на n
классов для m ключевых слов, l-слойной RNN представлена на рисунке 3. Стрелки обозначают наличие двунаправленных связей. amn – вероятность принадлежности текстового фрагмента к классу n для
аспекта m.

Рис. 3. Общая модель глубокого обучения для классификации текста на основе RNN
Для оценки качества задачи анализа тональности организаторы «Диалога-2015» взяли метрику
F1-меры, предоставив в открытом доступе код, вычисляющий macro F1 для каждого из аспектов, а также общее усреднение.
В таблице выведены лучшие результаты участников SentiRuEval-2015 и результаты с нейронными сетями.

Таблица 1
Сравнение macro F1 результатов моделей с результатами участников SentiRuEval-2015
Модель
Еда
Интерьер
Цена
В целом
Сервис
avg
baseline
0,278
0,284
0,243
0,278
0,273
0,271
Run id 4_1
0,452
0,486
0,453
0,386
0,510
0,458
Run id 10_1 0,418
0,365
0,340
0,279
0,459
0,372
Run id 12_1 0,205
0,283
0,247
0,210
0,311
0,251
Run id 6_1
0,166
0,119
0
0,090
0,127
0,100
CNN
0,273
0,234
0,171
0,510
0,438
0,325
RNN
0,374
0,211
0,147
0,373
0,414
0,304
GRU
0,402
0,269
0,111
0,530
0,474
0,357
LSTM
0,445
0,269
0,175
0,495
0,466
0,370
Лучший результат 45,8% [4, с. 8], метод который основан на семантической близости векторных
представлений слов. Команда под номером 10_1 использовала словари и правила, то есть метод является инженерно-лингвистическим.
Анализируя таблицы 1, можно сделать вывод, что модели CNN, GRU и LSTM определяют тональность объекта в целом лучше остальных методов. LSTM лишь на 0,2% уступила второму месту,
поэтому для разрабатываемого способа будет предпочтительна LSTM модель.
Дальнейшее исследования будут направлены на применение способа и улучшение показателей точности решения задачи, проводя тестирования и варьируя слоями, связями и размером обучающей выборки.
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что разработка способа классификации текста, основанного на нейросетевых моделях, а именно LSTM сети, обладает хорошим потенциалом, не уступая
инженерно-лингвистическому подходу, и в применение в различных социальных и технических областях.
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Аннотация: в работе приведены основные результаты прикладных научных исследований на тему
«Разработка способов, технологии и оборудования для формообразования тонкостенных прецизионных труб из титановых сплавов и коррозионно-стойких сталей и подготовке их к сборке в трассу трубопроводов авиационного транспорта».
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EQUIPMENT TO CREATE PRECISION THIN-WALLED LONG OPERATIONAL LIFE OF PIPELINE
SYSTEMS
Egorov Vladislav Gennadevich,
Vasechkin Maxim Alekseevich,
Matveeva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the paper presents the main results of applied scientific researches on a theme "Development of
methods, technologies and equipment for forming thin-walled precision tubes of titanium alloys and corrosion
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В настоящее время в ряде изделий современного машиностроения имеются трубопроводные системы различного назначения из титановых сплавов и коррозионно-стойких сталей с наружным диа-

метром от 40 до 200 мм и толщиной стенки от 0,8 до 1,5 мм [1, p. 366]. Большая протяженность и сложная форма таких систем, сваренных из тонкостенных элементов, выдвигают высокие требования к их
качеству, надежности и ресурсу. Сочетание большого диаметра магистралей с минимально необходимой из условия прочности толщиной стенки трубы значительно усложняет проблему их формообразования и сборки в трассу.
На отечественных предприятиях при производстве трубопроводных систем применяются цельнотянутые бесшовные тонкостенные трубные заготовки, которые могут иметь разнотолщинность, некруглость, саблевидность. Кроме того, их номенклатура ограничена диаметром и толщиной стенки.
Указанные факторы затрудняют изготовление качественных трубчатых деталей, особенно большого
диаметра, из титановых сплавов и коррозионно-стойких сталей. В результате возникает необходимость
в ручной подгонке и сварке при монтаже трубчатых элементов в трассу, что значительно снижает ресурс трубопровода в целом. Аналогичные трубы в прямошовном исполнении имеют концентратор
напряжений в виде продольного сварного шва, что отрицательно сказывается на циклической долговечности всего трубопровода.
Устранить негативное влияние продольного сварного шва можно введением в технологический
процесс получения трубы из листа операции ротационной раскатки [2, p. 392]. На рис. 1 представлено
разработанное оборудование для ротационной раскатки труб, состоящее из оснастки 1 для ротационной раскатки смонтированной на базе токарного станка 2 модели 16К20 и оборудованной гидравлическим приводом 3, управляемым с пульта 4 [3, p. 85]. В таблице 1 приведены основные характеристики
оборудования для ротационной раскатки труб.

Рис. 1. Оборудование для ротационной раскатки тонкостенных прецизионных труб
При сборке в трассу элементов трубопровода (прямолинейных и крутоизогнутых патрубков,
тройников, переходников, компенсаторов и др.) под автоматическую сварку необходима подготовка
стыкуемых кромок с целью устранения несоответствия диаметров и овальности. В соответствии с РТМ
1.4.1638-86 отклонения наружного диаметра конца прецизионных труб под автоматическую сварку
кольцевых стыков не должны превышать ± 0,15 мм от номинального размера.
На рис. 2 представлена установка для поперечного обжима тонкостенной прецизионной трубы,
позволяющая обеспечить требуемую точность сборки тонкостенного трубопровода [4, р. 210]. Основными узлами представленного оборудования являются устройство для калибровки 1, насосная станция
2 и пульт управления 3 которые смонтированы на единой раме 4. Основные технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 1
Технические характеристики оборудования для ротационной раскатки тонкостенных
прецизионных труб
Наименование параметра
Ед. изм.
Значение
Мощность, затрачиваемая при раскатке
кВт
4,0
Частота вращения тонкостенной трубы при ротационной раскатке
об/мин
315-400
Величина подачи
мм/об
0,17
Рабочее давление в гидросистеме
МПа
4,0
Максимальное давление в гидросистеме
МПа
6,0
Длина раскатываемой трубной заготовки
мм
от 200 до 1200
Наружный диаметр тонкостенных прецизионных труб:
- минимальное значение
- максимальное значение
Максимальная степень деформации при раскатке по толщине
стенки, достигаемая за один проход
Степень точности свыше на 1 град поворота упорной шайбы

мм

40
160

%

50

мм

0,01

Представленное оборудование позволяет изготовить тонкостенные прецизионные трубные заготовок из титановых сплавов и коррозионно-стойких сталей диаметром от 40 до 160 мм, с толщиной
стенки от 0,5 до 1,2 мм с отношением диаметра D к толщине стенки t D t  100 , разнотолщинность
которых не превышает 0,02 мм, а допуск на диаметр – не более 0,15 мм. Сравнительные испытания
пульсирующим внутренним давлением экспериментальных образцов показали, что ресурс трубных
элементов, полученных с применением ротационной раскатки, превышает приблизительно в 10 раз
ресурс прямошовных трубных элементов с аналогичными диаметром и толщиной стенки [5, p. 42651].

Рис. 2. Установка для поперечного обжима тонкостенной прецизионной трубы

Таблица 2
Технические характеристики установки для поперечного обжима тонкостенной прецизионной
трубы
Наименование параметра
Ед. изм.
Значение
Рабочее давление в гидросистеме
МПа
4,0
Максимальное давление в гидросистеме
МПа
6,0
Максимальный ход штока поршня:
- при раздаче
мм
60
-при обжиме
40
Наружный диаметр калибруемых труб:
- минимальное значение
мм
40
- максимальное значение
160
Длина калибруемого участка трубы
мм
от 10 до 85
Толщина стенки калибруемой трубы
мм
0,5-1,2
% от диаметра труМаксимальная величина деформации при раздаче
6,25
бы
% от диаметра труМаксимальная величина деформации при обжатии
5
бы
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Аннотация Для каждого предприятия стратегическое планирование осуществляется в условиях неопределенностей. С расширением временного горизонта неопределенность относительно наступления
предсказуемого события возрастает. Определение генеральной цели развития предприятия в долгосрочной перспективе, выявление основных факторов внутренней и внешней среды, влияющих на развитие предприятия, формирование критериев оценки развития предприятия это задачи ,которые можно
решить используя метод сценариев.
Ключевые слова. Сценарии развития предприятия, этапы разработки сценария, прогнозирование
развития в условиях неопределенностей.
APPLICATION OF THE METHOD IN FORECASTING SCENARIOS OF COMPANY DEVELOPMENT
Borodin V.A.
Annotation For each enterprise strategic planning is carried out in conditions of uncertainty. With the expansion of the time horizon the uncertainty about the onset of predictable events increases. Definition of general
objectives for the development of enterprise in the long term, identify key internal and external factors
Wednesday, affecting the development of the enterprise, formation evaluation criteria of enterprise development is a task that can be solved using the method of scenarios.
Keywords. Enterprise scenarios, the stages of script development, forecasting of development under conditions of uncertainty.
Для обеспечения гибкости и динамичного развития предприятия нужны инструменты, позволяющие учитывать при разработке планов возможные траектории развития предприятия. Для решения
этой задачи предлагается использовать метод разработки сценариев. Футуролог X. Кан в 1960 г. впервые употребил данный термин при разработке картин будущего, необходимых для решения стратегических вопросов в военной области.
Сценарий предусматривает описание будущей ситуации и путей развития, ведущих к этой ситуации.
Сценарии развития предприятия позволяют на определенном временном отрезке принять необходимые управленческие решения для достижения желаемых показателей.
Траектория развития предприятия может сильно отклониться от трендовой, если в будущем

начнут действовать существенные неучтенные факторы. В результате предприятие может развиваться по оптимистическому или пессимистическому сценарию. Верхняя линия на рисунке соответствует
оптимистическому сценарию а нижняя линия –пессимистическому.
Для каждого предприятия планирование будущего осуществляется в условиях неопределенностей и неуправляемых факторов. С продвижением в будущее неопределенность относительно наступления предсказанного возрастает.
Предлагаются следующие этапы разработки сценария.
1. Постановка задачи.
2. Определение существенных факторов, оказывающих влияние на функционирование предприятия в будущем.
3. Формирование и отбор наиболее значимых вариантов развития.
4. Корректировка показателей в соответствии с их прогнозными значениями.
5. Введение в анализ вероятных разрушительных событий.
6. Установление последствий этих событий
7. Принятие мер по выходу из кризисной ситуации.
Для понижения степени неопределенности нужно решить ряд задач:
- определить величину существующей неопределенности;
- найти способы ее уменьшения;
- при продолжении разработки варианта определить ожидаемую степень уменьшения неопределенности.
Специалисты в области стратегического управления выделяют несколько подходов к использованию метода сценариев:
- будущее является неопределённым и в большинстве случаев не может быть предсказано;
- для снижения неопределённости следует разрабатывать возможные сценарии развития событий;
- следует создать систему мониторинга окружающей среды для проведения корректирующих
воздействий при развитии событий по одному из вариантов сценария;
- при любом варианте сценария стратегия предприятия должна быть работоспособной.
Для устойчивого функционирования предприятия необходимо решить три принципиальные задачи :
- какую продукцию производить;
- какие применять технологии при производстве продукции;
-каким образом быстро и в полном объеме реализовать произведенную продукцию.
При решении задачи, что производить, следует рассмотреть вопрос о соотношении между потреблением и инвестированием. При составлении сценария развития, следует определить сколько
может тратить предприятие ,имеющихся в его распоряжении ресурсов, окупаемых в будущем.
Вторая задача может быть решена на основе минимизации издержек производства. Для выпуска
некоторого количества q единиц определенного вида продукции следует использовать определенные
количества х1,……, хп соответствующих ресурсов, способных частично заменять друг друга при производстве продукции.
В производственном процессе следует предусмотреть замену одних ресурсов другими, в том
числе и в рамках импортозамещения, чтобы издержки были минимальными, а выпуск сохранялся на
прежнем уровне .
Реализация задачи о возможности определить размер ресурсов, необходимых для производства
товара осуществима при использовании рыночной цены , определяемой на основе спроса и предложения.
Разработанный сценарий развития предприятия подвергают анализу чувствительности для
оценки устойчивости предприятия к различным рискам. Анализ чувствительности позволяет ,в частности, определить влияние возможных изменений объема реализации продукции при повышении цен на
основные используемые ресурсы .

Математическое ожидание показателей развития предприятия определяют для каждого момента
времени с учетом поправки на риск. Математическое ожидание (МО) рассчитывается по формуле:
МО=  xi pi ,
(1)
где x i — показатели при условии события i; p i — вероятность события i.
Разработанные варианты сценариев анализируются по различным направлениям. Одним из
таких направлений анализа является их проверка к возможным в будущем экстремальным ситуациям
,возникающих во внутренней и внешней среде, с учетом факторов риска. Для решения данной проблемы используем следующий подход: определим математическое ожидание исследуемой величины для
каждого существенного показателя. Такой подход применяют из за сложности заранее оценить распределение вероятностей.
Сценарный показатель рекомендуется определять по формуле:
Пож  4 Пвероятн  Пиннов
СЦП=
,
(2)
6
где СЦП- сценарный показатель, Пож – ожидаемый показатель, Пвероятн – наиболее вероятный
показатель (рассчитан по формуле 1), Пиннов – инновационный показатель.
Для повышения точности расчетов определяют влияние статичных и динамичных факторов. Весомость статичных и динамичных факторов определяют специальные эксперты, являющиеся специалистами в данной области.
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Аннотация: В статье рассматриваются макроэкономические проблемы, такие как безработица. Анализируются характеристики этого феномена. Подчеркивается необходимость эмпиризма для более глубокого теоретического изучения и практического регулирования. Предпринимаются попытки проанализировать, сформулировать это явление, поскольку система включает в себя основные блоки, такие как
социальный аспект, экономический аспект и природный компонент. Обращается внимание на последствия этого явления для основных блоков.
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METASYSTEMIC VIEW ON ESSENCE AND MANIFESTATION OF UNEMPLOYMENT
Ilinykh Mihail Vladimirovich
Abstract: The article deals with macroeconomic problem such as unemployment. In this paper analyzes the
characteristics of this fact from different perspectives. The need is stressed to employ for more thorough theoretical study and practical regulation as competent within specific areas and across the country. Attempts are
made to analyze, formulate this phenomenon as a system includes the basic blocks such as social aspect, the
economic aspect and natural component. Attention is drawn to consequences of this phenomenon on this
main blocks.
Keywords: Risk management, Unemployment, The Effects of Unemployment on Society and the Economy.
В условиях открытого рынка все государства испытывают целый ряд проблем, связанных с безработицей. Осознание этого явления происходит в основном в экономическом ракурсе и проявляется
как нехватка рабочих мест для населения, способного к труду.
Но безработица – это социально-экономический феномен, анализ которого требует системного
исследования, т.к. он пагубно влияет на личность, экономику и общество в целом. Причинами и последствиями безработицы являются не только экономические факторы, но и социально-политические,
демографические, юридические, политические и т.д. Все эти причины и следствия можно представить в
виде метасистемы, включающей в себя основные крупные блоки, характеризующие социальный аспект, экономический аспект и природно-естественную составляющую.
В России проблема безработицы является одной из самых главных, поскольку лишь 2,5 десятилетия РФ существует в условиях открытых рыночных отношений. Рассматривая причины безработицы как систему, необходимо осознавать, что рынок проник во все сферы жизни общества, изменив систему ценностей современного человека. Основная масса людей стремится к получению доходов любой ценой. Такая позиция заставляет человека искать более быстрые и легкие пути достижения цели –
перераспределить, украсть, отнять и т.д. Поэтому часть потенциальной рабочей силы уходит в теневую
зону.
К экономическим истокам безработицы относятся следующие группы причин:

1) непостоянство спроса на узкоспециализированную рабочую силу (временная причина), рост
органического строения капитала (спрос на труд отстает от темпов накопления капитала), недостаточность эффективного спроса (что часто приводит к остановке роста занятости). В сумме эти тенденции
дают капиталистическое перенаселение (когда темпы роста народонаселения превышают темпы роста
производства), где можно выделить лжесубъектов рыночных отношений: население, не участвующее в
производстве (оно необходимо для потребления произведенного продукта, чтобы функционировало
капиталистическое производство), и безработные (которые имеют потребности, но не имеют средств
для их удовлетворения). Существует понятие “естественный уровень безработицы”. Для нашей страны
этот показатель чуть выше, чем в США (7% против 5%).
2) утечка капитала, означающая стихийный вывоз капитала юридическими и физическими лицами за рубеж в целях более надёжного и выгодного его вложения, а также во избежание экспроприации,
высокого налогообложения и потерь от инфляции.
Как следствие фундаментальных экономических преобразований безработица активно влияет на
появление теневых тенденции в социальной сфере. Безработица становится источником большого
числа преступлений в стране как результат низкого уровня жизни населения, которое не имеет работы
или не может получить квалификацию, что приводит к росту эмиграции рабочей силы.
Социальные факторы безработицы – вынужденная незанятость (связана с поиском рабочего места) и преднамеренная безработица (к данной категории относится население, не проявляющее интереса к труду и необходимое для капиталистического перенаселения). Сюда же можно добавить неуверенность в завтрашнем дне, неверие в будущее, равнодушие к себе и отечеству и др.
В итоге появляются причины демографического срыва: социальный ограничитель роста населения (высокая эмиграция высококвалифицированных работников), природный ограничитель роста (высокое производство население – как следствие профицита рабочей силы) как истоки демографического кризиса (т.е. нарушение процесса воспроизводства населения в стране).
К природно-естественному блоку можно отнести нарастающую дезорганизованность жизни общества, т.к. качество здоровья населения ухудшается в связи с ростом загрязнения окружающей среды, сокращением кислорода в атмосфере, массовыми заболеваниями и др. В итоге – активность деятельности людей сокращается, мышление притупляется, человек деградирует и становится более равнодушным к окружающему миру.
Если в целом проанализировать последствия безработицы, то они расширяются до макроэкономического уровня, в масштабах которого можно выделить неэкономические и экономические итоги.
К неэкономическим последствиям относятся негативные социальные последствия: рост социальной напряженности (социальная нестабильность или социальная неудовлетворенность), которая приводит к возникновению в обществе нестабильной или конфликтной ситуации (политической, экономической, военной и пр.). Формируется некий «фон», на котором развертываются конкретные конфликты.
На этот общий фон фундаментальных причин напряженности зачастую накладывается действие
локальных факторов (в том числе средств массовой информации, экстремистских и националистических групп, неправильные действия властей и т.д.), вызывающие обострение ситуации в тот или иной
момент времени. В результате рост социальной напряженности усиливается потерей стабильного источника дохода и увеличением преступности, ухудшением качества образования, снижением общего
уровня жизни населения, что порождает неуважение к формальным социальным институтам и органам
исполнительной и законодательной власти. Страдает и нравственный аспект – принципы патриотизма,
коллективизма и взаимопомощи, которые так необходимы для жителей северного полушария.
К экономическим последствиям можно отнести следующее:
1) Потери, которые несет общество в связи с расходами на образование, профессиональную
подготовку и обеспечение определенного уровня квалификации тем людям, которые в результате оказываются не в состоянии их применить, а, следовательно, окупить.
2) Уменьшение национального дохода вследствие недопроизводства, что является следствием
неправильной политики использования ресурсов со стороны государства, проявляющейся в несоответствии объема рабочей силы и количества рабочих мест [1, с.204].

3) Недостаточность инвестиций и недопотребление со стороны общества.
4) Общее сокращение потенциала ВВП и национального дохода страны.
Таким образом, проблема безработицы нуждается в более основательном теоретическом исследовании и грамотном практическом регулировании как в пределах конкретных территорий (с учетом их
особенностей), так и в масштабах всей страны.
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Abstract. The article examines the main approaches to the definition of "small business" and its main criteria.
Examines the state of small business in Orenburg region. As a result of the analysis has been made a forecast
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Актуальность заключается в том, что именно малый бизнес обеспечивает стабильное функционирование и социально – экономическое развитие муниципального образования. Муниципалитеты особенно нуждаются в развитии малого предпринимательства, так как это базовый элемент их социальноэкономической инфраструктуры и основной индикатор развития экономики МО, который дает возможность уменьшить уровень безработицы, обеспечивает существенные налоговые поступления в бюджет, создает значительное количество рабочих мест, снабжает рынки товарами и услугами, на местном
уровне выступает основным источником формирования доходов большинства населения. Большая
роль в развитии малого бизнеса принадлежит внешним факторам предпринимательской среды. К ним
можно отнести макроэкономические условия, общие характеристики рынка, доступность разнообразных ресурсов, административные барьеры. Многие из этих факторов находятся под властью органов
муниципального управления.
Несмотря на неблагоприятный инвестиционный климат и снижение рыночного спроса, численность предприятий малого бизнеса в муниципальных образованиях возрастает. Рассмотрим, как данный термин объясняют ряд отечественных экономистов (табл. 1).
Исследуем состояние малого предпринимательства в регионе и крупных муниципалитетах Оренбургской области, опираясь на основные показатели деятельности малого бизнеса за 2012 – 2015 годы
(таблица 2).
Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что число малых предприятий в Оренбургской
области за период с 2012 – 2014годы увеличилось на 1 193 единицы, вместе с этим наблюдается увеличение и других показателей. Рост среднесписочной численности работников составил 1% (1323тыс.
чел.) по сравнению с 2013годом, увеличение объема выручки составило 9% по отношению к аналогич-

ному периоду 2013 года и 23% к 2012 году. Это говорит о том, что малый бизнес становится все более
популярным.
Таблица 1
Подходы различных авторов к определению понятия «малый бизнес»
Автор
Содержание определения
М.Г. Лапуста
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законами, государственными органами или другими представительными организациями критериях
(показателях), констатирующих сущность этого понятия [4].
В.С. Потаев, В.Ю. Рассматривают малое предпринимательство как субъект инновационной деятельБуров
ности [3].
Л.Ю. Филобокова Автор под малым предпринимательством понимает динамическую, сложную, открытую, активную, управляемую, организационную систему.
Ф.Ф. Хамидуллин Рассматривает малый бизнес как сложную, вероятностную, динамическую систему,
которая охватывает процессы производства, обмена, распределения и потребления материальных благ и как всякая сложная система должна рассматриваться в
разных аспектах [2].
Таблица 2
Динамика основных показателей деятельности малых предприятий в муниципальных
образованиях за 2013 - 2015 гг.
Показатель
2012
2013
2014
2015
Число предприятий, тыс. ед.
Оренбургская
об18064
18892
19257
ласть
Орск
3854
3965
4000
Бузулук
750
1013
1013
Среднесписочная численность работников, тыс. чел
Оренбургская
об151501
145542
146865
ласть
Орск
21574
21617
21766
Бузулук
3912
5728
4816
Объем выручки, млн. руб.
Оренбургская
об156055,7
174752,6
192130,1
ласть
Орск
13022,7
11487,8
15845,88
Бузулук
5328,1
7572,1
7011,2
В Орске рост числа предприятий наблюдается с 2013 по 2015 годы, составил 146 единиц, среднесписочная численность работников возросла на 192 человека, соответственно вырос и объем выручки на 21% по сравнению с 2013 годом. В Бузулуке до 2014 года наблюдается рост по всем показателям
деятельности малого бизнеса, однако, в 2015 году, при сохранившемся количестве предприятий, среднесписочная численность работников сократилась на 912 человек, и объем выручки также упал на
560,9 тыс. рублей.
Наибольшее количество малых предприятий как в Орске, Бузулуке, так и по Оренбургской области в целом сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли (рис. 1). Преобладание числа предприятий в сфере оптовой и розничной торговли можно объяснить тем, что достаточно мала потреб-

ность в трудовых и финансовых ресурсах в этой отрасли, но при этом отдача от вложенных средств
достаточно быстрая [6].
В Оренбургской области малые предприятия не находят своего распространения в сфере транспорта и связи, и с каждым годом их количество уменьшается, всего 5-7% от общего числа предприятий
[9, c. 68]. На 2015 год на малых предприятиях Оренбургской области в целом задействовано 146,8 тысяч человек. Данный показатель в г. Орске равен 21,9 тыс. чел.[5], а в Бузулуке около 5 тысяч человек
занято на предприятиях малого бизнеса. Большее количество работников сосредоточено в отраслях
оптовой и розничной торговли, обрабатывающем производстве и строительстве (рис. 1) [7].
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Рис. 1. Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности
в муниципалитетах за 2015 г
На первом месте по занятости населения находится оптовая и розничная торговля. В Оренбургской области в данной сфере занято – 31,2% от общей численности занятых в малом бизнесе, в
Орске – 43%, в Бузулуке – 27,3%. На втором месте в Оренбургской области – строительство (17%). В
Орске и Бузулуке на втором месте – обрабатывающее производство 12,5% и 19,4%. На третьем месте
в Оренбургской области – обрабатывающие производство 12%, в Орске и Бузулуке это соответственно
строительство 15% и 8% (рис. 2) [1].
Из анализа проведенного выше ясно, что наибольшее количество малых предприятий сосредоточенно в сфере оптовой и розничной торговли, строительстве и обрабатывающем производстве. Отсюда соответственно следует то, что большинство объема производства сосредоточенно именно в
этих отраслях [8, c. 453].
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Рис. 2. Объем выручки малых предприятий по видам деятельности Оренбургской
области, г. Орска и г. Бузулука за 2015 г, млн. руб.

Малый бизнес муниципальных образований, как и любая другая отрасль, сопровождается определенными сложностями и проблемами, которые необходимо решать для достижения эффективной
работы отрасли [10, c. 672].
В качестве предмета прогнозирования, рассмотрим динамику развития малого бизнеса до 2018
года в Оренбургской области. Как уже отмечалось, основными отраслями, задействованными в сфере
малого бизнеса Оренбургской области, являются оптовая и розничная торговля, строительство и обрабатывающее производство [11, c. 179].
По данным представленным в таблице 1, количество малых предприятий на конец 2014 года составляло 19257 тысяч; численность работающих на малых предприятиях 146 тысяч человек; выручка
от продажи товаров, работ и услуг малых предприятий за этот же год составила более 192 млн. рублей.
Проанализировав прогнозный фон факторов, которые могут оказать влияние на развитие малого
бизнеса можно отметить следующее: демографический фон; политический фон; социологический и
социокультурный фон [4].
Прогноз развития Оренбургской области был составлен по данным нормативно – правовых актов, а именно «Стратегия развития Оренбургской области до 2030 года», «Развитие Оренбургской области на 2014 – 2015 гг» и на перспективу до 2020г.
По итогам рассмотренных данных, можно предположить три сценария развития малого бизнеса в
Оренбургской области:
1) при оптимистическом варианте, общая экономическая напряженность к 2018 году уменьшится.
Можно также прогнозировать увеличение финансовой помощи малому бизнесу, а также расширение
законодательной базы, что в целом будет оказывать положительное влияние на малый бизнес. Отсюда
следует, что в 2017 году количество малых предприятий возрастет, а к 2018 составит более 20 тысяч
единиц.
2) при негативном варианте предполагается спад колебаний конъюнктур рынков в мире, усиление влияний от нестабильности в мировой политике и экономике. Сложная обстановка останется на
рынке труда и занятости. МП Оренбургской области к концу 2017года будет меньше на 5%, количество
составит 18 294. Падение продолжится в 2018 году, количество малых предприятий уменьшится на 7%
и составит 17 909.
3) при инерционном варианте число малых предприятий будет находиться в зависимости от
большинства факторов, в том числе и внешних. Предполагается сохранение имеющихся трендов в регионе, которые не меняют динамику инвестиций, несильное снижение инфляции в стране и сохранение
нестабильности в мировой политике и экономике. К концу 2017 года количество малых предприятий
увеличится на 4% и составит 20027. К 2018 году ожидается увеличение количества малых до 20828.
По какому сценарию будет развиваться сфера малого бизнеса, предположить достаточно сложно. Но на основе рассмотренным данных и сделанных предположений, возможно, что развитие малого
бизнеса будет происходить по инерционному сценарию.
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Аннотация: Статья посвящена описанию подхода к выбору методов управления производственных
запасов на промышленных предприятиях. В рамках статьи определены 3 типа методов система MRP,
система JIT и система PERT, определяющее значение на выбор которых оказывает специфика предприятия и тип производства. Для определения специфики предприятия предлагается использовать
VATX-классификацию производственного потока.
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THE CHOICE OF METHODS OF MANAGEMENT OF PRODUCTION INVENTORIES
Charuyskaya Marianna Alexandrovna
Abstract: The article describes the approach to the choice of management of inventories in enterprises. The
article identified 3 types of methods: system MRP, system JIT and system PERT. Of decisive importance for
their choice is having the specific of the enterprise and type of production. To determine the specificity of the
company is proposed to use VATX-classification of the production flow.
Key words: choice of management of inventories, system MRP, system JIT, system PERT, specific of the
enterprise, type of production.
Управление производственными запасами является важной задачей системы планирования и
управления производством. Низкий уровень производственных запасов является одним из определяющих показателей идеального материального потока, который обеспечивает конкурентоспособность
промышленного предприятия на рынке.
Выбор методов управления производственными запасами вызывает на сегодняшний момент затруднение у многих организаций. Какую применить систему управления запасами, чтобы обеспечить
максимальную эффективность производственного процесса?
На текущий момент известно 3 типа методов управления запасами: системы планирования потребности в материалах MRP (Material Requirement Planning), система «точно в срок» JIT (Just-In-Time)
и метод сетевого планирования PERT (Program (Project) Evaluation and Review Technique) [4].
Система MRP – это выталкивающая (Push) система планирования материалов. Она предусматривает комплекс расчетов для формирования жесткого графика поставки исходных производственных
материалов, полуфабрикатов и незавершенного производства, которая содержит объем и время подачи материалов [4].
Преимуществами системы MRP является сокращение запасов, повышение качества обслуживания
потребителей, сокращение простоев оборудования. Недостатки системы MRP заключаются в трудоемкости сложности ее внедрения на практике, неточность данных, содержащихся в системе, отсутствие гибкости в планировании, высокие затраты на внедрение системы и ее поддержание в эксплуатации.

Система JIT – это вытягивающая (Pull) система управления запасами с целью достижения эффекта масштаба производства с использованием минимальных производственных запасов [2].
Достоинствами системы JIT является отсутствие материальных запасов, снижение затрат на их
хранение, высокая гибкость. Недостатки системы JIT заключаются в сложности эксплуатации системы,
необходимости синхронизации производства с поставками, необходимость близкого расположения поставщиков и их высокой надежности, высокой трудоемкости расчета графика поставок.
Систем PERT представляет собой временную модель управления запасами в виде сетевого
графика. Метод PERT подразумевает централизованное планирование поставок и выполнение работ в
виде проекта. Оценка времени поставок материалов и выполнения операций определяется тремя видами: оптимистическим, пессимистическим и наиболее вероятным. Система PERT применяется для
работы со сложными проектами, которые характеризуются высокой неопределенностью и высокими
рисками. [2]
На основании проведённого исследования было определено, что прямое влияние на выбор метода управления производственными запасами оказывает специфика предприятия и тип производства
(единичное, серийное, массовое).
Для определения специфики предприятия предлагается использовать совокупность показателей
направления предприятия в соответствии с VATX классификацией.
VATX классификация основывается на форме материального потока, так как каждый материальный поток имеет свои уникальные контрольные точки. В соответствии с теорий ограничений выделяют
три вида потоков V-поток, A – поток, Т – поток [2, 3].
V- поток отличается небольшим количеством входных материалов, которые в процессе стандартного производственного потока преобразуются в относительно большой сортамент конечной продукции. Характерными представителями V-типа являются предприятия текстильной, химической,
нефтеперерабатывающей промышленностей.
A-поток является прямо противоположным типом потока. Он отличается большим количеством
входных запасных частей и материалов и ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции. Характерным представителем А-типа являются сборочные производства.
Т-поток характеризуется небольшим количеством общих компонентов, с использованием которых выпускается большой ассортимент готовой продукции. Представителем типа Т являются предприятия, выпускающие, бытовую технику и предметы домашнего обихода.
Однако в ходе анализа было выявлено, что приведенная выше VAT-классификация не полностью охватывает спектр промышленных предприятий. Поэтому предлагается использовать еще один
тип потока – Х.
Х-поток отличается относительно большим количеством видом входного сырья и материалов,
которые затем сливаются в контрольной точке производственного процесса в малое количество полуфабрикатов. Полученные полуфабрикаты в ходе стандартного процесса преобразуются в относительно большой ассортимент готовой продукции. Типичными представителями группы Х являются сталепрокатные производства и некоторые виды предприятий пищевой промышленности.
Под типом производства понимается совокупность признаков производственного процесса: широта номенклатуры, объем выпуска, степень постоянства номенклатуры, характер загрузки рабочих
мест и их специализация [1].
Отличают три типа производства: единичное, серийное и массовое производство.
Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой продуктов и небольшим объемом выпуска, низкой повторяемостью.
Серийное производство характеризуется ограниченным ассортиментом, средними объемами
производства и повторяющимися сериями.
Массовое производство характеризуется малым ассортиментом продукции, большими объемами
выпуска и стабильной повторяемостью.
В результате была выявлена взаимосвязь между спецификой компании и типом производства и их
определяющей роли в выборе методов управления производственными запасами, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Выбор методов управления производственными запасами в зависимости
от специфики и типа производства
Предприятиям Т-специфики характерна высокая повторяемость производственного процесса.
При массовом производстве предприятия такого типа могут управлять материальными потребностями
с использованием подхода Just-in-time. По мере усложнения производственного процесса и структуры
продукта необходимо учитывать структуру продукта и на основе ее распределять заказы по поставщикам. Как следствие компаниям специфики V, Х более эффективно использовать систему MRP. Предприятия специфики A при единичном типе производства подойдет метод PERT при управлении материальными потребностями.
Для предприятий А, Х и V серийного типа наиболее подходящим методом управления запасов
является комбинированная система JIT - MRP. Основной задачей системы JIT-MRP является «подбор
необходимых материалов в нужное время и в нужном месте». [5,6] Точкой перегиб применения данных
противоположных систем, как правило, является узкое место производственного процесса. До узкого
места применяется система MRP, после – система JIT. Применение комбинированной системы JITMRP позволяет максимально использовать преимущества обоих систем на практике.
Применение разработанного и приведенного выше подхода к выбору методов управления запасами позволит предприятию наиболее точно определить необходимые ресурсы, сроки их использования, эффективно распределить имеющиеся, а также снизить уровень производственных запасов в
среднесрочной перспективе.
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Повышение эффективности управления развитием регионального АПК, особенно в условиях мирового кризиса, актуализирует необходимость совершенствования механизма регионального управления. Важно отметить, что значимость любого воздействия на развитие регионального АПК будет определяться через множественность показателей, характеризующих текущее состояние экономики комплекса в будущем, социально-экономическое благополучие жителей региона, полноту использования
его ресурсного потенциала, экономическую стабильность устойчивого развития территориального
субъекта федерации. В связи с этим, становится принципиально важным решение следующих основополагающих задач регионального управления
− постановка целей и определение приоритетов при разработке программы развития регионального АПК;
− разработка механизма управления максимально эффективно содействующего процессу ре-

гионального развития.
Достижение финансово-экономических целей приводит часто к росту экологического риска, помимо этого, большие затраты на повышение уровня жизни, что является социальной целью и приобретает собственную актуальность как фактор мотивации в управлении процессами, затрудняют достижение финансово-экономических целей. Поэтому задача формирования механизма управления, а также
программы развития агропромышленного комплекса в регионе с учетом социальных, экономических и
экологических целей является задачей многокритериальной оптимизации.
Весьма показательным является тот факт, что с 1 января 2005 года окончательно вступил в силу
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). С этого же момента прекратил действие Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ ), разработанный для управления плановой экономикой и принятый еще в 1976 году. ОКВЭД был построен
Минэкономразвития России на основе соответствующего классификатора Евросоюза. В течение 2014
года осуществлялся переход на ОКВЭД 2 ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2), которые продолжали действовать до 1 января 2017 г. ОКВЭД ОК 029—2001 (КДЕС Ред. 1) и ОКВЭД ОК 029—2007 (КДЕС Ред. 1.1). В
настоящее время на территории РФ действуют три версии ОКВЭД: ОК 029—2001 (КДЕС Ред. 1), ОК
029—2007 (КДЕС Ред. 1.1) и ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2) в актуальных на 28.05.2014 года редакциях.
Таким образом, виды экономической деятельности пришли на смену отраслям. И это не просто
явилось результатом следования европейским статистическим стандартам. В новом классификаторе
находит отражение специфика современной хозяйственной жизни и это особенно важно для сельскохозяйственной отрасли, где происходит не только производство, но частичная и полная переработка
сельскохозяйственного сырья.
Кластерный анализ наиболее ярко отражает черты многомерного анализа в классификации признаков. Сущностное понимание кластерного анализа обращено к истокам появления термина «cluster»
английского происхождения, что дословно на русский язык переводится как «гроздь», «скопление».
Основным назначением кластерного анализа служит разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем понимании группы или кластеры. Важнейшим преимуществом кластерного подхода к развитию экономики, которое сделало его столь популярным, является то, что он фокусирует внимание на связях между отраслями и фирмами и предпосылках конкурентоспособности, то есть на развитии системы факторов производства и конкуренции, снижении
транспортных издержек, повышении производительности труда и достижении дополнительных системных выгод от улучшения информационного обмена между фирмами и отраслями.
Взаимодействие отраслей, их синергетический эффект особенно важны на региональном уровне,
где должен формироваться кластер. Имеющийся в науке и на практике опыт, показывает, что особенно
важным является выявление и поддержка «точек роста» кластера, в качестве которых на территории
агропромышленных зон могут выступать населенные пункты, являющиеся местом локализации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, племенных и семеноводческих работ, научные, опытно-производственные и учебные хозяйства.
Агропромышленные зоны организуются на территориях с развитым сельским хозяйством и предприятиями инфраструктуры или имеющими потенциал их развития на перспективу. В связи с небольшими размерами территорий административных районов организация зон АПК целесообразна на межрайонной основе.
Управление экономикой АПК на основе региональных инновационных кластеров также имеет
свои преимущества: позволяет переориентировать убыточные агропредприятия, что, в свою очередь,
способствует увеличению налогооблагаемой базы и налогового потенциала региона; обеспечивает
увеличение социального благосостояния сельского населения за счет повышения уровня его занятости; обеспечивает прозрачность инвестиционной политики государства в области финансовой поддержки аграриев; стимулирует предпринимательскую активность на рынках регионального АПК; развить инновационный потенциал предприятий АПК посредством быстрого распространения инноваций
на все предприятия кластера.
Участниками агропромышленного кластера могут быть: сельскохозяйственные предприятия (по-

ставщики сырья); предприятия сельскохозяйственного машиностроения (поставщики оборудования);
перерабатывающие предприятия пищевой индустрии; агропромышленные интегрированные комплексы (корпорации); консалтинговые организации; научные институты; образовательные учреждения; законодательные институты; органы власти; финансовые институты. При исследовании механизма
управления региональным развитием АПК, началом должен служить анализ возможно существующих в
региональной экономике кластеров, причем анализ проводиться с помощью распознавания и моделирования кластера с учетом местных (территориальных) особенностей.
В основу формирования территориальных кластеров должны быть положены следующие признаки: территориальная общность (выделение географически сопряженных территорий), тяготение к
транспортным магистралям, относительная однородность специализации хозяйства, уровень интегрированности в экономику края, экономический потенциал социально-экономической территории.
На территории Ставропольского края сложилась четкая зональная специализация аграрного
производства, при этом следует отметить, что на сегодняшний день на территории края не существует
полноценного агрокластера, однако, нами отмечено наличие, так называемых, «точек роста», характеризующихся скоплением предприятий схожих по производству и переработке однородного сельскохозяйственного сырья, активно внедряющих инновационные прогрессивные технологии и передовой
опыт агропроизводства.
Следовательно, на территории Ставропольского края имеются все необходимые предпосылки
для формирования и развития агрокластера и в настоящее время, учитывая включение формирования
кластерной политики в стратегию развития региона до 2020 года, считаем, своевременным проведение
оценки направлений производственной деятельности предприятий, потенциально способных сформировать кластерную систему в крае.
На основании проведенного исследования, можно выделить следующие наиболее четко определившиеся «кластерные точки роста» в Ставропольском крае: зерновой, мукомольно-крупяной, молочно-продуктовый, виноградарско-винодельческий, птицеводческий и овцеводческий.
С целью совершенствования механизма управления развитием регионального АПК, что соответствует утвержденной стратегии развития края до 2020 года. Роль органов государственной и муниципальной власти приобретет совершенно иное значение в кластерной экономике и процессах кластеризации. Инновационное начало кластеров потребует от центра управления, прежде всего, инновационного обеспечения и инновационных ресурсов высокого качества, таких как высокие технологии, специализированные кадры и развитая производственная инфраструктура.

Рис. 1. Инновационный кластер

Таким образом, значение государственной поддержки в системе развития АПК региона носит более сложный характер взаимодействия всех элементов кластерной структуры. Достижение финансовоэкономических целей приводит часто к росту экологического риска. Большие затраты на повышение
уровня жизни (социальная цель) затрудняют достижение финансово-экономических целей. Поэтому
задача формирования программы развития с учетом социальных, экономических и экологических целей является задачей многокритериальной оптимизации.
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LARGE BUSINESS BASED ON MERGERS AND ACQUISITIONS IN FOREIGN PRACTICE
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Rogova Natalia Anatolyevna
Abstract: The article deals with topical issues of mergers and acquisitions of enterprises in foreign economic
practice. It is noted that these processes occur for the sake of achieving a synergistic effect. Also considered
are the main examples of mergers and acquisitions of several foreign countries. And the conclusions of this
action are given.
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Ещё десять лет назад о процессах слияния и поглощения практически не было известно мировой
общественности. Об этих понятиях узнали после того, как мировая экономика оказалась в новых экономических условиях, а именно, в начале XXI века, после мирового кризиса 2008 г. Тогда все экономисты высказали своё мнение в пользу того, что поглощение и слияние предприятий активизируется по
мере развития экономического кризиса.
Для начала рассмотрим теоретические основы слияний и поглощений предприятий в зарубежной
практике. Под слиянием понимается объединение нескольких предприятий, в результате которого одна
из компаний выживает, а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существовать.
В зарубежной практике термины «слияние» и «поглощение» имеют практически один и тот же смысл,
поэтому в мировой экономики они рассматриваются как синонимы. «Слияние - это объединение двух
или более хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется новая, объединённая экономическая единица». А «поглощение - это сделка, совершаемая с целью установления контроля над хозяйствующим обществом и осуществляемая путём приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании, при этом сохраняется юридическая самостоятельность общества» [2].
Раскроем основные типы слияний и поглощений компаний в зависимости от характера интегра-

ции компании:
1. Горизонтальное: под этим слиянием понимается объединение компаний одной отрасли,
производящих одно и то же изделие. Примером такого слияния может служить слияние двух корпораций Guinness и Grand Metropolitan в одну компанию Diageo. Обе эти компании специализировались на
производстве спиртных напитков.
2. Вертикальные слияния – объединение компаний различных отраслей, связанных технологией процесса производства готового продукта. В зарубежной практике можно рассмотреть слияние таких
предприятий, как угледобывающая компания Bluestone и металлургический гигант ОАО «Мечел».
3. Родовые слияния встречаются наиболее редко. Это объединение компаний, которые выпускают взаимосвязанные товары. Например, слияние шведско-швейцарской корпорации ABB (производство роботов) и американской компании по производству электро-оборудования Thomas&Betts.
4. Конгломеративное слияние – объединение компаний различных отраслей без наличия производственной общности. Данное явление мы рассмотрим на следующем примере: Mitsubishi,
Raytheon, BTR, Hanson. Компания Hanson, например, специализируется на приобретении технологически простых предприятий в стабильных секторах рынка. Hanson добивается снижения издержек производства в поглощаемой компании и строго контролирует работу управляющих, следя за тем, чтобы они
укладывались в отведенный бюджет.
Теперь рассмотрим слияния предприятий наиболее развитых стран за последний период (20152016 г.г.). В США объем сделок слияния и поглощения в 2016 году сократился на 17% — до $3,6 трлн,
сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные Thomson Reuters. Число сделок осталось
практически неизменным — 44 688. По объему M&A сделок 2016 г. оказался третьим в истории после
2015 г. Год выделяется крупными трансформационными сделками, среди которых покупка Time Warner
AT&T за $85,4 млрд, LinkedIn Microsoft за $26,2 млрд, Harman International Samsung за $8 млрд.
Трансграничные сделки обеспечили около 40% общего объема M&A сделок. В ряду крупнейших
сделок такого характера — покупка немецкой Bayer американской Monsanto за $66 млрд, а китайской
ChemChina — швейцарской Syngenta за $43 млрд. Совокупная стоимость отмененных сделок составила в 2016 году $804 млрд. Отмена сделок была связана, в том числе, с препятствиями со стороны политиков и регуляторов. Так, Pfizer отказалась от покупки Allergan за $160 млрд, а Staples — от слияния
с Office Depot за $6,3 млрд.
В Японии по данным исследования, проведённого токийской компанией Recof, оказывающей содействие в проведении операций слияния и поглощения, в 2015 году увеличение числа присоединений
и приобретений японскими предприятиями зарубежных компаний по сравнению с прошлым годом составило 0,5%. С точки зрения распределения по регионам, хороший прирост произошёл в Северной
Америке, где число сделок увеличилось на 11,3%, составив 177, а также в Европе, где при росте
на 16,2% количество сделок достигло 136. В то же время в Азии число сделок уменьшилось
с 232 до 194, сократившись на 16,4% [4].
Активное стремление совершать сделки поддерживается обильными внутренними резервами
(нераспределённой прибылью), возникающими в обстановке самой высокой за всю историю доходности работы предприятий. По данным статистического обследования предприятий, проведённого Министерством финансов Японии, на конец 2015 года сумма внутренних резервов предприятий
(за исключением финансового и страхового секторов) достигла рекордной величины в 355 трлн
760 млрд йен. По сравнению с концом 2014 года увеличение превысило 23 трлн йен. С января по март
2016 года прирост составил 10 триллионов. В Японии из-за сокращения численности населения не приходится рассчитывать на увеличение спроса, и в связи с этим компании стремятся добиться
роста на зарубежных рынках, занимаясь присоединениями и поглощениями.
В Италии Vimpelcom и Hutchison закрыли сделку по объединению своих телекоммуникационных
активов в Италии – операторов Wind и Three Italia. Об этом говорится в сообщениях компаний.
Для Vimpelcom создание совместного предприятия с Hutchison дает возможность не консолидировать в отчетности долг итальянской «дочки», снизив тем самым общую долговую нагрузку группы. В
сделке Wind оценена в 13,9 млрд евро, а Three Italia – в 7,9 млрд евро. Чтобы уравновесить доли, Wind

внесет в совместное предприятие 10 млрд евро долгов, а Three Italia – 200 млн евро наличностью. Завершение сделки должно сократить коэффициент долговой нагрузки группы приблизительно до 2, сообщил в пятницу на телеконференции с аналитиками финансовый директор Vimpelcom Эндрю Дэвис[4].
Таким образом, поглощения и слияния предприятий в зарубежной практике имеют огромное значение для экономики. Именно с помощью этих двух экономических процессов, зарубежная экономика
во время кризиса смогла пережить все мировые невзгоды и не сбавила своих темпов развития и вышла на устойчивый путь экономики.
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Abstract. In the article today the three main problems of Russian banks in conditions of economic crisis, such
as loan defaults, the default of banks and fictitious capitalization of banks; and proposes effective solutions to
them.
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Банковский сектор – одно из основополагающих направлений развития рыночных отношений,
являющийся базой для беспроблемного, плодотворного функционирования рыночного механизма.
Коммерческий банк в современной России превращается в основной элемент банковской системы, так
как именно развитие этого направления должно быть наиважнейшим, потому что действие кредитнофинансового механизма и определяет уровень развития экономики страны в целом. В условиях экономического кризиса множество проблем образовывается как раз в банковской системе, которая в период
экономического роста являлась получателем денежных средств. Санкционная политика главных мировых кредиторов, упадок доходов корпораций и бюджета вследствие снижения цен на ключевые российские экспортные товары, девальвация рубля и стремительный рост кредитных ставок на внутреннем
финансовом рынке, понижение международных рейтингов РФ, дегрессия реальных доходов домохозяйств являются причиной снижения капитала российских банков, увеличения кредитов, выплаты по
которым задержаны или не внесены совсем и сокращению фондирования банков.
На сегодняшний день можно наблюдать тенденцию к увеличению числа банков, лишенных лицензий: за последние 5 лет это количество увеличилось с 28 до 96 ( в 2012г.-28 банков, в 2013 – 46
банков, в 2014 – 87 банков, в 2015 – 94 банка, в 2016 – 96 и по данным за 07.04.17 – отозвана лицензия
уже у 13 банков).

Такая направленность вызвана следующими ключевыми проблемами российских банков:
Во-первых, это невозврат кредитов. Задолженность россиян перед банками по данным мониторинга экономической ситуации в России за 1 февраля 2017 года составила 10,7 триллионов рублей,
основной причиной происходящего является падение реального уровня дохода населения. В 2016 году
проблема банков с «плохими кредитами» превзошла по масштабу суммарную ситуацию с просрочкой
за прошедшее пятилетие.
Для решения этой задачи, необходимо увеличить покупательную способность заработной платы,
что осложнено существующим в стране экономическим кризисом. Однако, при правильной системе государственного регулирования и перераспределения, можно исправить ситуацию. Кроме того, по статистике в России практически самые высокие процентные ставки, следовательно, при их снижении выплатить долг станет легче. Также решить данную проблему можно и другим способом, но он вряд ли
понравится заемщикам – введение серьезной уголовной ответственности за уклонение от выплаты
кредитов, а также расширение спектра предоставляемых банкам услуг коллекторских агентств.
Вторая проблема является следствием первой – дефолт самих банков. Центральный Банк действительно отмечает уменьшение объема денег в банковской системе. Объем вкладов населения сократился на 1,8 процента, до 22,8 триллионов рублей. Объем депозитов и средств на счетах юридических лиц, если не принимать эффект от валютной переоценки, снизился на 0,1 процента.
Население кредиты берет неохотно, а банкам нужно выплачивать проценты по депозитам. Кроме того, при продолжении дефолтов компаний, банкам придется увеличивать отчисления в резервы на
возможные потери, что сократит прибыль банковского сектора. Вследствие этого банки начнут динамичнее распродавать взятое в залог имущество должников, но это лишь частично поможет регулировать сектор, который окажется на грани экономической катастрофы.
Так как увеличить прибыль банка, не увеличивая число клиентов, невозможно, необходимо провести мероприятия по росту заинтересованности населения в кредите.
Для этого нужно:
1) усовершенствовать структуру самого банка (следует задаться вопросом о том, как на данный
момент рассредоточены отделения банка и что можно сделать для повышения качества обслуживания);
2) провести маркетинговые исследования, направленные на потребителя, т.е. выяснить, что он
хочет, что ему нужно;
3) сделать качественную рекламную кампанию, которая будет способна заинтересовать людей.
4) предложить выгодные ставки по процентам, которые привлекут население.
Третья проблема берет свои истоки из второй – фиктивная капитализация банков. Об этом говорится, когда для фальшивого увеличения собственного капитала, например, при оплате дополнительных взносов в уставный фонд, используются средства самого кредитного учреждения. В ходе инспекционных верификаций этот факт раскрывается при анализе хронологии платежей, нередко очень замысловатой и проходящей через несколько финансовых организаций.
Можно сказать, что решение этого вопроса уже было рассмотрено в предыдущих пунктах, поскольку, если у банка будет большая клиентская база, способная вовремя погашать свои задолженности, то ему не понадобится прибегать к помощи фальшивой капитализации. Но также можно провести
следующий комплекс мероприятий:
1) совершенствование налогового законодательства с целью введения норм, позволяющих банкам уменьшать налогооблагаемую прибыль на суммы средств, которые направляются на увеличение
капитала;
2) Расширение перечня инструментов, способствующих увеличению капитала;
3) Привлечение государства к участию в уставных капиталах как государственных, так и частных
банков.
На сегодняшний день банковская система Российской Федерации не сможет обойтись без развития в рамках целостной политики усовершенствования экономики, сконцентрированной на укреплении
внутренней устойчивости банковской индустрии, формирование новых инновационных финансовых

инструментов, объединение с другими секторами экономики.
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FACTORS AND INDICATORS
Zolotukhin Nikita Vitalyevich,
Israelyan Albert Rudikovich
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В современном мире рост экономики высокоразвитых стран обеспечивается главным образом не
наращиванием объемов используемых факторов производства, а внедрением прогрессивной техники,
технологий, повышением качества человеческого капитала и институциональной среды, что говорит о
его преимущественно интенсивном характере. Именно интенсивный экономический рост позволяет
обеспечивать устойчивое повышение уровня благосостояния граждан страны, являющееся, в свою
очередь, необходимым условием роста качества их жизни. Помимо этого, конкурентоспособность
национальной экономики на мировой арене также определяется ее способностью продуцировать технико-технологические, организационно-управленческие, социальные, экологические инновации, являющиеся главной движущей силой преобразования всех сторон общественной жизни. Ввиду данных об-

стоятельств особую актуальность приобретает исследование качественной составляющей экономического роста.
Первопроходцем в вопросах определения сущности качества экономического роста принято считать советского экономиста В. Д. Камаева, который смог сформулировать и подробно рассмотреть
данную проблему для условий плановой социалистической экономики. В исследованиях экономистовтеоретиков категория «качество экономического роста» до сих пор не получила общепризнанного,
устоявшегося определения. Нередко в научных публикациях по данной тематике оно не приводится
вообще. При этом учеными подчеркивается ее высокая значимость и широкий круг аспектов роста экономики стран и регионов, который описывается с ее помощью.
Наиболее полное и системное описание подходов к определению категории «качество экономического роста» дано в работах И. М. Тенякова [1, с. 36]. Данным автором выделяются и характеризуются пять базовых подходов к рассмотрению вопроса:
1) структурный;
2) ресурсный;
3) экологический;
4) социальный;
5) социально-психологический.
Первый подход предполагает раскрытие качества экономического роста «через оптимальность
структурных характеристик экономического роста: темпов, пропорций между отраслями и компонентами выпуска – потреблением, накоплением, экспортом и др.». Второй акцентирует внимание на «продуктивности первичных («массовых») ресурсов». Экологический подход предполагает рассмотрение степени ущерба для состояния окружающей среды в процессе экономического роста. Социальный подход
отождествляет качество экономического роста с ростом качества жизни населения. Наконец, последний подход оценивает качество роста экономики сквозь призму увеличения удовлетворенности жизнью
граждан и основан на положениях такого относительно нового направления экономической науки, как
«экономика счастья».
Сам ученый определяет качество экономического роста как «взаимосвязь качества факторов
производства, качества и конкурентоспособности конечной продукции, прогрессивных изменений отраслевой структуры национальной экономики, социальной результативности роста». В данном определении предпринята попытка объединения выделенных им подходов к рассмотрению сущности данной
экономической категории. Однако в нем делается акцент лишь на взаимосвязи различных аспектов качества экономического роста и не рассматривается комплексный характер отражения вышеперечисленных изменений с помощью данной экономической категории.
Согласно точке зрения О. В. Масленникова, под качеством экономического роста следует понимать комплексную характеристику экономического роста, отражающую его способность повышать качество жизни населения на основе увеличения эффективности использования факторов производства
и прогрессивных структурных сдвигов в экономике страны или региона. Как можно видеть, в данном
определении подчеркивается взаимосвязь структурного, ресурсного, экологического, социального и
социально-психологического аспектов качества экономического роста. Говоря о качестве экономического роста, необходимо упомянуть и о понятии «инклюзивности роста», которое активно используется
многими зарубежными и некоторыми отечественными экономистами. В наиболее общем виде под инклюзивностью экономического роста понимают степень охвата населения его результатами, т.е. в какой степени прирост создаваемой в стране или регионе валовой продукции трансформируется в прирост благосостояния, качества и удовлетворенности жизнью граждан [2, с. 5]. Таким образом, инклюзивность и качество экономического роста не являются тождественными понятиями. Первое значительно уже по смыслу по сравнению со вторым и сводится к социальной и социально-психологической
составляющим качества экономического роста. Определение сущности качества экономического роста
необходимым образом предполагает рассмотрение системы факторов, влияющих на него.
Современные авторы утверждают, что всю совокупность факторов, влияющих на качество экономического роста, необходимо подразделять на следующие группы в зависимости от их природы:

1) производственные;
2) социальные;
3) институциональные;
4) экологические.
К производственным факторам целесообразно относить технические характеристики и производительность основных фондов, особенности применяемых технологических процессов, качество используемых материалов, полуфабрикатов и комплектующих, качество и конкурентоспособность создаваемых товаров и оказываемых услуг, знания, трудовые навыки, компетентность и квалификацию работников, условия их труда. В состав социальных факторов имеет смысл включать уровень образования, здравоохранения, культуры, науки в той или иной стране или регионе. Институциональные факторы включают в себя законодательство в сфере хозяйственной деятельности, характер и механизмы
государственного регулирования экономики страны или региона, качество работы кредитнофинансовой и налогово-бюджетной систем. К экологическим факторам имеет смысл относить уровень
загрязненности и объем выбросов вредных химических веществ и физических воздействий в атмосфере, водоемах и почве.
В соответствии с пятью вышеупомянутыми подходами к исследованию сущности качества экономического роста целесообразно рассмотреть пять групп показателей, с помощью которых его можно
характеризовать. Структурными показателями являются удельные доли первичного, вторичного и третичного секторов экономики в производимом валовом внутреннем (региональном) продукте, соотношение между добывающими и обрабатывающими отраслями промышленности, производством потребительских и инвестиционных товаров, удельный вес высокотехнологичной и наукоемкой продукции или
услуг в суммарном валовом выпуске. Рост удельного веса продукции обрабатывающих отраслей промышленности, особенно высокотехнологичной и наукоемкой, свидетельствует о повышении качества
экономического роста в регионе или стране. Увеличение же доли услуг в производимом валовом продукте может иметь двоякий эффект и поэтому не всегда свидетельствует о наличии качественного экономического роста. Ресурсными показателями качества экономического роста выступают производительность труда, капиталоотдача, материалоотдача, энергоотдача, совокупная факторная производительность. Первые четыре показателя рассчитываются путем деления объема выпуска продукции на
численность работников (количество человеко-часов отработанного времени), стоимость основных
фондов, материалов, полуфабрикатов, комплектующих и потребляемой электроэнергии соответственно. Последний показатель является обобщающим на фоне остальных, являющихся частными, и отражает «влияние интенсивных факторов роста на реальный объем конечных товаров и услуг» [3, с. 82].
Существует довольно большое количество методик расчета данного показателя. Наиболее известным
является алгоритм, основанный на построении регрессионной модели производственной функции по
методу наименьших квадратов и расчете разницы между приростом валовой продукции и приростом
объемов используемых капитала и труда с поправкой на эластичность выпуска по затратам данных
факторов производства. Также нередко используются индексные методы расчета, позволяющие определять уровень совокупной факторной производительности через сопоставление темпов роста выпуска
и затрат факторов производства.
Использование показателя совокупной факторной производительности за последние десятилетия стало широко распространенной практикой в теоретических и эмпирических работах по экономическому росту в развитых и ряде развивающихся стран. Рассчитывая вышеназванные показатели для
регионов и стран, следует помнить о том, что их позитивная динамика может объясняться не только
внедрением новой техники, технологий, совершенствованием организации и управления, ростом человеческого капитала, но и изменением структуры экономики. Например, ресурсоемкость валового внутреннего продукта может уменьшаться за счет роста удельного веса сферы услуг и падения аналогичного показателя для тяжелой промышленности.
Среди экологических показателей следует назвать уровень и динамику выбросов вредных химических веществ в атмосферу, водоемы и почву, а также показатели физических воздействий: шум, вибрация, световое, электромагнитное, радиоактивное излучение.

Социальными показателями качества роста являются соотношение между темпами роста реального валового внутреннего продукта и реальных располагаемых доходов граждан, показатели их грамотности, образованности и здоровья, обеспеченность жильем, объемы приобретения товаров длительного пользования (автомобили, компьютеры, бытовая техника и т.д.), показатели дифференциации
доходов (коэффициент фондов, децильный коэффициент, коэффициент Уильямсона, индексы Джини,
Тейла, Аткинсона), количество свободного времени, индекс развития человеческого капитала (индекс
человеческого развития). При этом индекс развития человеческого потенциала, как показатель, носит
обобщающий характер и рассчитывается как среднее геометрическое из индексов продолжительности
жизни, грамотности, образованности населения и валового национального дохода.
Социально-психологическими показателями следует признать результаты социологических
опросов населения относительно удовлетворенности жизнью и «уровня счастья» граждан.
Очевидно, что для каждого из вышеперечисленных показателей характерны свои преимущества
и недостатки, ввиду чего необходимо использование их комплекса, способного отразить различные
аспекты улучшения или ухудшения качества экономического роста. Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что исследование различных аспектов качественной составляющей экономического роста является насущно необходимым для формирования и реализации стратегии по выходу
национальной экономики на устойчивую траекторию развития, основанному на инновациях во всех
сферах общественной жизни.
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Ключевые слова: налоговая оптимизация, налог на добычу полезных ископаемых, налоговое планирование, налоговые платежи.
OPTIMIZATION OF PAYMENTS ON THE MINERAL EXTRACTION TAX (ON THE EXAMPLE JSC
«ALMAZY ANABARA»
Platonova Aina Petrovna
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Как предприятия, так и физические лица являются налогоплательщиками. Каждое предприятие
стремится минимизировать величину своих налогов. Разумеется, это должно происходить в разрешенных законодательством и компетентными учреждениями каждой конкретной страны пределах.
Налоговое планирование – это самый лучший способ оптимизации налогообложения предприятия. Грамотное планирование налогов позволяет законно сокращать размеры налоговых отчислений на
основе детального изучения налогового законодательства и организации хозяйственной деятельности
предприятия.
Под налоговым планированием понимаются способы выбора оптимального сочетания построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках действующего
налогового законодательства [2, С. 82].
АО «Алмазы Анабара» находится на общем режиме налогообложения и не может применять
специальные налоговые режимы, так как является алмазодобывающим предприятием – крупнейшим

налогоплательщиком, соответственно, бюджетообразующим предприятием.
Предприятия – плательщики налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), могут оптимизировать его, используя выгодный метод учета затрат. Оптимизация налоговой базы по НДПИ основывается на одном из вариантов формирования расчетной стоимости добытых полезных ископаемых (гл. 26
НК РФ) [1].
Практически предприятия, уплачивающие налог на добычу полезных ископаемых, вправе определять расчетную стоимость двумя методами, отличающимися порядком принятия к учету косвенных
затрат. Первый из них представляет собой их распределение пропорционально отношению прямых
расходов по добыче ископаемых к их совокупной сумме в рамках налогового периода; второй – ведение отдельного налогового учета косвенных затрат, связанных и не связанных с добычей. Исходя из
величины данных затрат, относящихся и не относящихся к процессу добычи ископаемых, налогоплательщик получает возможность для варьирования показателем расчетной стоимости. Произведя анализ состава косвенных расходов и просчитав разные способы их распределения по обоим вариантам,
предприятие может выбрать наиболее оптимальный из них и закрепить его в учетной политике [3].
Чтобы оценить целесообразность применения того или иного способа, стоит рассмотреть пример
исчисления налоговой базы по НДПИ.
В 2014 году организация, уплачивающая налог на добычу полезных ископаемых, имела следующие экономические показатели [4]: прямые издержки, связанные с добычей (себестоимость реализованной продукции, товаров, работ (услуг)) – 10 392 345 тыс. руб., не связанные с добычей (коммерческие расходы) – 789 126 тыс. руб.; косвенные издержки (управленческие расходы) – 483 993 тыс. руб.;
а на первичную обработку – допустим, 500 000 тыс. руб., на вторичную обработку – 1 300 000 тыс. руб.
и общепроизводственные издержки – 4 300 000 тыс. руб.
В 2015 году: прямые издержки, связанные с добычей (себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ (услуг)) – 8 465 532 тыс. руб., не связанные с добычей (коммерческие расходы) – 581
992 тыс. руб.; косвенные издержки (управленческие расходы) – 478 680 тыс. руб.; а на первичную обработку – допустим, 500 000 тыс. руб., на вторичную обработку – 1 300 000 тыс, руб. и общепроизводственные издержки – 3 600 000 тыс. руб.
Рассчитаем налоговую базу для определения НДПИ двумя описанными выше методами.
Вариант 1
Расчет доли прямых расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме
прямых расходов производится по формуле:
К (доля)2014 = Прямые расходы, связанные с добычей: (Прямые расходы, связанные с добычей +
Прямые расходы, не связанные с добычей) = 10 392 345 тыс.: (10 392 345 тыс. + 789 126 тыс.) = 0,93.
К (доля)2015 = 8 465 532 тыс.: (8 465 532 тыс. + 581 992 тыс.) = 0,94.
Сумма косвенных расходов для определения расчетной стоимости рассчитывается по формуле:
Косвенные расходы для расчета НДПИ2014 = (Общая сумма косвенных расходов)2014 x К (доля)2014
= (483 993 тыс. + 500 000 тыс. + 1 300 000 тыс. + 4 300 000 тыс.) х 0,93 = 6 123 113,5 тыс. руб.
Косвенные расходы для расчета НДПИ2015 = (Общая сумма косвенных расходов) 2015 x К (доля)2015
= (478 680 тыс. + 500 000 тыс. + 1 300 000 тыс. + 3 600 000 тыс.) х 0,94 = 5 525 959,2 тыс. руб.
Следовательно, расчетная стоимость полезных ископаемых в 2014 году, используемая при исчислении НДПИ, составит 16 515 458,5 тыс. руб. (10 392 345 тыс. + 6 123 113,5 тыс.).
Расчетная стоимость полезных ископаемых в 2015 году – 13 991 491,2 тыс. руб. (8 465 532 тыс. +
5 525 959,2 тыс.).
Вариант 2
Для рассмотрения второго способа расчетов необходимо произвести разделение косвенных расходов на первичную обработку на две группы: затраты, непосредственно связанные с производственным процессом – 350 000 рублей; общепроизводственные издержки – 150 000 рублей. Доля прямых
издержек, относящихся к добыче ископаемых, определяется аналогично первому варианту и составляет 0,93 в 2014 и 0,94 в 2015 году.
Сумма косвенных расходов для определения расчетной стоимости определяется по формуле:

Косвенные расходы = К1 + К2x К (доля), где К1 – косвенные расходы; К2 – «общие» косвенные расходы, подлежащие распределению.
Расчет в 2014 году выглядит следующим образом: (483 993 тыс. + 350 000 тыс. + (150 000 тыс. +
4 300 000 тыс.) x 0,93) = 4 972 493 тыс. рублей. Косвенные расходы на вторичную обработку в вычислениях не участвуют, поскольку не имеют непосредственного отношения к процессу добычи.
(478 680 тыс. + 350 000 тыс. + (150 000 тыс. + 3 600 000 тыс.) х 0,94) = 4 353 680 тыс. руб. – 2015
год.
Расчетная стоимость полезных ископаемых в данном случае составит 15 364 838 тыс. рублей (4
972 493 тыс. + 10 392 345 тыс.) – 2014 год.
Расчетная стоимость полезных ископаемых в 2015 году – 12 819 212 тыс. руб. (4 353 680 тыс. + 8
465 532 тыс.).
Как видно из приведенного примера, применение второго способа расчетов уменьшает налоговую базу на 1 150 620,5 тыс. рублей в 2014 году, а в 2015 – на 1 2 279,2 тыс.
Недостатком способа является трудоемкость ведения раздельного учета косвенных затрат. Кроме того, он применим для тех организаций, которые добывают полезные ископаемые не для их дальнейшей реализации, а для производства продуктов более высокой степени технологического процесса.
Насчет самого налога, если взять ставку на алмазы 8%, то, т.к. расчетная стоимость является
налоговой базой,
16 515 458,5 тыс. руб. * 8% = 1 321 236,68 тыс. руб.,
15 364 838 тыс. руб. * 8% = 1 229 187,04 тыс. руб.,
т.е. за 2014 год можно было бы уменьшить НДПИ по алмазам на 92 049,64 тыс. руб. (1 321 236,68
тыс. – 1 229 187,04 тыс.).
А в 2015 году - 13 991 491,2 тыс. руб. * 8% = 1 119 319,3 тыс. руб.,
12 819 212 тыс. руб. * 8% = 1 025 536,96 тыс. руб. на 93 782,34 тыс. руб.
Главное достоинство такой оптимизации является то, что она основана не на пробелах налогового законодательства, а на более трудоемком, но выгодном методе учета затрат. Это позволяет минимизировать риск налоговых претензий и сэкономить компании суммы, значительно превышающие затраты на реализацию схемы. Кроме того, именно такой подход к определению расчетной стоимости
полезных ископаемых рекомендован ФНС России [4].
Проанализировав расчет налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых по двум методам определения расчетной стоимости, отличающимися порядком принятия к учету косвенных затрат, можно вынести следующие предложения по оптимизации платежей по НДПИ:
1) выбрать наилучший способ учета расходов, т.к. выбранная методика должна применяться в
течение всего срока работ по добыче;
2) отобрать из двух методов определения расчетной стоимости оптимальный;
3) создать или выделить в рамках управленческой службы группу комплексного экономического анализа и планирования деятельности предприятия, в том числе налогового планирования;
4) проанализировать возможности налоговых льгот. Грамотное применение налоговых льгот
может существенно сократить налоговые выплаты.
Любое предприятие может оптимизировать свои налоговые платежи по всем уплачиваемым
налогам, для этого необходимо время от времени проводить налоговое планирование. В данной работе мы выяснили, что даже такая компания как «Алмазы Анабара» может минимизировать свои платежи
по налогу на добычу полезных ископаемых.
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Abstract: In this article the methodical aspects of the analysis of financial results of the соmpany and their role
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Субъекты бизнеса являются фундаментом реального устойчивого развития, составляющих основу экономики. Организации должны быть вооружены достаточными аналитическими инструментами,
что позволяет обосновать конкретные управленческие решения.
Своевременное и объективное проведение анализа финансовых результатов деятельности бизнес-структур способствует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, повышает инвестиционную привлекательность и деловую активность, служит рационализации использования всех видов ресурсов [ 1 ].
Целью статьи является обзор существующих методических подходов к проведению анализа
финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов.
Метод анализа финансовых результатов – способ изучения финансовых результатов в статике и
динамике. Инструменты анализа позволяют установить и оценить общее финансовое состояние предприятия путем определения системы последовательности проведения расчета финансовых результатов.

Финансовый анализ использует несколько типов моделей, среди которых можно выделить три:
дескриптивные, предикативные и нормативные модели.
К дескриптивным моделям относятся горизонтальный и вертикальный анализ, поскольку результаты получены посредством осуществления данных видов анализа носят описательный характер и
является основой для дальнейшего анализа финансовых результатов.
Параллельное проведение горизонтального и вертикального анализа позволяет выявить положительные или отрицательные изменения в составе имущества или структуре ресурсов предприятия, а
также в структуре доходов и расходов за определенный период. Эти виды анализа просты и понятны в
получении данных, однако дают лишь поверхностную оценку финансового состояния.
Предикативные модели - это модели анализа финансовых результатов прогностического характера, которые используются для прогнозирования доходов организации и ее будущего финансового
состояния, например, трендовый анализ. Именно с помощью этого анализа можно определить возможные значения эффекта и эффективности деятельности предприятия в будущем.
Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты деятельности предприятий с
ожидаемыми значениями. К нормативным моделям относят факторный анализ, анализ относительных
показателей и сравнительный анализ.
Факторный анализ - это методика комплексного системного изучения и измерения влияния факторов на величину результативных показателей. Главным достоинством факторного анализа является
то, что в качестве сменного фактора можно выбирать любой показатель, влияющий на конечный результат. Недостатком однофакторной модели является то, что другие факторы считаются неизменными и в данный момент не влияют на финансовый результат, что в реальных условиях невозможно.
Анализ относительных показателей (коэффициентов) - это исследование взаимосвязей между
отдельными показателями. Осуществляется на основании расчета финансовых коэффициентов. Полученные коэффициенты можно сравнивать между собой и с нормативными значениями.
Сравнительный анализ - исследование изменения абсолютных и относительных показателей по
сравнению с аналогичными по отрасли за определенный промежуток времени. Следовательно, можно
определить полученные фактические результаты с результатами предприятия, взятые в качестве ориентира [ 2 ].
Ориентируясь на структуру отчета о финансовых результатах, нами предлагается к использованию алгоритм, при котором вначале в динамике анализируются общие показатели, которые отражены в отчете (выручка, себестоимость продаж, коммерческие расходы, управленческие расходы и т.д.).
Указанный алгоритм представлен на рисунке 1.
Затем анализируется структура таких показателей и изменение по отношению к базовым показателям (предыдущий отчетный период, план и т.д.). Как следствие, можно точнее выявить факторы,
которые привели к изменениям в основных (общих) показателях [3].
На финансовые результаты также оказывает значительное влияние и качество принимаемых
управленческих решений. Подобный фактор нельзя не учитывать при проведении комплексного анализа. Приведем систему показателей, характеризующих качество и эффективность управленческих решений, на рисунке 2.
Преимущества данной системы показателей для целей управления состоят в использовании
объективных данных финансовой и бухгалтерской отчетности; небольших затратах на сбор данных,
необходимых для принятия управленческих решений; интегрировании в комплексную систему автоматизации организации и на основании связей с информационной базой финансового учета и отчетности использована как модуль системы поддержки принятия управленческих решений [4 ].
Таким образом, алгоритм «от общих показателей к частным» помогает избежать ненужных этапов анализа. Следовательно, определенная и четкая структура организационно-информационной модели для анализа финансовых результатов позволяет понять и правильно оценить различные экономические явления в финансовой деятельности предприятия.
Комплексный анализ финансовых результатов позволяет отразить максимально подробную информацию о состоянии предприятия на определенный момент и в динамике [ 5 ].

Рис.1. Алгоритм анализа финансовых результатов
Он также служит задаче оценке и достижения стратегической устойчивости предприятия, отличительными признаками которой выступает эффективное использование производственных ресурсов, стабильная прибыльность, устойчивое финансовое состояние, рост стоимости капитала предприятия 6.

Рис. 2. Показатели качества и эффективности управленческих решений
В свою очередь, оценка стратегической устойчивости служит основой для принятия управленческих решений, направленных на формирование стратегии устойчивого развития предприятия под
влиянием факторов внешней и внутренней среды.
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Современные рыночные условия хозяйствования характеризуются высоким динамизмом основных факторов экономического развития, а также необходимостью решения проблемы развития как
национальной экономики в целом, так и отдельных промышленных предприятий на основе повышения
их конкурентоспособности. Это требует развитие методологии и инструментов системы управления, в
том числе и информационного его обеспечения для повышения эффективности принимаемых решений
по активизации инновационной деятельности, направленной на устойчивое развитие.
Одним из таких инструментов выступает мониторинг экономических систем, который предполагает непрерывное наблюдение за экономическими объектами и анализ их деятельности в целях формирования достоверной и объективной информацией о причинно-следственной зависимости между
конечными результатами деятельности субъектов инновационной деятельности и изменяющейся рыночной конъюнктурой. При этом мониторинг экономической деятельности представляет собой один из
инструментов стратегического управления, в связи, с чем концептуальный подход к формированию системы мониторинга определяется системой и характером регулирования объекта управления.
В отношении экономических систем могут использоваться ряд моделей регулирования экономических процессов, при этом первая модель предполагает использование системы централизованного
планирования экономического развития, на основе использования государственных мер регулирования
экономических процессов; вторая модель основывается на доминировании рыночных инструментов
регулирования, которые обеспечивают саморегулирование экономической системы, способной оперативно адаптироваться к происходящим изменениям, и характерна для экономических систем с преобладанием рыночных механизмов; третья модель является смешанной, поскольку включает меры как

государственного, так и рыночного регулирования экономической системы.
Исходя из выбора модели регулирования экономической системы, возможны различные подходы к организации системы мониторинга, при этом:
1) первый подход предполагает прямую внешнюю оценку результатов деятельности хозяйствующих субъектов, определяющих анализируемую систему и позволяющую оценить степень соответствия функционирования хозяйствующих субъектов задачам проводимой государственной политики,
организуемой в рамках государственного регулирования органами власти;
2) второй подход к организации мониторинга развития экономической системы реализуется посредством косвенной оценки результатов деятельности хозяйствующих субъектов на основе мониторинга саморегулирования и адаптивности системы и исходя из этого, программа мониторинга формируется на основе стимулирования развития механизмов адаптивности и саморегулирования системы;
3) третий подход предполагает использование, как косвенных оценок процесса развития экономической системы и ее элементов, так и отдельных по отношению к системе показателей, которые характеризуют степень соответствия анализируемой системы задачам экономического развития.
В условиях экономической нестабильности перед предприятиями стоит достаточно много задач,
основной из которых выступает переориентация системы управления на обеспечение их устойчивого
развития. В данной связи возникает необходимость мониторинга оценки степени устойчивости и достижения необходимых темпов роста, что позволит определить степень влияния внутренних факторов
развития предприятия на его положение во внешней среде, а также принять эффективное решение о
своевременном изменении механизма его управления.
Анализ методологических и методических разработок создания механизма устойчивого развития
показал, что они являются недостаточно полными, [1,с.118; 2,с.57] при этом применяемые на отечественных предприятиях системы мониторинга осуществляют не комплексную диагностику лишь отдельных аспектов устойчивого развития.
Основной целью функционирования системы мониторинга устойчивого развития промышленного
предприятия выступает обеспечение органов управления полной, достоверной и своевременной информацией о процессах экономических изменений на предприятии и их реакции на проводимую политику.
Первостепенными задачами мониторинга устойчивого развития предприятий промышленности
выступают:
1) организация системы наблюдения;
2) оценка и анализ полученной информации, а также определение тех факторов, которые вызывают тот или иной характер протекания экономических процессов;
3) обеспечение соответствующих подразделений информацией, полученной при проведении
мониторинга;
4) разработка вариативных прогнозов экономического развития предприятия;
5) разработка и обоснование рекомендаций, которые направлены на преодоление негативных и
поддержку позитивных тенденций, имеющих место в экономике предприятия.
Основными направлениями мониторинга устойчивого развития промышленного предприятия выступают:
а) финансовый потенциал, определяемый формированием, распределением и использованием
финансовых ресурсов;
б) производственный потенциал, который определяется структурой и объемом производства, а
также величиной и эффективностью использования имеющихся фондов;
в) инвестиционный потенциал, определяемый объемом привлекаемых инвестиционных ресурсов;
г) трудовой потенциал, определяемый численностью и эффективностью использования трудовых ресурсов;
д) инновационный потенциал, определяемый возможностью разработки и производства инновационной продукции и т.д.
Механизм мониторинга устойчивым развитием предприятий относится к разряду управленческих
процессов и реализуется в определенной последовательности (рис. 1).
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Рис. 1. Последовательность реализации механизма мониторинга процесса
устойчивого развития промышленного предприятия

На первом этапе проводится идентификация и отбор исследуемыхобъектов и процессов.
На втором этапе осуществляется проектирование процесса мониторинга.
На третьем этапе создаются условия для организации процесса мониторинга (рис. 2).
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Рис. 2. Организация мониторинга устойчивого развития предприятия
На четвертом этапе производится оценка эффективности организации мониторинга.
На пятом этапе обеспечивается система мер по совершенствованию процесса мониторинга.
Следовательно, механизм мониторинга устойчивого развития предприятия регионального промышленного комплекса представляет собой целенаправленное, комплексное, системное наблюдение
за изменениями индикаторов состояния, функционирования и развития промышленного предприятия,
включающее сбор, анализ и интерпретацию информации для подготовки и принятия необходимых и
эффективных управленческих решений, направленных на обеспечение текущего и перспективного
устойчивого развития в условиях модернизационных изменений.

Список литературы
1. Базарова Л.А. Менеджмент устойчивого развития компании.– М.: Изд-во АСВ, 2007. – 200с.
2. Коробкова З.В. Экономический механизм устойчивого развития предприятия в условиях
растущей хозяйственной глобализации //Функционирование предприятий в российской экономике: проблемы и решения: сб. науч. тр. /Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН,
2006. – 314с.
3. Пермичев Н.Ф. Управление устойчивым развитием предприятий регионального промышленного комплекса: монография / Н.Ф. Пермичев, С.Б. Пряничников. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской
академии гос. Службы, 2010. – 236с.
© С.Б. Пряничников, 2017

студент
МВШ СибГАУ
к.э.н., доцент
МВШ СибГАУ
Аннотация: Безусловно, сегодня каждый рыночный субъект старается максимально сократить свои
издержки и риски, осуществляя хозяйственную деятельность. Благодаря развитию науки и техники это
становится не просто реальным, но и довольно таки просто. Так, одним из таких средств, способствующих получению достоверной и точной информации об экономических показателях и объектах, является портфельный анализ. В России, как и в мире, существуют определенные подходы к данному инструменту, который имеет как определенные плюсы, так и недостатки. Именно теме портфельного
анализа в Российской Федерации и за рубежом будет посвящена данная тема.
Ключевые слова: портфельный анализ; инвестиционная политика; 2-х мерные матрицы; методики
портфельного анализа; стратегия развития.
PORTFOLIO ANALYSIS IN RUSSIA AND ABROAD
Reshetnikov Vyacheslav Olegovich,
Stoyanov Ivan Aleksandrovich
Abstract: Of course, each market entity tries to reduce their costs and risks, by performing economic activities. Thanks to the development of science and technology it is not just real, but also pretty simple. So, one of
such means for obtaining reliable and accurate information about economic indicators and targets, is the portfolio analysis. In Russia as in the world, there are certain approaches to this instrument, which has both certain
advantages and disadvantages. That is the subject of portfolio analysis in the Russian Federation and abroad
will be dedicated to the topic.
Key words: portfolio analysis; investment policy; 2-dimensional matrices; methods of portfolio analysis; strategy development.
Современные тенденции развития общества и форм собственности экономических субъектов
предъявляют все новые и новые требования к рыночным субъектам. Все это способствует расширению сфер возможности дополнительного заработка и переквалификации производства. Развиваются
экономические инструменты и средства математической оценки действий участников рынка. В связи с
чем рассматривается актуальность затрагиваемой темы. В настоящее время одним из широко применяемых инструментов оценки хозяйственной деятельности организации является портфельный анализ.
Портфельный анализ – один из инструментов сравнения в стратегической деятельности предприятия, необходимый для определения правильных приоритетов в инвестиционной политике и получения рекомендаций в отношении будущей стратегии.

Портфельный анализ - процедура, с помощью которой руководство компании может оценить деятельность структуры, определить прибыльные направления для инвестиций, а также исключить
наиболее неэффективные проекты. В процессе портфельного анализа проводится оценка конкурентоспособности компании, а также привлекательности каждого из потенциальных рынков сбыта.
Портфельный анализ несет в себе несколько целей:
 распределение финансов между различными отделами (подразделениями) предприятия;
согласование стратегий будущего продвижения[2, с.88].
Кроме того, нужно знать, что портфельный анализ проводится в несколько этапов:
 изучение направлений деятельности компании, разбитие на группы стратегических единиц,
определение уровней для портфельного анализа;
 анализ уровня конкурентоспособности различных единиц организации, а также их перспектив;
 проведение сбора и анализа следующих данных - привлекательности сферы деятельности,
потенциальных угроз, уровня конкуренции, особенности кадров и текущих ресурсов;
 построение и проведение анализа портфельных матриц;
 определение будущей инвестиционной политики и наиболее выгодной конкурентной позиции;
 разработка стратегии для каждого из подразделений. Отделы, имеющие похожие стратегии,
объединяются в единую группу[4, с.105].
Портфельный анализ позволяет решать множество возникающих проблем, например, правильно распределить финансовые и кадровые ресурсы между различными подразделениями или же согласовать стратегии отделов компаний для обеспечения равновесия между бизнес-единицами, гарантирующими быструю отдачу и отделами, которые готовят стратегию на будущее. Немаловажным будет и
возможность проанализировать портфельный баланс, провести реструктуризацию компании, и сформировать важные исполнительные задачи.
 В проведении портфельного анализа применяется несколько методов, в основе которых построение 2-х мерных матриц. С их помощью сравниваются продукты и компании по различным критериям - стадиям жизненного цикла, конкурентоспособности, темпам роста, доле рынка и так далее.
 На практике выделяют следующие основные методики портфельного анализа:
 Матрица БКГ. Разработчик - Бостонская консалтинговая группа. (Особенность - использование всего двух показателей, а именно доли на рынке по отношению к конкурентам и к годовому росту).
 Матрица «McKincey» - более широкий вариант матрицы БКГ. (Особенность - возможность
выбора показателей для анализа с учетом конкретной ситуации). Минус - отсутствие логической связи
между финансовыми потоками исследуемого объекта и параметрами конкурентоспособности.
 Матрица направленной политики. Разработчик - компания «Shell». Модель позволяет выбрать стратегию будущего развития в зависимости от интересующих направлений - денежного
потока, жизненного цикла продукции. С помощью модели «Shell» можно удерживать баланс между
профитом и дефицитом средств предприятия. Минус метода - возможность применения только капиталоемкими организациями.
 Матрица «Arthur D. Little».
 Матрица Ансоффа - методика, позволяющая описать стратегию предприятия в привязке к
условиям растущего рынка [5, с.59].
 Немаловажно отметить и недостатки портфельного анализа:
 высокие требования к надежности и полноте предоставляемой о рынке информации, слабостях и преимуществах компании, а также основных конкурентах. Поиск такой информации может вызвать определенные проблемы;

 необходимость проведения серьезных мероприятий в отношении сегментации рынка, требующих привлечения квалифицированных специалистов и больших затрат времени;
 применение текущих данных о состоянии предпринимательской деятельности, которые
сложно применить к анализу будущей стратегии;
 проведение оценки только по двум критериям. Остальные факторы, к примеру, инвестиции и
качество товара, не принимаются во внимание.
Таким образом, можно сказать, что, не смотря на все свои недостатки и определенные допущения, портфельный анализ сегодня является важной составляющей в деятельности любого рыночного
субъекта. Он позволяет наглядно получить необходимые экономические сведения, которые своевременно помогут понять необходимость в тех или иных ресурсах или же, наоборот, о необходимости недопущения тех или иных действий.
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В современном мире особую значимость приобретает такая форма реализации товаров как, розничная торговля.
Розничная торговля – это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю в небольших объемах через павильоны, магазины, торговые дома и другие точки розничной торговли. Такие зарубежные авторы как Ф. Котлер, Дж. Ферни посвятили многие свои работы проблемам развития
и повышения эффективности розничной торговли [6, с. 32].
Также розничную торговлю определяют, как совокупность видов предпринимательской деятельности, увеличивающая ценность товаров и услуг, продаваемых потребителям и предназначенных для
личного пользования (см. подробнее [3, 4]). Каждое розничное торговое предприятие, реализуя свой
товар, применяет свои уникальные и специфические способы и методы розничной продажи.
Что касается практики российского рынка розничной торговли, то следует отметить, что конкуренция растет, объем продаж по некоторым категориям товаров быстро достигает насыщения, при
этом продолжает увеличиваться количество магазинов. Рынок переполняется и многие товары залеживаются на полках магазинов.
Одним из способов решения этой проблемы может стать система стимулирования продаж, которая направлена на активизацию поведения покупателей. Методы стимулирования продаж особенно

интенсивно развиваются в России с 1997 года [2, с. 9].
Как известно торговый маркетинг подразделяется на мерчандайзинг и sales promotion (стимулирование продаж) — поддержку или стимулирование продаж. Бетси-Энн Тоффлер указывает, что стимулирование продаж – это действия, материалы, приемы и методы, которые используются в дополнение к маркетинговым усилиям для координации рекламной и сбытовой деятельности. Объектами sales
promotion являются:
 конечный потребитель;
 розничный торговец и дистрибьютор;
 персонал производителя.
Таким образом в зависимости от объекта могут применяться различные типы маркетинговых мероприятий по стимулированию продаж.
Мерчандайзинг не менее важен, чем внешняя реклама магазина или инструменты стимулирования продаж. Мерчандайзинг дает предприятию шанс правильно представить товар и сделать так, чтобы любимый покупатель покупал больше и оставался довольным своей покупкой и магазином.
Мерчандайзинг – это маркетинг в розничной торговой точке, разработка и реализация методов и
технических решений, направленных на совершенствование предложения товаров, в том месте, куда
потребитель традиционно приходит с целью совершить покупку [7, с.15].
Проанализируем комплекс стимулирования продаж розничного предприятия ООО «ОСТИН».
«ОСТИН» - это розничная сеть магазинов, которая предлагает доступную одежду и аксессуары для
мужчин, женщин и детей в стиле casual среднего ценового диапазона. Данному розничному предприятию в 2017 году исполняется уже 14 лет, в России этот бренд с 2003 года [8].
Формой продажи в магазинах «ОСТИН» является самообслуживание, то есть покупатель имеет
свободный доступ к товарам, может самостоятельно ознакомиться с ценой товара, его составом и т.д.
Работники торгового зала выполняют такие функции как, консультирование покупателей, выкладка товаров, контроль за сохранностью и выполнение расчетных операций.
Данная торговая сеть для поддержания конкуренции и привлечения покупателей использует следующие мероприятия по стимулированию продаж.
Для конечного потребителя.
 Снижение цен на крайне непопулярный товар.
 Поощрение покупок: поощрить покупателя подарками за определенный объем покупки.
 Скидки: предоставляются с целью увеличения среднего чека, а также привлечения новых
потребителей.
 Использование программы лояльности с целью удержать потребителей и стимулировать к
возвращению в магазин.
 Подарочные сертификаты.
 Подарочные бонусы держателям карт на день рождения, новый год и другие праздники.
Для розничного торговца и дистрибьютора.
 Конкурсы: проведения различных соревнований между магазинами, например, на лучшую
выкладку и оформление точек продаж.
 Обучение: онлайн-обучение, тренинги и т.д.
 Бонусы.
Для персонала производителя.
 Обучение: периодичность обучения сотрудников для более эффективной их работы.
 Мотивация продвижением по карьерной лестнице.
 Обеспечение форменной одеждой.
 Бонусы: представляют собой материальное вознаграждение за определенные достижения.
 Конкурсы: разнообразные формы соревнований между сотрудниками компании, они заключаются в стремлении стать лучшем, например, лидером продаж за месяц.
Для того чтобы предприятие процветало и продолжало занимать лидирующие позиции на рынке

г. Новосибирска необходимо проводить некоторые мероприятия по совершенствованию. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Мероприятия по совершенствованию мерчандайзинга в компании «Остин»
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Мероприятие
Обучение персонала. Для тех сотрудников, кто давно работает нужно периодически осуществлять тренинги для
повышения их профессионального уровня.
Необходимо подобрать ритмичную, современную музыку.
Максимально расширить ассортимент товаров, для увеличения объема продаж.
По территории торгового зала разместить товар, пользующегося большим спросом.
Увеличить количество акций, дней с низкими ценами на определенный товар.
Следует увеличить количество специалистов, занятых в области мерчандайзинга и количество продавцовконсультантов, которые смогут проконсультировать по любому вопросу, а также максимально улучшить сервис
обслуживания.

Такие программы являются минимальным набором для нормальной работы мерчандайзеров.
Свой торговый персонал нужно постоянно совершенствовать, чтобы и сотрудникам компании было интересно работать в данной сфере и для того, чтобы само предприятие смогло более качественно организовать деятельность работников.
Таким образом, на предприятии ООО «ОСТИН» уделяется значительное внимание стимулированию продаж. Мы рассмотрели различные методы и мероприятия, которые требуются для решения
краткосрочных либо долгосрочных целей, связанных с совершенствованием деятельности розничного
предприятия. Однако следует отметить, что для получения наиболее эффективного результата, стоит
применять эти меры системно. Все магазины «ОСТИН», имеющие разные товары, должны искать свой
подход к совершенствованию стимулирования продаж в каждом конкретном магазине.
Эффективные коммуникации должны осуществляться при помощи широкого спектра мерчандайзинговых и маркетинговых инструментов и постоянно развиваться.
Основным и завершающим моментом в планировании sales promotion является бюджетирование.
Оно может осуществляться исходя из целей и задач, процента от продаж, поддержания конкурентного
паритета или просто выделенных средств, которые может позволить себе данное предприятие. На
предприятии ООО «Остин» применяется метод бюджетирования, исходя из целей и задач. Данный метод требует, чтобы предприятие формировало свои бюджеты стимулирования на основе выработки
конкретных целей, определения задач и оценки затрат на решение поставленных задач.
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История создания и развития «АПК Ильинка» тесно связана с историей всего Оренбуржья, и берет свое начало со второй половины 19-го века, когда в наши степные края потянулись обозы переселенцев. Они приехали сюда на свободные земли, чтобы начать новую жизнь. Одним из таких, некогда
крепостных крестьян, был Иван Петрович Обещенко. Он поселился на берегу красивой и полноводной
реки Бурлюк. Поселение он назвал в честь своего первенца Ильи. Село стало называться Ильинка.
По берегам реки стали образовываться и другие села. Крестьяне стали возделывать выделенные им участки, выращивать зерно и овощи, разводить скот. Жили бедно, все приходилось делать
вручную. Сеяли, разбрасывая семена по полю, бороновали на быках. Косили тоже вручную косами и
серпами.
События начала 20-го века, конечно же, отразились на жизни Ильинки. Стали образовываться
первые колхозы. Предшественником первых колхозов была артель по совместной обработке земли,
организованная в селе Петровка еще в 1923 году. В артель вошли первые 9 хозяйств. Правда, просуществовала она недолго, т.к. урожай делился по едокам. В 1929 году колхоз назвали «Красный путиловец», первым председателем был избран Константин Владимирович Дмитриев.
В стране происходили важные перемены и события. Годы Великой Отечественной войны наложили отпечаток на мирную жизнь сельчан. В 1941 году на фронт ушли все трудоспособные мужчины.
На полях их заменили женщины, старики и дети. Теперь им приходилось работать не только для того
чтобы прокормить семью, но и чтобы помочь солдатам на фронте. Работали днем и ночью. Женщинам
пришлось сесть на комбайны и тракторы, освоить неженские профессии. Дети днем учились в школе, а
потом спешили на поля, помогать матерям, убирать хлеб [1].
Постепенно люди стали возвращаться к мирному труду. Произошли изменения и в Ильинке. В
1959 году «Красный путиволовец» был переименован в колхоз им. Калинина. Его возглавил Е.А. Шипилов. А в 1963 году он получил новое название – «Мирный труд».

В 1968 году собрали небывалый урожай. Работали дружно, старались помочь друг другу и в тоже
время стать победителями социалистических соревнований. Крепло хозяйство, хорошело село: были
построены клуб, новая школа и библиотека, магазин, медпункт и другие социально-значимые объекты.
К сожалению, со временем хозяйство стало приходить в упадок, как и многие хозяйства в стране. Техника изнашивалась, а новая не приобреталась, уменьшались возделываемые площади, сокращались
рабочие места [2, c. 473].
В 2001 году в Оренбуржье приехали московские инвесторы, готовые вкладывать средства в развитие сельского хозяйства [3, c. 72]. Из более чем 30 районов, они выбрали Октябрьский район. Здесь
создали и зарегистрировали сельхозпредприятие АПК «Ильинка». Изначально в хозяйстве были всего
лишь 555 га, два трактора Т-4 и МТЗ-155, валкователь и сенокосилка. Из хозяйственных помещений
были гараж для тракторов, ангар и кузница.
Но инвесторы увидел большие перспективы. Приобрели необходимую технику. Началась обработка земли. Финансовые вложения позволили начать работать [4, c. 674].
ОАО АПК «Ильинка» - гордость не только Октябрьского района, но и Оренбургской области. На
сегодняшний день это передовое, оснащенное по последнему слову техники, дающие прекрасные показатели, предоставляющие рабочие места, предприятие. За 15 лет деятельности хозяйство не сдавало своих позиций. Здесь внедрялись самые современные технологии в растениеводстве, заготовке
кормов, животноводстве. На протяжении многих лет АПК «Ильинка» признавалось лучшим хозяйством
Центральной зоны области.
В АПК «Ильинка» выбрали для себя два магистральных пути развития [5, c. 156] – это производство растениеводческой продукции и животноводство. В линейке зерновых культур ориентируются на
экономически выгодные культуры: твердые сорта пшеницы, подсолнечник, лен, нут.
Для того, чтобы получать из года в год стабильный урожай, прежде всего, необходимо соблюдение технологии производства. Вопрос состояния почвы для аграриев АПК «Ильинка» очень важен. Из
года в год земля изнашивается, утончается плодородный слой, истощается содержание органических
веществ. Во время подготовки почвы к посевной, с помощью современной специализированной техники, проводятся работы, обеспечивающие сохранение влаги.
Животноводство для многих сельхозпроизводителей – отрасль спорная. Говорят, что малодоходная, но затратная. И каждый руководитель сам принимает решение, заниматься этим нелегким делом, или нет. АПК «Ильинка» взял ориентир на животноводство со дня основания, с 2001 года, всерьез
и надолго. Когда-то было поголовье, которое удалось сохранить. Разводят в АПК «Ильинка» симменталов, скот мясомолочного направления. Пока проходило становление хозяйства, поголовье сохраняли,
обеспечивая всеми кормами и следя за содержанием в целом. А с 2006 года животноводством занялись основательно.
В границах Октябрьского района охотхозяйство, которое находится в ведении АПК «Ильинка»,
занимает 69 тыс. га. Много внимания уделяется родникам: их очищают, облагораживают, устраивают
места отдыха, следят за порядком. Из бюджета АПК «Ильинка» на содержание охотхозяйства выделяется порядка 2-х млн. руб. [6].
Таким образом, АПК «Ильинка» является градообразующим предприятием, поэтому ответственность, лежащая на хозяйстве, велика. Многие обращаются к руководству с просьбой о помощи, и получают ее. И зимой, и летом хозяйство несет социальную ответственность. Чистятся и приводятся в порядок дороги. Спонсорскую помощь от АПК «Ильинка» получил физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда». Большая помощь оказывается Нижегумбетовской школе.
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На сегодняшний день ни для кого не секрет, что кризисная ситуация в России в серьезной мере
повлияла на развитие маркетинга, потому как именно на отделы маркетинга и рекламы в первую очередь обращают свое внимание как начинающие, так и опытные предприниматели [2], когда речь заходит о необходимости сокращения расходов. Тем не менее маркетинговая среда, которую представляет
собой интернет расширяется, и это, в свою очередь, влияет на интернет-коммуникации, в которых так
же увеличивается потребность. Данная тенденция повышает так же необходимость в более точной
оценке влияния на развитие бизнеса маркетинговых коммуникаций, а для этого необходим научный
подход, который на данный момент развит в недостаточной степени.
Актуальность вопроса о расширении информации, касающейся как теории, так и методов применения маркетинговых коммуникаций в банковской сфере с использованием социальных сетей с течением времени возрастает. В современном банковском бизнесе Интернет является незаменимым источником информации при сборе данных о потребителях, конкурентах, выявлении потребительских
предпочтений и прочих операций, связанных с добычей необходимой информации. Но нельзя так же
забывать о том, что потребители, как потенциальные, так и действующие в равной степени могут находить информацию о банке через интернет, изучая публикации об интересующем банке, обращаясь к
блогерам или просто читая отзывы других потребителей. И вследствие этого, маркетологи стремятся к
иному подходу использования маркетинговых коммуникаций.
В качестве примера можно привести существующие уже длительное время сайты крупных банков
на которых реализуется продвижение банковской продукции, а также существует реальная возможность
производить практически любые банковские операции. Таким образом, изучение интернет-маркетинга, а,
в том числе, маркетинговых коммуникаций, связанных с использованием социальных сетей приобретают
практическое значение. В банковской деятельности маркетинговые коммуникации стоит рассматривать в
традиционном представлении, как способ связи с целевой аудиторией. Чаще всего в банках маркетинговые коммуникации направлены вкладчиков, заемщиков, клиентов, инвесторов, муниципальные органы
власти и т.д. Длительное и взаимовыгодное сотрудничество в банковской сфере является основной целью, на которую направлены все маркетинговые коммуникации [1, с. 130-134].

В условиях финансового кризиса, банки начали искать и использовать уникальные способы продвижения своих услуг, ради привлечения внимания потребителей и опережения конкурентов. Однако
не стоит забывать, что потребителей нужно не просто привлечь, а еще и удержать их внимание и возбудить интерес к предлагаемым услугам, а в последствии поддерживать положительные отношения с
клиентами. Именно поэтому в качестве наиболее привлекательных инструментов маркетинговых коммуникаций стали такие социальные сети, как, всемирно известные, «Facebook», «Twitter», «YouTube», а
также более актуальные для российского рынка - «Вконтакте» и «Одноклассники», которые обладают
возможностью постоянного поддержания двусторонней связи с потребителями. В качестве примера
можно привести КБ «Авангард». Информация об услугах, предоставляемых данным банком распространяется в следующих социальных сетях: «Twitter», «Google+», «Facebook» и «Вконтакте». Более
подробно мной была рассмотрена официальная страница банка в наиболее актуальной для России
социальной сети «Вконтакте». На официальную страницу банка подписано 2305 человек, из них около
3% это представители других организаций. Посты на странице обновляются примерно раз в неделю и в
них сообщается как о новых серьёзных разработках, так и о розыгрышах, акциях или достижениях банка. Стоит обратить внимание, что на странице отмечается слабая активность подписчиков и часто в
комментариях потребители продуктов данного банка стараются самостоятельно наладить обратную
связь с банком или разрешить проблемы, возникшие в ходе предоставления услуг.
В данной статье социальные сети определяются как сервисы на интернет-платформе, которые
позволяют людям, пользующимся сетью Интернет обмениваться любого рода информацией в виртуальной среде. Термин SMM (от английского Social media marketing) определяется как продвижение товаров и услуг, а также интернет-ресурсов в социальных сетях, в блогах и на форумах, целью которого
является стремление привлечь наибольшее внимание целевой аудитории к продвигаемому товару/услуге и сформировать к нему лояльность [2, с. 358-361]. В социальных сетях маркетинговые коммуникации применяются не только с целью привлечения аудитории, сбора информации, оптимизации
процесса управления или создания бренд-платформы. В интернет-сети представлены и популярны
следующие из многочисленных элементов: форумы, wiki-ресурсы, сообщества, сайты с отзывами и
оценками потребителей по отношению к чему-либо, блоги и микроблоги, игры и прочее.
Как можно заметить, интернет — это наиболее доступный ресурс для распространения информации о чем угодно, а также бесконечная площадка для продвижения любых продуктов, в том числе и
банковских. Стоит отметить, что социальные сети как один из инструментов маркетинговых коммуникаций в сети интернет — это не просто доступные платформы для распространения информации о товаре или услуге, но также отличный инструмент для поиска и сбора информации о своей целевой аудитории и ее потребностях. В особенности, если использовать в полной мере возможность входить с потенциальным клиентом в диалог с целью повышения информированности клиента о способах предоставления тех или иных услуг, об их преимуществах перед теми же услугами, предоставляемыми в
банках-конкурентах, удержания клиента, установления привязанности к бренду, увеличения заинтересованности в намерении совершить пробную покупку, а также в предлагаемых продуктах [4, с. 320].
Однако, несмотря на доступность и универсальность данного инструмента маркетинговых коммуникаций, остается ряд некоторых проблем, связанных с выбором площадок социальных сетей для
распространения информации, несвоевременного ее обновления или отсутствия контроля за предоставлением достоверной информации [4, с. 320]. Зачастую, при анализе недостатков подачи информации потребителям, выявляется, что информация распространяется на той площадке, которая не интересует целевую аудиторию банка. Данные ошибки чаще всего возникают тогда, когда в банке, или в
любой другой организации существует острая нехватка кадров, обладающих специфическими знаниями в области применения маркетинговых коммуникаций.
Таким образом, хотя, рынок банковских услуг старается «идти в ногу со временем», подтверждением чему является создание таких услуг как «Мобильный банк», он до сих пор не приспособлен к использованию маркетинговых коммуникаций в полной мере. Подтверждением чему может выступать тот
факт, что до сих пор остаются банки и прочие организации, которые стремятся избежать непривычных
процессов совершения операций и не желающие обращать свое внимание на маркетинговые отделы

до начала кризиса, что является большим упущением со стороны предпринимателей и явным подтверждением того, что нам есть куда расти в области освоения маркетинга коммуникаций.
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Ещё Маслоу выдвинул свою иерархию человеческих потребностей, где последующий уровень
потребности удовлетворяется после того, как полностью удовлетворена потребность предыдущего.
Первый уровень иерархии занимают потребность в питании, жилье, одежде. Потребность населения в
жилье определяется демографическими условиями и уровнем доходов. Человек, замотивированный на
покупку жилья, тем самым обеспечивает спрос на рынке жилья. Ограничителем спроса является доход
семьи. На снижение спроса также влияют высокие цены за квадратный метр жилья.
Одним из возможных вариантов повышения спроса и доступности жилья является ипотечное
кредитование. Но сегодня низкий платёжеспособный спрос главная проблема ипотечного кредитования, так как во многом он определён общей закредитованностью населения, последствиями экономического кризиса 2014-2015гг. (снижение уровня заработной платы, её задержкой, сокращением рабочих
мест). Проанализируем данные Росстата по разным аспектам занятости.
Занятость - деятельность людей для удовлетворения потребностей, в соответствии с законодательством страны, дающая доход.
Уровень занятости населения по выборочным данным трех регионов как видим из таблицы 1 в
2015 году по сравнению с 2005 годом снижается в Вологодской области (63,5% против 64,9%) и стабильно растёт в Свердловской (65,7% против 63%) и Амурской областях (62,9% против 54,5%) [1].

Год 2005
Область
Вологодская
64,9
Свердловская
63,0
Амурская
54,5

Таблица 1

2006

Уровень занятости населения (%)
2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

66,0
64,5
58,2

66,4
66,6
60,3

65,9
65,2
63,7

64,5
65,5
61,9

65,2
65,2
63,6

63,5
65,7
62,9

65,4
65,4
61,0

65,6
62,9
61,5

64,5
62,6
60,9

64,6
64,1
65,4

Растёт по регионам и среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 5000 рублей
(рис. 1), [1].
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Рис. 1. Среднемесячная начисленная заработная плата (руб.)
Но показатель реальной начисленной заработной платы, зависящий от потребительских цен в
данном периоде, был высоким по трем регионам только в 2013году [1]. 2014 и 2015 год показали падение реального уровня начисленной заработной платы (рис. 2).
120

104,4 102,1 105,8

100

98,3 99 98,5

89 89,9 88

Вологодская
область

80
60

Свердловская
область

40
20
0
2013

2014

2015

Амурская
область

Рис. 2. Реальная начисленная заработная плата в процентах к предыдущему году
Кроме того, неутешительны показатели выборки просроченной задолженности по заработной
плате по годам начиная с 2005 года рассматриваемых трех регионов России [1]. Рисунок 3 показывает
высокую циклическую зависимость просроченной задолженности по заработной плате от экономических кризисов для Вологодской области (рост задолженности в годы кризиса) и сравнительно низкую

для Амурской и Свердловской области. Но и в последних за 2015 год она выросла (динамика изменений с 2010года).
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Рис. 3. Просроченная задолженность по заработной плате (млн. руб.)
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) доля заемщиков в возрасте от 30 до
39 лет в общей структуре розничных заемщиков увеличилась с начала 2016 года [2]. Динамику снижения доли заёмщиков дают возрастные категории до 25 лет и 25-29 лет. К тому же это наименее закредитованные категории (табл. 2).
Таблица 2
Динамика доли заемщиков по возрастам в 2016 году, в %
30-39 лет
25-29 лет
до 25 лет
Область
01.01 01.11 Изменение 01.01 01.11 Изменение 01.01 01.11 Изменение
Вологодская
31,9%
Свердловская 31,5%
Амурская
29,7%

32,3%
31,9%
29,9%

+0,4
+0,4
+0,4

16,6%
15,4%
14,8%

15,9%
14,3%
14,1%

-0,7
-1,1
-0,7

5,7%
5,2%
4,9%

5,0%
4,6%
4,4%

-0,7
-0,6
-0,5

А уровень занятости в возрастной структуре занятого населения составляет 23% для категории
от 20 до 29 лет и 28% от 30 до 39лет (рис. 4).
В последние три кризисных года средняя рыночная стоимость жилья не повышалась в Вологодской области, но выросла в Амурской и незначительно в Свердловской (рис.5) [3].
Динамика снижения заключенных договоров ипотечного кредитования в Вологодской области в
сравнении с предыдущим годом в 1,6 раза, Свердловской в 1,4 раза и Амурской в 1,8 раза, а в сравнении с 2014 годом соответственно в 1,2, 1,2, 1,15 раза (рис. 6) свидетельствуют о прямой зависимости
снижения платёжеспособного спроса от всех аспектов занятости населения и стоимости 1 квадратного
метра жилья, рост которого в Амурской области, при невысокой просроченной задолженности заработной платы и повышающемся уровне занятости, является предпосылкой снижения платежеспособного
спроса [4]. В Вологодской области стоимость квадратного метра жилья в течении трех лет была невысокой, но общее снижение уровня занятости, высокая просроченная задолженность по заработной плате, закредитованность населения являются основной предпосылкой снижения платёжеспособного
спроса. В Свердловской области ситуация со снижением платёжеспособного спроса связана со всеми
выше перечисленными критериями занятости и повышением стоимости квадратного метра жилья.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные статистические показатели, характеризующие развитие экономики страны в целом, а также развитие обрабатывающей промышленности и химической отрасли, проводится их анализ, моделируется их взаимосвязь. Осуществлена попытка наглядно отразить
влияние химической отрасли на экономический рост РФ под воздействием проведения тех или иных
мер государственной политики.
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THE RUSSIAN FEDERATION
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Kochergin Mikhail Aleksandrovich
Abstract: in the presented article we have a look at national economy development and manufacturing (including chemical manufacturing) development statistics. We analyze the data and model the links between
certain indexes. We also try to show the influence of the chemical manufacturing development on the economic growth of the Russian Federation and link it with government economy policies.
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К настоящему моменту экономика Российской Федерации находится на стадии рецессии. Однако, несмотря на сложившиеся затруднительные экономические взаимоотношения с различными странами, низкий мировой спрос на продукцию национального производства, падение реальных доходов
населения, РФ смогла нормализовать темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП).
Экономическую мощность России выражают, как правило, показателем ВВП, представляющим
собой «объем продукции и услуг по рыночной стоимости, созданный за определенный период в результате производственной деятельности экономических единиц, являющихся резидентами» [1]. Часть
данной продукции используется населением для потребления, а часть – для накопления, что в свою
очередь обеспечивает достижение желаемого уровня благосостояния.

Для нашего исследования выберем метод расчёта ВВП по добавленной стоимости, предполагающий суммирование добавленных стоимостей по всем отраслям и видам производств в экономике.
Проанализируем основные показатели по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в целом, включающему, согласно ОКВЭД: производство пищевых продуктов, текстильное и
швейное производство, металлургическое производство и т.д., а также рассмотрим подраздел «Химическое производство».
Воспользуемся официальными данными Федеральной службы государственной статистики РФ
(Росстат) для анализа динамики показателя ВВП и его составляющих (см. табл. 1 и рис. 1-2).

Год

ВДС Раздела D**,
млрд. руб.

ВДС подраздела «Химическое производство»***, млрд. руб.

Доля ВДС Раздела D
в ВВП, %

Доля ВДС подраздела
«Химическое производство»
в ВВП, %

Темп роста ВВП, %

Темп роста ВДС Раздела D, %

Темп роста ВДС подраздела «Химическое
производство», %

Таблица 1

ВВП*, млрд. руб.

Динамика показателя ВВП и его составляющих в РФ в 2002-2016 гг. [2]

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10 830,5
13 208,2
17 027,2
21 609,8
26 917,2
33 247,5
41 276,8
38 807,2
46 308,5
59 698,1
66 926,9
71 016,7
79 199,7
83 232,6
86 043,6

1 645,5
1 897,7
2 590,9
3 388,5
4 116,0
5 025,2
6 163,9
5 005,3
5 934,7
6 830,4
7 693,4
8 281,9
9 184,5
10 294,1
10 635,8

–
95,8
140,3
189,8
218,0
249,4
452,9
295,1
369,1
451,0
468,7
401,7
531,9
838,5
834,1

15,19
14,37
15,22
15,68
15,29
15,11
14,93
12,90
12,82
11,44
11,50
11,66
11,60
12,37
12,36

–
0,73
0,82
0,88
0,81
0,75
1,10
0,76
0,80
0,76
0,70
0,57
0,67
1,01
0,97

–
121,95
128,91
126,91
124,56
123,52
124,15
94,02
119,33
128,91
112,11
106,11
111,52
105,09
103,38

–
115,33
136,53
130,78
121,47
122,09
122,66
81,20
118,57
115,09
112,63
107,65
110,90
112,08
103,32

–
–
146,45
135,28
114,86
114,40
181,60
65,16
125,08
122,19
103,92
85,71
132,41
157,64
99,48

* Произведенный ВВП в текущих рыночных ценах
** Валовая добавленная стоимость (ВДС) Раздела D «Обрабатывающие производства»
*** Валовая добавленная стоимость (ВДС) подраздела «Химическое производство» (без производства пороха и взрывчатых
веществ), без производства фармацевтической продукции

Анализируя таблицу 1 и рисунки 1-2, можем прийти к ряду выводов.
За 13 лет экономического развития России наименьший показатель ВВП наблюдается в 2002 году (10 830,5 млрд. руб.) с последующим нарастанием общего объема до максимума в 2016 году
(86 043,6 млрд. руб.). Отметим также спад в 2009 году на 5,98% к предыдущему году.
Общий же темп роста ВВП имеет положительную динамику в течение долгосрочного периода
времени, тем не менее сохраняется практически на одном уровне в период 2003-2011 гг., за исключением 2009 года, с последующим малым снижением до среднего уровня 111,19%, что значительно ниже
показателя 2003 года, составившего 121,95%.
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Рис. 1. Темпы роста показателей ВВП и ВДС в РФ в 2004-2016 гг., %
120000
100000

Произведенный ВВП в
текущих рыночных
ценах, млрд. руб.

80000
60000
40000
20000
0

Валовая добавленная
стоимость Раздела D
«Обрабатывающие
производства», млрд.
руб.
Валовая добавленная
стоимость химического
производства (без пороха
и взрывчатых веществ) и
без фармацевтической
продукции, млрд. руб.

Рис. 2. Вклад ВДС раздела «Обрабатывающие производства»
в ВВП РФ в 2002-2016 гг.
Рисунок 1 отражает прямую зависимость между темпами роста валовой добавленной стоимости
и ВВП РФ. Темп роста ВДС химического производства резко увеличивается в 2004 году (в последствии,
как и в 2008, 2014, 2015 гг.). Предположительно, данное явление было следствием следующих факторов:
- ростом экспортных поставок отдельных видов продукции;
- наличием спроса на продукцию химического комплекса со стороны отдельных отраслейпотребителей, прежде всего машиностроения.
За 2004 год темп роста производства минеральных удобрений составил 111,5% и было выпущено 0,158 млрд. тонн удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. Поставки удобрений сельскому хозяйству составили 1 516,5 тыс. тонн и возросли на 11,7 %, однако от общего российского производства сельскому хозяйству было поставлено лишь 9,6% [3].
Рост производства в 2004 году носил экстенсивный характер и осуществлялся, в основном, за
счет загрузки созданных мощностей. Стоит отметить, что в 2008 году темп роста ВДС химического про-

изводства значительно превышает темп роста ВДС по разделу D (181,60% против 122,66% соответственно) – такая же ситуация складывается в 2014-2015 гг. В 2009 году наблюдается снижение по всем
показателям.
Внутреннее потребление сельскохозяйственными предприятиями минеральных удобрений в
2008 году было полностью обеспечено отечественными производителями, превысив данный показатель 2007 года почти на 18% [4].
Относительное значение темпов роста по отдельным направлениям значительно уменьшилось
на конец 2013 года по сравнению с 2010 годом. В 2011 году отмечена положительная динамика. Стоит
отметить, что в данном и в других периодах темп роста ВДС химического производства, как правило,
преобладает над темпом роста ВДС обрабатывающей промышленности.
В 2015-2016 гг. наблюдается преобладание темпа роста химического производства над темпом
роста по разделу D со значительным отрывом с последующим обрушением темпов роста до значений
ниже уровней 2004 и 2014 гг. С другой стороны, для показателей ВВП и соответствующих долей ВДС
наблюдается положительная динамика. Факторами, влиявшими на темп роста химического производства, были, в частности:
- государственная поддержка, оказанная в данный период российским аграриям – это увеличило
внутренний спрос на продукцию агрохимии (российские компании-производители минеральных удобрений ведут речь о достижении рекордных значений объёмами поставок на внутренний рынок);
- активное наращивание производственных мощностей, проводимое в отрасли в последние годы
(за это время было построено «с нуля» несколько новых крупных заводов по производству полимеров,
минеральных удобрений и другой химической продукции).
В то время как в российской экономике за три последних года наблюдался спад инвестиций в основной капитал, в химической промышленности инвестиции растут второй год подряд, причем довольно быстро – в 2015 году на 14,0%, в 2016 году – на 8,3% [5].
Применяя метод корреляционно-регрессионного анализа, выявим наличие или отсутствие связи
между:
- темпами роста ВВП И ВДС раздела «Обрабатывающие производства»;
- темпами роста ВВП И ВДС подраздела «Химическое производство».
Используя пакеты MS Excel, построим поля корреляции между анализируемыми рядами значений (см. рис. 3 и рис. 4).
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Рис. 3. Поле корреляции темпов роста ВВП и ВДС
Раздела D «Обрабатывающие производства» в РФ в 2002-2016 гг.
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Рис. 4. Поле корреляции темпов роста ВВП и ВДС
химического производства в РФ в 2002-2016 гг.
На оси абсцисс графиков, изображённых на рисунках 3-4, откладывается факторный признак, т.е.
темп роста ВДС Раздела D «Обрабатывающие производства» и темп роста ВДС химического производства соответственно, а по оси ординат графиков – значения результативного признака, т.е. темпа
роста ВВП РФ. На этапе спецификации была выбрана модель парной линейной регрессии и метод
наименьших квадратов для оценки параметров.
Анализируя рисунок 3, мы можем выдвинуть гипотезу о существовании линейной зависимости
между всеми возможными значениями темпов роста ВВП и ВДС обрабатывающего производства в
России. Анализ рисунка 4 не позволяет сделать однозначных выводов.
Для рисунка 3 получаем эмпирическое уравнение регрессии:
y = 0,7404x + 31,298. (1)
Для рисунка 4 полученное уравнение регрессии будет иметь вид:
y = 0,2113x + 90,285. (2)
Первый случай: после необходимых расчётов параметров уравнения регрессии рассчитаем выборочный линейный коэффициент парной корреляции. Между темпом роста ВВП и темпом роста ВДС
Раздела D «Обрабатывающие производства» – высокая и прямая связь (b = 31,298 > 0):
S(x)
12,649
rx,y = b S(y) = 0,74 10,645 = 0,88. (3)
Подтверждает качество данного вывода проверка значимости коэффициента корреляции – он
статистически значим по критерию Стьюдента. Также был рассчитан средний коэффициент эластичности Е, показывающий среднее процентное изменение совокупности результативного признака от своей
средней величины при изменении фактора на 1% от своего среднего значения:
∂y
x̅
115.02
𝐸 = ∂xx = b y̅ = 0,74 116.46 = 0,73. (4)
y

Была выявлена высокая и прямая связь между темпами роста ВВП и ВДС Раздела D «Обрабатывающие производства». Возможна следующая экономическая интерпретация параметров модели –
увеличение темпа роста ВДС Раздела D «Обрабатывающие производства» на 1% приводит к увеличению темпа роста ВВП РФ в среднем на 0,74%. Однако, коэффициент эластичности говорит нам о том,
что влияние не столь существенно.
Между темпом роста ВВП и темпом роста ВДС химического производства отмечается заметная
прямая связь (b = 90,285 > 0):
S(x)
29,358
rx,y = b S(y) = 0,211 10,934 = 0,567. (5)
Коэффициент корреляции статистически значим, согласно критерию Стьюдента. Средний коэффициент эластичности:
∂y
x̅
121,86
𝐸 = x = b = 0,211
= 0,22. (6)
∂xy

̅
y

116.04

Была выявлена заметная и прямая связь между темпами роста ВВП и ВДС химического производства в РФ. Возможна следующая экономическая интерпретация параметров модели – увеличение темпа

роста ВДС химического производства в РФ на 1% приводит к увеличению темпа роста ВВП РФ в среднем
на 0,21%. Однако, коэффициент эластичности говорит нам о том, что влияние не существенно.
В кризисные периоды деятельность экономических субъектов обрабатывающего производства (и
химического производства в частности) не демонстрирует резкого падения или безнадежной ситуации,
а напротив – обеспечивает смягчение влияния кризиса:
- по итогам 2008 – 2009 гг. объем отгруженных товаров обрабатывающей промышленности в РФ
составил 16 863,615 и 14 351,985 млрд. руб. при условии, что доля химической промышленности –
7,35% и 5,90%.
- в 2014-2015 гг. общий объем отгруженных товаров: 29 661,252 и 33 087,164 млрд. руб. и доля
химической промышленности соответственно – 5,79% и 8,15%.
В то же время, для данных периодов темп роста валовой добавленной стоимости химического
производства характеризуется значительным ростом по сравнению с годами относительно устойчивого
экономического развития.
С другой стороны, года кризисов нельзя назвать абсолютно успешными для предприятий. На изменение объемов отгрузок в сторону увеличения изначально повлияла девальвация рубля. Поскольку
потребность в агропродукции и в продукции химического комплекса всегда будет относительно постоянной в условиях независимости от цен на нефть, то существует возможность выигрывать на обесценении рубля благодаря получению прибыли в иностранной валюте.
К тому же стоит отметить такую качественную характеристику, как среднее значение индекса
предпринимательской уверенности. Оно отображает реальные ожидания руководителей по выпуску
своей продукции в соответствующий год и в текущих экономических условиях. Так, в кризисные периоды российские предприниматели прогнозировали следующее: в 2008 году – увеличение выпуска продукции в перспективе относительно нормального уровня и превышение фактического спроса над текущими остатками готовой продукции (3,50%); в 2014-2015гг. прогноз относительно ретроспективных
ожиданий был неустойчивым (-2,33%, -4,75%) и значительно приближался к максимальным значениям
2010 года (см. табл. 2).
Таблица 2
Динамика показателей условий и результатов деятельности
обрабатывающего производства РФ, 2005-2016 гг. [2]
Выпуск удобрений
Общий объем отгруИндекс произСреднее значение индекса
минеральных (в
женных товаров «Обводства, в % к
предпринимательской увеГод
пересчете на 100%
рабатывающие произпредыдущему
ренности (без малых предпитательных веводства», млрд. руб.
году
приятий) за период, %
ществ), млрд. т
2005
8 871,976
107,6
0,166
2006
11 185,374
108,4
0,162
-3,08
2007
13 977,777
110,5
0,173
1,00
2008
16 863,615
100,5
0,162
3,50
2009
14 351,985
84,8
0,146
0,25
2010
18 880,737
110,6
0,179
-15,22
2011
22 813,279
108,0
0,188
-4,83
2012
25 110,611
105,1
0,178
-1,75
2013
26 839,760
100,5
0,184
-0,67
2014
29 661,252
102,1
0,197
-2,33
2015
33 087,164
94,6
–
-4,75
2016
33 898,089
94,6
–
-7,08
Таким образом, несмотря на неутешительные прогнозы руководителей организаций химической
отрасли, в действительности наблюдается рост объемов отгруженных товаров, обеспечивших в дальнейшем запас относительной прочности роста значений ВВП.
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Основной целью концепции маркетинга взаимоотношений является укрепление лояльности потребителей к организации. Наибольшее количество лояльных и платежеспособных потребителей по
отношению к организации, предоставляют ряд преимуществ для нее как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [1, с. 120].
Рассмотрим основные подходы к определению лояльности. Первый подход основывается на
рассмотрении лояльности как определенного типа поведения потребителя, характеризующийся в длительном взаимодействии с компанией и повторных покупок. Данный подход имеет недостаток, он основывается только на результатах поведения, и не раскрывает причины, по которым потребитель приобретает тот или иной товар. Основываясь на этом недостатке, был разработан второй подход, согласно
которому лояльность рассматривается как предпочтение потребителей, формирующийся с помощью
обобщения чувств, эмоций, мнений относительно услуги или товара. Этот подход иногда рассматривается как основной, поскольку он дает возможность предугадать дальнейшее поведение потребителя [2,
с 42].
Более того лояльность потребителей также разделяют на поведенческую и воспринимаемую.
Для того чтобы охарактеризовать поведенческую лояльность, осуществляется наблюдение за фактическим поведением клиента. Однако, эмоциональная лояльность покупателей выражается в уровне их
осведомленности о деятельности организации и о том, какие нужды они могут удовлетворить, воспользовавшись приобретенными продуктами или услугами. Важной составляющей воспринимаемой лояльности покупателей является уровень их эмоционального восприятия организации [3, с.110].
Для повышения программы лояльности потребителей, определяются два способа удержания потребителей. Во-первых, необходимо создать условия, которые будут препятствовать обращению к другим поставщикам, эти условия заключаются в скидках для постоянных клиентов, предоставление дополнительных услуг и др. Во-вторых, нужно в полной мере удовлетворить потребителя, для того чтобы
он не польстился на предлагаемые конкурентами низкие цены, скидки или другие стимулы [4].
Под программой повышения лояльности клиентов подразумевается набор действий, такие как
стимулирование потребителей в соответствии с их требованиями, также для того, чтобы свести к минимуму потери, а именно, потери в количестве клиентов, увеличение количества продаж. Данные программы используются во всех секторах, которые предлагают товар и услуги повседневного пользования. Основным мотивом программ лояльности является предоставление покупателем выгод. Наиболее
лучший способ поощрить любого клиента, это дать ему какую-либо выгоду:
 эмоциональная выгода - вещь (приз), полученная в результате "счастливого случая", всегда
эмоционально окрашена;

 материальная выгода - сэкономленный % от стоимости товара, услуги;
 психологическая выгода - участие в игре, результат которой зависит непосредственно от
самого участника [5].
Важно отметить, что существует несколько типов программ лояльности. Первый заключается в
программе поощрения (дисконтная программа), компания предоставляет клиенту скидку в момент совершения покупки. Скидки по дисконтным картам могут быть фиксированными или накопительными.
Если используется накопительная, то размер скидки зависит от предыдущих трат клиента, чем больше
он потратил за все время использования услугами компания, тем более существенную скидку он получит на дальнейшие покупки. Накопительная же система, предоставляет потребителю льготы на постоянной основе с фиксированным процентом скидки [6]. Например, Virgin Atlantics предлагает своим пассажирам довольно распространенную среди авиалиний многоярусную программу лояльности, которая
предполагает накопление миль. Пассажиров сегментируют по клубам: «Красный», «Серебряный», «Золотой». Члены клуба «Красный» могут обменивать накопленные мили на аренду авто, оплату паркинга
и отелей. «Серебряные» - получают на 50% больше баллов при перелетах и имеют приоритетный доступ на чекине. «Золотым» удваивают мили и предоставляют доступ в VIP-залы [7].
Второй тип программы лояльности заключается в розыгрыши призов, в данном типе присутствует материальная выгода, но основная выгода заключается в эмоциональном состоянии потребителя,
это приз в результате «счастливого случая». Но нельзя сказать, что этот тип является эффективным,
так как участие является пассивным и неизвестно «повезет- не повезет» [6]. Например, компания
GrubHub специализируется на доставке еды. Проводит конкурсы, покупатель, при оформлении заказа,
может сыграть в игру, в которой шанс получить бесплатный десерт или напиток составляет 25% [7].
Третий же тип – это бонусные программы поощрения. Это альтернатива дисконтным картам, бонусные программы подразумевают накопление клиентом бонусных баллов, которые в дальнейшем он
может обменивать на ценные для него подарки из каталога компании. Основным плюсом является использование в качестве материального стимула накопительных баллов, что обеспечивает экономическую целесообразность акции. Данное стимулирование, является экономически наиболее целесообразным, чем предоставление накопительной скидки, так как соотношение полученных потребителем
бонусов и стоимость сделанных им покупок может оказаться для компании более выгодной [6]. Например, Американская сеть ресторанов Boloco известна не только своими бурито, но и эффективной программой лояльности. Согласно ее правилам, участники на каждые потраченные 50 долларов получают
1 товар бесплатно. Это может быть и экстра-большой буритто, и маленький смузи. Boloco говорит со
своими клиентами на понятной им языке, измеряя баллы в долларах, а доллары в товарах [7].
Четвертый тип – это коалиционная программа лояльности. Она объединяет несколько компаний,
не конкурирующих между собой, но имеющих одну цель и одну и ту же целевую аудиторию, интегрируя
(см. подробнее [8.9]) маркетинговые инструменты компаний. Она может быть построена на дисконтных
и бонусных схемах. Плюсом этой программы является объединение клиентских баз различных компаний. Также объединение баз данных дает возможность для планирования различных бонусных акций,
тем самым продвигая их бизнес среди своих клиентов и повышая их лояльность без ущерба для собственного бюджета [6]. Например, у American Express очень развитый партнерский маркетинг. В число
компаний, с которыми они сотрудничают, входят такие гиганты, как Macy's, AT&T, Rite Aid, Enterprise
Rent-A-Car и Hulu. Участники программы накапливают балы в сети брендов-партнеров, и затем расплачиваются ими за покупки. Так, например, взяв автомобиль в компании Enterprise и заработав там баллы, можно затем расплатится ими за услуги связи в AT&T [7].
Вышеперечисленные методы воздействия на поведенческую лояльность клиентов могут быть
использованы в качестве единой программы лояльности «для всех», также в рамках целевых предложений. Возможен вариант перекрестного использования, например, когда изначально всем потребителям дисконтных и бонусных карт предлагаются одинаковые базовые условия, которые в дальнейшем
дополняются целевыми предложениями для конкретных сегментов потребителей.
Можно сделать вывод, что программа лояльности является основной частью работы с клиентами, так как обеспечивает компании тех самых клиентов, на которых она направлены, также располага-

ет их стать постоянными покупателями.
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Важным условием для человеческого развития является возможность его измерения. Одним из
самых востребованных мировых показателей сравнения качества жизни населения стал индекс развития человеческого потенциала. Такое название у индекса было до 2013 года. Сегодня, это индекс человеческого развития (ИЧР).
При подсчете ИЧР используются три вида показателей: ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении; достигнутый уровень образования населения; валовой национальный доход
на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности [1].
Индекс измеряется в диапазоне от 0 до 1. Все страны, участвующие в рейтинге, классифицируются по четырем группам по уровню развития:
- страны с очень высоким уровнем ИЧР - от 0,80 до 1;
- страны с высоким уровнем ИЧР - от 0,70 до 0,79;
- страны со средним уровнем ИЧР - от 0,55 до 0,69;
- страны с низким уровнем ИЧР - 0 до 0,54.
За анализируемый период с 2013 по 2015 гг., темп роста в отношении ИЧР стал заметно выше в
группе стран с низким и средним уровнем человеческого развития, что означает постепенное уменьшение разницы между странами с более высоким и более низким уровнем человеческого развития.

Сегодня уверенно лидируют в группе с очень высоким уровнем развития Норвегия, Австралия,
Швейцария, Германия, США и др. В группу с высоким уровнем развития вошла Россия. В табл. 1 представлен рейтинг за три года.
Рейтинг стран по уровню Индекса человеческого развития
Страна

2013 год

2014 год

Норвегия
Австралия
Швейцария
Дания
Нидерланды
Германия
Ирландия
США
Канада
Новая Зеландия

0,955 (1)
0,938 (2)
0,913 (9)
0,921 (4)
0,921 (4)
0,920 (5)
0,916 (7)
0,937 (3)
0,912 (10)
0,919 (6)

Россия
Бразилия
Китай
ЮАР
Индия

0,788(55)
0,730 (85)
0,699 (101)
0,629 (121)
0,554 (136)

0,944 (1)
0,933 (2)
0,917 (3)
0,900 (10)
0,915 (4)
0,911 (6)
0,899 (11)
0,914 (5)
0,902 (8)
0,910 (7)
……….
0,778 (57)
0,744 (79)
0,719 (91)
0,658 (118)
0,586 (135)

Таблица 1
2015 год

ИЧР
0,944
0,935
0,930
0,923
0,922
0,916
0,916
0,915
0,913
0,913

Место
1
2
3
4
5
6–7
6-7
8
9 – 10
9 – 10

0,798
0,755
0,727
0,666
0,609

50
75
90
116
130

Российская Федерация в рейтинге 2015 года заняла 50-е место (высокий уровень развития). Показатель поднялся на 7 позиций по сравнению с 2014 годом, когда ИЧР составлял 0,778 (высокий уровень развития) [2].
В нижней части таблицы 1 расположились страны с быстрорастущей экономикой (БРИКС). Среди
этих стран Россия занимает ведущее место, Бразилия 75 место, Китай 90 место, ЮАР 116 место, Индия 130 место.
Ниже в табл. 2 представлены результаты группировки стран бывшего СССР с распределением
по уровню развития.
Таблица 2
Индекс человеческого развития, в государствах бывшего СССР
Страна

2013 год

2014 год

Эстония
Литва
Латвия
Беларусь
Россия
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Украина
Армения
Молдова
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан

0,846 (33)
0,814 (44)
0,818 (41)
0,793 (50)
0,788 (55)
0,754 (69)
0,745 (72)
0,734 (82)
0,740 (78)
0,729 (87)
0,660(113)
0,698(102)
0,654(114)
0,622(125)
0,622(125)

0,840 (33)
0,834 (35)
0,810 (48)
0,786 (53)
0,778 (57)
0,757 (70)
0,744 (79)
0,747 (76)
0,734 (83)
0,730 (87)
0,663 (114)
0,698(103)
0,661 (116)
0,628(125)
0,607(133)

ИЧР
0,861
0,839
0,819
0,798
0,798
0,788
0,754
0,751
0,747
0,733
0,693
0,688
0,675
0,655
0,624

2015 год
Место
Уровень развития
30
очень высокий
37
очень высокий
46
очень высокий
50
высокий
50
высокий
56
высокий
76
высокий
78
высокий
81
высокий
85
высокий
107
средний
109
средний
114
средний
120
средний
129
средний

Из числа государств бывшего СССР вошли в группу с очень высоким уровнем развития Эстония,
Литва и Латвия, занимая соответственно 30-е, 37-е и 46-е место в рейтинге. В группе с высоким уровнем развития находится Беларусь, находясь с Россией на одном 50-ом месте. Другие государства
бывшего СССР включены в группу стран со средним уровнем развития.
На изменение индекса человеческого потенциала оказывают влияние сразу три основных показателя, поэтому каждый рассмотрим в динамике (табл. 3).
Таблица 3
Динамика основных показателей ИЧР Российской Федерации
Показатель
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Ожидаемая продолжительность жизни при рожде69,1
69,9
70,1
нии, лет
Ежегодные изменения, лет
0,8
0,2
Ожидаемая продолжительность обучения, лет
11,7
14,5
14,7
Ежегодные изменения, лет
2,8
0,2
ВНД на душу населения, доллары США
21 852
22 470
22 352
Ежегодные изменения, доллары США
618
-118
Из трех показателей значительно снизился ВНД на душу населения. Несмотря на положительную динамику двух других показателей занимаемая позиция России в рейтинге говорит о том, что этот
рост недостаточно высокий.
Негативное влияние на динамику показателей России оказывает относительно низкая продолжительность жизни, так как остается высокая смертность среди населения [3]. Средний уровень образования и экономическое неравенство среди населения, так же отрицательно влияют на индекс человеческого развития в целом.
Об объективности, достоверности и сопоставимости показателей идут постоянные споры и обсуждения, поэтому необходимо совершенствовать методики оценки основных характеристик человеческого потенциала. Пока этот индекс является самым востребованным.
Правительство РФ разрабатывает Государственные программы по улучшению качества жизни
граждан страны, вкладывает значительные бюджетные средства в здравоохранение, образование и
науку, что улучшит качество жизни населения и отразится положительно в международных рейтингах.
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Перспективные планы развития въездного и внутреннего туризма в России, заявки о проведении
крупнейших международных политических форумов, спортивных и культурных мероприятий требуют
развития и обновления инфраструктуры гостеприимства, в том числе и гостиничной индустрии. При
этом существует ряд проблем, которые имеют общероссийский характер, либо отражают особенности
конкретного региона или территории. Рассмотрим данную тему подробнее, проведя анализ развития
гостиничного рынка в городе Новосибирске за последние 10 лет.
Гостиничная индустрия - это суть системы гостеприимства. Она органически и естественно связывает рестораны, кафе, транспорт и экскурсии в единую цепь туристско-экскурсионного обслуживания. Сегодня гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление
услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах
размещения за вознаграждение и представляет собой целую систему хозяйства региона или туристскоделового центра. Гостиничный бизнес несет в себе огромный потенциал развития. Он является системообразующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово-хозяйственных отношений между
хозяйствующими субъектами различного направления.
Для Новосибирска основной поток посетителей отелей и прочих средств размещения формируют
бизнес туристы, посещающие город с целью проведения деловых встреч, участия в совещаниях и семинарах. Отдельно можно выделить гостей прибывающих в Новосибирск в качестве организаторов
либо участников культурно-спортивных программ.
Основная деловая часть Новосибирска располагается на правом берегу Оби, где исторически и
были построены основные гостиничные комплексы советских времен – гостиница «Сибирь» (ныне

«Азимут»), «Центральная», «Новосибирск» (ныне «Мариинс Парк»), гостиница «Обь» (переименована в
River Park Hotel), чей суммарный номерной фонд составляет более 1000 номеров.
Город является крупнейшим на Транссибирской магистрали, а так же третьим в России авиатранспортным хабом. Аэропорт «Толмачево» с 2006 года демонстрирует постоянный рост объёмов
пассажирских перевозок на 12-17%. Расширение маршрутной сетки, увеличение до 80 рейсов ежесуточно, приход зарубежных авиакомпаний (при наличии морально устаревшей гостиницы аэропорта)
формируют потребность для строительства и последующего ввода в эксплуатацию в 2008 году в
«Толмачево» нового отеля SKYPORT. Гостиница расположена в городе Обь, всего в 300 метрах от
аэропорта «Толмачево». В отеле гостей ожидают современные номера, оборудованные телевизором с
плоским экраном. Так же к услугам клиентов предоставляется крытый бассейн, финская сауна, турецкая баня и тренажерный зал. Номерной фонда составляет 149 номеров.
Согласно Системе сертификации РФ отелю SKYPORT первым в регионе присваивается категория **** (четыре звезды).
Уже за полный второй год работы отель выходит на показатель в 68% среднегодовой загрузки,
средняя цена номера составляет около 3000 руб. Выделяются основные группы гостей отеля: транзитные авиапассажиры, представители авиакомпаний, деловые туристы, место встреч которых - правобережная часть города.
Естественно, что центр города - как место сосредоточения офисов крупных компаний, административных и культурных учреждений, центрального железнодорожного и речного вокзалов, продолжает быть привлекательным для строительства новых отелей.
Так в 2010 году открывается Doubletree by Hilton Novosibirsk – первый отель международной сети
в регионе. «Тихий» центр, пешая и транспортная доступность всех основных объектов городской инфраструктуры, высокий уровень комфорта и сервиса делают отель максимально популярным и востребованным. Номерной фонд составляет 188 номеров различной категории: 171 Стандартных номеров, 6 двухместных номеров, 10 люксов, 1 президентский люкс. Так же гостиница предлагает услуги
собственного ресторана и нескольких баров.
Процедура получения сертификата соответствия отелей определенному классу не является обязательной, при этом наличие у гостиницы подтвержденной «звездности» при выборе и бронировании
отеля дает гостю определенные гарантии качества и формирует более лояльное отношение к отелю.
При высоком уровне конкуренции этот фактор стимулирует другие отели к внедрению внутренних
стандартов сервиса и получению официального сертификата уровня, несмотря на увеличение себестоимости услуг.
Для удовлетворения потребностей жителей и гостей на правом берегу Оби в конце 2012 года открывается отель на 265 номеров Gorskiy-city, соответствующий трем звездам. Конференц-залы отеля
становятся особенно востребованными для проведения деловых встреч среди близлежащих промышленных предприятий. При этом первоначально Предполагалось, что управлять новым отелем будет
компания Azimut Hotels, однако собственник принял решение создать свою управляющую компанию и
управлять объектом самостоятельно, не привлекая гостиничного оператора.
Российские отельеры создают собственные гостиничные сети, путем приобретения уже действующих и строительства новых гостиниц по всей территории страны. Уже под контролем управляющих компаний «Мариинс Парк» и «Азимут» начинается реновация и постепенное переоснащение гостиниц «Новосибирск» и «Сибирь» соответственно.
К 2014 году общий подъём экономики, рост деловой активности, готовность потребителей путешествовать приводит к стабильному и устойчивому росту загрузки большинства городских отелей различных форматов и номерного фонда. Так, например, по данным РосСтата в 2013 году число лиц,
размещенных в гостиницах Новосибирска, составило 245 тыс. человек, что на 75% выше показателя
2008 года, основной спрос на гостиницы (85%) формируют деловые туристы из России. Средняя продолжительность поездки составляет 2-3 ночи. Загрузка в гостиницах среднего ценового сегмента достигает 55-60%, что является максимумом в отсутствие бизнеса в выходные и туристов, приезжающих
с целью отдыха. Средний тариф в этом сегменте находится на уровне 3,3 тыс. руб. за стандартный но-

мер с завтраком, при этом доходность на номер (RevPAR) – немногим менее 2 тыс. руб.
Нишу пятизвездочных отелей в Новосибирске с 2014 года занимает отель Marriott и становится
основным конкурентом Hilton. Он, как и Hilton, входит в пятерку крупнейших гостиничных сетей в мире.
Сеть Marriott Iternational стала второй международной гостиничной цепочкой, пришедшей в Новосибирск. Отель расположен в самом центре Новосибирска в непосредственной близости к главным коммерческим и торгово-развлекательным зонам. Из отеля открывается замечательный вид на Театр
Оперы и Балета. Городская и областная администрации, Краеведческий музей и Филармония также
находятся в шаговой доступности от отеля. Номерной фонд: 175 просторных номеров различных категорий оснащены современными удобствами. В отеле есть номера для людей с ограниченными возможностями. Банкетные и конференц-зоны, круглосуточный ресторан и спа-зона. Опубликованная цена
стандартного номера составляет порядка 6 -7.5 тыс. рублей. Постоянным гостям отеля и одноименной
сети предлагаются различные бонусы и программы лояльности.
Открывшийся в начале 2012 году, крупнейший за Уралом, уникальный по своему техническому
оснащению, Новосибирский ЭкспоЦентр проводит на своих площадках более 40 регулярных календарных выставок и большое число прочих мероприятий регионального и федерального уровня.
Большинство посетителей экспоцентра - иногородние, поэтому нуждаются в проживании в гостинице. Желательно в непосредственной близости от места деловой программы при минимальной потере времени на перемещение по город. Поэтому уже в феврале 2015 года в инфраструктуре комплекса появляется SkyExpo Hotel. Номерной фонд представлен 185 номерами стандарт, 12 студиями, номер-апартаменты, президентский номер. К услугам гостей плавательный бассейн, парные, спортзал,
бильярд, круглосуточный ресторан.
SkyExpo, как и отель SkyPort, представляют собой так называемые, «объектовые» отели, т.к.
имеют сформированный гостевой поток, генерируемый основным объектом, и, в первую очередь, удовлетворяющие потребности в размещении гостей этого объекта.
Выход на рынок SkyExpo совпал с резким ухудшением всех отраслей экономики, что имеет резко
отрицательное влияние на все отели и городского, и туристического формата.
За два последующих года с 2015 по 2016 в районе центрального железнодорожного вокзала открываются еще два отеля: это второй в России представитель итальянской сети – Domina с номерным
фондом 218 единиц, и сетевая гостиница Park Inn by Radisson (150 номеров). Также на пл.
Карла Маркса – в центре левобережного района открывается «Миротель» на 109 номеров.
Согласно данным, опубликованным Новосибирской Ассоциацией Туристских организаций, падение загрузки городских отелей в 2015 году относительно 2014 в среднем составило 18%, падение выручки за аналогичный период достигало 25 %. Для администрации отеля вынужденной мерой становится снижение, или даже демпинг, средней стоимости номера.
Однако внедрение различных поощрительных и стимулирующих программ, расширение стандартного пакета «проживание + завтрак» за счет дополнительных услуг (трансфер, экскурсионное сопровождение, ужин, спа) на фоне общего подъема экономики в 2016 года показали незначительный
рост выручки до + 7%, что в среднем составило 2850 руб. за стандартный номер; средняя загрузка отелей Новосибирска приблизилась к 52%.
Вдобавок стоит отметить, что резкое падение российского рубля к иностранным валютам сделало более доступной и экономически привлекательной Россию для зарубежных туристов. Бесспорно,
основной поток принимают города с богатой историей, большим количеством достопримечательностей,
культурным наследием – Москва, С.-Петербург, Казань. В частности, по пути следования китайских туристов в этих направлениях наш город имеет транзитную функцию, т.е. краткосрочное, чаще всего однодневное, пребывание. При этом в летний сезон 2016 года ежедневно город принимал по 5-7 туристических групп, что помогло нивелировать традиционно низкую летнюю загрузку городских отелей,
обеспечить регулярную востребованность экскурсионных программ, ресторанов и кафе для организации питания.
Данный подход является примером интеграции представителей туристического сообщества Новосибирска и авиаперевозчика, показателем эффективности совместной маркетинговой программы. В

процессе определения новых потенциальных источников доходов, важно выделить ту категорию клиентов, которым стоит уделять особое внимание, определить компании – партнёры, которые могут удовлетворить потребности и ожидания клиента более продуктивно. При этом, следует останавливаться
на такой категории клиентов, которая оптимальная в пропорции затрат на установление и поддержания
взаимоотношений с ними и дохода от поддержания этих отношений.
Таким образом, на начало 2017 года на рынке гостиничных услуг г. Новосибирска сложилась
следующая ситуация.
Основными объектами, присутствующими на рынке, являются:
1. крупные гостиницы и отели города (жилой фонд от 50 до 450 номеров) – более 15 гостиниц;
2. небольшие гостиницы и мини–отели (жилой фонд от 5 до 50 номеров) – более 60 гостиниц;
3. квартиры, сдаваемые посуточно;
4. загородные дома и коттеджи, сдаваемые посуточно.
Среди факторов, имеющих весомое влияние на снижение выручки отелей можно выделить следующие:
1. значительное уплотнение рынка, увеличение номерного фонда;
2. нестабильность гостевого потока,
3. снижение среднего бюджета гостя;
4. рост себестоимости услуг отелей;
5. выход и развитие малых форматов размещения (мини-отели, хостелы, апартаменты) и т.д.
В заключение отметим, что как часть туристического бизнеса гостиничный бизнес несет в себе
огромный потенциал развития, это мощная система хозяйства как региона, так и страны в целом, важная доходная составляющая экономики. Для привлечения потока туристов требуется организация индустрии досуга, насыщенная деловая и развлекательная событийная программа, представление и реклама региона и его потенциала на российском и зарубежном рынках, обеспечение стабильной ситуации в стране, внедрение стратегии маркетинга в части обеспечения доступности информации о туристкой инфраструктуре позитивной деловой репутацией, высоким качеством обслуживания посетителей.
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На сегодняшний день главной проблемой в оценке экономических позиций организации является
определение конкурентоспособности. Помимо своих потребителей предприятие не должно забывать о
своих конкурентах, которые играют немаловажную роль. Предприятие должно оценить и проанализировать их цели и возможности в конкурентной среде для того, чтобы в будущем можно было разработать ряд стратегий для дальнейшего выживания и развития предприятия.
Особенности подходов к оценке конкурентоспособности предприятия:
1. Маркетинговый подход - интегральная конкурентоспособность организации по отношению к
другим организациям – это способность занимать определенную долю рынка и способность уменьшать/увеличивать эту долю.
2. Факторный подход - конкурентоспособность определяется совокупностью потребительских
свойств продукта. Также, способность поддерживать высокие темпы экономического роста в среднем и
долгосрочном периоде. Конкурентоспособность как эффективность производства, где организации используют ресурсы для производства товаров и услуг. Способность сформировать совокупный конкурентный потенциал для борьбы с конкурентами и достижения конкурентного преимущества.
3. Комплексный подход – это оценка субъектов внешней среды, её превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный промежуток времени, достигнутое без вреда для других составляющих экономической системы [1; с.112].
Таким образом, наличие маркетингового, факторного и комплексного подходов к оценке конкурентоспособности организации позволяет выбрать наиболее подходящий способ для решения конкретной экономической проблемы, возникающей у организации в процессе управления своей конкурентоспособностью. Каждый из названных выше подходов предполагает сравнение организаций, производящих товары аналоги или товары-заменители, которые удовлетворяют одинаковые потребности.
Следует отметить, что сегодня на практике наблюдается постоянное изменение и расширение требований потребителей, предъявляемых к продукции.
Определение «конкурентоспособности предприятия» некоторые авторы раскрывают следующим
образом:

«Конкурентоспособность предприятия — это способность фирмы конкурировать на рынках с
производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей. - Азоев Г. Л., Завьялов П. С.,
Лозовский Л. Ш.»
«Конкурентоспособность предприятия — это превосходство предприятия своими товарами и
услугами аналогов в конкретных сегментах рынка в определенный период времени, достигнутое без
ущерба финансовому состоянию предприятия. - Фасхиев Х. А., Гараев И. М.»
«Конкурентоспособность предприятия — это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и
трудовой потенциалы. - Перцовский Н. И.»
«Конкурентоспособность предприятия — это свойство объекта, имеющего определенную долю
соответствующего рынка, которое характеризует степень соответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, определяет
долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в
пользу других объектов. - Светуньков С. Г.» [2; с. 210].
Проанализировав эти определения, можно сказать, что данные авторы рассматривают конкурентоспособность предприятия как относительную категорию, то есть, каждое предприятие по определенным критериям сопоставляется с конкурентами. Такой подход к оценке конкурентоспособности является наиболее распространенным и достаточно удобным как с точки зрения математического описания,
так и логистического восприятия. Но при этом можно сказать, что он не отражает всей сущности «конкурентоспособности предприятия» и имеет ряд немаловажных недостатков:
- основное внимание уделяется сопоставлению показателей конкурентов, тем самым остается
незамеченной проблема адаптации предприятия к условиям меняющейся среды;
- поскольку мы анализируем в качестве сравнения одного или нескольких конкурентов, это позволяет провести ранжирование конкурентных позиций, но при этом сужает возможность объективно
оценить отраслевую конъюнктуру (положение в отрасли национального или мирового хозяйства);
- отсутствие системной оценки конкурентоспособности. Обуславливается тем, что локальные и
интегральные параметры работы предприятия сравниваются без учета сложных внутрисистемных
связей и динамики изменения [3; с.238].
Стоит отметить, что категория «конкурентоспособности предприятия» отличается от категории
«конкурентоспособности товара». Зачастую эти категории приравнивают. Так, например, предприятие
может производить конкурентоспособную продукцию, но при этом не быть конкурентоспособным.
Отметим некоторые существенные отличия между понятиями конкурентоспособностью товара и
предприятия:
1. Оценка конкурентоспособности предприятия охватывает всю его номенклатуру и ассортимент,
а также все виды производственно-экономической деятельности предприятия (инвестиционную, финансовую и т.д.);
2. Жизненный цикл товара и предприятия имеет разные временные периоды. Так как мы говорим
о конкурентоспособности, то временной период не имеет определенного значения, но если говорить о
долговременном аспекте, то следует учитывать, что жизненный цикл предприятия более продолжителен – за период его функционирования может смениться большое количество изделий. Бывают случаи,
когда жизненный цикл товара превышает период функционирования предприятия (например, при производстве базовых товаров сырьевой группы, в случае банкротства и реорганизации предприятия и
т.д.) [4; с.445].
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее определение конкурентоспособности предприятия:
Конкурентоспособность предприятия – это общая характеристика предприятия, которая характеризует свои возможности в любой период обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также адаптироваться к любым изменениям как внешней, так и внутренней среды.
Подводя итог можно сказать, что конкуренция является одним из главных вопросов стоящих пе-

ред организацией. Победителем в конкурентной борьбе является тот, кто при наименьших издержках
произведет товар наилучшего качества. Конкуренция направлена на понимание потребностей потребителя, определение дальнейших действий конкурентов, а также знание о тенденциях и развитии рынка.
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Аннотация. В любом современном гражданском обществе существует и развивается страхование. В
развитых странах оно является неотъемлемой частью общества, которое демонстрирует значительное
разнообразие форм и высокую степень приспособляемости к социальным и экономическим условиям
жизни населения. Автор полагает, что новации в области страхования за рубежом способствуют развитию и совершенствованию законодательства о страховании в России, заполнению пробелов в законе.
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Abstract. In any modern civil society exists and develops the insurance. In developed countries it is an integral part of a society that exhibits a large variety of shapes and a high degree of adaptability to social and economic conditions of the population. The author believes that innovations in the field of insurance abroad contribute to the development and improvement of legislation on insurance in Russia, filling gaps in the law.
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В развитых странах мира уже давно осуществляются процессы рыночной трансформации с системой мировых хозяйственных связей, которые обусловливают необходимость развития российского
страхового рынка с учетом мирового опыта и национальных особенностей. Поэтому весьма актуальной
на современном мировом рынке остается развитие страховой деятельности в Российской Федерации,
что способствует дальнейшей интеграции в мировое хозяйство.
К странам с наиболее высоким уровнем развития института страхования относятся Соединенные
Штаты Америки, Германия, Япония и другие.
Страховой бизнес в США не имеет себе равных во всем мире. Американские страховые монополии контролирую примерно 50% всего страхового рынка экономически развитых стран. В Соединенных
Штатах огромную значимость приобрели личное страхование и страхование в кредитно-финансовой
сфере. Личное страхование включает в себя страхование жизни, пенсии, страхование от болезней и
несчастных случаев. Кстати, страхование жизни является одним из самых популярных видов страхования в США. В связи с широким распространением кредитных расчетов в сфере торговли и услуг популярным становится страхование кредитов.
Проводя параллель между гражданином Российской Федерации и гражданином Соединенных
Штатов Америки наибольшей популярностью в России пользуются медицинское, пенсионное страхование и, конечно же, страхование кредитов. Последнее является не столько популярным и добровольным, сколько вынужденным и навязанным банками при взятии кредитов, ведь без данного страхования
не одобрят нужную сумму. Интересно и то, что в США нет единого закона регламентирующего страхо-

вое дело и как следствие, нет единого органа контроля за деятельностью страховых организации. Каждый штат сам для себя определяет страховое законодательство и надзорный орган [4]. С одной стороны это экономически выгодно, что денежные средства оседают конкретно в одном штате, а не в государстве в целом. Но с другой стороны, такой подход кажется не совсем удобным, если человек переезжает из штата в штат.
Если рассмотреть российское законодательство в данном вопросе, то оно подкреплено Законом
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 7 ноября 1992 г. № 4015-I, а надзорные
функции с 2013 года переданы департаменту страхового рынка при ЦБ РФ.
Страховая деятельность в США является единственной отраслью, которая не подпадает под антимонопольное законодательство страны [7].
В Германии в отличие от США огромную популярность приобретает имущественное страхование,
а именно 51%. Это более половины от всего национального страхового рынка. Кстати, сам страховой
рынок делится между системой государственного социального обеспечения и частным сектором страховых услуг. Первый вид страхования включает в себя страхования по старости, безработицы, временной утраты трудоспособности и обязателен для всех работников наемного труда. Второй вид представлен акционерными страховыми обществами, обществами взаимного страхования и государственными страховыми корпорациями. Интересной особенностью немецкого законодательства в страховой
сфере является то, что страховщики не имеют права заниматься иной деятельностью, кроме страхования.
Крупным источником привлечения клиентов является работа страховых брокеров, которые обслуживают многие страховые компании. Распространена, так называемая прямая продажа страховых
полисов, а именно через офисы страховых компаний.
Многие крупные страховые компании информируют потенциальных клиентов о существующих
страховых услугах через рассылку соответствующей информации по почте, тем самым экономя на дорогостоящих услугах страховых посредников, что позволяет организовывать рекламные мероприятия и
оплачивать почтовые услуги [1, c. 158].
Также в отличие от США в Германии страховая деятельность регулируется законом о государственном страховом надзоре, а страховые организации подлежат обязательному государственному
страховому надзору со стороны Федерального ведомства по надзору за деятельностью страховых
компаний (BAV). Интересно, что медицинское страхование в Германии пользуется меньшей популярностью, чем в других странах Западной Европы. По мнению автора, это не совсем правильно, ведь от
здоровья населения во многом зависит процветание и развитие государства. Хотя если сравнивать с
РФ, то в нашей стране медицинское страхование один из популярных видов страхования, но по продолжительности жизни Россия уступает Германии [2, c. 143].
Регламентация страховой деятельности в Германии находится в строгом соответствии с деятельностью органов надзора в странах ЕС. Свободное размещения капитала для открытия дочерних
предприятий и представительств в пределах ЕС обусловило необходимость единой системы контроля.
Данная система предназначена для всех страховых компаний, которые проводят прямое страхование,
за исключением тех, что занимаются только перестрахованием. Правила платежеспособности - самое
характерное выражение европейской регламентации, которой должны подчиняться все страховые компании ЕС. BAV наделено широкими правами и полномочиями по надзору за страховой деятельностью.
Одна из главных его функций - мониторинг уровня платежеспособности и финансовой устойчивости
страховых компаний - субъектов страхового рынка Германии. Все иностранные страховые компании,
которые намерены осуществлять операции прямого страхования в Германии, должны пройти процедуру лицензирования через BAV. Она обязательна для страховых компаний - членов ЕС [2, c. 144-145].
В настоящее время в Великобритании создана самая либеральная система страхования. Здесь
даже нет специального органа надзора за страховой деятельностью. Он осуществляется Департаментом торговли и промышленности (DTI), конкретно - страховым отделом Департамента. Несмотря на
либерализм в установлении цен и правил страхования, качество услуг в этой стране не хуже, а цены
ниже, чем в других странах. Законодательную базу страховой деятельности в Великобритании состав-

ляет Закон о страховых компаниях 1982 г. В законе содержатся правовые нормы, регулирующие вопросы лицензирования страховой деятельности, платежеспособности страховщика, оценки его активов
и пассивов, инвестиций страховых резервов. Страховое законодательство Великобритании в основном
гармонизировано с требованиями ЕС. Так, вопросы накопительного страхования жизни подчинены
правовому регулированию английским законом о финансовом обслуживании 1986 года. Страховые
компании и физические лица не вправе заниматься страховым бизнесом в Великобритании до тех пор,
пока не получат лицензию Департамента. Исключение из общего правила применяется в отношении
членов корпорации «Ллойд», дружеских обществ и профсоюзов, осуществляющих страхование своих
членов на период забастовок. Деятельность страховых синдикатов корпорации «Ллойд» не подлежит
надзору со стороны Департамента торговли и промышленности. Поэтому в гражданско-правовом поле
корпорация рассматривается как саморегулирующая структура страхового рынка, функционирование
которой носит ярко выраженный международный характер. Все страховые компании Великобритании
обязаны в шестимесячный срок после окончания отчетного года, опубликовать и представить в DTI подробный отчет о деятельности. Особое внимание уделяется уровню платежеспособности страховщика
(финансовой устойчивости). Платежеспособность по общим видам страхования определяется директивами ЕС. При этом все компании разделены на два вида: компании ЕС (если центральный офис находится в стране - члене ЕС); внешние компании (если центральный офис находится за пределами ЕС).
Для компаний, центральный офис которых находится в Великобритании, должен выдерживаться уровень платежеспособности. Основная идея действующей модели контроля за платежеспособностью
страховых компаний состоит в обеспечении достаточности страховых фондов. Если выявляется недостаточность собственного капитала, компания с точки зрения платежеспособности находится в критическом состоянии, и к ней применяются особые санкции [3, c. 41].
В Японии также как и в США, популярным видом страхования является страхование жизни. Во
многом потому, что население было вынужденно пользоваться услугами страховых компаний, ввиду
отсутствия системы социального страхования и обеспечения. Но в отличие от США в Японии деятельность страховых организаций жестко регулируется государством. Вплоть до того, что ставки страховых
премии не могут измениться без согласия министра финансов. Такой подход автор считает целесообразным. Ведь каждый страхователь хочет передать страховщикам больше рисков, заплатив при этом
меньше денег, и в случае возникновения риска быстро и удобно, а главное гарантированно получить
страховое возмещение. Также в отличие от других развитых стран в Японии отсутствуют страховые
брокеры, а значит и конкуренция между страховыми компаниями ограничена [5].
Таким образом, в России, как и на западных рынках, основной акцент ставится на изменение и
дополнение существующих продуктов. Инновации в области коммуникации практически отсутствуют.
Необходимо проводить мероприятия, сокращающие воздействие отрицательных факторов: повышать
интеллектуальный потенциал работников организации, развивать сферу обслуживания клиентов, разрабатывать собственные прогнозы развития страховой деятельности, что, безусловно, будет способствовать цивилизованному развитию российского страхового рынка.
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В последнее время компании достаточно часто используют в бизнесе, особенно это характерно
для молодёжного предпринимательства [1, с.257], возможности интернет сети, применяют разнообразные методы продвижения своей продукции. Информационные технологии являются важным инструментом ведения бизнеса. В сфере информационных технологий важнейшим является глобальная сеть
интернет, которая обладает большим охватом аудитории, высокой эффективностью представления
информации о продукции компании. Интернет-маркетинг – это использования инструментов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продвижения товаров и услуг, а также повышение узнаваемости товарной марки.
Цель интернет-маркетинга - повышение охвата, привлечение большого количества пользователей к услугам или товарам компании. Интернет-сайт является основным источником информации о
компании. Создание интернет-сайта фирмы, а также его продвижение обеспечивает отличный ход
представления товаров или услуг компании, что способствует не только усилению рекламы, но и демонстрирует потенциальной целевой аудитории клиенториентированный подход организации [2, c.253].
Если же у компании отсутствует собственный сайт, можно сделать вывод, что фирма уступает своим
конкурентам. Поэтому наличие у компании интернет-сайта, как конкурентного преимущества, становится необходимым условием эффективности работы предприятия в сети интернет. Маркетинг в интернете становится всё популярнее благодаря развитию способностей сети интернет и является значимой частью большого числа компаний [3, с.17-18].

тинга:

Рассмотрим особенности интернет-маркетинга, которые отличают его от традиционного марке-

1.Низкая себестоимость – возможность сохранения значительных средств, так как нет необходимости вкладывать денежные средства на печать, почтовую рассылку, дорогостоящую рекламу на телевидении, радио и тд.
2. Использование малозатратного способа сбора информации о личных предпочтениях и вкусах
потребителей. С помощью аналитических подходов компания получает информацию о предпочтениях
потребителей, отталкиваясь от того какие сайты они посещали и какой контент они использовали.
3. Использование высокой скорости распространения и получения информации. Например, клиент делает запрос по интересующему его продукту через контактную форму, которая расположена в
объявлении, и получает ответ спустя несколько минут, также связаться с менеджером компании можно
через онлайн-поддержку сайта.
4. Веб-аналитика – прогнозирование и анализ поведения пользователей на сайте, основываясь
на этом получение возможности улучшения сайта и функций интернет-маркетинга.
5. Высокая информированность клиентов, то есть возможность получения достаточного объема
информации о товарах или услугах компании.
6. Доступность и гибкость, получение информации в любой момент времени.
7. Интерактивность: взаимодействие и взаимосвязь клиента с фирмой, изучение товаров или
услуг компании.
8. Целевая аудитория. Количество пользователей в интернете растет, соответственно, увеличивается поток потребителей, которые могут приобрести продукцию из любой точки планеты.
Многие компании осознали преимущества интернет-маркетинга и оценили результат – быстрый
рост клиентов и объем продаж. Интернет-маркетинг - это мероприятия, направленные на продвижение
товаров и услуг организации [4, с.251-255]. Сайт необходимо продвигать. Без грамотной работы продвижения, сайт будет являться исключительно местом продажи, а не привлечением пользователей и
увеличением продаж.
Также стоит выделить основные направления интернет-маркетинга:
1. SEO - поисковая оптимизация – продвижение сайта, его нахождение «в топе» поисковых систем таких как Yandex, Google.
2. Контекстная реклама – это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя. Интересы целевой аудитории должны совпадать или пресекаться с рекламируемым продуктом.
Для того чтобы определить соответствует ли рекламный материал странице интернет-сайта, используют ключевые слова, на которые нацелены поисковые системы. Используя контекстную рекламу,
можно быть уверенным, что реклама будет просмотрена посетителем.
3. SMM - продвижение в социальных сетях. Реклама товаров или услуг в группах и сообществах таких социальных сетях, как Вконтакте, Instagram, общение с клиентами и помощь в выборе продукта. С помощью SMM растет популярность и узнаваемость бренда, увеличивается посещаемость
сайта.
4. Интернет-PR – осведомление о продукции или самой компании в известных СМИ, способствует повышению узнаваемости торговой марки.
5. Вирусный маркетинг – размещается медиавирус — интересный видеоролик или другой привлекательный контент. Распространение происходит с помощью пользователей в Интернете. Понравившееся рекламное сообщение пользователи начинают распространять, таким образом, информация
от одного пользователя переходит к другому. Но важно, чтобы информация была творческой, оригинальной или вызывала доверие.
6. Комплексный интернет-маркетинг – компания использует все возможности интернетмаркетинга и применяет со стратегией развития бизнеса в Интернете.
Каждый в отдельности вид интернет-маркетинга является эффективным и дает свой результат,
например, поисковый маркетинг направлен на увеличение посещаемости сайта его целевой аудиторией с помощью «поисковых машин». Но для того, чтобы добиться успеха в маркетинговой деятельности,

важно использовать комплексный интернет-маркетинг. Комплексный подход действует эффективнее,
чем отдельно взятый инструмент интернет-маркетинга, так как каждый компонент усиливает взаимное
действие [5, с.78]. При комплексном подходе все функции логически выстроены и тесно взаимодействуют между собой.
В отличие от других видов маркетинга (газеты, журналы, радио и телевидение), интернетмаркетинг растет с быстрой скоростью. Он становится популярнее в бизнесе и среди обычных пользователей интернета, которые используют интернет-маркетинг, как заработок в социальных сетях.
В наше время для того, чтобы успешно вести бизнес, предприниматель обязан быть новатором,
использовать новые методы и приемы маркетинга и соответственно повышать конкурентоспособность
и прибыль организации, за счет использования всех методов Интернет-маркетинга.
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Важную роль для принятия управленческих решений играет информация о деятельности
предприятия, доступ к которой пользователи получают через бухгалтерскую финансовую отчетность. К
финансовой отчетности предъявляется множество требований, одним из которых является достоверность [1].
Согласно Положению по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», основополагающей целью составления отчетности является формирование полной и достоверной ин-

формации о финансовом положении организации, результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении [2]. Данное определение подчеркивает тот факт, что основным общепризнанным
информационным средством взаимодействия бизнеса и общества продолжает оставаться финансовая
отчетность организации.
Однако, как показывает практика, зачастую отчетность перестает соответствовать данной цели. А
причина тому - мошеннические манипуляции с финансовой отчетностью. Мошеннические действия с финансовой отчетностью приводят к крупным социальным потерям, как на микро, так и макроуровнях: это
стимулирует рост безработицы, повышение цен продуктов предприятия, развитие нездоровой конкуренции на рынке. Если говорить о манипулировании отчетностью, то данная проблема влечет за собой как
небольшие, так и существенные риски для инвесторов, заемщиков и других пользователей отчетности.
Мошенничество включает в себя целый ряд нарушений и незаконных операций, которые считаются преднамеренным обманом. Как показывает практика применения бухгалтерских стандартов, пространство для махинаций слишком велико. Значит, потенциально возможно искажение практически
любого показателя отчетности. Таким образом, мошенничество с финансовой отчетностью можно
определить, как преднамеренное искажение или неотражение существенных фактов хозяйственной
жизни в бухгалтерском учете, которое вводит в заблуждение пользователя и может привести к изменению его мнения или решения [3, с.4235].
Мошенничество, являясь одним из видов экономических преступлений, представляет серьезную
угрозу для развития отечественной экономики. Следует отметить, что мошенничество в бухгалтерской
(финансовой) отчетности является не только сложно раскрываемым и доказуемым, но и является отражением других видов экономических преступлений. В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество
- это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [4].
В процессе изучения мошеннических действий всегда необходимо знать, что какие причины явились стимулом для их совершения. Наиболее распространенными стимулами совершения такого рода
преступлений являются экономические мотивы, в частности, получаемая мошенником экономическая
выгода, однако необходимо учитывать и другие психологические, эгоцентрические или идеологические
мотивы, которые также играют немаловажную роль при совершении мошенничества с финансовой отчетностью.
Приемов манипулирования - огромное количество. Поэтому для своевременного обнаружения,
исследования и предотвращения преднамеренных неправомерных действий в отношении финансовой
отчетности необходимо иметь представление о том, какие схемы мошенничества вообще существуют.
Рассмотрим наиболее распространенные из них.
1. Завышение выручки. Заметим, что рассматриваемый способ часто используется субъектами
рынка и может осуществляться, посредством:
- отражения выручки без учета скидок, налогов и других необходимых вычетов;
- отражения выручки от мнимых продаж или путем отражения будущих продаж в текущем периоде;
- применения агентских схем (манипулирование с группой компаний других привлеченных агентов и др.).
Проявлениями таких нарушений могут послужить противоречия, возникающие в системе экономических показателей: увеличение выручки без соответствующего увеличения денежных поступлений;
крупные или довольно сложные сделки; существенный рост выручки по сравнению с организациямиконкурентами [3, с.4236].
2. Расчеты через подставные компании. Смысл использования этого способа заключается в том,
что организация имеет возможность осуществлять встречные операции по купле-продаже с контрагентом. В таких условиях контрагентом выступает либо вновь учрежденная, либо уже существующая подставная компания. В этом случае, товары, как правило, вообще не существуют, либо никогда не перемещались за пределы склада предприятия. В итоге реальное движение денежных средств сопровождается фиктивными документами о движении товаров. Аналогичная схема была использована амери-

канской компанией Boston Scientific Corporation: были заключены договоры на аренду дополнительных
складов для перевозки туда товаров, которые будто бы реализовывались покупателям. Спустя некоторое время фиктивные покупатели возвращали товар, получая взамен деньги. Товар в последствие перепродавался реальным покупателям. Следовательно, выручка отражалась в бухгалтерском учете тот
момент времени, когда это было необходимо или выгодно.
3. Досрочное признание выручки. В соответствии с принципом начисления выручка и расходы,
которые связаны с ее получением, должны признаваться в одном отчетном периоде. Однако на границе отчетных периодов предприятия зачастую прибегают к нарушению данного принципа: например,
выручка признается в декабре, а связанные с ее получением расходы - в январе. Очевидно, что это
позволяет завысить размер отражаемой в отчетности прибыли, а как следствие, повышение уровня
привлекательности показателей отчетности для всех заинтересованных пользователей. Таким способом действовала известная компания по производству программного обеспечения Applix Incorporated,
уличенная в мошенничестве в результате проведенного службами расследования.
4. Сокрытие расходов в бухгалтерском учете. Наибольшее распространение получили схемы,
при использовании которых понесенные субъектом расходы не отражаются в учете. С целью осуществления таких операций организации стремятся отражать доходы в собственном бухгалтерском
учете, а определенную часть расходов проводить за счет подконтрольных им организаций.
5. Капитализация расходов. Практика показывает, что зачастую компании прибегают к неправомерной капитализации расходов (признание части расходов в качестве активов), которые в действительности связаны с получением выручки в отчетном периоде [3, с. 4238]. Результатом таких действий
является существенное завышению прибыли. К примеру, капитализироваться могут проценты по заемным средствам, которые привлекаются не для покупки материальных запасов, а для покрытия кассовых отклонений. В качестве примера рассматриваемой схемы мошенничества, можно привести компанию WorldCom, которой в результате проведенных махинаций удалось завысить размер получаемой
прибыли почти на 4 млрд. долл.
6. Реализация товара посредникам. Компании по производству табака, медицинских лекарств и
препаратов, косметических средств часто признают выручку в момент отгрузки товара посредникам.
Это разрешается в связи с тем, что организации-производители продают товар посредникам с дисконтом со сроком оплаты после его реализации. Отсутствие возможности реализации товара означает,
что способность дебитора погасить задолженность можно подвергнуть сомнению. Более того, имеется
высокий риск возврата товара посредником из-за его ненадлежащего качества. Значит, признание выручки непосредственными производителями товара происходит раньше срока, предусмотренного действующими стандартами бухгалтерского. Подобную схему реализации применяла известная компания
Baush&Lomb Incorporated, основной деятельностью которой является - производство контактных линз.
Товар несоответствующего качества компании могут реализовывать по полной стоимости через
посредников. Заметим, что посредником оплачивается фактическая стоимость некачественного товара
по договору, а остальная часть задолженности дебитора постепенно списывается как нереальная к
взиманию. Из чего следует, что происходит завышение выручки текущего года и, соответственно, занижение прибыли последующих отчетных периодов.
7. Мошенничество в примечаниях к финансовой отчетности. Преднамеренные упущения при раскрытии информации в примечаниях к финансовой отчетности также необходимо относить к мошенничеству. Например, если сведения о предоставленных гарантиях или каких-либо других условных обязательствах, фактах мошенничества руководителей не раскрываются, то учредители и другие внешние
пользователи финансовой отчетности могут быть введены в заблуждение. В частности, в последнем
случае, руководители, беспокоясь о репутации компании, зачастую принимают решение уволить провинившегося работника, нежели обнародовать факты совершенного мошенничества.
Установить полную классификацию методов мошеннических действий с бухгалтерским учетом и
финансовой отчетностью невозможно. Современными специалистами в области бухгалтерского учета
отмечается, что связано это со стремительно изменяющейся внешней и внутренней средой, в которой
функционируют экономические субъекты. Постоянно возрастающая сложность бизнес-процессов вме-

сте с неизвестностью будущего окружающей среды и условий ведения бизнеса создают новое условие,
способствующее совершению манипуляций с отчетной информацией. Поэтому в усложняющихся условиях современной экономики организации всегда должны быть готовы к борьбе с мошенничеством.
Последствия мошенничества с финансовой отчетностью могут быть весьма негативны. Поэтому
необходимо разрабатывать четкие процедуры и мероприятия, нацеленные на выявление, расследование и предотвращение мошенничества с бухгалтерской финансовой отчетностью.
Последствиями мошенничества с финансовой отчетностью, признанными современными исследователями наиболее серьезными, могут быть названы следующие:
1) существенно снижает единство и качество процесса подготовки финансовой отчетности;
2) подвергает сомнению достоверность и надежность финансовой информации отчетности;
3) приводит к банкротству или существенным экономическим потерям организаций, уличенных в
мошенничестве;
4) снижает функциональную деятельность организации.
Манипуляции с финансовой отчетностью имеют наиболее серьезные экономические последствия, в связи, с чем разработка способов его недопущения является одной из важнейших задач в
условиях рыночной экономики. Это напрямую свидетельствует о том, что управляющим предприятия и
его собственникам в целях предотвращения риска мошенничества с отчетностью необходимо разрабатывать целый комплекс мероприятий, включающий в себя:
1. Подготовку, введение и стабилизацию различных режимов безопасности: информационной
безопасности, социально-психологической безопасности в трудовом коллективе, физической безопасности, а также коммуникационной безопасности и других видов безопасности;
2. Осуществление всестороннего анализа, позволяющего разрабатывать и применять эффективные механизмы предотвращения фактов мошенничества;
3. Построение четкой системы документооборота, качественного бух учета и отчетности, систем
внутреннего анализа и мониторинга процессов;
4. Формирование надежной системы корпоративного управления;
5. Обеспечение материальной и моральной оценки результатов труда работников, их компетентности, помогающих сформировать здоровую морально-психологическую атмосферу.
Таким образом, мошенничество в бухгалтерской (финансовой) отчетности достаточно сложно
распознать, но гораздо сложнее оценить способ и степень его воздействия на отчетность. Проблема
манипулирования финансовой отчетностью в последние годы приобретает все большую актуальность
во всем мире, поскольку может оказать влияние на принятые менеджментом и другими пользователями отчетности управленческие и инвестиционные решения, чем создает опасность для объективности
принимаемых на основании этой финансовой отчетности решений. В результате, решение проблемы
манипулирования финансовой отчетностью, как и любой другой серьезной проблемы, требует комплексного подхода. Основной способ предотвращения мошенничества в деятельности любого предприятия - это создание максимально эффективной системы корпоративного управления, при которой
деятельность, как предприятия в целом, так и всех субъектов управления будет соответствовать установленным в бухгалтерском учете требованиям и нормам.
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Фактор конкурентоспособности-непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев конкурентоспособности [1, с - 74].
Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке новых конкурентов, зависит от двух групп факторов: барьеры для входа и ожидаемая реакция предприятия на
вновь входящих в отрасль.
Рассмотрим точку зрения известного американского маркетолога М. Портера, который отмечает
существование следующих основных барьеров для входа:
- эффективный масштаб производства;
- эффект жизненного цикла продукции (иногда достижение низких затрат на единицу зависит от
опыта производства товара и др. выгод, полученных за время освоения товара);
- предпочтения и преданность потребителей к определенным торговым маркам;
- потребность в капитале (чем больше величина требуемых инвестиций для обеспечения успешности входа на рынок, тем меньше желающих войти на этот рынок);
- препятствия в виде дополнительных затрат, связанных с доступом к более дешевым источникам сырья, патенты и <ноу-хау>, опыт производства, основной капитал, приобретенный по более низким (в связи с инфляцией) ценам, удобные места расположения предприятия и т.п.;
- доступ к каналам распределения;
- государственные меры и политика (здесь имеются в виду законодательные правила и ограничения, применяемые на данном рынке) [5, с-194].
Так же, в рамках изучения факторов конкурентоспособности особый интерес вызывает классификация факторов конкурентоспособности основанная на влиянии микрофакторах внешней среды в
состав которых входят поставщики, потребители, посредники, конкуренты и контактные аудитории.
Рассмотрим каждый фактор отдельно.
Поставщики - это независимые от данной фирмы организации, обеспечивающие ее материальными ресурсами (сырье, материалы, комплектующие изделия). Эффективность обеспечения материальными ресурсами зависит от знания всех возможностей поставщиков и их потенциала, а также умение работать с ними в непосредственном контакте.
Посредники - это лица или организации обеспечивающие распределение и продвижение товаров, распространение информации о самом товаре и предприятии к ним относящихся. Торговые посредники, транспортные организации, рекламные и маркетинговые агентства и др. возможные рынки
сбыта продукции, ускорить товародвижение, обеспечивая быстрое получение информацию
Потребители - это индикатор состояния предприятия и его благополучия. Именно потребитель
решает, сможет ли предприятие возместить свои издержки и получить прибыль. Все многообразие
внешних воздействий находит свое отражение именно в потребители и через него влияет на производство, его цели и стратегию. Потребителями могут быть отдельные индивидуумы, семьи, организации,
учреждения и предприятия и фирмы товаропроизводители.
Конкуренты - это организации оказывающие влияние на весь комплекс маркетинговых действий
предприятия. Чаще всего приоритетными элементами конкуренции между предприятиями выступают

товар и товарные шлейфы (реклама). При этом различают:
– желания-конкуренты, т.е. желания которые потребитель, возможно, захочет удовлетворить
вместо приобретения товаров данного предприятия;
– товарно-родовые конкуренты это др. основные способы удовлетворения конкретной потребности (ср-ва передвижения: авто…);
– товарно-видовая конкуренция возникает между различными разновидностями товаров удовлетворяющих одну и ту же потребность при этом имеется, по крайней мере, один параметр по которому
они различаются;
– марки-конкурентов это различные марки одного и того же товара способные удовлетворить желания покупателей.
Контактные аудитории - это любая группа лиц проявляющих интерес к деятельности фирмы, и
которая может оказать влияние на ее способность достичь поставленных целей. К контактным аудиториям относятся: банки, фондовые биржи, средства массовой информации, госучреждения, гражданские
группы действий (защитники окружающей среды), местные контактные аудитории (окрестные жители).
Как правило, для работы с местным населением предприятия обычно назначают специального ответственного за связи с жителями данного района, который принимает участие во встречах с ними, отвечает на вопросы жителей и вносит вклад в решение их проблем, внутренние контактные аудитории.
Следует добавить, что угроза входа на рынок новых предприятий имеет тенденцию изменяться с
изменением рыночных экономических условий вообще [4, с - 28.]
Конкурентное влияние со стороны поставщиков главным образом зависит от того, насколько
важными являются эти составляющие затрат для покупателя то есть, если поставки определенной
группы поставщиков занимают ощутимую долю от общих затрат, то степень влияния со стороны поставщиков увеличивается.
При оценке возможностей предприятия в сравнении с конкурентами определяются такие факторы, как технические и организационные возможности повышения качества продукции и совершенствования ассортимента, также играют роль техническая оснащенность производства, особенно износ и
срок службы оборудования, имидж предприятия и товаров на рынке, наличие рабочей силы и состав
коллектива, размеры предприятия и его доходность, различия в практике управления предприятиями,
протекционистская политика правительства по отношению к отечественным товаропроизводителям,
поддержка местных органов власти, инвесторов и наличие спонсоров [3, с - 54].
Изучаются как полезный опыт конкурента, так и их уязвимые места, ошибки, которых необходимо
избежать. Источниками информации могут быть справочники фирм и о фирмах, рекламные проспекты,
выставки и ярмарки, обзоры коммерческой прессы, годовые отчеты фирм, экспертная оценка и опросы.
Гораздо большее значение для обеспечения конкурентоспособности имеют развитые факторы.
Для их развития необходимы значительные, часто продолжительные по времени вложения капитала и
человеческих ресурсов. Условием их создания является использование высококвалифицированных
кадров и наукоемких технологий [2 с - 256-262]. Развитые факторы часто строятся на базе основных
факторов, то есть, не являясь источником конкурентного преимущества, в то же время основные факторы должны быть достаточно качественными, чтобы на их базе создать родственные развитые факторы [6 с - 12]
Таким образом, из вышеуказанного сделать вывод, что в наибольшей степени повышение уровня
конкурентоспособности предприятия возможно при наличии развитых и специализированных факторов, а конкурентное преимущество, основывающееся на совокупности основных и общих факторов, –
это преимущество низкого порядка, имеющее непродолжительный и неустойчивый характер.
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Размер международных (золотовалютных) резервов в условиях спада российской экономики является чуть ли не важнейшим макроэкономическим показателем. ЗВР выступает некой подушкой безопасности для отечественной экономики, динамика её объёма предопределяет дальнейшие экономические последствия для народного хозяйства России.
Международный резерв РФ состоит из двух отдельных суверенных фондов: Резервный фонд и
Фонд национального благосостояния. Сформировались они вследствии разделения Стабилизационного фонда в 2008 году. Резервный фонд предназначен для обеспечения расходной части бюджета в
случае снижения поступления от нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Предназначение же
Фонда национального благосостояния заключается в пенсионном обеспечении граждан РФ, иначе говоря, он необходим для страхования пенсионной системы на длительный период.

Динамика ЗВР России с самого его возникновения крайне нестабильна. 10,7 млрд. долларов –
именно такое значение резервов было зафиксировано 2 апреля 1999 года (период дефолта). Максимум же был достигнут в 2008 году – объем ЗВР тогда составил 598,1 млрд. долларов. С начавшегося в
2014 году кризиса российской экономики и по сегодняшний день золотовалютные резервы начали буквально «таять» на наших глазах. Согласно данным Банка России на 26 августа 2016 года ЗВР был равен 396,9 млрд. долларов (падение на 25,6% по сравнению с маем 2013 года) (рис.1).

Рис. 1. Динамика объемов российских ЗВР (в млрд. долларов) 1
Средства на использование таких инструментов поддержки курса рубля, как валютные интервенции, ЦБ РФ заимствовал с ЗВР. Политика ЦБ РФ по эмиссии денежных средств засчет продажи другой
валюты (валютная интервенция), по нашему мнению, является нерациональным методом решения
проблем стабилизирования курса национальной валюты. Такая политика, в частности, используется
странами перифирии мирового капитализма. Отметим другие модели механизма эмиссии денежных
средств:
1) Американская модель – предполагает проведение Центальным Банком продажи своих облигаций в своей валюте под незначительный процент. Таким образом, национальная валюта аккумулирует по всему миру, что исключает инфляционные риски в государстве. Такая модель проводится только
Федеральной резервной системой США.
2) Немецкая модель – заключается в деятельности Центрального Банка по «выдаче денежных
средств коммерческим банкам под обеспечение тех кредитов, которые коммерческие банки выдали
для реализации проектов реального сектора экономики».2
3) Китайская модель – экономика КНР в 2015 году была в неустойчивом положении: падение индексов на фондовых биржах, падение курса юаня. Причиной (а также проявлением) кризисных явлений
в китайской экономике в прошлом году стал устойчивый чистый отток капитала из страны. По итогам
года он составил более 1 триллиона долларов. Юань должен был резко покатиться вниз. Но Народный
банк Китая спасал репутацию китайской валюты, прибегая к активному использованию международных
резервов, за прошлый год было израсходовано 513 млрд. долл. В январе Центробанк израсходовал
99,5 млрд. долл. на валютные интервенции для поддержания юаня. Международные резервы Китая
начали таять с середины 2014 года. К настоящему моменту их объем упал до минимального за по1
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следние четыре года уровня — 3 триллиона долларов. В прошлом году, несмотря на замедление темпов развития экономики и внешнеторгового оборота Китая, активное сальдо торгового баланса страны
достигло колоссальной величины 594,5 млрд. долл. Отток капитала в прошлом году «съел» все это активное сальдо и кроме того почти 15% международных резервов. [7, с. 162-163]
Стоит уделить внимание составу международных резервов РФ. Ценные бумаги других государств является большей частью международных резервов России. И поэтому будет целесообразным
анализировать доходность валютных активов Банка России в резервных валютах.
Таблица 1 иллюстрирует, что доходность валютных активов Банка России в период 2008-2016 гг.
быстро падала. По резервам в фунтах стерлингов доходность уменьшилась с 7,9% годовых до 0,70%.
Доходность валютных активов в евро вообще ушла в отрицательную зону – -0,02%. По основной резервной валюте – доллару доходность упала в 9 раз.
Таблица 1
Доходность валютных активов Банка России в резервных валютах, % годовых 3
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
2015
2016
Доллар США
2,6
1,4
1
0,88
0,62
0,16
0,28
0,54
0,70
Евро
5,9
1,8
0,33
2,26
0,43
0,1
0,39
0,05
- 0,02
Фунт стерлингов
7,9
1,3
0,93
1,5
0,53
0,16
0,47
0,91
0,51
Гораздо более реальной угрозой потери международных резервов могут возникнуть из-за ведения санкционной политики Запада. Такие операции как заморозка валютных резервов на практике ведётся в обиходе. С конца 70-х годов XX века властями США были введены экономические санкции по
отношению к Ирану, в состав которых была такая мера, как замораживание валютных резервов на территории Соединенных штатов. Также в 2008 году такую же меру хотел ввести и Евросоюз, однако Иран
успел вовремя вывести свои валютные резервы на безопасное от замораживания территории (порядка
70-80 млрд. долларов). Также вспоминается случай заморозки в 2011 году валютных резервов Ливии. В
общем счете было заморожено около 150 млрд. долларов. Учитывая геополитическую ситуацию, вероятность введения пакета санкций, в число которых будет такая жесткая мера, очень высока.
Одним из решений таких проблем будет диверсификация валютных резервов в национальные
валюты тех стран, с которыми у нас общие внешние ориентиры, например, Китай. Увеличение доли
юаня в валютных активов усилит её позиции в мировой валютной системе, сформируется многополярность мира, что улучшит экономическую ситуацию стран с развивающимся рынком, в том числе и ситуацию в России. Между прочим, китайская валюта на данный момент переживает свой рост на международной валютной арене. В сентябре 2014 года доля юаня в мировом денежном обращении составила 1,72%, добившись рекордного значения, велика вероятность того что рост будет продолжаться.
Другим решением проблемы станет увеличение доли золота в международных резервах. В условиях санкционной политики сохранение безопасности своего ЗВР является одной из важнейших задач
любого государства. Динамика объема золота в международных резервов и добыча золота представлена в таб. 2.
Стоит отметить, что за последние 5 лет объем золота в ЗВР увеличился почти в 2 раза. Однако
доля золота в общем объеме международных резервов составляет 13,2%, это достаточно низкий показатель, но динамика роста все же присутствует, что является положительным эффектом.
В заключении можно уверенно утверждать, что управление международными резервами в кризисный период российской экономики требуется в реформировании. В связи с санкционной политикой
Запада необходима диверсификация валютных резервов в другие страны. Самым надежным партнером в данной геополитической ситуации является Китай.
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01.01.2011
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Таблица 2
Объем золота в международном резерве и добыча золота в РФ 4
Объем на начало Прирост резервов за Добыча за год,
Прирост резергода, тонн
год, тонн
тонн
вов/добыча, %
788,6
139,5
176,2
79,2
883,0
94,4
185,8
50,8
957,8
74,8
197,4
37,8
1035,2
77,4
215,6
35,9
1208,2
173,0
230,6
75,0
1414,6
206,4
238,3
86,6

Покупка его облигаций укрепит позицию юаня в мировом валютном рынке, что, в свою очередь,
ослабит позиции США в создании однополярного мира. Наращивание доли физического золота в международном резерве необходимо для того, чтобы у государства был стратегический резерв, в случае
мировой войны золото будет единственным эквивалентом на мировом рынке.
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Концепция маркетинга изначально ставит потребителя в центр деятельности любой компании, и
действительно клиенты являются источником жизненной силы компаний, ведь большая часть денежного потока формируется именно из их платежей. Не случайно в маркетинге и управлении качеством появилось такое понятие, как удовлетворенность потребителей. Создание потребительской ценности и
удовлетворение клиента – по мнению Ф. Котлера и Г. Армстронга, суть сегодняшней теории и практики
маркетинга. «Цель маркетинга привлекать новых клиентов, обещая высшую потребительскую ценность, и сохранять старых клиентов, постоянно удовлетворяя их меняющиеся запросы». [2]
Остановимся на рассмотрении понятии «удовлетворенность потребителей». В научной литературе отсутствует единая общепризнанная точка зрения по данному понятию. Необходимо отметить, что
понятие «удовлетворенность» присутствует во многих сферах человеческой деятельности.
В последнее время маркетинг рассматривается с социально-этической стороны. Основоположником этой концепции стал Филипп Котлер. Во многих печатных изданиях по маркетингу в основном
ссылаются на его определение удовлетворения, равно как и самой удовлетворенности потребителей.
Степень удовлетворенности потребителя покупкой определяется соотношением его ожиданий и реальными качествами приобретенного продукта или услуги. Удовлетворение по Котлеру – ощущение
довольства или чувство разочарования, возникающее у индивида, сравнивающего свои предварительные ожидания и реальные качества приобретенного товара (или результаты его пользования) [2,
с.752].
А.Д. Никифоров считает, что удовлетворенность потребителя представляет собой комплекс, из
большого числа компонентов, различных для разных предприятий и потребителей. С позиции Никифорова удовлетворенность потребителей определяется качеством товара. Ориентация на потребителя
сейчас находится на вершине требований ко всем организациям и не случайно является одним из основных принципов, положенных в основу международных стандартов ИССО серии 9000 [3 с.719].
Мы согласны с Н. Кано (Noriaki Kano), что удовлетворенность – это чувство, испытываемое лишь
после покупки и использования товара. При этом товар или марку компании воспринимают не изолированно, а в сравнении с реальной или воображаемой продукцией или услугами, которыми их можно заменить. Концепция ориентации на потребителей в маркетинге рассматривается как соответствие или
превышение их ожиданий, а ожидания зависят от предлагаемого на рынке выбора. Превысив ожидания потребителей в цене и качестве, можно рассчитывать, что потребители будут возвращаться в организацию [1].
По мнению П. Дойля, который изучал различные подходы к увеличению стоимости фирмы,
именно удовлетворенный потребитель является основным источником прибыли и доходов. В таком
случае можно сделать вывод, что «основная задача любой организации – удовлетворение потребностей тех групп населения, для обслуживания которых она и была создана».
При этом, Шварц считает, что удовлетворённость потребителей – это мнение о товарах или услугах организации, основанное на опыте своего общения с этой организацией, а также по сравнению с
тем, что они слышали о продуктах других организаций. В связи с этим необходимо проводить постоянный мониторинг запросов существующих потребителей, что позволяет компании понимать желания

интересующей ее аудитории и реализовывать их в своем продукте. Кроме того, это помогает удержать
существующих клиентов, что является более привлекательным для компании, нежели постоянное привлечение новых потребителей, что обходится компании дороже, чем сохранение уже имеющихся.
Всемирная торговая организация (ВТО) дает определение удовлетворенности потребителя как
«в технологической концепции, отражающей благополучия и удовольствия, которое возникает у потребителя из-за того, что он получил желаемое и ожидаемое от товаров и услуг».
Факторы удовлетворенности.
Удовлетворенность является следствием комплексного воздействия нескольких факторов:
– удовлетворение от реализованной потребности;
– удовольствие от процесса (покупки, пользования);
–удовлетворенность от результата (покупки, использования, применения);
– удовлетворение от положительной оценки других представителей целевой аудитории, знакомых и родственников;
– удовлетворение от сопричастности к классу (группе) таких же потребителей.
Удовлетворённость потребителей определяется расхождением между ожиданиями потребителей и восприятием потребителем продукции, поставляемой организацией.
Удовлетворенность потребителей очень тесно связана с качеством предоставляемых товаров
или услуг. По мнению Д. Шиманова существует три аспекта влияющие на удовлетворенность потребителей: [4, с.10-11]
1. Доверие к компании/бренду/продукту. Степень доверия определяется по нескольким критериям. В их числе прошлый опыт использования товаров или услуг компании, история и имидж бренда,
соответствие рекламной информации реальному положению.
2. Лояльность к компании/бренду/продукту. Степень лояльности можно охарактеризовать как вероятность, с которой потребитель готов временно принять некоторые неудовлетворяющие его условия
взаимодействия с компанией в силу положительного отношения к ней, то есть сохранить приверженность.
3. Факторы, влияющие на удовлетворенность, для выявления которых необходимо соотнести
между собой характеристики товары и сервисного обслуживания, широту ассортимента и дополнительных услуг, условия сервиса, доступность местоположения, цены, репутация и многое другое.
Для достижения удовлетворенности потребителей организация должна стремиться к тому, чтобы
понять ожидания потребителей. Такие ожидания могут быть явными или раскрытыми, или не полностью сформулированными. Ожидания потребителей в том виде как их понимают организации, составляют основу продукции, которую в дальнейшем планируется выпускать и поставлять. Та степень, в которой поставляемая продукция, по мнению потребителей, удовлетворяет или превосходит их ожидания, определяет степень удовлетворенности потребителей.
Однако, как утверждал Филипп Котлер всегда важно понимать, что удовлетворенность – это максимальное сочетание положительного ожидаемого и воспринимаемого качества. И только восприятие
деятельности компании через качество продукта и его измерение сделает потребителей удовлетворенными и приведет к получению высокой прибыли. Под удовлетворенностью может также пониматься
индивидуальное отношение к различным аспектам жизни человека. При этом в каждый момент времени могут наблюдаться разные уровни удовлетворенности. Например, потребитель может быть удовлетворён тем, каким образом его обслужил продавец в магазине, и одновременно не удовлетворен часами работы этого магазина.
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THEORY AND METHODOLOGY OF BUDGETING IN THE SERVICE SECTOR
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Abstract: the article is devoted to theoretical and methodological issues of budgeting activities of the organizations of sphere of services. The methods of forecasting the planned budgets of economic activities in the
services sector. The stages of budgeting and the problems in the preparation, planning forecasting budgets.
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Эффективное управление организацией строится на грамотном бюджетировании деятельности
предприятия, составлении бюджета доходов и расходов организации, бюджета производства, инвестиционного бюджета, бюджета продаж.
Технология составления бюджета организации включает несколько этапов, в зависимости от отраслевой специфики деятельности организации. Так, например, на первом этапе необходимо определиться с объемом продаж, то есть провести маржинальный анализ предполагаемого объема продаж.
Оценить динамику производственных и сбытовых затрат, уровень цен на планируемую продукцию,
оценить спрос на продукцию, возможный физический объем продаж. Возможный физический объем
продаж целесообразно планировать с учетом предполагаемой прибыли:
Р+Зп

Оп = 𝑄−𝑃з

(1)

где Oп – планируемый объем продаж;
Зп – планируемые затраты постоянные;
Q – планируемый уровень цен;
Рз – планируемый уровень переменных затрат на одну единицу продукции.
Таким образом, можно предварительно составить планируемый бюджет продаж товаров. Следующими этапами планирования бюджета являются составление бюджета затрат, издержек обращения,
бюджета поступления финансовых средств на основе движения дебиторской и кредиторской задол-

женности, планы финансовых коэффициентов.
Однако если рассматривать процесс бюджетирования определенной отрасли по характеру своего объекта – это более сложный процесс, чем прогнозирование экономики предприятия. Это связано с
множеством факторов, одними из которых являются высокая множественность и иерархичность объектов, сложность самих процессов, несовпадение моделей и методов прогнозирования планов.
Основой прогнозирования в сфере услуг является цель развития отраслей и регионов, ресурсы
сферы услуг рассматриваются как возможные средства достижения данной цели. Развитие целевого
аспекта совмещение данного аспекта с территориальными и отраслевыми принципами является задачей прогнозирования и планирования деятельности организаций сферы услуг.
В связи с организационно неразработанной прогнозной стадии в бюджетировании отсутствует
целостный систематизированный перечень технико-экономических показателей, который необходимо
прогнозировать.
Несмотря на достаточно обширное исследование проблем бюджетирования, пока не используется какая-либо сложившаяся система методов прогноза. Использование в экономической деятельности
организаций способов бюджетирования подавляется влиянием следующих условий:
- не определены единые требования к разработке взаимосвязанных бюджетов по всем уровням
управления организацией;
- не используется на единой методологической основе комплексный прогноз бюджета, основанный на ранжировании методов и моделей анализа по степени качества прогноза, способствующий достижению наиболее объективных и точных результатов прогноза;
- не применяется систематизация сравнения результатов долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного бюджетирования по динамическим рядам с фактическими и плановыми данными производственно-хозяйственной деятельности организаций;
- аналитиками мало используется компьютерные технологии составления бюджета экономической деятельности организаций.
Данные условия при проведении оценки экономической деятельности приводит к доминирующему использованию в бюджетировании методов экстраполяции. В данном случае аналитиком мало внимания уделяется непосредственно оценке изменения состояния самих объектов, их свойств и связей,
что при увеличении периода прогнозирования экономической деятельности затрудняет получение
надежных результатов.
Задачей прогнозирования экономической деятельности организаций на базе временных рядов
является повышение надежности прогноза. От четкого ориентирования на грамотный выбор и полное
содержание методики и методов прогнозирования зависит надежность бюджета.
Рекомендуемые в специальной литературе формулы расчета оптимума основных параметров
для сглаживания не подходят для бюджетирования технико-экономических показателей организаций
сферы услуг на любом уровне управления. В связи с чем, необходимо учитывать размеры величины
ошибки от изменения параметров. Исследовать зависимость ошибки прогноза от вида модели (метода), длины ретроспективы и периода прогноза.
Предлагаются рекомендации по выбору «лучшего» метода из всей номенклатуры методов,
включенных в комплексную методику бюджетирования. Оптимизация осуществляется последовательно по нескольким критериям выбора. Тот метод, который дает набольшее число оптимальных значений
критериев, в данном случае более десяти, признается применимым для осуществления прогноза на
задаваемый период планирования. Наиболее оптимальный период составления бюджетов составляет
до одного года. В основе выбора метода лежит исследование по выбранной ретроспективе из рассматриваемого динамического ряда, равной длине периода прогноза.
Помимо названных выше моментов, в бюджетировании необходимо обобщение различных бюджетов в единый общий бюджет. Выдвинуто предположение, что информация, заложенная в частном
прогнозе, полученном по какому-либо одному методу, не всегда достаточна для удовлетворительного
описания процесса даже на небольшом временном отрезке. Если же дополнить эту прогнозную информацию данными о возможном развитии содержащихся в других моделях, то можно достаточно точ-

но отобразить развитие исследуемого экономического процесса. Желательно, чтобы в едином прогнозе синтезировалась вся полезная информация всех рассматриваемых частных моделей. А это требует
решения задачи объединения частных прогнозов.
Наиболее применяемыми методами прогнозирования, дающими наименьшую относительную
ошибку, является метод экспоненциального сглаживания, полиномы различных степеней и метод гармонических весов.
На протекание процесса жизнедеятельности организации влияет множество изменяющихся во
времени факторов, полный учет которых в виде нормативов практически не представляется возможным. В этой связи экономические показатели деятельности организаций формируются как случайные
величины с определенными законами и параметрами их распределения.
Планирование бюджетов в виде детерминированной модели линейного программирования без
учета вероятностного характера формирования технико-экономических показателей позволяет получить оптимальный план с неизвестной надежностью (вероятностью) выполнения. Решение задачи на
основе стохастических моделей позволяет получить надежный план с заранее заданной вероятностью
его выполнения. Однако подготовка и практическая реализация такой модели требует дополнительных
затрат на организацию сбора и обработки информации для получения вероятностных законов распределения технико-экономических показателей.
При больших размерах вариации технико-экономических показателей эти расходы окупаются
надежным выполнением плана. Естественно возникает вопрос о том, при каких размерах вариации
технико-экономических показателей целесообразно пользоваться стохастической постановкой задачи,
а при каких – можно ограничиться использованием детерминированной модели.
Если экономические потери или вероятность выполнения плана по бюджету находятся в разумных пределах, то наиболее целесообразным является применение детерминированной модели, а в
противном случае целесообразна стохастическая модель, в которой учитываются вероятностные параметры.
На наш взгляд, в сфере услуг наиболее приемлемо прогнозирование экономических показателей
деятельности организаций с применением стохастического анализа.
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The modern banking sector is an important and fundamental element of the Russian financial system.
The basic functions of the Banking industry today are following: accumulation of temporarily free cash flows
and support for the economic activity.
The evaluation of new trends and prospects of the development of banking sector in Russia is quite difficult subject, which is mostly being made based on the statistics over the past few years.
At first sight, several trends could be classified as following: number of banks and other credit institutions is decreasing, large credit and financial institutions make unions by mergers and acquisitions and most of
the financial organizations have lack of short financing. Main factor that causes such issues is in most cases
related to management decisions, which in the worst case scenario leads to the revocation of licenses under
the influence of market factors. The best example for such evidence is the market situation that has happened
in 2008 global financial crisis, when some of the largest banks worldwide had a huge money deficit, namely
Lehman Brothers went bankrupt with further liquidation, Merrill Lynch and Bear Stearns were sold at giveaway
prices, Goldman Sachs and Morgan Stanley became commercial. These financial institutions had over $4 trillion in debt in annual report for the 2007, which was almost 30% of the USA GDP. [1]
Russian banking sector does not have such huge private and public financial institutions, but still faces
sometimes common issues.
After the 2008 global financial crisis, Russian banking system took almost 4 years to recover, the vol-

ume of loans and deposits showed a positive statistics only by the end of 2011. According to statistics published by the Central Bank of the Russian Federation in the middle of 2011, the volume of active operations
were on the level of 2009 - 13.8 trillion Rubles, mostly the same as for the beginning of 2010 – 13,9 billion
Rubles, but later on at the beginning of 2012 it raised up to 16.1 trillion Rubles. [1,2]
Today, according to the Bank of Russia on the 1st January 2016, the number of commercial banks and
non-banking organizations in Russia is 733, total number of registered credit institutions. The annual change
from 2015 in this sector was quite huge – 101 banks had been revoked the license, where only half – 418
could be attributed to the large and relevant guidelines for the amount of authorized capital.
At the beginning of the 2016 more than half (382) of the total number of banks in Russian Federation
were registered or had offices in Moscow (table 1).
Table 2
Total number of banks in Russia and the dynamics on the period of 2008 to 2016[3,5,7]
The number of Banks and non-banking
Credit Org. in Russia
Central Federal District
Moscow
Northwestern Federal District
Southern Federal District
North Caucasian Federal District
The Volga Federal District
The Urals Federal District
Siberian Federal District
Far Eastern Federal District
Crimean Federal District
Total in the Russian Federation

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

632
555
81
118
134
63
68
40
1 136

621
543
79
115
131
58
68
36
1 108

598
522
75
113
125
54
62
31
1 058

585
514
71
47
57
118
51
56
27
1 012

572
502
69
45
56
111
45
54
26
978

564
494
70
46
50
106
44
53
23
956

547
489
70
46
43
102
42
51
22
923

504
450
64
43
28
92
35
44
22
2
834

434
383
60
37
22
85
32
41
17
5
733

Main indicators of the Russian banking sector in 2014 -2016 years [3,5,7]
Assets (liabilities), billions of rubles
Increment per month,%
Growth for 12 months,%
Loans to non-financial organizations and individuals, billions of rubles
Increment per month,%
Growth for 12 months,%
Share of loans in foreign currency,%
Loans to non-financial organizations, billions of
rubles
Increment per month,%
Growth for 12 months,%
Share of loans in foreign currency,%
Loans to individuals, billions of rubles
Increment per month,%
Growth for 12 months,%
Share of loans in foreign currency,%
Loans to financial organizations-residents (except
for СO) , billions of rubles
Increment per month,%
Growth for 12 months,%
Share of loans in foreign currency,%

Table 2

01.01.2014
57 423
2,1
16

01.01.2015
77 653
9,1
35,2

01.01.2016
83 000
5
6,9

32 456

40 866

43 985

0,1
17,1
17,3

3,8
25,9
24,8

2,3
7,6
30,8

22 499

29 536

33 301

-0,7
12,7
24
9 957
1,9
28,7
2,4

5,3
31,3
33,3
11 330
0,1
13,8
2,7

3
12,7
39,8
10 684
0,1
-5,7
2,7

1 179

1 306

1 659

-6,8
24,6
8,1

-5
10,8
13,1

9,7
27
28,2

The number of banks in Russia has steadily decreased in recent years. This confirms the conclusions of
most of the experts, who have been saying that around 500 will remain in the coming years in Russia. Indeed,
analysts' forecasts for the number of banks are quite real. In order to see this, it is necessary to look at the
number of banks in the light of recent changes in legislation on the size of the authorized capital and the proportion to the debt.
Total number of banks since 2008 has been reduced by 403 banks (1136 - 733), that is almost 36%,
and the most unpleasant factor here is that almost all Federal regions have such decrease, except the Crimean Federal District, where small increase takes place due to the recent changes. The most of the banks are
registered in the European part of the country, and very few regional banks in the Ural Federal District (table
1). Special attention is drawn to a small number of regional commercial banks in the vast area of the Far East,
the North and the Ural Federal District, which has been also significantly decreased in the analyzed period,
and, in fact, the main wealth of Russia, e.g. the majority of oil, gas and mineral fields are found in these areas
of the country.
The situation with lending market in 2016 turned out to be worse than with the assets. In particular, according to the statistics published by the Central Bank of Russia in December 2016, January-November 2016
report states that the lending market declined by 4%, loans to non-financial organizations decreased by 6%,
while lending to individuals increased by 1%. At the same time, the dynamics of lending to non-financial organizations was largely due to high currency revaluation, however, lending declined by only 1.5% (table 2).
The share of delinquency in 2016 among Russian banks grew at a moderate pace, but despite this, at
the end of the year it began to decline significantly. In particular, the share of overdue debt decreased from
5.8% in January to 5.6% in December. At the same time, the share of overdue debt reached a local maximum
(6%) in August 2016.
As a whole, the third month in a row (September-November) the national banking system continues to
improve the quality of the loan portfolio - arrears have declined both in relative and absolute terms. Probably,
this may indicate the passage of the peak of non-payments on bank loans. [4]
The passive base of the Russian banking sector in 2016 is characterized by a nominal increase in retail
deposits, which counts for about 2%, and a significant reduction in corporate customers – 9%. Strengthening
of the national currency led to the failure of corporate customers, and without the impact of currency revaluation, corporate customers' funds decreased to a much lesser extent - by almost 5%, while the growth of individuals' deposits amounted to only 5.3% (table 3).
Table 3
The main indicators of the banking sector of Russia for the period from 2008 to 2016[3,5,7]
Net income, billions of rubles
Loan portfolio, billions of rubles
Investments in securities, billions of rubles
Deposits of individuals, billions of rubles
Net assets , billions of rubles
Arrears in the loan portfolio, billions of rubles
Oil price, $
USD / RUR, rubles

2008
47
8859
1361
3770
12613
138
92
24

2009
241
11703
1412
4469
18211
273
46
36

2010
91
11846
2685
5697
19449
658
71
30

2011
291
13603
3716
7421
22771
734
101
30

2012
444
17982
4104
8928
29010
870
111
30

2013
495
21600
4477
10706
34741
986
116
30

2014
594
26087
5205
13150
42106
1095
106
35

2015
354
34352
6416
14554
60592
1568
53
69

2016
518
38376
8117
18922
65991
2495
35
76

The growth of overdue debts for the period of 2014 to 2015 was almost 40%. The major driven factor for
such negative trend can be characterized by the situation in the national economy; however, it also showed
that banks do no create hedge products for this case. In this regard, it should be noted that an important
achievement for the banking system was the establishment of a bureau of credit histories. In accordance with
the Law on Credit Histories, all banks are required to provide information about the credit history of borrowers
to the bureau. This base was created both for banks and for borrowers. The banks help the credit history bureau by weeding out unscrupulous borrowers, and borrowers with a positive credit history get cheaper loans.
The credit history bureau contains a little more information and cannot satisfy all the requirements on requests;

however this is a good development for the future. [6]
The given financial data testify that, despite active growth of a credit portfolio in bank system, still there
were many problems (table 3). First of all, the decapitalization of the banking sector, caused by the growth of
overdue debts, which in turn affects the terms of lending to individuals and legal entities. The problems of the
banking system have become the main factors affecting the economic situation in Russia. That is why the
adoption of both operational government decisions and regional programs of commercial banks aimed at
overcoming the economic crisis are more important now than ever before.
Based on the current situation over the banking system following main trends could be revealed:
 The profit of the Russian banking sector in 2016 exceeded all possible forecasts. At the end of last
year, major analysts predicted a profit of 250-400 billion rubles, however, at the beginning of 2017, many of
them revised their forecast upward and estimated the profit potential of the Russian banking sector at 400-600
billion rubles. But even these over-optimistic forecasts are likely to be beaten.
 The introduction of a significant part of the requirements of Basel III in 2016, which was criticized highly by bankers in 2015, almost did not affect the Russian banking sector. The requirements of the third package
of the Basel Committee can be conditionally divided into three sections - capital adequacy standards, liquidity
ratios and systemic risks.
 The level of cyber attacks on the banking sector in 2016 has become truly menacing. Last year has
become quite hot for IT professionals in the banking sector. In particular, there was a lot of information about a
large number of cases of attacks on banks in Russia and throughout the rest of the world.
 An important trend of the past was overall reduction in rates in the economy; however, further prospects are still undeclared. Almost all banks, including the largest, have lowered the rates for both credit and
deposit products. Interest on individual deposits decreased by 1.5-3% percentage points on average, and the
cost of loans to the population - by 1-2%. At corporate clients sector, the rate cut was weaker – 1-1.5% for
both loans and deposits.
 Another continuing trend was over the situation of banking licenses revokes. The number of banks and
non-banking companies, which lost their licenses in 2016 was 95, compared to 93 and 86 in 2015 and 2014,
respectively. Thus, the scale and pace of clearing the banking sector are growing year by year. In 2016, both
small and large banks, which even could be summarized as “untouchable” due to their size.The largest credit
institutions that were closed in 2016 were Vneshprombank, KB Interkommerts, KB Rosinterbank, AKB VPB
and KB BFG-Credit, whose assets as for January 1, 2016 were 267, 110, 93, 80 and 68 billion rubles respectively. All five banks were in the TOP-100 in terms of assets, while the largest bank Vneshprombank was
ranked 39th in the rating on assets by early 2016.
 Created in 2016, the bill on the proportional regulation of banks could dramatically change the banking
sector in the medium term. Under the bill, lending institutions will be divided into banks with a universal and
basic (or “regional”) license. These regulatory innovations are due to the future increase in the requirement for
a minimum size of the capital of the credit institution up to 1 billion rubles (now 300 million rubles). In fact, after
the adoption of this bill, the banking system will be transformed from a two-level to a three-level system (as in
the US, Germany, Switzerland and other countries), which was discussed for a long time. However, the Central Bank of Russia has always opposed a differentiated approach to bank regulation. [8,9]
Another trends that are expected to affect the national banking sector, but in a smaller proportion, are
following: new financial technologies, mainly based on the block chain method, criminal export of capital
abroad and overestimation of the banking sector.
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Аннотация: Современное развитие нефтегазовой сферы предполагает активную диверсификацию
бизнеса. В условиях падения цен на нефтегазовые продукты, компании наряду с государствами должны разработать новые стратегии развития, которые будут предполагать активное сотрудничество для
развития, как социального сектора экономики, так и для увеличения рентабельности капитала. Внедрение новых программ, связанных со стабилизацией рынка энергоресурсов может активно развивать так
же экономики стран.
Ключевые слова: нефтегазовый рынок, нефтяные национальные компании, энергоресурсы, мировая
нефтегазовая отрасль, страны ОПЕК
DEVELOPMENT TRENDS OF THE WORLD OIL AND GAS INDUSTRY
Lukianenko Karina Sergeevna
Abstract: The modern development of the oil and gas sector implies an active diversification of business. In
the context of falling prices for oil and gas products, companies along with state governments should develop
new strategies that will involve active cooperation for development, both in the social sector of the economy
and for increasing the profitability of capital. The introduction of new programs, related to the stabilization of
the energy market, can also actively develop the economies of countries.
Keywords: oil and gas market, oil national companies, energy resources, the world oil and gas industry, the
OPEC countries
Увеличения в поставках нефти и ослабление мирового спроса привело к созданию избыточного
рынка и вызвало резкое и устойчивое снижение мировых цен на сырую нефть. Со своего последнего
пика в июне 2014 года цены на сырую нефть снизились более чем на 55% в течение последних тридцати месяцев. Недавнее соглашение между ОПЕК и производителями, не являющимися членами
ОПЕК, по сокращению производства, обеспечило столь необходимую отсрочку для рынка нефти, установив минимальную цену. Однако факт не обеспечивает долгосрочные перспективы изменения низких
цен.
Для многих стран с развивающейся экономикой, сильно зависящих от доходов нефти, резкое падение цен вызвало цепную реакцию с далеко идущими последствиями как для государственных бюджетов, суверенных капиталовложений, тенденций экономического развития, а также в отношении субсидий и программ социального обеспечения. Это усиливает давление на национальные нефтяные
компании и изменяет саму природу отношений с государством. [1]
Низкие цены на нефть привели к сокращению остатков на текущих счетах и, в большинстве стран
с формирующейся экономикой, зависящих от нефтяных доходов, вызвали значительное замедление в
способности финансирования экономической деятельности. Несмотря на введение некоторых мер
жесткой экономии и общего сокращения расходов за предыдущие годы, порог низшего уровня бюджет-

ного финансирования для большинства стран Ближнего Востока и Северной Африки все еще выше,
чем преобладающая цена на нефть, что приводит к дефициту многих национальных бюджетов (рис.1).
В то время как некоторые страны использовали подушку из избытка государственных резервов, накопленного в годы бума нефтяных цен, этот вариант становится все более сложным, когда прогноз цен на
нефть оставался слабым в течение следующих нескольких лет.
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Рис. 1. Уязвимость охвата дефицитом стран, которые активно изучают варианты доступа к займам от МВФ и Всемирного банка, миллиарды $ [2]
В настоящее время требуется более широкая стратегия, включающая в себя управление национальными бюджетами, а именно в сфере крупных изменений в дорогостоящих программах субсидирования, а также потенциальной ключевой функции НОК.
Предполагается, что бюджетные резервы стран покрывают более шести лет, а продолжающийся
дефицит доходов приводит к активной и успешной деятельности. На примере Саудовской Аравии,
можно рассмотреть, как она, используя международный рынок облигаций для привлечения долга, покрывает часть дефицита.
По оценкам международных экспертов, ежегодные доходы от экспорта нефти странами-членами
ОПЕК сокращались три года подряд до уровня в 341 млрд. долл. США (без учета инфляции) в 2016 году. Это на 34% ниже доходов 2015 года, что в свою очередь на одну четверть от уровня 2012 года, и, в
частности, самого низкого уровня за последние 10 лет. В этом сегменте был зарегистрирован общий
дефицит текущего счета в размере почти 100 млрд. долл. США в 2015 году (впервые за почти два десятилетия) по сравнению с профицитом в 2014 году в размере 238 млрд. долл. США. [3,4]
Крайне необходимо, чтобы глобальные игроки нефтяного рынка во всем мире, особенно в сильно зависимых углеводородных странах, разработали долгосрочный план выполнения своих обязательств перед государством, помимо краткосрочных тактических мер.
Национальные нефтяные компании(ННК) являются основными игроками в мировой нефтегазовой отрасли, на долю которых приходится 58% мировых запасов и 56% добычи. Они часто играют ведущую роль в странах с формирующейся рыночной экономикой и обычно призваны быть хранителями
ресурсного развития и энергетической безопасности страны. По определению экономика, управляемая

углеводородами, процветает за счет эффективности, с которой монетизируются нефтяные и газовые
активы страны, а выручка от которых составляет значительную долю доходов государства. Однако
роль YYR редко останавливается там, и, в зависимости от страны, они могут также иметь политические цели, быть торговыми или коммерческими регуляторами рынка или комбинацию таких функций.
Они выполняют свои правительственные мандаты через диверсифицированные группы структур по
всей цепочке создания стоимости углеводородного сырья, включая партнерские отношения с иностранными нефтегазовыми компаниями, местными партнерами или соглашениями о сотрудничестве
между правительствами (G2G).
Кроме того, на многих развивающихся рынках, связанных с углеводородами, ННК также выступают в качестве двигателей экономического и социального развития и имеют явные или неявные обязанности, такие как развитие национальной инфраструктуры и программы социального обеспечения.
Например, КазМунайГа (ННК Казахстана), было поручено интегрировать страну в мировую экономику и
убедиться, что рост и развитие компании приводит к более общему экономическому росту в стране.
[5,6]
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Рис. 2. Ключевые аспекты взаимодействия развития ННК и государства
Для ННК не существует стандартных ролей или функций, а их политическое, социальное и экономическое значение, как основного источника доходов, работодателя и новатора, простилается через
«контракты с государством» в течение долгого времени, за исключением чистой экстрактивной эффективности.
На нижнем конце зависимости от континуума нефтяных доходов ННК будут стремиться к оптимизации вокруг устойчивой экономической ценности. Но для ННК, чьи правительства очень сильно зависят от нефтяных доходов, ситуация совершенно иная. Эти правительства сталкиваются с более экзистенциальным уровнем угрозы, во-первых, из-за уровней цен на нефть, которые показывают менее
половины своей прибыли в 2014 году, и, во-вторых, из ощутимого роста спроса на альтернативные источники энергии. В этом контексте, вероятно, будет необходимо принять более широкую политику и
переопределить роль и функции ННК. Далее по континууму между низкими и высокими уровнями зависимости может возникнуть необходимость в увеличении роли компании в государственном социальном
сегменте. В такой роли инвестиционная стратегия национальной компании должна стимулировать
большее экономическое разнообразие наряду с сохранением или увеличением производства. Напри-

мер, некоторые ННК активно инвестируют в солнечную энергию для производства пара для закачки в
нефтяные месторождения вместо сжигания ценного природного газа, который может направляться для
производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Это также может дать долгосрочный смысл для удовлетворения большего внутреннего спроса на энергию за счет импорта газа (или
даже солнечной энергии) и для экспорта большего количества нефти. Дополнительный доход затем
может быть реинвестирован в связанные, но не нефтяные, коммерческие предприятия, которые работают в целях роста валового внутреннего продукта.
Целью национальной компании было бы максимизировать мультипликативный эффект от ее
внутренних инвестиций и стратегии заключения контрактов. Таким образом, это помогает выполнить
свои обязательства перед государством, активно расширяя экономику в целом (за счет получаемых
налоговых поступлений). На этом конце континуума долговое или акционерное финансирование вряд
ли будет представлять собой путь к устойчивому новому бюджетному равновесию.
Низкие цены на нефть привели к ужесточению фискальной политики на многих развивающихся
рынках. Равным образом, затяжные низкие цены на нефть могут еще больше ослабить бюджетные балансы этих государств. Многие эксперты считают, что существует набор инструментов по предотвращению таких последствий, а именно:
 Сокращение (иногда устранение) субсидий на цены на топливо и энергию;
 Сокращение зарплат для государственных служащих на всех уровнях;
 Сокращение капиталовложений;
 Максимальное увеличение объемов добычи нефти и газа в краткосрочной перспективе для
частичной компенсации более низких цен (рис. 2).
Резкое снижение мировых цен на нефть привело к размыванию прямых налоговых поступлений
и создало значительную напряженность в бюджете для стран с развивающейся экономикой, зависящих
от нефти. В той же мере, менее диверсифицированные ННК испытали гораздо больший эффект от падения цен на нефть.
Существует целый ряд государств, рассматривающих частичную приватизацию или продажу
своих ННК для привлечения капитала, изучения альтернативных способов финансирования и финансирования проектов. Уровень экономической диверсификации и, следовательно, относительный вклад
нефтегазового сектора в ВВП страны имеет решающее значение для срочности требуемых действий.
ННК быстро осознают необходимость перехода от фокуса на объем к реализуемой стоимости.
ННК в основном являются организациями с долгосрочным бюджетом, в то время как объем используемого капитала и эффективность этого капитала - как правило, вторичные. В этих условиях, основное
внимание следует уделять извлечению максимальной устойчивой стоимости основных фондов или,
другими словами, делать больше с меньшими затратами. [7]
Основные финансовые значения для ННК можно рассматривать по-разному, но главными показателями здесь всегда будут качество свободного денежного потока, который они генерирует, и доходность капитала.
В этом контексте ННК должны будут разработать новые оперативные модели, которые:
 Сосредоточатся на построении коммерческой проницательности во всей организации операционного процесса;
 Будут обеспечивать принятия решений, которые в полной мере максимизируют и поддержат
коммерческую отдачу от всей системы.
Финансовый департамент в целом должны активно сотрудничать с бизнесом, чтобы обеспечить
оптимизацию распределения капитала для обеспечения ключевых показателей эффективности, таких
как ROCE и ROI. Возросла необходимость отражать влияние основных операций на EBIT в масштабах
всего бизнеса.
Только благодаря полностью скоординированным усилиям, то есть, путем создания культуры
превосходства капитала и повышения эффективности работы, а также путем разрушения традиционных способов в цепочке создания стоимости, ННК смогут достичь своей цели максимизации отдачи
наиболее эффективным образом. [8] Чтобы приступить к этому, ННК, особенно на Ближнем Востоке и в

Северной Африке, создают новые инвестиционные комитеты, которым поручено более эффективно
распределять капитал по портфелю бизнес-операций. Одним из наиболее эффективных результатов
этого подхода будет акцент на портфель капиталовложений, а именно:
 Стремление к ликвидации неэкономических проектов
 Перегруппировка проектов, направленных на усиление синергии
 Сведение к минимуму потенциальных расходов по всему портфелю.
ННК всегда будет оставаться чистым потоком государственных денег, который он может генерировать, однако качество заработка будет определять его реальную стоимость.
ННК, которые преуспеют в максимизации своей потенциальной ценности для бизнеса и, таким
образом, максимизируют свой вклад в нацию, будут теми, кто преуспеет в достижении превосходства
капитала и операционного превосходства в своем сегменте.
Ближайшие годы будут определяющими для ННК, поскольку они прогрессируют, чтобы стать
«коммерческими ННК», полностью охватывая необходимость преобразования капитала. Промышленные преобразования никогда не бывают простыми.
Тренды развития ННК:
 Потоки доходов и диверсификация
 Автономность
 Вертикальная интеграция
 Новые технологии
 Развитие людей, способностей и навыков
 Финансирование
 Интернационализация
Для того чтобы ННК мог максимизировать качество своих доходов и вкладов в государство,
необходимо будет понять и рассмотреть многие аспекты, важные для успешного будущего. ННК должны изменить отношение к своему правительству, чтобы сохранить свои важнейшие роли на мировом
рынке нефти и газа и в рамках своих правительств.
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Платежная система – это система, включающая в себя техническую инфраструктуру, а также инструменты, стандарты, определенные правила, процедуры и операции, обеспечивающие перевод денег или иных средств, их заменяющих, в электронной или физической форме от одного хозяйствующего субъекта экономики другому. Платежные системы являются одной из ключевых частей современной
денежной системы.
В свою очередь, денежная система – это совокупность правил и институтов, регулирующих денежное обращение в стране. Она определяет денежный знак, имеющий хождение в конкретной
стране, обеспечивает поступление денег в экономику и способствует развитию торговли.
Таким образом, в России официальной денежной единицей является рубль. Официальный курс
рубля к иностранным валютам определяется и публикуется Банком России [1]. Центральный банк также наделен правом эмиссии, организации обращения и изъятия наличных денег на территории России.
Он определяет правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов.
Общими принципами эффективной платежной системы являются наличие средств обращения
(деньги), стабильность цен в ней, гарантированность в обработке платежей, а также в их завершенности. Если одно из этих принципов будет нарушено, хозяйствующие субъекты быстро переключатся с
использования реальных средств на другие методы платежей, как, например, бартер, с целью исключить использование денежных средств как меру стоимости. Также высокая инфляция и долгая обра-

ботка платежей вызовет дополнительные издержки для хозяйствующих субъектов.
Неотъемлемыми элементами платежной системы являются такие инструменты, как аккредитивы,
чеки, а с появлением компьютеров и электронных технологий — дебетовые и кредитные карты, электронные средства и возможности дистанционного банковского обслуживания. Развитие последнего, в
свою очередь, позволяет финансовому учреждению стать оператором платежной системы.
На сайте Центрального Банка РФ предоставлен перечень операторов платежных систем [2], в которые входят такие крупные банки с системами дистанционного банковского обслуживания, как:
 Сбербанк РФ;
 ВТБ.
Стоит отметить, что по данным рейтингового агентства Markswebb Rank & Report [3], интернетбанки вышеперечисленных финансовых учреждений занимают 5 и 6 место по эффективности: в рамках
этого тестирования используется комплексная оценка из группы критериев удобства и функциональных
возможностей, среди которых оценивается удобство платежей и переводов, а также возможности поиска выставленных счетов и начислений для клиента банков. Например, поиск таких задолженностей, как
коммунальные расходы, налоги, штрафы.
Таким образом, при наличии обширной клиентской базы и удобного сервиса дистанционного банковского обслуживания банк может регистрироваться как оператор платежной системы. Однако, реализация данных возможностей в системах дистанционного банковского обслуживания возможна лишь при
помощи сторонних поставщиков услуг, либо при создания собственного сервиса по работе с компаниями-получателями платежей.
Само понятие дистанционного банковского обслуживания достаточно широко. Так, в книге «Банковское дело: Учебник для вузов» [4, 108] оно определяется как «предоставление возможности клиентам совершать банковские операции, не приходя в банк, с использованием различных каналов телекоммуникации». Современные системы ДБО можно разделить на два вида конечных интерфейсов для
пользователя: «толстых» и «тонких» клиентов.
Толстые клиенты – клиенты, предоставляющие наиболее полную функциональность вне зависимости от моментальной доступности центрального сервера. Т.е. сервер или банковская автоматизированная система будет выступать базой данных, а вся работа по обработке и предоставлению данных
ложиться на само приложение. В настоящее время, подобные клиенты используются в основном при
обслуживании юридических лиц, в свою очередь розничные клиенты используют «тонкие» клиенты –
веб-браузеры и мобильные приложения.
«Тонкие» клиенты являются лишь «окном» для отражения результата, в то время как все расчеты, результаты выполнения операций (ответ на запрос) формируются на сервере, и в готовом виде
предоставляются «тонкому» клиенту для отображения.
При создании программно-аппаратного комплекса в основе с «тонким» клиентом, финансовое
учреждение создает множество «атомарных» веб-сервисов, которые получают структурированную информацию от клиента, передают ее на сервер, где проводится ее обработка, и возвращают результат.
Например, если пользователь хочет провести платеж за сотовую связь, «тонкий» клиент – мобильное
приложение или интернет-банк, изначально запросит у банковского сервиса список доступных платежей, отобразит их клиенту. Последний, в свою очередь определит сумму списания, передаст эту информацию в банк, где и будет проведена операция. В результате выполнения операции, сервер через
веб-сервис передаст специально-сформулированный ответ, где «тонкий» клиент его отобразит.
Особенность данной схемы работы заключается в том, что вся логика настраивается «внутри»
банка, и в дальнейшем эти веб-сервисы можно использовать не только в официальном интернет- и мобильном банке, а предоставлять их использование другим заинтересованным компаниям.
На рис. 1 представлена упрощенная, но тем не менее достаточная для представления схема работы «тонкого» клиента с системами банка. Прежде всего, необходимо обратить внимание, что клиентфизическое или юридическое лицо для своей работы может использовать как мобильное приложение,
так и веб-браузер, который является лишь «дисплеем» отображения результата действий. Все запросы
пользователя, его действия первоначально проходят через банковский файрвол — фильтр, который

«фильтрует» все запросы из «вне» в демилитаризированную банковскую зону (сегмент сети, где хранятся и обрабатываются все данные).
Далее, при помощи функциональной шины происходит обмен между различными банковскими
системами. Как правило, в банках используется не только БАС (банковская автоматизированная система) для обработки клиентских счетов, но и ряд других систем: CRM, в которой хранятся клиентские
данные: активности, паспортные данные и др., процессинг пластиковых карт и платежные сервисы.

Рис. 1. Схема взаимодействия «тонкого» клиента с финансовой организацией
Для проведения моментальных оплат, финансовому учреждению необходимо заключить ряд договор с поставщиками услуг, либо использовать открытые сервисы, либо платежные сервисы. В статье
«Проблемы и тенденции развития рынка электронных платежей физических лиц с помощью систем
дистанционного банковского обслуживания в России» [5] отмечается, что существует несколько открытых сервисов по получению задолженности для физических и юридических лиц:
 ГИС ГМП — информационная система, в рамках которой физические и юридические лица
могут получить информацию о своих задолженностях перед бюджетом: штрафы ГИБДД, налоги, задолженности службы судебных приставов и др.);
 ГИС ЖКХ — информационно-справочная система жилищно-коммунального хозяйства с данными по Управляющим компаниям и ТСЖ России, а также задолженности физических лиц перед ними.
С другой стороны, для предоставления сервисов по оплате «моментальных услуг», как сотовый
телефон, интернет и др., финансовым учреждениям потребуется воспользоваться платежными сервисами (которые берут комиссии за пользование своими услугами) или заключить прямые договоры с
требуемыми поставщиками.
Для реализации подобных сервисов, потребуются как временные, так и материальные затраты
со стороны финансовых учреждений. Данное «бремя» возможно либо перенести на финансовый результат компании, на клиентов, либо созданию таких условий, чтобы заинтересованные компании могли использовать созданную инфраструктуру за определенную плату.
Наиболее яркий пример – создание веб-сервисов по переводу денежных средств по реквизитам
номера карты: создав его однажды, банки могут предложить индивидуальным предпринимателям или
юридическим лицам использовать этот его в личных целях за определенную комиссию, по аналогии с
такими банковскими услугами, как интернет- и торговый-эквайринг.
Например, финансовое учреждение, заключив ряд прямых договоров с компаниями, предоставляющие услуги для широкого круга лиц (сотовая связь, интернет и др.), может стать платежным агрега-

тором и предоставлять возможность их оплачивать другим компаниям на условиях платности.
Выводы:
1. развитие дистанционного банковского обслуживания является одной из «точек роста», а не
центром затрат при создании грамотной технологической инфраструктуры;
2. использование веб-сервисов при развитии ДБО позволит в дальнейшем
3. развитие платежной инфраструктуры повысит конкуренцию на рынке платежных агрегатирован, тем самым снизив транзакционные издержки, повысив качество предоставляемых услуг, что в конечном итоге будет развивать платежную систему государства.
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PROBLEMS OF THE STABILIZATION OF THE INDUSTRIAL SECTOR
Igonin Ivan Evgen’evich
Abstract: In this article, the author considers stabilization of the industrial sector of the economy. The priority
development of export-oriented industries, the reliability of financial and economic analysis, qualified personnel, inadequate legislation, policy, high unemployment, foreign economic and political sanctions, deformed
structure of the real sector of the economy create a serious dependence of the country on the world economic
conjuncture. In this situation, the author notes the import substitution and diversification of the industrial sector
with urgent tasks of economic growth.
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В условиях нестабильности мировой системы в современной экономике функционирование
предприятия с одним видом деятельности является рискованным. По этой причине в целях преодоления рисков производители проводят диверсификацию своего бизнеса.
Диверсификация - (от лат. diversus - разный и facere - делать) – это расширение ассортимента,
изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств
с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения
банкротства [6, стр. 465]
Диверсификация носит организационно-экономический характер, что является основой для развития конкурентоспособных преимуществ предприятий, однако целесообразность ее проведения обоснована и просчитана ввиду теоритической и практической исследовательности процесса диверсификации. При этом, цели диверсификации обусловлены низким условием финансовой устойчивости и независимости предприятия а также его дальнейшего развития.
На современном этапе развития экономики Российской Федерации отсутствует стабильность,
определенность в поведении клиентов, конкурентов, поставщиков, органов государственной власти,

что в значительной степени является причиной дестабилизации, массовой неплатежеспособности,
снижение устойчивости. В связи с этим необходима разработка программ из кризиса, а также действенной антикризисной стратегии их развития, в основе которых реальная и объективная оценка текущего состояния хозяйствующих субъектов и формирование их тенденций развития на ближайшую
перспективу.
Вышеприведенные причины обосновывают необходимость тщательного проведения анализа
финансово-экономического состояния не только собственных предприятий, но и потенциальных или
действующих партнеров по бизнесу, а также предприятий - конкурентов. Для реализации данной задачи необходима достоверная информация о финансовом состоянии предприятия, квалифицированные
эксперты, в т.ч. финансового менеджмента и аудита экономического анализа, цель проведения которого различна. Собственники анализируют финансовые отчеты для увеличения прибыли, обеспечения
стабильности положения фирмы и ее устойчивого развития; кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты с целью сокращения рисков по вкладам и займам, обоснованного выбора партнера,
определения уровня финансовой устойчивости предприятия, оценки деловой активности и эффективности деятельности предприятия методика финансового анализа полезна.
При этом внешняя среда является важнейшим источником формирования ресурсов, необходимых для поддержания и развития потенциала субъектов рыночной экономики. предприятия. Анализ
макросреды базируется на оценке экономических, правовых, социальных и технологических факторов.
Результаты исследования экономической составляющей макроокружения свидетельствует о методах
распределения и формирования ресурсов.
Высокий уровень безработицы приводит к появлению на рынке труда дешевой рабочей силы, что
позволяет предприятиям экономить на расходах по оплате труда. Федеральная служба государственной статистики подвела итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию на сентябрь 2016 г.
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в сентябре 2016г. составила 77,1 млн. человек, или 53% от общей численности населения страны. В численности рабочей силы
73,1 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4 млн. человек как безработные, т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.
Численность занятого населения в сентябре 2016г. уменьшилась по сравнению с августом 2016г.
на 358 тыс. человек, или на 0,5%, по сравнению с сентябрем 2015г. увеличилась на 181 тыс. человек,
или на 0,2%.
Рассматривая уровень безработица по федеральным округам можно выделить, что в Центральном федеральном округе отмечается самый низкий уровень безработицы, в то время как в СевероКавказском федеральном округе самый высокий.
Завышенные ставки налоговых платежей значительно сокращают уровень доходов предприятия,
что не позволяет достигать фонду накопления требуемых размеров, вследствие чего снижается прирост основных фондов, материальных оборотных средств, резервов, темп расширенного воспроизводства и ликвидируются условия для дальнейшего развития предприятия.
В настоящее время кризисные условия создают дополнительное беспокойство для промышленных предприятий, которые нуждаются в стабильных условиях для работы, т.е. доступность финансовых ресурсов, высококвалифицированные специалисты, производственные помещения, государственная программа поддержки промышленных предприятий, льготный налоговый режим, снижение административных барьеров. От их развития в период кризиса будет зависеть не только экономическая, но
и социальная стабильность в стране.
Основными препятствиями при открытии промышленных предприятий становятся сложность с
получением банковского займа, с привлечением финансовых ресурсов как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периоде.
Таким образом, автор отмечает, что старт нового промышленного предприятия оценивается как
затруднительный, при этом отмечается высокий уровень востребованности услуг кредитования для

бизнеса, которое также представляется предприятиям непростым. Изучение рынка банковских услуг
показывает, что темп роста рынка кредитования малого бизнеса выше, чем у рынков потребительского,
ипотечного и корпоративного кредитования. По мнению специалистов, такая направленность сохранится, но главными проблемами останутся: отсутствие ликвидного обеспечения гарантий, недостаточная
прозрачность предприятий, отсутствие кредитных историй.
Анализ правового регулирования предполагает изучение законов и других нормативных актов,
устанавливающих правовые нормы и рамки отношений, дающие организации возможность определить
для себя допустимые границы действий во взаимоотношении с другими субъектами права. Степень
выполнения договорных обязательств, постановлений правительства (состав затрат, индекс инфляции,
таможенные пошлины, ставки акцизов), выполнение указов президента, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодексы Российской Федерации, Конституция Российской Федерации являются очень важными.
Социальные процессы изменяются относительно медленно, но приводят ко многим существенным изменениям в окружении в организации. На устойчивость оказывают влияния различные факторы,
например позиция предприятия на рынке, степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов,
потенциал в деловом сотрудничестве, наличие неплатежеспособных должников, продуктивность финансовых и хозяйственных операций и т.п.
Причины финансовой несостоятельности и низкой платежеспособности разделяют на внутренние и внешние. К внешним причинам относятся экономические факторы, такие как кризис неплатежей,
общий спад производства в стране, банкротство кредиторов, политические факторы, такие как политическая нестабильность, условия импорта и экспорта, несовершенство нормативно-правовой базы регулирования, а также уровень развития науки и техники (недостаточность капитальных вложений в
наукоемкие производства, устаревшие технологии) и др.
Решить вопрос притока инвестиций в регионы возможно лишь в совокупности и при условии
наличия гарантий для потенциальных инвесторов. К сожалению, на текущий момент имеются значительные недоработки законодательства в области инвестиций и инноваций, бюрократические препоны,
высокий уровень коррумпированности и общая экономическая нестабильность, которые тормозят многие процессы. При определении приоритетных направлений инвестирования, прежде всего должна
быть ориентация на импортозамещение и высокотехнологические отрасли, которые, в свою очередь,
будут толчком развития промышленности регионов.
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Аннотация: Проблема смысла жизни уже много веков не дает человечеству покоя. При этом вопрос о
назначении человека является одним из основных в этике – философской дисциплине, предметом исследования которой является мораль и нравственность. Проблематика этики связана с именем Сократа, именно он впервые формулирует центральный вопрос этики: «Что есть Благо?» Классическим и
общепринятым считается ответ Сократа, который определил, что «Благо – не что иное, как удовольствие, и зло – не что иное, как страдание».
Ключевые слова: этика, утилитаризм, польза, удовольствие, счастье.
UTILITARIAN APPROACH TO THE WORLD, PEOPLE, THINGS
Bekker Artur Voldemarovich
Abstract: The problem of the meaning of life for many centuries does not give mankind peace. In this case,
the question of the appointment of a person is one of the main ethics – a philosophical discipline, the subject
of which is morality. The problem of ethics is associated with the name of Socrates, who for the first time formulates the central question of ethics: "What is the Good?" Classical and generally accepted is the answer of
Socrates, who determined that "Good is nothing but pleasure, and evil is nothing but suffering".
Key words: ethics, utilitarianism, benefit, pleasure, happiness.
Определяя, что есть Благо, этика неизбежно ставит вопрос о том, как этого Блага возможно достичь. И одним из учений, целью которого является максимизация удовольствия, и таким образом
определение смысла человеческой жизни, является утилитаризм.
Целью данной работы является сравнение и конструктивная критика современных концепций
утилитаризма в условиях поиска той концепции, следование которой может привести к получению
наибольшей полезности.
Утилитаризм как этическая теория получил свою классическую формулировку в XIX веке благодаря трудам британских философов Иеремии Бентама и Джона Стюарта Милля. В своих работах философы не пришли к единой теории утилитаризма, но обе их версии характеризуют как «классический
утилитаризм».
Основой утилитаризма является сформулированный классиками «принцип полезности», называемый также «принципом наибольшего счастья» Бентама и Милля [1, с. 4]. Ключевое понятие в обеих
концепциях – понятие «счастье». Различие между концепциями лишь в том, что Бентам ставит знак
равенства между счастьем и удовольствием любого вида, тогда как Милль настаивает, что некоторые
удовольствия «выше» других (интеллектуальные удовольствия выше чисто чувственных) [2, с. 51].
С течением времени исходные концепции утилитаризма трансформировались, пополнились новыми идеями. Но все утилитаристы принимают принцип полезности как критерий правильности дей-

ствий. Однако современные идеи подразделяются на две группы по вопросу применения данного
принципа – по стратегии максимизации блага. Ключевое различие концепций утилитаризма действия и
правила представлено ниже (рис. 1).

Рис. 1. Схема различий современных концепций утилитаризма
В итоге существуют две современные концепции утилитаризма, во многом отличающиеся и в то
же время схожие, порождающие проблему неопределенности истинного пути достижения максимального счастья.
Пытаясь конкретизировать сформулированную проблему, можно обнаружить две другие. Так, основной и наиболее явной проблемой является достижение наибольшего удовольствия. Очевидно, что
различия, заложенные в концепциях, отразятся на достижении главной цели утилитаризма.
Рассмотрим ситуацию, в которой субъект имеет возможность солгать или сказать правду своему
пожилому родственнику относительно недавней смерти другого близкого человека, дабы уберечь первого от возможной смерти в результате переживаний. Очевидно, что утилитаризм действия одобрит
ложь, поскольку та в итоге принесет больше суммарного счастья. Однако опираясь на утилитаризм
правила, в котором наверняка будет зафиксирована норма о неприемлемости лжи как явления, не способствующего увеличению счастья в совокупном итоге, субъект скорее примет решение сказать правду.
Утилитарист правила считает системно важным соблюдение установленных норм, ведь их игнорирование в отдельных случаях делает недостижимым результат, на который был сделан изначальный расчет. И таким образом ради достижения итоговой суммы соблюдение правил может давать в
отдельно рассматриваемом случае даже больше несчастья, чем счастья.
С точки зрения утилитаризма действия нормы являются лишь общим руководством к действию,
но через них можно переступить, если поступок будет максимизировать пользу. И тогда из каждой возможной ситуации будет извлекаться тот максимум удовольствия, который мог быть в нее заложен.
Какую норму утилитарист правила не имеет возможности установить, так это норму, подобную
следующей: «Всегда выполняйте установленные правила, за исключением случаев, когда нарушение
правила принесет больше счастья». Такая норма, в сущности, превратит утилитариста правила в утилитариста действия. В итоге утилитаризм действия видится как более эффективная концепция с точки
зрения основной цели утилитаризма как такового.
Другой не менее важной проблемой является поиск пути достижения максимальной полезности,
то есть конкретные предписания, которые позволят реализовать утилитарный подход на практике.
Опять же, этот путь во многом будет определен концепцией, которой будет придерживаться человек в
стремлении произвести наибольшее счастье.
Основным недостатком утилитаризма действия можно назвать присущую ему постоянную неопределенность. На практике результаты действий субъектов будут иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия, а значит нельзя говорить и о достижении наилучшего результата – наибольшего
счастья, которое нельзя заранее просчитать. И его достижение будет невозможно до тех пор, пока ути-

литаристы не сумеют познать мир в той степени, чтобы обладать информацией обо всех последствиях
своих действий для других. И здесь мы упираемся в вопросы ограниченности человеческих возможностей и познаваемости мира.
С этой точки зрения путь реализации концепции утилитаризма правила видится более простым и
понятным. Необходимо лишь сформулировать систему правил, опираясь на максимальный эффект от
их исполнения, а затем обеспечить соблюдение этих правил в наиболее широких масштабах. Однако и
здесь мы непременно столкнемся с рядом трудностей.
Во-первых, наверняка отдельные правила будут противоречить друг другу при применении к одному и тому же случаю. При этом существующая теория утилитаризма правила не предполагает способа разрешения таких противоречий. Например, когда убийца спросит у субъекта о местонахождении
своих целей, то субъект встанет перед выбором нарушения правила «не лгать» или правила «не помогать убийце» (предполагая, что доказана полезность сообщения правды и препятствования убийству в
утилитаризме правила).
Другая сложность утилитаризма правила заключается в будущем количестве правил, охватывающих широкий спектр жизненных ситуаций. Это сделает практически невозможным их применение для
принятия решений.
Отчасти обнаружив такие трудности, некоторые утилитаристы правила, такие как Д. Юм и Р.
Брандт, стали выдвигать идеи разработки и установления набора правил или целого морального кодекса, систематизированного и с отсутствием внутренних противоречий. При этом разработка кодекса
в любом случае будет порождать новый набор проблем и сложностей. Однако выбирая из двух концепций, можно сказать о том, что в настоящее время человечество находится ближе к утилитаризму
правила, нежели действия.
Таким образом, утилитаризм правила имеет основу для реализации на практике. Однако в своей
сути подход следования установленным правилам не может привести к максимальной пользе действий. Утилитаризм действия же своими базовыми положениями действительно обеспечивает достижение наибольшего счастья. Однако гораздо сложнее представить применение такого подхода к решению конкретных жизненных вопросов.
Нельзя сказать, что одна из концепций со всех сторон превосходит другую. Два основных течения раскололи утилитаризм на те части, которые будут представлять необходимую ценность при их
единстве. Но и объединение двух концепций, имеющих общую основу в виде принципа полезности,
также представляется неразрешимой задачей ввиду наличия альтернативных вариантов реализации
данного принципа, определяющих ключевую особенность каждой концепции. Соответственно, существует необходимость в разработке новой концепции утилитаризма, не имеющей недостатков, отмеченных в существующих подходах.
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Аннотация: в статье анализируются стихотворения о малой Родине и России в раннем творчестве Анны Ахматовой. Рассматриваются лексические повторы, играющие смыслообразующие и эмоционально-экспрессивные роли.
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REPEATED NAMING IN EARLY POEMS ON THE THEME “MOTHERLAND” BY ANNA AKHMATOVA
Metlyakova Elena Vladimirovna
Abstract: the article gives the analysis of pieces of early poetry writing by Anna Akhmatova which are about
the native land and Russia. It deals with reiterations which perform semantic, emotive and expressive functions.
Key words: Anna Akhmatova, poetry, motherland, reiteration, functions of reiteration.
Тема Родины в ранних стихотворениях А. Ахматовой – одна из центральных. Родина – это близкие и дорогие сердцу поэта места: Царское Село, Петербург, Слепнево, Бежецк. Но Россия для Анны
Ахматовой была не только географическим пространством. «В системе ее мироощущения, сердцестремительной, поскольку в центре все-таки были ее чувства, Россия занимает особое, приподнятое
и трагическое место» [1, с. 179]. Отсюда обращение к гражданской лирике, стихотворениям об Отчизне,
о России, судьба которой так тесно переплелась с судьбой поэта. А. Ахматова проживает вместе со
своим народом все исторические перемены: революцию, войны, репрессии, сталинское правление. В
годы страха, страданий, боли разлуки поэзия А. Ахматовой становилась образом настоящей России.
Это голос не о Родине, это голос самой страны. Родина для нее – это и народ, и природа, и друзья.
Следовательно, тема Родины в стихах А. Ахматовой может быть осознана в двух ипостасях: 1) стихотворения о малой Родине, о дорогих сердцу А. Ахматовой местах, где она росла, любила, страдала; 2)
стихотворения об Отчизне, о России, судьба которой так тесно переплелась с судьбой поэта.
Анализ текстов показал, что в стихотворениях о малой Родине повторы играют смыслообразующую роль, а в стихотворениях об Отчизне – смыслообразующую и эмоционально-экспрессивную. Рассмотрим лишь некоторые функции повторной номинации в ранних стихотворениях Анны Ахматовой с
темой «Родина».
В стихотворениях обеих тематических подгрупп повторы эксплицируют многозначную емкость повторяемых номинаций.
Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.

Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там вьюги сухие взлетают с заречных полей,
И люди, как ангелы, божьему празднику рады,
Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады,
И книга благая лежит на дубовом столе.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном:
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь...
И город был полон веселым рождественским звоном. («Бежецк»)
Бежецк – уездный город Тверской губернии, в нем было 13 церквей. Сюда переехали Гумилевы
из Слепнева в 1917 г. То, что А. Ахматова пишет про Бежецк, известно из названия, в самом же стихотворении она называет это место ТАМ или город. Поэт бывала в Бежецке до 1925 г. Бежецк, действительно, древний город. А. Ахматова любовно-эмоционально описывает его: белые церкви, алмазные
русские ночи, серп поднебесный желтее, чем липовый мед и т.д.
Табуированная замена названия города наречием там или безымянным существительным город неслучайна. Почему так неопределенно-отстраненно? В Бежецке остался с бабушкой (матерью
Н. Гумилева) сын А. Ахматовой, Анна Андреевна уезжает одна. Вся тяжесть расставания оценена
А. Ахматовой словом там – далеко, невыносимо тяжело, потому что «я не вошла, я захлопнула страшную дверь…» Там – грусть и любовь. Это подчеркивается и повторами, и подбором эпитетов, и знаками
препинания. Там и город образуют стилистическое кольцо стихотворения, подчеркивая двоякое отношение героини к Бежецку. Повтор семантически обогащает лексемы, обозначая тоску по сыну и одновременно любовь к тому месту, где он остался.
В стихотворениях обеих тематических подгрупп повторы репрезентируют противопоставление, обнажая антитетически содержательное пространство текста.
Дьявол не выдал. Мне всё удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.
Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего – прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого. («Дьявол не выдал. Мне всё удалось»)
А. Ахматова осознает, что исторические перемены не повернуть вспять, но только прошлое
представляется А. Ахматовой, пережившей и революцию, и войну и видевшей в современной России
крах культуры, достойным гордости. О.В. Симченко отмечает достаточно частое в стихах А. Ахматовой
сравнение прошлого и настоящего по принципу «тогда – теперь» [2, с. 60]. Поэтому она и акцентирует
внимание на антонимической паре настоящее – прошлое через тире. Тире со значением
противопоставления репрезентирует антитезу по времени, еще сильнее подчеркивает индивидуальноавторскую полярность двух эпох.
Повторы могут привлекать внимание к антитезе, созданной на базе условного диалога между
героями (антитезе по героям):
Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша – сон
И марево – столица эта.
Ты говоришь – моя страна грешна,
А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, –
Все искупить и все исправить можно.

Вокруг тебя – и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься. («Высокомерьем дух твой помрачен»)
Стихотворение посвящено Б. Анрепу, уехавшему первым поездом (сразу после революции) в Англию. Иллюзию диалога создают противопоставленные конструкции: ты говоришь – а я скажу. Дистантным идентичным повтором ты говоришь А. Ахматова эмоционально воздействует на читателя;
она акцентирует внимание на том, что это не ее слова.
В центре стихотворения построенная на основе синтаксического параллелизма и антитезы конструкция: ты говоришь – моя страна грешна, а я скажу – твоя страна безбожна. Для А. Ахматовой
важно было жить на Родине, пусть «глухой и грешной», чем отказаться от нее и уехать, по ее словам, в
безбожный мир. В послереволюционный период она остро ощущает ответственность за то, что происходит в стране, и понимает, что ее действия как поэта, как гражданина играют большую роль в жизни
общества, поэтому и считает, что все искупить и все исправить можно. Дистантным идентичным повтором А. Ахматова обращает внимание на мысль, что все в руках человека, по-новому семантически
утверждая надежду на будущее.
В стихотворениях об Отчизне повторы фокусируют внимание на идеосмысловых точках
стихотворения. Например, в стихотворении «ПЕТРОГРАД, 1919» повторы аккумулируют эстетический
смысл – сопричастность с жизнью народной:
И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет. («ПЕТРОГРАД, 1919»)
В этом стихотворении значимым является повтор местоимения мы. Мы – это А. Ахматова и
народ. Поэт всегда остро ощущает связь со страной, с народом, с теми, кто остался на Родине, особенно в переломные моменты ее жизни. Парадигма повторяющегося местоимения позволяет поэту
сфокусировать внимание на своей сопричастности с жизнью народной, жизнью, где ветер смерти
сердце студит. Отсюда повтор стрежневой парадигмы личного местоимения мы. Мы – это и укор тем,
кто уехал, «кто бросил землю на растерзание врагам…», укор не только за то, что не остались, но и за
то, что потеряли духовную связь с Родиной. Повтор за то – это эмоциональное переживание героиней
сложившейся ситуации в стране, «жертвенно-искупительная модель поведения лирической героини»
[3]. И в этих повторах мы и за то А. Ахматова прибегает к приему табуирования: она жалеет тех, кто
уехал, тех, у кого не хватило мужества преодолеть свою трусость или слабость и остаться.
В этом стихотворении используется номинация Петроград, обобщающая судьбу всей страны.
Таким образом, повторы в стихотворении семантически значимы: повторная номинация (ПН) отражает
сопричастность с жизнью народной и выводит на обобщение не только мы, но и Петроград. При этом
мы скрывает за собой и я, и народ, и всю русскую землю. Героиня будто говорит от лица всей страны.
В стихотворениях об Отчизне повторы раскрывают эмоционально-оценочное состояние ге-

роя/героини.
А. Ахматова осуждает тех, кто покинул родную страну, и в стихотворении «Ты – отступник: за
остров зеленый»:
Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?
Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.
Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.
Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать. («Ты – отступник: за остров зеленый»)
Стихотворение обращено к Б. Анрепу, уехавшему из России, предавшему страну: народ, веру,
песни, иконы, сосну. Для А. Ахматовой эти православные ценности (душа, иконы, молитвы) самое важное. Контактный идентичный повтор отдал, отдал актуализирует эмоции осуждения конкретного человека и неодобрения всех, кто покинул страну. Дистантный идентичный повтор усиливает их адресной
оценкой наши. А. Ахматова оценочно утверждает: отдал наши песни, отдал наши иконы, отдал родную страну. Градационно построенный повтор звучит как призыв одуматься, раскаяться. При этом поэт
осознает, что тем, кто уехал, там тоже нелегко, несмотря на остров зеленый, рыжих красавиц и пышные дома: оттого-то во время молитвы попросил ты тебя поминать. Повторы эксплицируют оценочные эмоции, испытываемые героиней по отношению к тем, кто уехал.
Повторы усиливают эмоционально-патриотическое звучание стихотворения.
Соблазны уехать из страны были всегда:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, –
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: "Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид".

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух. («Когда в тоске самоубийства»)
Героиня стихотворения «Когда в тоске самоубийства», по воспоминаниям обращенного к Борису
Анрепу [4], оказывается в состоянии морального, нравственного выбора: уехать из России, терзаемой
войнами и революциями, или остаться на Родине. Голос призывает героиню покинуть страну: оставь –
оставь. Выбор между тем, чтобы остаться в глухой и грешной стране, и тем, чтобы покинуть ее (я
новым именем покрою боль поражений и обид), не обозначен. Но героиня сразу же сознательно отдает
предпочтение родимому краю, при этом, чтобы не слушать манящий голос, она закрывает уши руками,
кровь с которых хотел отмыть зовущий ее. А. Ахматова, не внимая искусителю, выбирает Родину. Она
совершила нравственный подвиг, когда вокруг уезжали все: друзья, поэты, писатели. На их
недостойные речи А. Ахматова отвечает молчанием, равнодушным и гордым.
Три контактных вариативных синонимических повтора в данном стихотворении усиливают его
эмоционально-патриотическое звучание. Контекстные синонимы глухой и грешный край дополняют
друг друга по смыслу: глухой (используется в переносном значении) – застойный, находящийся в
упадке и грешный – совершивший грех. Общий смысл, на основании которого мы можем отнести эти
слова к контекстным синонимам, – это имеющий недостатки. То есть каждое слово наполняется
смыслом стоящего рядом и образует в единстве семантическое целое – языковое окружение
порождает новое содержание лексических единиц: глухой и грешный – недостойный жизни.
Искуситель предлагает оставить родной край, новым именем покрыть боль поражений и обид.
Героиня А. Ахматовой отвергает путь беспамятства, несмотря на то что уйдут поражения – неудачи и
обиды – огорчения. А. Ахматова намеренно использует однородные члены, ей необходимо утвердить
мысль, что она останется с родной страной, с родным народом, невзирая ни на что, не обращая
внимания на соблазнительные обещания. Контекстный повтор поражений и обид целенаправленно
выполняет важную смыслообразующую функцию: родному глухому и грешному краю можно простить
все – и поражения, и обиды.
Героиня в ответ на искушение равнодушно и спокойно замкнула слух. В принципе было бы
достаточно одного слова для того, чтобы был понятен смысл этих строк, но А. Ахматова, используя
контекстный вариативный синонимический повтор, ставит эмоционально-оценочную точку в своих
размышлениях: ничто и никто не сможет убедить ее в обратном, она безразлично, сдержанно,
безучастно закрывает уши, чтоб такими речами не осквернился скорбный дух.
Это стихотворение – образец патриотической лирики во всей своей трагической силе, так как
остаться на Родине и не уехать в тот период – это героический поступок, повторы усиливают
эмоциональное звучание всего художественного целого.
Таким образом, повторная номинация в ранних стихотворениях с темой Родина имеет смыслообразующую и эмоционально-экспрессивную значимость.
Обширнее представлены повторы, играющие важную роль смыслового наполнения текста, эксплицирующие многозначную емкость повторяемых номинаций; репрезентирующие противопоставление.
В стихотворениях, посвященных Отчизне, выделена функция фокусирования внимания на
идеосмысловых точках стихотворения.
Эмоционально-экспрессивную роль играют повторы лишь в одной тематической подгруппе – в
стихотворениях, посвященных Отчизне. ПН выполняет в этих текстах функцию раскрытия эмоционально-оценочного состояния героев и усиления эмоционально-патриотического звучания стихотворения.
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Важным для нашего исследования представляется определение, данное Ю. Д. Апресяном:
«Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая называется в качестве обязательной всем носителям языка.
Свойственный данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному,
через призму своих языков».[1, с.47]
Мы разделяем мысль большинства отечественных филологов о том, что языковая картина мира
дает представителю каждой лингвокультуры апробированную и закрепленную в слове «концептуальную конфигурацию», которая определяет семантические приоритеты высказывания.
Языковая картина мира непосредственным образом связана с национальной спецификой слова,
которую, по мнению Н. Ф. Алефиренко, предопределяют два фактора: объективный и субъективный:
«выделяются они путём сопоставления языков. Под объективным фактором понимается ценностносмысловая значимость естественных и культурных реалий, определяющих своеобразие жизненного
пространства того или иного народа. Субъективный фактор характеризуется возможностью факультативного выбора знакообозначений одних и тех же реалий, которые по-разному представлены ментальностью разных этноязыковых сообществ». [2,с. 179]
Окружающий мир опосредуется в языке, человек же оперирует представлениями, репрезентациями, когнитивными образами, моделями, поставляемыми национальным языком. Следовательно, понятие «языковая картина мира» связано с определенным типом концептуализации действительности,
формируемым языковыми структурами в процессе коммуникации. В нашем случае речь идёт о гастрономической языковой картине мира.
Мы считаем, что глютонническую картину мира можно рассмотреть как одну из составляющих

культурной картины мира. Под гастрономической картиной мира понимается «концептуальная модель
гастрономических пристрастий», которая влияет на наименование продуктов питания.[3, с.75]
Гастрономическая картина мира воплощает особенности отношения человека к пище, специфику
его быта. Можно выделить следующие факторы, способствующие формированию гастрономической
картины мира:
 мифологические представления о пище;
 религиозные предпосылки, формирующие воззрения о мире питанию, накладывающие запреты и разрешения;
 географические данные;
 территориальное расположение.
Е. Добренко употребляет термин «кулинарная картина мира». Мы считаем, что более точным является термин «гастрономическая картина мира», который трактуется следующим образом: концептуальная модель гастрономических пристрастий и глюттонических приоритетов, отражающаяся в специфике национальной номинации продуктов питания. Ясно, что данная дефиниция не отражает всеобъемлющих характеристик рассматриваемого феномена и поэтому может рассматриваться как рабочее
определение, релевантное для исследовательских задач исследования.
Центральной фигурой языковой картины мира, в частности гастрономической, выступает человек, так как, с одной стороны, именно он является источником гастрономического дискурса. С другой
стороны, сам язык часто использует в качестве базовых признаков «человеческие» качества для
наименования, например, вкусовых или композиционных свойств пищевых продуктов (душевный борщ;
The European - букв. 'европеец' = коктейль, состоящий из 1/3 русской водки и французского вина; honest
food - букв. 'честная пища' = simple, unpretentious, and unsophisticated, with no gimmicks (простая, скромная и незамысловатая, без ухищрений)).
Гастрономия и языковая картина мира коррелируют прежде всего на уровне номинативного фонда национальных языков. Именно специфика глюттонической номинации составляет характерный для
каждой нации арсенал языковых средств, в котором находит своё отражение дух народа. Данное явление со всей очевидностью прослеживается, например, на уровне мотивированных прагматонимов, обозначающих значимые для национальных культур продукты потребления: русск. шоколад «Перезвон»,
«Покров», «Русь-тройка», пиво «Царь-пушка», шоколад «Со Светлой Пасхой!», водка «С легким паром!», «Поехали!»; англ. курица «Poularde Edouard VII» - букв. 'Пулярка Эдуард VII', чай «Earl Grey Tea»
- букв. 'Чай Седой Граф', пудинги «Humboldt Pudding» - букв. 'Пудинг Гумбольда', «Yorkshire Pudding» букв. 'Йоркширский Пудинг'.
Специфической чертой гастрономической языковой картины мира выступает также наличие в
языке номинаций самого процесса и времени потребления пищи или напитков. У русских это завтрак,
обед, ужин (для детей полдник). Общее название для потребления пищи - еда. Для русского существует термин закуска, который в одной из своих современных «ипостасей» обозначает некоторое количество пищи, принимаемое после употребления спиртного напитка. Исторически данный термин обладал
более широкой семантикой и обозначал «холодные кушанья для лёгкой еды».
Для англичан актуальны номинации breakfast, lunch and supper (or dinner) - букв. «завтрак, второй
завтрак и ужин (или обед)». Общее название для потребления пищи - meal. В отличие от meal, термин
snack (букв. «закуска») относится к съедаемым / съеденным продуктам между приемами пищи. Для
специальных случаев приёма пищи служат наименования feasts (букв. «пиры, празднества») или
banquets (букв. «банкеты, званые ужины»). Для принятия пищи из нескольких блюд, блюда, как правило, называются в соответствии с хронологией их подачи. В английском языке это первая подача, которая называется appetizer (букв. «закуска» (кушанье, подаваемое перед горячими блюдами = starter or
hors d'oeuvre)), затем основное блюдо (entrée), и, наконец, десерт (dessert). Хотя многие английские
кулинарные термины заимствованы из французского, как правило, заимствования претерпевают небольшие семантические сдвиги. То же самое произошло и со словом entrée. Традиционные французские официальные обеды обычно состояли из пяти блюд: сначала the hors d'oeuvre - закуска (букв. 'вне
работы', часто a soup - суп или pâté - паштет); затем entrée - основное блюдо, как правило, из рыбы;

далее the plat principal (plat de résistance, pièce de résistance) - главное блюдо; затем fromage (cheese) сыр; и, наконец, dessert - десерт.
К гастрономической составляющей языковой картины мира можно также отнести специфику
наименований специалистов по приготовлению пищи: русск. повар, кок, кашевар, кухмистер, шефповар, кулинар, уст. кухарь, разг. стряпуха, кухарка; англ. baker - пекарь, булочник; chef - шеф-повар;
culinarian - кулинар; hash slinger -бармен; servant - прислуга, слуга; souse chef - шеф-повар по засолке
продуктов питания.
Синонимический ряд лексемы «готовить пищу» следующий: русск. стряпать, готовить, прост. кухарничать; (способы приготовления) варить, жарить, парить. Вот как тщательно и «лингвистически»
описывает В. В. Похлёбкин в своей книге «Занимательная кулинария» глаголы разных способов обработки пищи: «В русском языке для обозначения разных способов нагрева пищи употребляется десяток
глаголов: парить, отваривать, варить, припускать, запекать, печь, жарить, пряжить, тушить, томить, но и
они еще не полностью выражают все многообразие способов, степеней и приемов нагрева пищи. Поэтому кулинарам приходится заимствовать дополнительные термины из других языков, большей частью и французского. Так, например, в русский профессиональный кулинарный язык вошли слова
«бланшировать», «пассеровать», «грилировать», «брезировать», «фламбировать» для обозначения
тех степеней и способов приготовления с помощью огня, которые не имеют соответствующего определения в русском языке».
Но и такое заимствование в большинстве случаев оказывается недостаточным - для точного
обозначения всех нюансов тепловой обработки одних лишь глаголов не хватает. Приходится употреблять их в сочетании с различными приставками и с дополнительными существительными, составлять
целые выражения, группы слов, обозначающие то или иное действие, например, «отварить на пару, в
паровой или водяной бане», «запечь в вольном духу», «запечь в фольге», «выпечь в манты-каскане»,
«поджарить на гратаре», «обжарить во фритюре». Данные номинации включают указания на источники нагрева или на специфическую посуду и среду, с помощью которых нагрев в значительной степени
может быть нюансирован.
Как видим, русские наименования термической обработки пищи представляют собой причудливую смесь заимствований и словосочетаний, отсылающих к предметам кухонной утвари. Данный факт
манифестирует внимательное отношение русских к процедуре обработки пищи как к результату кулинарного искусства.
В английском языке to cook (готовить пищу) номинируется следующими языковыми единицами:
french fry - жарить по-французски; bake - печь, запекать; barbecue - жарить мясо над решёткой; blanch бланшировать; boil - отваривать; braise - тушить; brew - варить (пиво), заваривать (чай); broil - жарить на
огне; brown - подрумянивать; burn - сильно зажаривать; coddle - обваривать кипятком; curry - приготовлять блюда с кэрри; decoct - приготовлять отвар, настаивать; deep fry - глубоко зажаривать devil - готовить острое мясное или рыбное блюдо; (мор. жарг) doctor - фальсифицировать пищу, вино; escallop запекать (устрицы) в раковине; fix - загущать; fricassee - приготавливать фрикасе; fry - жарить; griddle приготавливать на сковороде с ручкой; grill - жарить на рашпере, гриле; heat - разогревать; imbue пропитывать; melt - растапливать; microwave - подвергать обработке микроволнами; mull -подогревать
вино с пряностями; panfry - жарить на сковороде; parboil - слегка отваривать; parch - слегка поджаривать, подсушивать; percolate - процеживать, фильтровать; poach - варить (яйца) без скорлупы в кипятке; pressure-cook - приготавливать в скороварке; reduce -восстанавливать; roast - жарить; ruin - испортить; scald - ошпаривать, пастеризовать; scorch -опалять; sear - прижигать, опалять; seethe - кипятить;
simmer - кипятить на медленном огне;
sizzle - обжигать, жарить до шипения; spoil - испортить, портиться (о продуктах); steam - варить на
пару; steep - пропитывать; stew - тушить; toast - поджаривать, подрумянивать на огне; warm up - разогревать; concoct - стряпать; cook - готовить пищу; infuse - заваривать, настаивать (чай, травы); soak вымачивать, пропитывать.
Важным элементом языковой картины гастрономии выступает тропный и паремический фонд
национальной лингвокультуры. Так, тематический потенциал образных выражений в различных языках

отражает специфику глюттонического мира нации. В русском языке это: «тёртый калач»; «хлебнуть
огурчика»; «кухонная демократия»; «несолоно хлебавши»; «Не красна изба углами, а красна пирогами»; «Я не видал, как ты ел, покажи» (говор. хозяин); «Душа милее ковша»; «Ковш беды ладит»; «Много пива крепкого, меду сладкого, вина зеленого, всего не приешь, не выпьешь».[4, с.379 ] В английском
языке: «to bring home the bacon» (добиться успеха); «to cook someone's goose» (расправиться с кемлибо, погубить кого-либо); «in the soup» (в затруднении, в беде); «Good talk saves the food» (За хорошей
беседой и еда хороша); «God gives every bird its food» (Бог даёт пищу каждому); «Eyes are bigger than
your belly» (букв. 'Глаза больше, чем живот' - есть глазами); «I'll put the kettle on» (Let me make You a cup
of tea) (букв. 'Поставлю чайник (Позвольте предложить Вам чашечку чая')); «Do you want a brew?» (Do
you want some tea?) (букв. 'Хотите я заварю чай? (Хотите чаю?)').
Глюттоническая метафора служит для образного обозначения различных форм и объектов человеческого существования:
1. Привлекательной женщины: конфетка; cheesecake ('творожный пудинг, сладкая ватрушка');
tart ('фруктовое пирожное'); lollipop ('леденец на палочке'); peach ('персик');
2. Привлекательного мужчины: woman's crumpet ('женский оладушек'); любимец женщин; секссимвол;
3. Человека, парня: крендель; перец; кекс;
4. Ментальных качеств человека: ни рыба, ни мясо; деловая колбаса.
Таким образом, национальная глюттония репрезентирована в языковой картине мира номинациями продуктов питания, способов их приготовления и потребления, также фразеологизмами и паремиями.
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При осуществлении правосудия, суды, рассматривающие дела по первой инстанции, а также
апелляционной инстанций допускают нарушения норм материального и процессуального права, которые можно условно именовать судебными ошибками [1, с. 5].
В целях устранения ошибок, имеющих место в судебных актах, вступивших в законную силу, законодателем предусматривается кассационный порядок пересмотра судебных актов. Объектом пересмотра в кассационном порядке являются судебные приказы, вынесенные арбитражным судом первой
инстанции, решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной
инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, вступившие в законную силу.
Между тем, даже в порядке кассационного обжалования судебных актов имеются проблемы,
требующие разрешения в арбитражном процессуальном законодательстве.
Так, например, в результате принятия Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [2] дело, решение по которому было вынесено арбитражным судом субъекта Российской Федерации (кроме того, еще и проверено апелляционным судом) и вступило в законную силу, может стать предметом последовательного
рассмотрения трех вышестоящих инстанций: арбитражного суда округа, Судебной коллегии ВС РФ и
Президиума ВС РФ. При этом первые две рассчитаны на рассмотрение дела в кассационном порядке,
а третья - в надзорном. То есть к уже предусмотренным в АПК РФ возможностям обжалования прибав-

ляется еще одна - второе кассационное обжалование.
При этом в результате данных изменений сроки обращения во вторую кассационную и надзорную инстанции будут составлять соответственно два и три месяца . Время, отведенное на кассационное и надзорное производство по жалобам в ВС РФ, оказывается идентичным: два - пять месяцев уйдет на единоличное рассмотрение жалоб судьей ВС РФ (ч. ч. 1, 2 ст. 291.7, ч. ч. 1, 2 ст. 308.5 АПК РФ) и
два месяца - на их рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ и Президиума ВС
РФ (ч. 1 ст. 291.12, ч. 5 ст. 308.9 АПК РФ) [3]. Таким образом, с момента возникновения права на обжалование и до окончания второго кассационного производства может пройти максимум девять месяцев,
а надзорного производства - еще десять месяцев.
Не стоит забывать и о времени, предоставленном на подачу кассационной жалобы в арбитражный суд округа, а также на ее рассмотрение там, которые составляют два месяца и два - шесть месяцев соответственно. Если суммировать все приведенные сроки, то получится, что с момента вступления в законную силу решения арбитражного суда субъекта РФ, рассматривающего подавляющее
большинство дел по первой инстанции, до окончания надзорного производства теоретически может
пройти двадцать семь месяцев. И это еще не учитывая возможности восстановления сроков на обжалование вступивших в законную силу судебных актов.
Таким образом, такая многоступенчатая система кассационного обжалования, как уже отмечалось, заимствована из ГПК РФ. Она перенесена в АПК РФ без учета организационных различий систем
судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Если в первой отсутствует самостоятельный суд кассационной инстанции (он является только структурным подразделением суда субъекта Российской Федерации либо ВС РФ), то во второй он есть - это арбитражный суд округа. И с учетом функциональной
и родовой подсудности практически для всех дел он является полноценным кассационным судом - третьей инстанцией.
Таким образом, необходимо исключить возможность проверки одного дела в кассации дважды:
когда дело, по которому принято решение арбитражного суда субъекта Российской Федерации и постановление арбитражного апелляционного суда, может быть проверено в таком порядке сначала в арбитражном суде округа, а затем - в Судебной коллегии ВС РФ.
Кроме того, новые основания, закрепленные в ч. 1 ст. 291.11 АПК РФ и предназначенные для отмены судебного акта Судебной коллегией ВС РФ, порождают большое количество вопросов. Формулировка «существенные нарушения норм материального и процессуального права» слишком обтекаемая.
С одной стороны, непонятно, как она должна соотноситься с «нарушениями материального и процессуального права», которые выступают в качестве оснований отмены судебных актов арбитражным судом округа, арбитражным апелляционным судом. Так как они также включают в себя так называемые
безусловные процессуальные основания для отмены решения, постановления арбитражного суда (ч. 4
ст. 270, ч. 4 ст. 288 АПК РФ).
Таким образом, появление в АПК РФ названных оценочных понятий повышает роль субъективного усмотрения. Так, например, одно и то же нарушение может быть признано одним судьей существенным, фундаментальным, а другим - нет. Не особо здесь помогает и выбранный способ конкретизации
названных оценочных понятий: указание на последствия. По сути, любое нарушение может повлиять
на исход дела и повлечь последствия, указанные в ст. 291.11, ст. 308.10 АПК РФ. Соответственно заинтересованное лицо не сможет хоть с какой-то долей уверенности прогнозировать результат рассмотрения своей жалобы [4, с. 57-64].
В этой связи, необходимо внести ясность в основания для отмены (изменения) судебных актов
Судебной коллегией ВС РФ. Вместо не обеспечивающего правовую определенность такого основания,
как «существенные нарушения норм материального и процессуального права», и с учетом мнения, высказанного в рамках первого предложения по корректировке, думается, правильным будет использовать в работе данного органа те же самые основания для отмены (изменения) судебных актов, что и в
арбитражном суде округа.
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Договор дарения имеет свои глубокие корни и был известен еще римскому праву [1, с. 42] .
В настоящее время дарение является одним из самых распространенных гражданско-правовых

договоров заключаемых в нашей повседневной жизни. На первый взгляд это несложный и надежный
договор, но анализ судебной практики говорит о том, что он часто признается недействительным и используется в мошеннических целях.
Понятие договора дарения содержится в п.1 ст. 572 ГК РФ. Согласно которой под ним понимается соглашение, в силу которого одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к
себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или пер0ед третьим лицом.
В теории гражданского права закреплено несколько видов договора дарения в зависимости от
его предмета. На наш взгляд, наиболее спорным и сложным является договор дарения недвижимости,
заключаемый как между близкими родственниками, так и посторонними людьми. На нем мы и остановим свое внимание.
В настоящее время договор дарения недвижимости очень распространен, но в силу недостаточного урегулирования законодательством, на практике возникает много правовых споров по поводу, того
как регулировать данный спор и какую норму применить. Поэтому и граждане не получают достаточной
защищенности своих прав и интересов.
По нашему мнению, существенным недостатком является отсутствие в ГК РФ, отдельного регулирования дарения недвижимости в качестве самостоятельной статьи или параграфа кодекса, как
например, для договора купли-продажи недвижимости законодатель детально предусмотрел отдельный параграф. При этом на практике, люди сталкиваются с существенными трудностями выбора между
данными договорами, а также намеренно или под заблуждением или даже обманом заключают договор дарения под видом купли-продажи недвижимости, что признается притворной сделкой и влечет в
конечном итоге ее недействительность. В то же время, главным отличием дарения от данного вида
купли-продажи является безвозмездный характер. Необходимо отметить, что отсутствие в договоре
дарения встречного представления, еще не говорит о его безвозмездности, поскольку оно может быть
предметом отдельной сделки. При выборе заключения данных договоров необходимо учитывать несколько нюансов: во-первых, на стороне покупателя выступает любое лицо, в дарении же круг одаряемых строго ограничен законом, а в качестве другой стороны в обоих договорах представлены собственники недвижимого имущества; во-вторых, перечень прав и обязанностей сторон договора куплипродажи недвижимости более широкий, нежели у сторон дарения; в-третьих, в купле-продаже в отличие от дарения для передачи обязателен передаточный акт или иной документ о передаче; вчетвертых, налогообложению подлежит продавец, в дарении – одаряемое лицо. Следовательно, данные договоры имеют свои достоинства и недостатки. Но на наш взгляд, при выборе, например, между
продажей или дарением жилого помещения, главным критерием будут стороны данной сделки, так как
если это близкие родственники, они будут освобождены от уплаты налога, что играет немаловажную
роль, поскольку сумма данного налога будет весьма значительной. Таким образом, в данном случае
преимущества у договора дарения.
Самым сложным по правым последствиям, по нашему мнению, является случай заключения договора купли-продажи под видом договора дарения. На практике это весьма распространенная ситуация,
когда одаряемый не знает насколько рискованно это для него и какие его ждут негативные последствия.
В данном случае стороны заключают мнимую сделку. Впоследствии она может быть признана недействительной и в частности применяется реституция, т.е. восстановление в первоначальное положение.
Подводя итог вышесказанному, дарителю возвращается недвижимое имущество, а вот одаряемый получить обратно деньги не сможет, поскольку по закону данная сделка считалась безвозмездной.
Важной особенностью договора дарения недвижимости является то, что к нему не относятся такие юридические характеристики как реальный и консенсуальный. Так как, например, передача ключей
от квартиры совершенно не предполагает передачи самой квартиры в собственность одаряемого, потому что договор дарения недвижимости подлежит государственной регистрации (ст. 574 ГК). В соответствии с п. 3 ст. 433 ГК договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным
лишь с момента его регистрации, следовательно, данный договор не может быть реальным. Таким об-

разом, консенсуальный договор предполагает лишь соглашение сторон, а реальный – соглашение и
передачу имущества, что не относится к договору дарения имущества [2, с. 94-97].
Еще одним, по нашему мнению, существенным недостатком законодательного регулирования
договора дарения недвижимости является отсутствие нормы об обязательном нотариальном удостоверении. Данная норма предусмотрена в ст. 42 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" только в отношении сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. При удостоверении сделки нотариус выясняет, какую сделку стороны
хотят заключить и их истинные намерения. Если в будущем между ними возникнет конфликт, он может
подтвердить добровольность и осознанность их действий. "Основы законодательства РФ о нотариате"
предусматривают полную имущественную ответственность нотариуса за законность совершения сделки. В то же время такая ответственность для государственного регистратора прав отсутствует. В случае
утраты документа лицо по заявлению вправе получить дубликат из нотариальной конторы. Поэтому мы
считаем, что необходима регистрация договора дарения недвижимости, так как это позволит избежать
негативных последствий, а также повысит уровень правовых гарантий и защиты субъектов.
Нередки случаи, когда договор дарения недвижимости путают с договором ренты или пожизненного содержания. То есть, даритель, заключая данный договор, заблуждается, считая, что одаряемый в обмен на подаренное недвижимое имущество обязан совершать определенные действия в пользу дарителя. В данном случае можно обратиться в суд и доказывать, что дарение – притворная сделка, а на самом
деле имел место договор ренты или пожизненного содержания с иждивением. Но все это требует больших затрат, тем более для пожилого человека. Государственные органы, осуществляющие регистрацию
таких договоров и перехода права собственности, не обязаны разъяснять дарителю возможные последствия, а нотариус не всегда участвует в удостоверении данного договора, так как по гражданскому законодательству договор дарения недвижимости не требует обязательной нотариальной формы [3]. Судебная практика показывает, что существуют ситуации, когда пожилые люди заключают договор дарения
недвижимости в надежде, что другая сторона взамен будет оказывать услуги, например, постоянную помощь и уход. Стороны приходят к соглашению и заключают договор. В итоге вторая сторона на просьбы
гражданки оказывать помощь, отказывается и не осуществляет необходимый уход. Таким образом, в силу недостаточных знаний и осведомленности о природе данного договора, женщина была введена в заблуждение и подверглась обману [4]. И это не единичный случай. На практике рассматривается большое
количество аналогичных дел, когда граждане, заключая договор дарения недвижимости, заблуждаются в
природе данного договора, полагая, что заключают договор пожизненного содержания с иждивением, в
котором нуждаются в силу возраста и состояния здоровья [5]. Мы придерживаемся мнения, что в данном
случае необходимо было обратиться в юридическую клинику для получения квалифицированной помощи, чтобы избежать такого рода нежелательных последствий.
Кроме того, мы хотим затронуть еще одну проблему, которая касается разграничения договора
дарения недвижимости и завещания. Еще при жизни многие задумываются о своих близких родственниках и других лицах. И здесь возникает затруднение в выборе между завещанием или дарением. Поэтому далее рассмотрим существенные тонкости.
Дарение и завещание являются способом безвозмездной передачи своего имущества другому
лицу.
Дарение является двусторонним договором, поскольку в любом случае требуется встречное волеизъявление одаряемого, завещание же представляет собой одностороннюю сделку [6, с. 4]. Следовательно, при нотариальном удостоверении заключении договора дарения недвижимого имущества
присутствие одаряемого обязательно, при завещании же обязательно личное присутствие наследодателя, причем наследники могут и не знать о его намерении. Другой важный момент заключается в том,
что после оформления дарения имущества право собственности переходит к одаряемому, при завещании же наследодатель все еще остается полноправным собственном своего имущества. Момент
перехода права собственности: при дарении после государственной регистрации договора, при завещании наследство открывается со дня смерти наследодателя, но оно может быть принято в течение
шести месяцев со дня его открытия. При этом договор дарения не может предусматривать передачу

дара одаряемому после смерти дарителя. На практике возможна ситуация, связанная со смертью дарителя до момента, когда одаряемый произвел государственную регистрацию права на подаренную
квартиру или дом, или часть какого-либо имущества, подлежащего обязательной гос. регистрации. Как
показывает судебная практика, в данном случае у родственников возникает наследственное право на
спорную квартиру, поскольку та не была зарегистрирована, а значит, несмотря на заключение договора
дарения умершего с одаряемым, переход права к одаряемому не произошел, и квартира переходит в
категорию наследственного имущества. Следовательно, суд откажет в удовлетворении требований в
связи с тем, что действия, свидетельствующие о принятии дара, то есть гос. регистрация квартиры, не
произведены до момента смерти дарителя (ст. 574 ГК РФ), поэтому право собственности у него не возникло, и переход права собственности не произошел [7].
Важным преимуществом завещания является возможность его изменения или отмены в любое
удобное для наследодателя время, в то же время для дарения предусмотрена только его отмена и в
случаях, указанных в ст. 578 ГК РФ. Необходимо отметить, что при заключении договора дарения
наследники дарителя не могут претендовать на данный «подарок». В свою очередь, например, при завещании необходимо учитывать правила об обязательной доле, поскольку указанные в законе лица
наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли. Следовательно, в данном
случае преимущества у договора дарения, поскольку возможно обойти наследников. Другим преимуществом завещания является то, что наследники освобождены от налогообложения, при дарении же от
уплаты освобождаются только близкие родственники. Также в завещании можно указать имущество,
которое появится у наследодателя в будущем.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что однозначно трудно сказать, что
из них лучше, но для наиболее выгодного и безопасного решения необходимо учитывать все нюансы и
выбирать исходя из конкретных обстоятельств.
В заключении хотелось бы отметить, что при заключении договора дарения недвижимости важно
понимать природу и суть данного договора, а получить необходимую информацию о возможных юридических последствиях данного договора возможно при консультации с нотариусом, либо обратиться
за помощью в юридическую клинику, где можно узнать о всех тонкостях и нюансах договора дарения
недвижимости и в будущем не подвергаться обману, тем самым, избежать негативного результата и
не ухудшить свое положение.
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Обращаясь к такой категории, как политика, мы предполагаем, что рассматривается
стратегический план осуществления определенных мер в какой-либо сфере жизнедеятельности и т.п.
отношений. Политика как категория надстройки оказывается в определенной зависимости от базиса, на
котором она основывается. Политика оказывает влияние на формирование и развитие правовой
системы отраслей законодательства, правовых механизмов и норм реализации права. Проецируя
вышесказанное на современную Россию, можно отметить, что политика Российского государства
ориентирована на построение правового государства и имеет своей целью создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Необходимо заметить, что в России произошла смена общественно-экономической формации и
политической системы общества, что повлекло и изменение стратегии основных направлений

уголовно-исполнительной политики. Построение правового государства должно подразумевать и
построение правовой пенитенциарной системы. Соответственно, к показателям правового государства
должна быть приведена вся система исполнения и отбывания наказания.
Стратегия уголовно-исполнительной политики в достижении этой цели заключается в
гуманизации исполнения и отбывания наказания, демократизации деятельности исправительных
учреждений, определении новых видов уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы,
существенных преобразованиях в производственной деятельности исправительных учреждений,
изменении установок на роль труда осужденных, привлечении общества к исправлению осужденных.
Современный этап развития российской государственности, крупные общественные
преобразования в стране свидетельствуют о том, что, наряду с формированием новых гражданских и
государственных институтов, в России осуществляется правовая реформа, неотъемлемым элементом
которой является реформирование пенитенциарной системы.
Новый Уголовно-исполнительный кодекс России приблизил Российское уголовноисполнительное законодательство к международным стандартам исполнения и отбывания наказания.
Сегодня особенно актуальна задача возвращения гуманистического потенциала
отечественной пенологии и пенитенциарной науки, в том числе и по вопросам сущности и
целей наказания, поиска новых форм и средств воздействия на преступников. Поэтому в целях
обеспечения соответствующих гарантий необходимо более тщательное урегулирование правового
статуса пенитенциарных учреждений и правового положения осужденных. Пределы ограничения прав
и свобод осужденных нуждаются в переосмыслении, т.к. неадекватно отвечают требованиям
демократического общества. В данном случае более правильным было бы ставить вопрос не об
ограничении, а расширении прав осужденных в соответствие с принятыми международными
стандартами.
Анализируя процессы, происходящие в последний период в Российской Федерации в вопросах
совершенствования уголовно-исполнительной политики, можно утверждать, что процесс
имплементации международных норм при исполнении уголовных наказаний осуществляется. Все чаще
можно наблюдать, что организовываются круглые столы работников ФСИН России, где обсуждаются
правовые аспекты обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций, по организации
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Эти мероприятия —
свидетельство того, что уголовно-исполнительная политика России корректируется в сторону
либерализации, применяются меры, стимулирующие оздоровление общества и улучшающие качество
деятельности государственных органов, осуществляющих политику государства в сфере исполнения
уголовных наказаний.
Статистика свидетельствует о сокращении числа лиц, находящихся в местах лишения свободы,
и расширении использования уголовных наказаний, не связанных с изоляцией лица от общества. По
состоянию на 1 декабря 2016г., в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось
всего 763,7 тыс. человек (минус 55,5 тыс. человек к началу года). По состоянию на 1 декабря 2015 г. в
учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 825,4 тыс. человек (минус 38,7
тыс. человек к началу года). 5 Закрепляя в законодательстве основные положения уголовноисполнительной политики, государство тем самым осуществляет ее реализацию в сфере исполнения
уголовных наказаний. Уголовно-исполнительная политика в настоящее время закреплена в Уголовноисполнительном кодексе, в иных законах и подзаконных актах, связанных с исполнением и отбыванием
наказания.
По наблюдениям профессора Я.И. Гилинского, «в настоящее время в большинстве
цивилизованных стран осознается «кризис наказания», кризис уголовной политики и уголовной
юстиции, кризис полицейского контроля». Аргументируя целесообразность корректировки уголовноисполнительной политики в современных условиях, автор приводит системное обоснование
Официальный сайт Министерства Юстиции РФ. [Электронный документ.] — Режим доступа:
http://www.minjust.ru/node/1283 (дата обращения: 12.03.2016 ).
5

«неэффективности традиционных средств контроля над преступностью, более того — негативных
последствий такого распространенного вида наказания как лишение свободы, приводит к поискам
альтернативных решений как стратегического, так и тактического характера». 6
Подводя вывод, необходимо заметить, что уголовно- исполнительная политика Российской
Федерации, основанная на международных стандартах исполнения и отбывания наказания и
соответствующая требованиям демократического общества, полностью направлена на достижение
цели гуманизации исполнения и отбывания наказания. Тем самым меры либерализации, применения
альтернативных лишению свободы видов наказания в настоящее время и есть реформирование
уголовно-исполнительной системы в современных условиях. По мнению специалистов, исследующих
проблемы наказания на современном этапе ограничение свободы, условное осуждение
сопровождаются надзором со стороны офицеров службы пробации («испытаний»), что должно
существенно повысить эффективность мер наказания, не связанных с лишением свободы.
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Рациональное использование земель, их охрана, соблюдение земельного законодательства
гражданами и юридическими лицами существенно зависят от эффективности механизма обеспечения
законности и правопорядка. Контрольно-надзорная деятельность государства является важным элементом рассматриваемого механизма. Не урегулированные на законодательном уровне вопросы соблюдения земельных прав, приводит к фактическим нарушениям на практике.
Вопросы государственного земельного надзора и муниципально земельного контроля всегда являлись важнейшим направлением государственной земельной политики.
К примеру, во второй половине 1930-х годов Советы и их исполкомы значительное место в своей
деятельности уделяли контролю за соблюдением советского земельного законодательства. Механизм
правового регулирования был закреплён Уставом сельскохозяйственной артели и Постановлением ЦК
ВКП (б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель от разбазаривания».
«Руководствуясь этими документами, исполкомы и партийные комитеты проводили в районах работу
по прирезке, отрезке земель у колхозов и колхозников и землеустройству. По мнению участников майского (1939 г.) Пленума ЦК ВКП (б) наиболее серьезные нарушения Устава были допущены в области
землепользования. В постановлении подчеркивалось, что существование хуторов наносит большой
ущерб общественному колхозному хозяйству, создает серьезные трудности для правильного использования машин, тормозит рост производительности труда, мешает укреплению трудовой дисциплины в
колхозах, к таковым в первую очередь были отнесены существование значительного числа обособленных хуторов и неоправданное увеличение подсобных хозяйств колхозников за счет общественных зе-

мель» [1, С.173].
В настоящее время этот вопрос, бесспорно, сохраняет актуальность, а совершенствование государственного земельного надзора и муниципально земельного контроля является одним из важных
направлений государственной политики.
Правительство Российской Федерации определяет «цели государственной политики по управлению земельным фондом являются повышение эффективности использования земель, охрана земель
как основного компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве
при обеспечении продовольственной безопасности страны» [2].
Координирующая роль по формированию механизма урегулирования контрольно-надзорных
правоприменительных проблем в сфере земельных правоотношения находится в компетенции Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии в сфере земельных
отношений.
Анализ состояния и тенденций развития правового регулирования указанных отношений, а также
статистических данных о продуктивности государственного земельного надзора требует решения основных задач.
 Исследование государственного земельного надзора с теоретической точки зрения;
 выявление особенностей контрольно-надзорной деятельности в области земельного законодательства;
 анализ состояния организации и осуществления государственного земельного надзора, муниципального и общественного земельного контроля Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии;
 оценить эффективность взаимодействия Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии как органа государственного земельного надзора и органов местного самоуправления.
В соответствии со статьей 71 Земельного Кодекса Российской Федерации, «государственным
земельным надзором является деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления» [3]. За нарушение земельного законодательства
Российской Федерации предусмотрена «административная и иная ответственность, посредством организации и проведения проверок указанных органов» [4].
Государственный земельный контроль подразделяют на общий, осуществляемый органами общей компетенции, и специальный, который осуществляют специально уполномоченные органы исполнительной власти. В настоящее время – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
Особенности государственного земельного контроля заключаются в том, что их деятельность носит
надведомственный характер, то есть охватывает все категории земель, а также деятельность любых
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности. Содержание мер административного
принуждения, применяемым государственными инспекторами к нарушителям земельного законодательства, также является отличительной чертой государственного земельного надзора. К числу таких
мер относятся меры административной ответственности, административного пресечения [5].
В соответствии со статьей 72 Земельного Кодекса Российской Федерации, под «муниципальным
земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства» [6].
Правовой статус государственного земельного надзора определен Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.01.2015 г. № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре» [7].
Подводя итог вышесказанному, согласимся с мнением О.В. Приказчиковой и М.А. Хаританович о
том, что «российская земля уже вовлечена в экономический оборот и в стране образовался и действует рынок земли, а порядок регулирования земельных отношений определяется как важный шаг к со-

зданию и совершенствованию земельного рынка, но достижение этой цели связано с большими трудностями, которые обусловлены уже сложившимся нецелесообразным землепользованием. Спорный
вопрос и о том, что земельный рынок может помочь перейти земле к более целеустремленным пользователям» [8, С. 71].
Последние изменения земельного законодательства, произошедшие в условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности в целом, привели к существенной трансформации контроля в
сфере земельных отношений. В результате замены государственного земельного контроля на государственный земельный надзор изменились его понятие сущность и содержание. Однако в процессе реформирования контрольно-надзорной деятельности в земельной сфере, тем не менее, эффективной
системы земельного надзора и контроля не создано.
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Россия прошла долгий путь к федерализму и уже на ранних этапах государственности наши
предки на уровне подсознания использовали «федеративные идеи».
Современному российскому федерализму (фр. federalisme, от лат. feodus - договор, союз) уже
более 20 лет. Идеи и содержание Федеративного договора от 31 марта 1992 г. «О разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» [1]. стали основой Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. Поэтому отличительной особенностью российской Конституции является договорная природа.
Однако многие вопросы федерализма до сегодняшнего дня не разрешены, тем более что для
некоторых федеративных государств - участников СНГ вопрос об оптимальной форме государственного устройства остается актуальным, и ситуация в Украине является ярким тому подтверждением.
Итак, рассмотрим современные проблемы российского федерализма.
Одной из самых главных проблем современного российского федерализма можно назвать разный статус субъектов федерации, или так называемую асимметричность федерации.
Коллизионность российского федерализма заключается в следующем. Во-первых, субъекты Российской Федерации, несмотря на конституционное закрепление их равноправия, обладают разным политико-правовым статусом, и данное противоречие заложено в самом Основном Законе России 1993

года. Во-вторых, категории «государство» и «субъект Федерации» (субъект государства) не являются
идентичными, соотносясь друг с другом как целое с частью, в связи, с чем закрепление за одним из
видов субъекта Федерации статуса «государства» представляется некорректным. В-третьих, правовая
позиция Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой субъекты Федерации не обладают даже
ограниченным суверенитетом, превращает конституционное закрепление республик как государств в
составе России в правовую фикцию. В-четвертых, правовое закрепление республик в Основном Законе
России[2] как государств нарушает системный статусный ряд субъектов Федерации, превращая их
(республики) в очень неординарные субъекты Федерации.
Помимо различий в правовом статусе субъектов, необходимо упомянуть проблемы разделения
предметов ведения федерации и ее составных частей. На сегодняшний день чрезмерная децентрализация власти стала сменяться избыточной концентрацией властных полномочий у Федерации. По мнению ряда ученых, с которым стоит согласиться, правовые реформы в области властных полномочий
Федерации принижают статус ее субъектов.
Правовой предпосылкой проблемы чрезмерного вмешательства органов федеральной законодательной власти в компетенцию субъектов РФ является положение ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, согласно
которому по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов акты субъектов
РФ не могут противоречить федеральным законам. С точки зрения обеспечения целостности правового регулирования и государственного управления это конституционное положение выглядит вполне
обоснованным. Однако на практике органы федеральной законодательной власти злоупотребляют
этим положением. Очевидно, что Закон № 184-ФЗ своей детальной правовой регламентацией фактически сводит на нет участие субъектов РФ в организации своих органов власти, хотя это полномочие
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов согласно п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. Кроме того, полномочия субъектов РФ по вопросам, находящимся в совместном ведении,
несколько умаляются правовой позицией Конституционного Суда РФ, который отметил, что если субъект РФ не принял закон по вопросу, отнесенному к его компетенции федеральным законодателем в
порядке осуществления полномочий, закрепленных ст. 72 (п. «н» ч. 1) и 76 (ч. 2) Конституции РФ, то
федеральный законодатель в случае необходимости сам может осуществить правовое регулирование
в этой сфере.
Чрезмерное вмешательство федеральных органов исполнительной власти заключается в том,
что федеральная власть постоянно старается усилить свое влияние в субъектах РФ, проводя политику
централизации. Итак, федеральные округа стали не просто сферой деятельности полномочных представителей Президента РФ, но и фактически новым уровнем власти, который занимает место над
уровнем власти субъектов РФ, что не соответствует конституционной модели федерализма [3].
Таким образом, укрепление федерализма не должно означать централизацию властных полномочий у Федерации за счет ущемления полномочий субъектов Российской Федерации. У «слабых»
субъектов Российской Федерации отняли еще один существенный элемент - право самостоятельно
регулировать отношения, связанные с избранием органов государственной власти субъектов. Поэтому
необходима гармонизация правоотношений между Федерацией и ее субъектами, а не максимальная
централизация федеральной власти.
Следует выделить некоторые пути преодоления проблем современного федерализма в Российской Федерации, а именно:
- продолжение политики «выравнивания» правовых статусов субъектов федераций, не наделяя
одних слишком широкими полномочиями по сравнению с другими субъектами, «равенство» всех субъектов на законодательном уровне, преодоление ассиметричности федерализма в России, путем вплоть
до внесения поправок в Конституцию Российской Федерации;
- издание соответствующего федерального закона, который четко будет разграничивать предмет
ведения и полномочий между уровнями государственной власти, которые будут максимально удовлетворять интересы населения. Такое решение должно способствовать оказанию наиболее качественных
государственных услуг, наиболее эффективному выполнению государственных функций, обеспечивать
минимальные административные затраты и издержки, быть мобильным, способным своевременно ре-

агировать на запросы общества.
В заключение хочется отметить, что российский федерализм сравнительно молод, а решение о
формировании его современной модели принималось в условиях сложной политической обстановки
прекращения существования Советского Союза, что оставило определенный отпечаток на нынешнем
территориальном устройстве государства. Приняв решение о создании федерации, законодатель
столкнулся с рядом проблем при реализации этого решения. Однако с момента создания такого государства, проблемы федерализма постепенно решаются, приближаясь к общепринятым стандартам.
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В основе системы наказаний русских княжеств периода формирования и развития государства
Древней Руси находились разнообразные штрафы. Система различных штрафных ставок дополнялась
другими видами наказаний, использовавшимися значительно реже: поток и разграбление, лишение
свободы, смертная казнь. На начало рассматриваемого в настоящей статье периода основным источником права является Русская Правда, установления которой содержали большинство уголовно правовых норм древнерусского права. Помимо Русской Правды, отдельные нормы известны по международно-правовым договорам и источникам церковного права, таким как княжеские церковные уставы
князей Владимира Святославича и Ярослава Мудрого [1, с. 205].
По Русской Правде основным видом наказаний являлись штрафы. Из общей массы штрафных
ставок особое значение имели виры - штрафы, назначавшиеся за убийство свободного человека.
Вира органично приходит на смену кровной мести, когда в связи с разложением первобытнообщинного строя вещи приобрели характер имущества, что позволило использовать их в качестве экви-

валента нанесённого вреда и меры искупления [2, с.148]. Когда на рубеже X – ХI вв. смертная казнь
теряет свое практическое значение, тогда укрепляется в системе мер уголовной ответственности Русской Правды система уголовных штрафов за имущественные преступления и преступления против
личности.
В таких условиях единственным критерием интересов индивидуума мог быть только денежный
эквивалент причиненного ущерба, что и закрепляла система штрафов. Сыграло роль и то, что жесткие
виды наказаний противоречили христианской доктрине гуманности, они в кодекс не вошли. По этой же
причине Русская Правда является сугубо светской, уголовные наказания против интересов церкви
устанавливались в церковных уставах. Причем говоря о введенной системе штрафов речь, идет о широком круге посягательств на собственность и личность (за убийство - вира; за посягательства на собственность, оскорбления, а также нанесение побоев - продажа, а компенсационная выплата потерпевшему - урок).
С появлением сильной княжеской власти на Руси наказание принимает публичный характер, постепенно происходит замена кровной мести за совершенное убийство на выплату виры, как уголовного
штрафа, который выплачивался только за убийство и только свободного человека (за убийство холопа
она не взыскивалась, и не позволялось мстить за него даже близким родственникам). Р.Л. Хачатуров
объясняет причины отмирания мести: «она господствовала в период первобытно-общинного строя,
когда данный тип общества начинает разлагаться, то с ослаблением кровных связей ослабевала и
месть. Месть была религиозным долгом, следовательно, она могла существовать до тех пор, пока соответствовала религиозным воззрениям, и должна была отмереть, если противоречило им. Христианская религия, утвердившаяся в Древней Руси в конце Х в., осуждала и запрещала кровную месть, однако она оставалась обычаем до тех пор, пока не потребовалось отменить ее и ограничить правом. Но
это стало возможным, когда вещи приобрели характер имущества, что позволяло использовать их в
качестве эквивалента нанесенного вреда и меры искупления» [2, с. 148].
Вира являлась весьма гибким и динамичным институтом, принимавшим различные формы в зависимости от конкретной ситуации. Различаются подвиды виры в зависимости от размера уплачиваемого штрафа, то есть от тяжести причинённого вреда: двойная вира, обычная (одинарная), полувирье.
Одинарная вира, равнявшаяся 40 гривнам кун, уплачивалась, как следует из ст. 1 Пространной редакции Русской Правды, в случае убийства свободного человека [3, с. 64]. Двойная вира уплачивалась за
убийство представителя княжеской власти «княжь мужа»: «Аже убиеть муж мужа... то положити за голову 80 гривен, аче будеть княжь мужь или тиуна княжа» [5, с. 64]. Полувирье, то есть штраф в размере
20 гривен, уплачивалось в случае нанесения увечий, которые по тяжести сопоставимы с убийством человека, делают его нетрудоспособным: «Аще ли утнеть руку, и отпадеть рука или усхнеть, или нога,
или око, или не утнеть, то полувирье 20 гривен, а тому за век 10 гривен» [3, с. 64].
В зависимости от субъекта, который присуждался к уплате штрафа, выделяется такая разновидность виры, как дикая вира: «Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищють, то виревную
платити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен; паки ли людин, то 40 гривен». Дикая вира представляла собой штраф за убийство, уплачивавшийся коллективно членами общины, на основании
принципа круговой поруки [3, с. 65]. При этом стоит отметить, что непременным условием для применения дикой виры выступал отказ соответствующей общины от выдачи на суд князя члена общины,
совершившего простое (неразбойное) убийство.
В появившихся уже после составления Русской Правды международных договорах институт виры уже не упоминается, хотя там используются те же штрафные ставки за аналогичные преступные
деяния, то есть фактически вира продолжает существовать [4, с. 45]. Более того, как показал проведённый Ю.В. Оспенниковым анализ новгородских публично-правовых грамот, даже во второй половине
XV века виры всё ещё упоминаются как вид наказания [5, с. 476]. С другой стороны, в Псковской Судной грамоте виры уже не упоминаются, а штраф за убийство измеряется не в гривнах и никак не связан
со ставкой в 40 гривен старых кун : «А где учинится головшина, а доличат коего головника, ино князю
на головникох взять рубль продажи» [6, с. 340].
Показательно, что в приведённой статье убийство определяется в терминах Русской Правды

«головшина», также именуется и убийца - «головник», однако наказание обозначается не как вира, а
как «продажа». На наш взгляд, структура и терминология норм древнего источника убедительно доказывают окончательное исчезновение института виры к концу рассматриваемого периода. На смену вире приходит новая штрафная ставка в размере одного рубля. К концу XV века в Судебнике 1497 года
вира также вообще не упоминается.
Исходя из этого, говоря о вире, необходимо сразу же определить различия между понятиями
«вира» и «головничество» и чётко различать их в дальнейшем. Даже некоторые современные авторы
смешивают эти понятия в одну группу, не обращая внимание на их принципиальное различие. Другие
авторы, напротив, подчёркивают, что вира и головничество имели различную природу первая являлась
публично-правовым штрафом, а второе частно-правовым возмещением ущерба [5, с. 477].
К числу последних также можно отнести и институт продажи. В ст. 35, 36 и 40 Русской Правды по
Академическому списку появляется термин «продажа», который «характеризует дальнейшее развитие
правовой мысли» [7, с.132]. Продажа - самый распространенный штраф, выплачиваемый за нанесение
побоев, посягательства на собственность, оскорбления. Продажа по общему правилу выплачивалась в
пользу потерпевшего, хотя некоторые ученые вполне обоснованно определяют эту плату как уплачиваемую в пользу князя в качестве государственного органа, поскольку в тот период не было разграничения между государственным имуществом и имуществом князя.
Также иногда сумма, уплачиваемая в пользу власти, была абсолютно равна частному вознаграждению - «уроку». Уроками назывались штрафы за истребление собственности и имущества.
Например «кто намерено коня зарежет или скотину, то платит 12 гривен продажи, а хозяину урок» (ст.
84 Пространной Правды). М.Ф. Владимирский-Буданов видит возникновение продажи и урока из первоначального двойного вознаграждения [8, с. 319].
Таким образом, основой древнерусской системы наказаний в период феодальной раздробленности являлись штрафы. В системе штрафов важнейшее место занимала вира, упоминавшаяся в источниках права вплоть до XV века, однако исчезающая к концу рассматриваемого периода. Наряду с вирами в начале периода широко использовалась система публично правовых штрафов-продаж и частно-правового возмещения ущерба «урока».
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Согласно Конституции РФ, Российская Федерация является социальным государством, политика
которого непосредственно направлена на создание благоприятных условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Данное положение отражено в статье 7 Конституции РФ [1].
Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является социальная защита и
поддержка ветеранов боевых действий. Важно обозначить определение представленной категории
граждан. Ветеранами боевых действий являются те лица, которые Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О ветеранах» - отнесены к таковым [2].
Социальная политика в Российской Федерации имеет три уровня управления: федеральный, региональный и муниципальный. Каждый из этих уровней наделен особыми компетенциями и определенными полномочиями по обеспечению достойной жизни ветеранов различных войн и военной службы [3]. Так в настоящее время на территории Российской Федерации проживает значительное число
граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, которым региональные власти определили дополнительный социальный пакет помощи. Примером могут послужить региональные льготы ветеранам
боевых действий выполнявших специальные задачи на территории САР в Уфе, которые получают санаторно-курортное лечение по путевкам сниженной стоимости, а так же скидки в магазинах и посещение культурно-оздоровительных мероприятий. Льготы ветеранам Нижнего Новгорода позволяют оплачивать 50% коммунальных платежей или получить компенсацию в размере 591 рубль один раз в квар-

тал для ветеранов, проживающих в частном секторе или купить социальный проездной билет по льготным основаниям.
Деятельность государства направлена на социальную защиту не только ветеранов боевых действий, но так же и членов их семей. Приоритетными задачами социальной политики являются: решение
основных возникающих проблем военнослужащих в сфере предоставления им социальных услуг; модернизация и оказание помощи в области здравоохранения, а так же доступность и повышение качества указанных социальных услуг [4].
Согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О ветеранах» социальная поддержка ветеранов предусматривает систему льгот: пенсионное обеспечение, выплата пособий, льготы по оплате коммунальных услуг, оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической
помощи, получение путевок в курортные и санаторно-оздоровительные центры, а так же ряд других
льгот.
Является необходимым отметить последние изменения в указанном ранее Федеральном законе.
С введением Федерального закона от 03.07.2016 № 256-ФЗ статус ветеранов боевых действий получат
лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении
срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. На этих граждан так же будут
распространяться меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом «О ветеранах».
На социальные льготы для участников спецоперации в Сирии в 2016 году планировалось выделить
967,8 млн рублей. Но для получения полагающихся льгот участники спецопераций в Сирии столкнулись с некоторыми проблемами. Одной из таких проблем стало доказывание статуса ветерана боевых
действий.
Статус ветерана боевых действий подтверждается удостоверением участника боевых действий.
Чтобы получить данное удостоверение гражданин принимавший участие в вооруженных конфликтах и
имеющий право на получение соответствующих льгот, должен обратиться в военкомат или иные ведомства с заявлением, и приложенными к нему документами, подтверждающие участие гражданина в
боевых действиях. К таким документам можно отнести: личное дело, приказ о включении в списки личного состава части, различные боевые приказы и распоряжения, летные книжки, справки или медицинские книжки о полученных ранениях, любой наградной материал, связанный с исполнением обязанностей, а так же архивные сведения, справки из архива. Что же касается лиц, выполнявших специальные
задачи на территории Сирийской Арабской Республики на протяжении установленного срока командировки - они обязаны предоставить определенную документацию, а именно:
- командировочное удостоверение, оформленное в установленном порядке;
- выписка из приказа командира в/ч или начальника организации, которая направляла гражданина, принимавшего участие в спецоперации в САР, об убытии и прибытии из командировки;
- ксерокопия заграничного паспорта с отметками о пересечении государственной границы.
В некоторых ситуациях сбор документации для подтверждения статуса участника спецоперации
является долгим и проблематичным. Решение указанной проблемы видится в следующем:
- следует ввести упрощенный порядок получения статуса ветерана боевых действий лицам,
выполнявшим специальные задачи на территории Сирии;
- уполномоченные органы должны оказывать содействие, при возникновении ситуаций с утратой документации о подтверждении факта участия в спецоперации.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что государственное регулирование социальной защиты ветеранов боевых действий является неотъемлемой частью социальной защиты населения Российской Федерации. Рассматриваемая сфера требует решения возникающих проблем, совершенствования нормативно-правовой базы и различных управленческих механизмов, которые обеспечивают выполнение задач и достижения цели социальной политики государства.
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CRIMINAL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIMES
Abstract. This article discusses some articles of the Penal code concerning environmental crimes. Analyzed
the characteristics of application of punishments for these crimes.
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Современное общество – это общество потребителей. Человек, пытаясь угнаться за научно техническим прогрессом, не замечает те последствия, которые причиняет экологии отдельно взятой
страны и природы планеты в целом. Безусловно, нельзя утверждать, что мировое сообщество не
обеспокоено этой проблемой. На сегодняшний день действует ряд конвенций универсального характера, которые посвящены охране природных ресурсов.[4, с. 147]
Россия всегда активно участвовала в международном сотрудничестве в области охраны и защиты окружающей среды. К примеру, в 1980-90-е годы наша страна выдвигала множество полезных
предложений, касающихся вопросов безопасности экологии, – например, координация усилий в области экологической безопасности под руководством ООН. Однако, «сражаясь» за безопасную экологическую обстановку в мире, наша страна, видимо, начинает забывать о надлежащем контроле за экологией на собственной территории, что, соответственно, значительно сказывается на жизни и здоровье
граждан. Мы считаем, что в данном случае имеется ряд недостатков в уголовном законодательстве
России. В настоящей статье хотелось бы затронуть жизненно важный вопрос, касающийся уголовной
ответственности за экологические преступления. Предпочтительно стоит обратить внимание на такие
статьи Уголовного кодекса РФ, как 250, 251, 254 и 260 – 26 главы «Экологические преступления».[2]
В Уголовном кодексе не представлено определение экологического преступления, однако оно
есть в статье 81 Закона об охране окружающей среды от 1991 года. До недавнего времени считалось,
что преступления, связанные с посягательством на окружающую среду, причиняют только экономический ущерб, но сейчас представления о них значительно изменились.

Современное определение говорит: экологическое преступление – это опасное деяние, которое
посягает на экологическую безопасность общества и нарушает экологический правопорядок. Такое
определение содержит очень важную информацию: экологическое преступление – это не просто причинение ущерба, а посягательство на человека через окружающую его природу. Это преступление
нарушает конституционное право, отраженное в ст. 42: каждый гражданин РФ имеет право на здоровую
окружающую среду.
Субъектом экологического преступления может быть лицо, достигшее 16 лет, по ст. 246 УК субъектом может признано как частное, так и должностное лицо. Видовой объект такого преступления –
общественные отношения, установленные в сфере природопользования, а также сохранения благоприятного для человека экологического баланса.
Преступлением может быть признано действие или бездействие при нарушении установленных
экологических правил и норм. Предметом преступления признается любой компонент окружающей
среды – это может быть почва, природный водоем, дикие животные птицы и многое другое.
В статье 250 УК РФ («Загрязнение вод») идет речь об уголовной ответственности за загрязнение
и засорение питьевого водоснабжения, что влечёт за собой причинения вреда здоровью человека или
массовую гибель животных. Высшая мера наказания в данном случае – лишение свободы на срок до 2
лет. Также в части 1 данной статьи деяния, повлекшие причинение существенного вреда животному
или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству вообще не предусмотрено
лишение свободы. Возникает вопрос, касающийся смягчающих обстоятельств в отношении одного преступника, который поставил под угрозу здоровье людей, а равно экологическое состояние природы. [2]
Максимальное наказание по части 1 статьи 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»), связанной с
нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, «если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха», – обязательные работы на срок до 360 часов. Часть 2 настоящей статьи
санкционирует лишение свободы сроком до 2-х лет в том случае, если те же деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Согласно части 3, если вышеуказанные деяния
привели к смерти человека, то фиксируется лишение свободы сроком до 5 лет.
Практика свидетельствует о том, что мы, к сожалению, встречаемся с безнаказанностью. Например, Уральской Генпрокуратурой возбуждены дела по 5 предприятиям города Челябинска, которые
обвиняются в загрязнении воздуха. Челябинская угольная компания, которой также это касалось, по
непонятным причинам проигнорировавшая предписание потушить эндогенные пожары в угольном разрезе города Коркино. Челябинский металлургический комбинат, согласно проведённой проверке, превысил выбросы в атмосферу вредных веществ в 3,6 раза. На заводе по производству коксохимической
продукции выявлены неисправные пыле- и газоочистные оборудования. Всего прокуратурой найдено
60 нарушений
Статья 254 УК РФ («Порча земли») в части 1 – «отравление, загрязнение или иная порча земли
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими
или биологическими веществами» и др., предполагает самое строгое наказание – исправительные работы на срок до двух лет. Если же деяния, предусмотренные частями первой или второй названной
статьи, повлекли по неосторожности смерть человека», то санкционируется лишение свободы на срок
до 5 лет. Подобные действия наносят непоправимый урон плодородности почвы, значительный ущерб
экономики региона, содержат опасность загрязнения подземных вод и могут вызвать преждевременную
смерть человека. Однако, на наш взгляд, санкция части 1 не способствует достижению цели наказания,
как и санкции частей 2 и 3.
Статья 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») отражает уголовное наказание, связанной с преступными действиями (в том числе совершённые группой лиц) в отношении лесных
насаждений, деревьев, кустарников и др.: ч. 1 – строгое наказание на срок до 2-х лет со штрафом в
размере от 1000 до 200 тысяч рублей; ч. 2 – лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере
150 тысяч рублей; ч. 3 – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч

рублей. [2]
К примеру, рассмотрим судебную практику по данной статье. В конце мая 2016 г. в дневное время гр. Лукманов В.Ф., имея умысел на совершение незаконной рубки лесных насаждений, не имея при
этом при себе документы, удостоверяющие право на заготовку древесины, при помощи бензопилы
произвел незаконную рубку двух деревьев, причинив ущерб лесному фонду РФ на сумму 5163 рубля. 1
марта 2017 г. Лукманов В.Ф. в ходе судебного разбирательства, был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного статьей 260 частью 1 УК РФ. Было вынесено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.[4]
Нельзя рассматривать деревья только как источник древесины, они защищают почву от эрозий,
обеспечивают чистоту рек, очищают атмосферу, обеспечивают регуляцию ее газового состава, улучшают климатические условия, значительно оздоравливают природную среду, в целом улучшают условия жизни человека на нашей планете. Несмотря на то, что лес – это возобновляемый ресурс, нужно
немало времени и полезной деятельности людей, чтобы вырастить новые деревья.
Следует отметить, что «в Уголовном кодексе расширяются и дифференцируются параметры уголовно-правовой ответственности за экологические преступления, в том числе преступления, связанные
с опасными для общества и окружающей среды вредными воздействиями на различные объекты экологической системы – землю, атмосферу, воды, животный и растительный мир, безопасность человека. Предусматривается уголовно-правовая ответственность за нарушение правил экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на окружающую природную среду; уголовная ответственность должностных лиц за
преднамеренное сокрытие или искажение экологической информации. Закрепление в уголовной законе
положения об обязанности должностных лиц соответствующих государственных органов своевременно
обеспечивать граждан необходимой экологической информацией, особенно в сфере безопасности человека, является исключительно важным с точки зрения предотвращения вредных для граждан последствий, а также расширения возможности предъявлять к государственным органам требования о
возмещении причиненного гражданам вреда экологическими преступлениями». [5, с. 48]
Таким образом, проведя анализ статей главы 26 УК РФ, мы пришли к выводу о том, что законодатель не указал ни в одной из санкций лишения свободы более 10 лет, а значит, в соответствии со
статьей 15 УК РФ, он считает преступления против экологии тяжкими. Преступления против экологии
следует квалифицировать как особо тяжкие, что позволит назначить более строгое наказание. На наш
взгляд, наказание за названные выше преступные деяния должно предполагать лишение свободы во
всех санкциях до 10 лет.
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Институт процессуальных издержек один из важнейших институтов уголовно-процессуального
законодательства. Его анализ и изучение с целью дальнейшего усовершенствования является на наш
взгляд очень актуальным и необходимым на современном этапе уголовно-процессуального судопроизводства. Но для того чтобы начать разговор о порядке взыскания процессуальных издержек считаем
необходимым напомнить их определение, изложенное в ст.131 УПК РФ. Процессуальными издержками
являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет
средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства[1]. Следует
подчеркнуть, что это не просто расходы, а необходимые и оправданные. В этой же статье изложен перечень расходов, которые можно отнести к процессуальным издержкам. Этот перечень не является
исчерпывающим. Среди издержек можно выделить три группы расходов: по явке участников процесса,
по компенсации им утраченного дохода либо имущества и вознаграждение участникам процесса, а
также иным лицам за выполнение каких-либо поручений органов, ведущих дело.
Таким образом, целью института процессуальных издержек является необходимость возмещения гражданам и юридическим лицам затрат, понесенных ими в качестве участников или в случае когда
они иным образом привлекались к решению задач уголовного судопроизводства.
Данные затраты (расходы) могут быть предусмотрены УПК РФ не только в прямой, но и в косвенной форме. Например, расходы адвоката по назначению на проезд к месту процессуальных дей-

ствий предусмотрены Кодексом в косвенной форме - путем указания на обязанность обеспечения участия в деле защитника.
Согласно ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или иных участников процесса, либо возмещаются за счет государства. Чтобы взыскать издержки с осужденного
необходимо наличие вины, то есть он должен быть признан виновным решением суда. Освобождение
от наказания в случае признания виновным не освобождает данное лицо от взыскания судебных издержек. В свою очередь законодатель закрепил право лица, признанного судом виновным не возмещать процессуальные издержки, если он согласился с обвинением и приговор был вынесен без судебного разбирательства. В таком случае все расходы возмещаются за счет средств бюджета (то есть за
счет налогоплательщиков).
В данном аспекте остро стоит вопрос о добровольности признания вины, о совершенствовании
системы обеспечения гарантий этого. С одной стороны признание подсудимым своей вины значительно упрощает и облегчает процедуру судопроизводства, экономя бюджетные средства, но когда речь
заходит об упрощении процедуры важно помнить о главном условии - это непременное сохранение
всех процессуальных гарантий. К сожалению, в настоящее время прослеживается отступление от вышеуказанных процессуальных гарантий, в первую очередь это касается непосредственности исследования всех доказательств, презумпции невиновности [2,160].
C учетом вышесказанного, данный подход законодателя об освобождении от взыскания судебных издержек с осужденного по причине признания им своей вины, кажется нам не совсем оправданным и справедливым.
Конечно, с одной стороны освобождение осужденного от уплаты издержек является одним из
рычагов стимулирования его к признанию своей вины, но с другой стороны по определению УПК РФ
процессуальные издержки взыскиваются с осужденных и даже в случае признания своей вины осужденный не перестаёт им быть и в таком случае не справедливо, что бремя судебных расходов полностью ляжет на государство. В этом случае рациональным предложением, к примеру, могло стать законодательное закрепление солидарного возмещения понесенных расходов государством и осужденным, в случае признания последним своей вины.
Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек устанавливает Правительство Российской Федерации. Так Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 утверждено «Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации».
Важное значение имеет выработка рекомендаций по спорным и неоднозначным вопросам и
формирование единой судебной практики.
Для этих целей было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 42
"О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам».
В целом необходимость принятия Постановления Пленума Верховного Суда № 42 являлась очевидной. Недостаточное подробное освещение всех сторон института процессуальных издержек, ограниченность его закрепления двумя статьями Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации препятствовало обеспечению единства судебной практики по применению законодательства о
процессуальных издержках [3,222].
В Постановлении достаточно подробно изложен порядок взыскания процессуальных издержек,
развёрнуто даны рекомендации судам для действий в различных ситуациях, регламентированы вопросы возмещения судебных расходов.
Несмотря на это на сегодняшний день в правовом поле института процессуальных издержек
имеется ряд актуальных проблем, одной из которой является отсутствие в тексте уголовнопроцессуального закона регламентации порядка ознакомления лица с взысканием процессуальных
издержек.
Лишь в качестве общей нормы, уполномочивающей определенных лиц на проведение процессуальных действий, можно привести часть 1 статьи 11 УПК РФ, которая гласит: «Суд, прокурор, следова-

тель, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому
истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав». Очевидно, что в
силу своего общего характера, данная норма не может выступать в качестве полноценного способа
регламентации порядка взыскания издержек.
Поэтому, ввиду важности и большой распространенности применения данного процессуального
явления, нам видится необходимым законодательное устранение пробела. В первую очередь, должно
быть разъяснено в тексте статьи 132 УПК каким должностным лицом обвиняемый или подозреваемый
должен быть предупрежден о порядке и условиях взыскания издержек; на каком этапе уголовного процесса это должно быть сделано; необходимо указать права и обязанности лиц, участвующих в данном
действии.
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SPECIAL BASIS OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME UNDER ST. 228 OF THE
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Abstract: The article considers problems of legislative formulation and practical application of a special exemption from criminal liability under Note 1 to article 228 of the criminal code.
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В Примечании 1 к ст. 228 УК РФ [1] предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием. В соответствии с этим примечанием «лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические
средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться
добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов,
таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при
задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных
средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Следует отметить, что изложение специального основания для освобождения от уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ в тексте действующего уголовного закона достаточно громоздко, трудно для восприятия и понимания. На это обращается внимание и в литературе. Так, например, В. В. Галушкова отмечает, что «Изложенное в двух предложениях рассматриваемое примечание к ст. 228 УК
РФ занимает практически 1/3 страницы любого издания Уголовного кодекса и включает сто пятьдесят
шесть слов и тридцать четыре знака препинания. При этом слово «наркотические» повторяется в этих
двух предложениях девять раз, «психотропные» – девять раз, «средства» – двенадцать раз, «вещества» – двенадцать раз, «содержащие» – семь раз, «указанных» – три раза, слово «таких» – три раза,
словосочетания «или их аналоги» – пять раз, «растения или их части» – пять раз, само слово «или» –
тринадцать раз; в общей сложности – шестьдесят пять повторяющихся слов. Представляется, что даже
прочтение «про себя», не говоря уже о восприятии «на слух», подобного рода текста весьма затруднительно. Отсутствующая в приведенном случае лаконичность изложения правового предписания сводит
к минимуму его ясность, что, с нашей точки зрения, требует совершенствования формы законодательной регламентации рассматриваемого специального вида деятельного раскаяния». [2]
Таким образом, полагаем, что слова «наркотические средства, психотропные вещества или их
аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества» вполне возможно заменить на
«предметы преступления, предусмотренного настоящей статьей», что упростит изложение и понимание указанного примечания к ст. 228 УК РФ.
Резюмируя изложенное, предлагается изложить примечание 1 к ст. 228 УК РФ в следующей редакции: «Лицо, добровольно сдавшее предметы преступления, предусмотренного настоящей статьей,
и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незаконным
оборотом, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Добровольная сдача предметов
преступления, предусмотренного настоящей статьей, означает их выдачу при наличии у лица реальной
возможности распорядиться ими иным образом».
Подводя краткий итог исследования, проведенного в настоящем параграфе, следует сделать некоторые выводы:
1.Специальное основание освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное Примечанием к ст. 228 УК РФ, направлено на стимулирование оказания добровольно раскаявшимися правонарушителями содействия правоохранительным органам, которые сталкиваются с объективными и
субъективными трудностями при выявлении источников и каналов сбыта наркотиков, установлении
всех участников преступления.
2. Для освобождения от уголовной ответственности по данному основанию виновное лицо должно осуществить:
- добровольную сдачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащие наркотические средства или психотропные вещества;
- активно способствовать раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
- активно способствовать изобличению лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением,

хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
- активно способствовать обнаружению имущества, добытого преступным путем.
3. По данному основанию от уголовной ответственности может быть освобождено только лицо,
совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ. На другие преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ указанное основание не распространяется.
4. Предлагается изменить содержание рассматриваемого примечания и изложить его в следующей редакции: «Лицо, добровольно сдавшее предметы преступления, предусмотренного настоящей
статьей, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Добровольная сдача
предметов преступления, предусмотренного настоящей статьей, означает их выдачу при наличии у
лица реальной возможности распорядиться ими иным образом».
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compositions as robbery and extortion.
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В правоприменительной практике зачастую возникают трудности в отграничении бандитизма (ст.
209 УК РФ) [1] от иных, смежных составов преступлений. Однако чаще всего проблемы возникают при
отграничении бандитизма от разбоя и вымогательства, поскольку последние имеют достаточно широкое распространение.
Действительно, наибольшие трудности на практике вызывают случаи отграничения от бандитизма насильственно-корыстных посягательств и, прежде всего, разбоя, совершенного организованной
группой с применением оружия. Проблема заключается в том, что и организованная группа при разбое,
и банда отличаются признаком устойчивости, а также и разбой, и бандитизм – преступления, связанные с нападением как внезапным для потерпевшего агрессивным, насильственным воздействием. При
совпадении указанных квалифицирующих признаков при совершении разбоя неизбежно в следственной и судебной практике возникают существенные проблемы. Хотя в литературе отмечается, что «попрежнему дискуссионным в теории является и вопрос о соотношении бандитизма и вооруженного разбоя, совершенного организованной группой. Предпринимаемые попытки найти отличие данных соста-

вов преступлений представляются малопродуктивными»,[2, с. 239] однако в некоторых случаях отграничение можно провести по следующим признакам:
- Бандитизм требует наличия у членов банды оружия в узком смысле, т. е. предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, а при разбое признак вооруженности могут образовывать предметы, используемые в качестве оружия, т. е. предметы хозяйственно-бытового или иного назначения. Кроме того, при разбое может быть использована имитация оружия. Состав разбоя может образовать нападение с применением
негодного оружия, тогда как состав бандитизма не может образовать нападение с непригодным для
применения оружием.[3, с. 43]
- Бандитизм требует наличия у членов банды оружия, а при разбое необходимо фактическое
применение оружия, а не только его наличие.
- Бандитизм признается оконченным с момента создания банды, тогда как разбой окончен с момента начала нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. [4, с. 3]
- Бандитизм по сравнению с групповым разбоем обычно характеризуется более высоким уровнем организованности и направленностью не только на преступления против собственности, но и совершение иных преступлений, связанных с нападениями (например, убийств).
- Бандитизм от вооруженного разбоя может отличаться и по мотивам, а также более широким
диапазонам целей. Мотив разбоя – всегда только корысть. При бандитизме возможны и другие низменные побуждения: например, месть.[5, с. 21]
Однако и по указанным признакам не всегда представляется возможным разграничить бандитизм и разбой, совершенный организованной группой с применением оружия. В настоящее время и
среди ученых нет единства во взглядах на этот вопрос. Недаром ряд криминалистов предлагает признать, что разбой, совершенный организованной вооруженной группой, - это и есть бандитизм.[6]
При совершении бандитизма, в соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения законодательства об ответственности за бандитизм»[6] всегда
ставится вопрос о дополнительной квалификации преступлений, совершенных бандой, по совокупности с разбоем. Предлагается для избежания дальнейших дискуссий по данному вопросу и, кроме того,
соблюдения принципа справедливости, при совершении разбоя организованной группой с применением оружия группой, которая признана бандой, квалифицировать содеянное как бандитизм и разбой с
применением оружия (т. к. бандитизм не предусматривает обязательного применения оружия). При
этом исключить ссылку на организованную группу как квалифицирующий признак разбоя. По этому вопросу необходимо внести соответствующие изменения в Постановление Пленума Верховного Суда
РФ.
Предлагаемый подход, на наш взгляд, позволит прекратить длительные дискуссии по этому вопросу и облегчит квалификацию указанных преступлений в следственной и судебной практике.
Также изучение судебной практики показывает, что иногда возникают затруднения при разграничении бандитизма и вымогательства. Такие случаи имеют место тогда, когда совершается вымогательство организованной группой, имеющей оружие с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Анализ понятия «организованная группа» применительно к вымогательству свидетельствует о
том, что таким группам также как и при бандитизме, присущи признаки устойчивости, распределения
ролей при совершении преступлений. Представляется, что разграничение можно провести по следующим признакам:
- При бандитских нападениях завладение имуществом происходит сразу же после осуществления нападения, при вымогательстве передача имущества или иных ценностей происходит после выдвижения соответствующего требования, при этом имеется разрыв во времени между этими двумя актами.
- При вымогательстве способом подкрепления требований может выступать не только насилие,
но и шантаж, а также угроза уничтожения или повреждения имущества. При бандитизме нападение характеризуется только агрессивным, насильственным способом реализации.

- При насильственном вымогательстве насилие со стороны требующего предполагается осуществить в случае, если потерпевший откажется выполнить выдвигаемые преступником требования имущественного характера. Угроза насилия переносится на будущее, и оно может иметь место не только в
отношении лица, к которому предъявляются незаконные требования передачи имущества, но и в отношении его близких. При бандитизме, даже если преступники требуют выдать материальные ценности, хранящиеся или имеющиеся у потерпевшего, угроза применения насилия носит вполне реальный,
определенный и немедленный характер. Это означает, что она будет исполнена в данный момент.
- Нападение при бандитизме носит внезапный характер, и выдача имущества требуется незамедлительно. Для вымогательства этот признак не характерен, для него характерно обещание в будущем исполнить конкретную угрозу, если не последует передача имущества.
Таким образом, отграничение бандитизма о вымогательства в первую очередь должно проводиться по моменту реализации угрозы и моменту передачи требуемого имущества или совершения
действия имущественного характера. При этом уместно отметить, что совокупность таких преступлений
как бандитизм и вымогательство не исключается.
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, несмотря на имеющиеся различные
его оценки, бесспорно, является веховым нормативным правовым актом. Вместе с тем, нормы о производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних претерпели в большей части изменения лишь юридико - технического характера.
Следует отметить, что количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, увеличивается, все чаще ими совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, растет групповая преступность несовершеннолетних.
Согласно, Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетними являются лица, которые не достигли возраста 18 лет.
Процессуальный статус несовершеннолетних особого характера определяется особенностями
развития личности детей и подростков, так как в силу своих возрастных, интеллектуальных и психофизических данных несовершеннолетние не способны в необходимой мере осуществлять самостоятельно какие-либо процессуальные права или обязанности, а также осуществлять реализацию своих процессуальных интересов.
Несовершеннолетний в сфере его правового положения в отношениях уголовно-процессуального
характера может рассматриваться в качестве: обвиняемого (подсудимого), подозреваемого; потерпевшего; свидетеля.

Как подозреваемый, подсудимый и обвиняемый несовершеннолетний в уголовном процессе
находится на стороне защиты.
Как потерпевший, несовершеннолетний выступает в процессе на стороне обвинения, участвуя в
установлении вины субъекта преступления.
В роли свидетеля, несовершеннолетний может выступать, как на стороне защиты, так и на стороне обвинения, в зависимости от содержания его показаний (обвиняющих или оправдывающих).
Несовершеннолетний свидетель имеет следующие права в уголовном процессе [1]:
-право на отказ свидетельствовать против родственников и самого себя;
- право бесплатной помощи переводчика;
-право дачи показаний на языке, которым владеет, либо на родном языке;
-право на заявление ходатайств и подачу жалобы на решения и бездействие (действие) дознавателя, прокурора, следователя и суда;
-право на заявление отвода переводчику, который участвует в его допросе;
-право на явку на допрос с адвокатом.
Несовершеннолетний свидетель не имеет прав [2]:
-на уклонение от явки по вызову следователя, дознавателя, суда прокурора;
-отказ от дачи показаний или
на дачу заведомо ложных показаний;
-на разглашение информации предварительного расследования, которые стали известны несовершеннолетнему свидетелю в связи с его участием в производстве по уголовному делу, если он был
предупрежден заранее;
Свидетель при уклонении от явки без причин уважительного характера может быть приведен в
принудительном порядке.
В соответствии с п. 4 ст. 188 УПК РФ лицо, не достигшее возраста 16 лет, может быть вызвано на
допрос через администрацию по месту его учебы или работы, либо через его законных представителей.
Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля согласно ст. 191 ГПК РФ имеет свои
особенности: допрос свидетеля или потерпевшего до 14 лет, а на усмотрение следователя и от 14 до
18 лет осуществляется с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля имеет право находиться его законный представитель.
Потерпевший несовершеннолетний имеет согласно ст. ч. 2 ст. 42 УПК РФ следующие права [2]:
-право на знание о предъявленном обвинении обвиняемому;
- право на отказ свидетельствовать против своих близких родственников и самого себя;
- право на дачу показаний;
- право на заявление отводов и ходатайств;
- право на представление доказательств;
- право на дачу показаний на языке, которым владеет или на родном языке;
- право на помощь представителя;
- право на участие в следственных действиях, проводимых по ходатайству его представителя,
либо его ходатайству с разрешения дознавателя или следователя и др.
Судебное разбирательство протекает при участии потерпевшего ребенка (подростка) и (или) его
представителя. Законные представители или представители потерпевшего для защиты законных интересов и прав потерпевших, являющихся несовершеннолетними обязательно привлекаются к обязательному участию в уголовном деле.
В статьях УПК РФ, в которых определен особый порядок судопроизводства по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних и отражающих вопросы повышения юридической защиты несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотрены особенности правового статуса обвиняемого и подозреваемого несовершеннолетнего.
Согласно ст. 46 УПК РФ подозреваемый несовершеннолетний имеет следующие права:
- право на дачу показания и объяснения по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказ от дачи показаний и объяснений;

- право на его осведомление о том, в чем он подозревается, получение копии постановления о
возбуждении против него уголовного дела, либо копии постановления о применении к нему меры пресечения, либо копии протокола задержания;
- право на помощь защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 и 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ,
свидания с защитником конфиденциально и наедине до первого допроса подозреваемого;
- право на представление доказательств;
- право на заявление отводов и ходатайств;
- право на дачу объяснений и показаний на языке, которым он владеет или родном языке;
- право на помощь бесплатного переводчика;
- право на подачу жалобы на действия (бездействие) и решения суда, следователя, прокурора и
дознавателя;
- право на защиту иными способами и средствами, предусмотренными УПК РФ.
Обвиняемый, кроме прав, предусмотренных для подозреваемого ст. 46 УПК РФ, имеет право:
- право на ознакомление с постановлением о назначении экспертизы, постановку вопросов эксперту и на ознакомление с экспертным заключением;
- право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела и выписку из уголовного дела
любых сведений и в любом количестве по окончании предварительного расследования;
- право на снятие копий с материалов уголовного дела и др.;
В уголовном деле о преступления, совершенных несовершеннолетними в соответствии со ст. 48
УПК РФ предусматривается обязательное присутствие и активное участие их законных представителей, а в уголовном судопроизводстве, где подозреваемым или обвиняемым является несовершеннолетний в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ предусматривается обязательное присутствие и активное участие защитника.
Постановив обвинительный приговор, суд согласно ч. 1 ст. 92 УК РФ вправе освободить подсудимого от наказания, применив к нему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ в случае, когда при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней
или небольшой тяжести будет определено, что подросток, совершивший преступление, может быть
исправлен без применения уголовного наказания.
Направление несовершеннолетнего судом в учреждение специализированного вида предусматривается до наступления совершеннолетия, но не более трех лет (ст. 432 УПК РФ).
Международные договоры РФ и общепризнанные нормы и принципы международного права в
соответствии с ч. 3 ст. 1 УПК РФ являются важнейшей составляющей законодательства России, регулирующего уголовное судопроизводство.
В следствие этого, крайне важно применить ст. 40 Конвенции ООН о правах ребенка, согласно
которой государства-участники признают право каждого ребенка, который нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на обращение, которое развивает
у ребенка чувство достоинства и значительности, утверждает в нем уважение к правам человека, при
котором учитывается желательность содействия выполнению им полезной роли в человеческом обществе и возраст ребенка [3].
ст. 40 Конвенции ООН содержит список гарантий минимального содержания, которые государство предоставляет несовершеннолетнему, который обвиняется в совершении преступления [3]:
- непосредственное и незамедлительное осведомление его об обвинениях против него и через
законных опекунов или его родителей и получение правовой и иной помощи при осуществлении и подготовке своей защиты;
- презумпция невиновности, пока вина несовершеннолетнего не будет согласно закону доказана;
- незамедлительное принятие решения по актуальному вопросу независимым, компетентным и
судебным органом или беспристрастным органом в ходе справедливого слушания, проводимого в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого соответствующего лица с учетом положения
родителей или законных опекунов или его возраста;
- свобода от принуждения к признанию вины или даче свидетельских показаний;

- помощь переводчика бесплатно, если ребенок не говорит на используемом языке или не понимает используемого языка;
- полное уважение личной жизни несовершеннолетнего на всех этапах разбирательства.
Требования ст. 40 Конвенции ООН о правах ребенка отразились в уголовно-процессуальном и
уголовном праве РФ. Главные проблемы состоят в компетентном исполнении требований закона на
практике и в крайней необходимости усовершенствования правовой защиты детей и подростков в уголовном судопроизводстве в дальнейшем.
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Система уголовных наказаний представляет собой исчерпывающий перечень определенных в
уголовном законе видов наказаний, расположенных в определенном порядке.
Основная, или полная, система наказаний (ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации) [1]
состоит из 13 видов, среди которых на седьмом месте находится ограничение свободы.
В соответствии со ст. 45 ограничение свободы применяется в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания. Таким образом, ограничение свободы в зависимости от порядка назначения следует относить к смешанным видам наказания (наказаниям, которые могут быть назначены
как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания). Однако следует отметить, что
на практике ограничение свободы назначается в основном именно как дополнительное наказание.
В зависимости от субъекта ограничение свободы следует относить к общим наказаниям, которые
могут быть назначены любым лицам, в том числе и несовершеннолетним.
Также ограничение свободы относится к срочным наказаниям, так как его исполнение как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания продолжается определенный период –
либо от двух месяцев до четырех лет, либо от шести месяцев до двух лет.
Что же касается характера воздействия, оказываемого к осужденному при применении данного
вида наказания (то есть характеру карательного элемента), то ограничение свободы относится к наказаниям, воздействующим преимущественно на свободу передвижения осужденного, но не лишающим,
а ограничивающим данную свободу.
Из системы наказаний, закрепленной в ст. 44 УК РФ, видно, что ограничение свободы отнесено к
числу наказаний, достаточно строго воздействующих на права и свободы осужденного. Однако, на наш

взгляд, такая ситуация не совсем оправдана. Как справедливо отмечается в литературе, «представляется, что при прочих равных условиях крупный штраф, длительное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (особенно на срок до двадцати лет),
бессрочное лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград (порой связанное с потерей льгот, права на пенсию по выслуге лет), бесплатные обязательные
работы, сопряженные с удержаниями из заработка (денежного довольствия), исправительные работы и
ограничение по военной службе – куда более ощутимые обременения, поскольку им всегда сопутствуют серьезные ограничения имущественных и трудовых прав осужденного, чего не наблюдается при
ограничении свободы».[2, с. 98] Однако, несмотря на то, что ограничение свободы существенно изменило свое содержание в соответствии с изменениями, внесенными к УК РФ в 2009 году,[3] место в системе наказаний ей отведено то же, что и было свойственно наказанию в виде ограничения свободы в
гораздо более строгом понимании. Представляется, что место ограничения свободы в настоящее время находится даже перед штрафом, следовательно, на наш взгляд, ограничение свободы представляет собой наиболее мягкий вид наказания в системе наказаний, предусмотренной ст. 44 УК РФ.
В результате, как представляется, система наказаний может выглядеть следующим образом:
- ограничение свободы;
- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение по военной службе;
- принудительные работы;
- арест;
- содержание в дисциплинарной воинской части;
- лишение свободы на определенный срок;
- пожизненное лишение свободы;
- смертная казнь.
Говоря о месте ограничения свободы в системе уголовных наказаний, нельзя не сказать о том,
что некоторые ученые говорят о необходимости «задуматься над более серьезной проблемой, а именно: о правомерности отнесения ограничения свободы к наказаниям, а не к иным мерам уголовноправового характера». [4, с. 54] Как отмечается при этом авторами, «по характеру и степени принудительного воздействия на осужденного ограничение свободы не достигает уровня наказания. Об этом
свидетельствует сравнение ограничения свободы с другими видами уголовного наказания, которые
законодатель считает более мягкими, чем ограничение свободы. Кроме того, следует отметить, что
нахождение по месту жительства в ночное время, невозможность в любой момент выехать за пределы
города, посетить какое-либо массовое мероприятие, изменить место жительства (пребывания), работы, учебы – все это укладывается в рамки обычного образа жизни значительной части занятого населения. Но можно предположить, что законопослушный гражданин, добросовестно исполняющий обязательства по кредитному договору с банком, нередко находится в гораздо более сложной жизненной
ситуации, чем осужденный к ограничению свободы (особенно – с минимальным набором ограничений).
То же самое можно сказать и о лицах, подвергнутых некоторым административным наказаниям (к примеру, лишению специального права, административному аресту, дисквалификации, административному приостановлению деятельности)».[5, с. 34] Следует также согласиться с мнением указанных ученых
о том, что «более весомым карательным воздействием обладает и условное осуждение, поскольку на
осужденного может быть возложен более широкий круг обязанностей, чем при ограничении свободы (ч.
1 ст. 53 и ч. 5 ст. 73 УК РФ). К тому же минимальная продолжительность испытательного срока при
условном осуждении – шесть месяцев, а нижний предел ограничения свободы как основного наказания

– всего два месяца; максимальная продолжительность испытательного срока при условном осуждении
также больше (пять лет), чем верхний предел ограничения свободы (четыре года). Поэтому ограничение свободы ближе к «иным мерам уголовно-правового характера».[6, с. 189]
В соответствии со сказанным выше предлагается признать утратившей силу ст. 53 УК РФ с одновременным введением статьи об ограничении свободы как иной меры уголовно-правового характера в
раздел VI УК РФ.
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Рынок ценных бумаг как один из важнейших частей финансового рынка государства играет
важную роль в эффективном функционировании экономики. Привлечение денежных средств в бюджет
страны, повышение и развитие конкурентоспособности экономики, удовлетворение финансовых потребностей государства и ускорение процессов перераспределения финансовых ресурсов во многом
зависит от функционирования механизма рынка государственных ценных бумаг. Среди многочисленного разнообразия видов ценных бумаг особое место занимают облигации федерального займа для
физических лиц.
Облигации - это долговые ценные бумаги. Выпускать (эмитировать) их могут отдельные крупные
компании или целые государства. Купившему ценные бумаги инвестору эмитент обязуется в будущем
вернуть вложенные деньги , а кроме того , заплатить процент за пользование этими средствами.[1].
Облигации Российской Федерации выпускает министерство финансов.
Актуальность темы исследования обусловлена широким спектром функций, выполняемых облигациями федерального займа , которые имеют большую значимость для решения проблем развития и
функционирования финансового рынка государства.
Министерство финансов в апреле этого года готовится выпустить специальные трехлетние
облигации федерального займа для населения, которые можно будет предъявить к выкупу эмитен-

ту, но не ранее, чем через год владения и только с условием потери части купонного дохода. Основной целью проводимой Банком России мероприятий является значительное сокращение инфляции до 4 % уровня, дальнейшая программа по «оздоровлению» экономики страны и, конечно,
повышение финансовой грамотности граждан .
У экспертов, в отношении облигаций федерального займа, как финансового инструмента эк ономики сложилось свое мнение по данному вопросу.Так, независимый аналитик Николай Осадчий указывает на то, что государство - более надежный заемщик. А в ограничениях на куплю-продажу
бумаг нет ничего плохого: те, кто инвестирует в госбумаги, рассчитывает, в первую очередь, на длительный срок инвестиций, а не на спекуляции, "Сейчас у правительства не очень много возможностей
привлечь средства, а средства под подушкой - это известный ресурс, он очень емкий, и не использовать его было бы неправильно", - отмечает Осадчий.[2]
А вице-президент "Деловой России" Николай Остарков считает, что при более эффективных инструментах - например, депозитах, которыми удобнее пользоваться и распоряжаться, - облигации не
будут востребованы без дополнительных стимулов. Для компаний таким стимулом была бы возможность оплаты облигациями налогов, а если бы их выпуски были региональными, это помогло бы частичному снятию нагрузки с региональных бюджетов, добавил эксперт. "Это должно быть преддверием
для развития региональных форм займов, которые могли бы позволить смягчить налоговую нагрузку и
должны иметь хождение у физических и юридических лиц.[2]
C критикой идеи Минфина выступил и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он назвал "пиаром" новую инициативу правительства. По его мнению, займы "копеечные", и их
задача - отвлечь внимание людей от того, что "происходит со страной". "Доходность в 8,5%, о которых
они говорят, - это хорошо, но меня это немного смущает, потому что нужно говорить, что это будет доходность в среднем, - сказал Делягин. - Нужно внимательно смотреть на проценты, чтобы не попасть в
наиболее дешевую часть этих облигаций. Кроме того, я обращаю внимание, что облигации можно будет продать через год, то есть если 8,5% даются за год - то это вполне достойная доходность, а если
это рассчитано на длительный период времени, то, конечно, на такой период давать в долг этому государству не стоит".[2]
И действительно, опираясь на печальный опыт девяностых годов, можно сделать вывод о том,
что население на данном этапе предпочтет депозит в банке, облигациям федерального займа. Еще в
1982 году граждане СССР вложились в последний из советских выпусков облигации СССР, который
размещался под 3% годовых. Через 10 лет гиперинфляция полностью уничтожила их доходность. В
1992 году ЦБ предложил выкупить бумаги номиналом в 100 рублей за 160 рублей, что практически
означало подарок государству - цены в стране к этому времени выросли в десятки раз. Дефолт обесценил ОФЗ и в 1998 году, когда гражданам предложили вложиться в государственные краткосрочные
облигации (ГКО) РФ. А 17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по ГКО, доходность
по которым достигала 140% годовых. После экономического кризиса 1998 года вложения в ГКО обесценились в три раза, а государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам.
Это стало самой крупной государственной финансовой аферой за все постсоветское время. Как установила комиссия Совета Федерации по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, "непосредственной причиной принятия решений стало отсутствие у правительства РФ средств, необходимых для
исполнения своих долговых обязательств по ГКО - ОФЗ, а также резкое ухудшение условий привлечения для этого новых займов". А причиной возникновения долгового кризиса стало завышение доходности ГКО - ОФЗ, что привело к "пирамидальному" принципу обслуживания накапливаемого государственного долга: для погашения обязательств по уже размещенным ГКО - ОФЗ производилась эмиссия
новых займов. Это привело к разрушению системы государственных заимствований и банкротству государства.
Рассмотрим основные условия и доходность облигаций федеральных займов в 2017 году. Облигации федерального займа-ОФЗ выпускаются сроком на 3 года, где физические лица, купившие апрельские ОФЗ, по истечении указанного срока должны получить вложенные деньги с процентами. Конечно, владелец ОФЗ имеет право сдать их государству и ранее трех лет, например спустя один год

владения облигациями. Но доход его в этом случае будет значительно ниже, чем по истечении трех
лет. Кроме этого будет существовать банковская комиссия в 1,5% и комиссия за досрочное предъявление бумаги к оплате в 1,5%. А потому возвращать ОФЗ государству в первый же год после покупки будет крайне невыгодно. Но, чтобы стимулировать долговременное вложение денег, предусмотрено постепенное повышение процентной ставки, начиная со второго года владения облигацией федерального займа. Предполагается, что минимальный процент, который можно будет получить через год после
покупки ОФЗ, составит 7,5%, а максимальный, по истечении трех лет — 10,4%. Таким образом, средняя
процентная ставка по ОФЗ составит примерно 8,5 процентов годовых. Словом, чтобы получить максимально возможный доход, владельцу ОФЗ-2017 нужно будет держать их у себя все три года. [3].
Но учитывая последние данные, касающиеся процентной ставки банков по депозиту на 2017 год ,
составляющие в среднем 9% годовых, можно сделать вывод о том, что облигации федерального займа для населения менее привлекательны, чем депозит в банке, так как лицо, открывшее депозит в
банке получит 9% дохода от своего вклада за год, чем в облигациях государственного займа, где
прибыль будет начисляться по нарастающей в зависимости от срока на который вкладчик вложил свои
деньги. Следовательно возникает проблема непривлекательности облигаций федерального займа для
граждан и как следствие, трудность в привлечении свободных средств населения в облигации федерального займа.
Если учитывать прибыль, которую инвесторы смогут получить от облигаций государственного
займа, то можно сделать вывод о том, что ставка по ОФЗ слишком низкая, чтобы конкурировать с банковскими депозитами, в котором можно в любой момент забрать вклад с процентами. Купив, например,
облигации на 30 тысяч рублей, в первый год можно будет рассчитывать на доход в 2550 рублей, на
втором году накопленный доход составит 5100 рублей, в третьем уже 7650 рублей. Исходя из нынешнего рынка банковских вкладов, нужно, чтобы доходность по ОФЗ прибавляла 2-2,5% к доходности
банковских вкладов - то есть, 10-11%".Таким образом, только такие преобразования смогут привлечь
потенциальныхинвесторов. Но так, как повышение процентной ставки по облигациям федерального
займа , по сравнению с вкладом в банке, станет крайне невыгодным государству, так как через определенный срок очень тяжело ляжет на выполнение обязательств по уплате процентов , то одним из
решений проблемы могут стать мероприятия по повышению привлекательности покупки облигаций
путем обложения части банковских вкладов дополнительным налогом для того, чтобы гражданам
было более выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора. Доходы по
депозитам, если ставка по ним не превышает ставку рефинансирования (сейчас 9%), не облагаются
налогом, а по ценным бумагам доход облагается в 13%. [4]. Вследствие вышеперечисленного целесообразным решением будет выравнивание условий налогообложения не за счет отказа от налогов на
облигации, а, наоборот, от введения новых налогов – на депозиты. Таким образам, будут созданы механизмы по выравниванию условий налогообложения для инвесторов.
Следующим условием по привлечению свободных средств граждан могут стать мероприятия по
учреждению института первичных дилеров на рынке государственных облигаций. Ди́лер — это юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством и заключившим договор с Банком России по облигациям, который совершает операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет.[5]. Институт первичных дилеров является своеобразной страховкой, гарантируя размещение государственных бумаг на аукционе в
полном объеме по существующим рыночным ставкам даже в периоды неблагоприятных условий. К
тому же, первичные дилеры, выступая посредниками между Минфином и конечными инвесторами,
способствуют поддержанию ликвидности ОФЗ на высоком уровне и обеспечивают максимально широкое распределение государственных облигаций среди участников рынка. Приводя в действие механизм
запуска
Таким образом, облигации федерального займа, планируемые к выпуску в апреле 2017 года , на
мой взгляд, не будут иметь высокий спрос у населения в связи с тем, что процентные ставки по облигациям федерального займа сравнимы с депозитами, в которых предлагаются наиболее выгодные
условия, к тому же инвесторам более удобно открыть вклад в банке с учетом системы страхования

вкладов. Одним из решений проблемы по привлечению свободных средств граждан в бюджет государства могут стать мероприятия по повышению процентной ставки дохода по ОФЗ, обложению части депозитов дополнительным налогом и, конечно, учреждение института первичных дилеров.
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«Загадка – краткое иносказательное
описание предмета, предлагаемое для разгадки»
В.И. Даль[1]
Целью модернизации российского образования является достижение нового качества, которое
бы соответствовало актуальным запросам современной жизни. Учитель все больше ищет новые методы и формы работы, которые способствовали не только лучшему усвоению материала школьником, но
и развитию его творческих способностей. Именно творчество пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и
навыками, но и развитие, воспитание творческого человека.
Одним из приемов ТРИЗ технологии является «Загадка». Это любимая детьми форма устного
народного творчества. С загадкой ребёнок знакомится в самом раннем возрасте, познавая окружающий его мир. Длительное время было распространено мнение, что творчество изначально присуще
человеку, надо только не мешать ему самовыражаться, однако практика показывает, что этого мало.
Необходимо помогать ребёнку не только сохранять, но и развивать свое творчество. Великий педагог
К.Д.Ушинский писал – загадка заляжет прочно в памяти, увлекая за собой и все объяснение [2].
Загадка – это универсальный прием, который можно использовать, как для самостоятельного
определения темы урока, так и для актуализации знаний учащихся. Задания в форме загадок могут
быть разные, главное завлечь ребёнка и погрузить его необычную атмосферу.

Так учащимся 4 класса на обобщающем уроке по теме «В мастерской художника» учитель может
предложить отравиться в путешествия, взяв с собой необходимые вещи. Ребятам предлагается их отгадать самостоятельно.
-Чтобы ноты разложить,
У музыкантов есть пюпитры,
А чтобы краски разводить,
Для этого нужны… (палитры)
-Ее обмакивает в краски,
Художник смело, без опаски
Окрашенной косичкой он
Раскрасит смело весь альбом.(кисточка)
-Хороши эти сестрицы,
Разноцветны мастерицы.
Нарисуют маму, дом,
И как с братом мы живем.
Лишь кисть в воду окуни,
Цвет на кисть ты нанеси,
И в альбоме словно сказка,
С ними оживет раскраска.
Что это за сестрицы? (краски)
Отгадав загадки, ребята с легкостью называют тему урока и оправляются в гости к мастеру, где
их ждут увлекательные задания.
При изучении темы «Народный праздничный костюм» в 5 классе учитель рассказывает про старинный сундук, при этом задает учащимся вопрос «Что может лежать в этом сундуке?», ответы у ребят
получаются разные, что способствует их творческому развитию, воображению. Для того чтобы узнать,
кто из ребят правильно ответил на данный вопрос учитель предлагает отгадать загадку:
Дуйся, не дуйся,
Через голову суйся,
Попляшешь день-деньской,
И уйдёшь на покой. (рубаха) [3].
Использование загадок является очень эффективной формой в работе любого учителя.
Для актуализации знаний на уроке можно использовать задание- загадку «Круги по воде». При
изучении темы «Портрет» в 6 классе учитель предлагает составить ассоциограмму, для этого ребятам
нужно придумать любые прилагательные или существительные, а буквы, входящие в слова ПОРТРЕТ
будут служить началом ваших слов.
П – прекрасный
О – очаровательный
Р – работа
Т – творчество
Р – рисунок
Е – единственный
Т – тихий
Это помогает ребёнку не только развивать свое творчество, но и словарный запас.
Учащимся очень нравится придумывать и самим загадки, что способствует развитию фантазии,
воображения. Это может быть и нерифмованные, но раскрывающие образ, свойства и признаки предмета - отгадки. Такие загадки хорошо использовать на интегрированных уроках. Например, на уроке
изобразительного искусства и английского языка при изучении темы «Натюрморт» в 3 классе учитель
может предложить ребятам на русском языке, прилагательные, которые связаны с темой урока – зеленое, вкусное, белый, кислый и т.д., учащимся необходимо назвать эти предметы на английском языке –
яблоко, груша, виноград и составить натюрморт.

Работа с загадками на уроке предусматривает не только отгадывание, но и использование их для
решения той или иной дидактической задачи. Так можно предложить ребятам досказать загадку, что не
только развивает в них логическое мышление, но и учит их легко запоминать слова:
Проведем на кухне рейд:
Назовем тарелку … plate.
Вижу много умных глаз,
Как стакан назвали?... glass.
Вилки вымыть ты помог
Вилка по - английски … fork.
Антошка любит вкусно есть,
Лишь позовут его к столу –
Хватает тут же ложку… spoon.
Дзинь ля-ля, да кап-кап-кап
Чашка по - английски … cup.
На блюдечко с вареньем
Слетелись дружно осы,
А блюдце по - английски –
И без варенья… saucer.
Ну, что ты плачешь, наш малыш?
Разбил тарелку, блюдо… dish [4].
Для учащихся начальной школы можноиспользовать загадки, на которые учащиеся будут отвечать «Да» или «Нет». Например, изучая тему «Павловский платок» в 3 классе учитель в конце урока
задает ребятам вопросы:
- Разноцветные цветы,
Быть в платке всегда должны?
Вы скажите мне друзья,
Так ли это, дети….(ответ детей «Да»)
- Село Павлово все знают,
Хохлому в нем прославляют.
Дайте мне скорей ответ,
Это правдаили нет? ….(ответ детей «Нет»)
- Все цвета увидеть можно,
Отличить платок не сложно.
Желтый, красный, как семья
Вы со мной согласны? (ответ детей «Да»)
- В целом мире знает каждый,
Павловский платок наш важный.
Мастерицы ткут всегда,
Сувенир чудесный…(ответ детей «Да»)
С целью активизации внимания учащихся учитель может с помощью загадки создать проблемную ситуацию.
Для учащихся 2 класса при изучении темы «Изображение и фантазия» учитель погружает ребят
в удивительный мир творчества:
1. "Здесь окна необычные,
Деревья не привычные.
И даже дверь наоборот,
На крыше замка бегемот!
Ну, что же эта за страна,
Ведь необычная она,
Чтоб нам название узнать,

Должны загадку отгадать:
Любят дети там мечтать,
Чудеса изображать!
Скажет дружно мы друзья,
Та страна – (дети) ФАНТАЗИЯ! [5].
- По каким признакам вы догадались, что это фантазия? Ребята дают различные ответы, которые помогают им включить своё воображение.
Изобразительно-выразительные средства загадки богаты и разнообразны. Это объясняется как
самой природой загадки, требующей иносказания, сопоставления, точности в употреблении слова, так
и малыми размерами жанра, в котором каждый языковой элемент должен нести большую смысловую и
изобразительно-выразительную нагрузку.
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Аннотация: Рассматривается педагогическое тестирование как метод контроля и оценки уровня знаний студентов. Приводятся виды выборочных тестов, широко используемых на практике в ВУЗах при
компьютерном тестировании. Предлагается гуманистический подход для преодоления противоречий
между субъективными и объективными факторами в учебном процессе.
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ON QUESTION OF THE PEDAGOGICAL TEST IN THE STUDENTS HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION LEVEL KNOWLEDGE VALUATION SYSTEM
Tsvetkova Julia Aleksandrovna
Abstract: The pedagogical test as the check and value method of the students knowledge level is considered. The option test forms that are wide used in practice for the computer institute test are listed. The humane approach for overcoming the contradictions between the subjective and objective factors in the educational process is put forward.
Key words: pedagogical test, educational process, subjective factor, objective factor, mastering level,
knowledge valuation, contradiction, humane approach.
Учебный процесс в высшей школе - это большая, сложная проблема с бесконечным разнообразием состояний, отношений и связей ее функционирующих компонентов. Система включает информационные компоненты, средства обучения, средства организации и управления [1, с.63]. Управление
процессом обучения подразумевает управляющую и управляемую стороны: педагог – студенты.
В учебном процессе объективное и субъективное одновременно выражают единство и противоречие. Субъективные, личностные факторы играют не меньшую роль, чем объективные. В некоторых
отдельных актах педагогической деятельности личное мастерство преподавателя играет определяющую роль, но все же всегда личное исходит из объективных целей и объективной необходимости.
Деятельность студентов и преподавателей, с одной стороны, выражает объективный, целенаправленный процесс, определяемый общими целями и задачами обучения, с другой стороны, эта деятельность, исходящая из индивидуальных целей, задач и интересов субъекта, носит личностный субъективный характер. Следовательно, возможны различные соотношения субъективного интереса и объективных условий [1, с.16]. При благоприятном соотношении субъективного и объективного в учебном

процессе личное проявление познавательной деятельности студентов в процессе обучения связаны с
наличием тончайших психических свойств и особенностей их деятельности и для обучения в ВУЗе
чаще всего характерна не столько определенность развития познавательного процесса, сколько неопределенность с вероятноcтными характеристиками. При оценке уровня знаний студентов необходимо всегда учитывать отмеченное выше влияние субъективного и объективного факторов в учебном
процессе.
На данном этапе развития высшей школы для преодоления противоречий между субъективным
и объективным в учебном процессе наиболее эффективным является гуманистический подход к обучению: студентам необходимо доверять ответственность за свою профессиональную подготовку. Преодолевать противоречия своего профессионального развития они смогут тогда, когда будут полностью
вовлечены не в деятельность запоминания, а в деятельность производства смысла сообщаемых знаний [2,с.195]. Считается, что профиль ВУЗа выбран сознательно и учащиеся должны ответственно
относиться к своей профессиональной подготовке.
В этих условиях основная функция контроля - это оказание им психологической помощи, т.е. мотивирование регулярной напряженной и целенаправленной работы студентов при аудиторной и самостоятельной работе. Установлено, что интенсивность и регулярность работы студентов зависит главным образом от частоты и регулярности проведения контроля. От этого зависит качество усвоения
знаний и длительность их сохранения. Другая функция контроля состоит в том, чтобы обучающиеся
сопоставили свою работу с требованиями преподавателя, выяснили недочеты, недоработки и внесли,
если нужно, необходимые коррективы в свою подготовку.
При гуманистическом подходе руководители ВУЗа, преподаватели и сами студенты преследуют одну цель - повысить эффективность учебного процесса. При этом полнее раскрываются потенциальные возможности каждого учащегося, оценка знаний осуществляется не формально, а с учетом индивидуальных особенностей каждого. В условиях так организованного контроля в ВУЗе отсутствует
отсев по причине неуспеваемости, а возможны лишь единичные случаи, когда студент сам приходит
со временем к убеждению, что он совершил грубую ошибку в выборе своей будущей специальности
и сознательно покидает ВУЗ, без конфликтов и личных обид.
Проблема повышения эффективности учебного процесса за счет сокращения времени, затрачиваемого преподавателями и студентами на контроль, при групповом обучении в образовательных учреждениях существовал всегда. Традиционные формы устного опроса и письменных контрольных работ требуют много времени, и присутствует субъективный фактор. Тестовый контроль
позволяет значительно уменьшить время контроля, сделать контроль объективным.
Качество усвоения каждого учебного элемента можно характеризовать уровнями усвоения обычно четыре уровня: 1 – ознакомление; 2 - воспроизведение; 3 – умения и навыки; 4 – творчество
[3, с.14]. При этом, под творческой деятельностью студента в ВУЗе понимается не только создание
объективной новизны (т.е. не предложенного ранее никем), но и субъективная новизна (т.е. предложенное студентом неизвестного ему, но уже известного другим). Усвоение подчинено принципу – на
последующий уровень можно перейти только с предыдущего.
На практике в ВУЗах широко используются следующие виды выборочных тестов [3,с.77]:
- с выбором ответов, представленных в словесной форме, в виде чисел, буквенных обозначений;
- с выбором ответов, представленных в графической форме (рисунки, чертежи, графики);
- с выбором элементов систем;
- с выбором последовательности расположения элементов, операций, рабочих действий;
- с выбором характера влияния определенных факторов на данную величину;
- с выбором соответствия предметов их свойствам;
- с выбором численной величины или буквенного выражения результата решения задачи.
Тестирование с помощью ЭВМ обладает большими возможностями по повышению эффективности учебного процесса. Тестовый контроль позволяет объективно измерить уровень усвоения знаний,
изучить динамику усвоения знаний каждым студентом, корректировать процесс обучения. Традицион-

ному выборочному тестированию присущи следующие недостатки [4, с.46]: трудно проверить глубину понимания вопроса, логику мышления; нельзя проверить творческое применение усвоенных знаний в новых ситуациях; возможность случайности правильного выбора; возможны скрытые стилистические и логические несоответствия между вопросом и ответами на него из-за недостаточной филологической подготовки преподавателей.
Разработка тестовых заданий, особенно более высоких уровней, требует от преподавателей высокого профессионализма, педагогического опыта и значительного времени. При этом, кроме преподавателя необходимо участие программистов, компьютерных художников и др. т.е. это коллективный
труд. Поэтому тестовые задания чаще всего соответствуют первому уровню усвоения - уровень знакомства или второму - уровень воспроизведения. На первом уровне студент может выполнять опознание, различение или соотнесение. На втором уровне студент может повторить (воспроизвести)
информацию, операции, действия, решить типовые задачи, рассмотренные в ходе обучения.
В теории и практике тестирования в ВУЗах возникли объективные противоречия между [5,
с.233]:
- логикой формирования оценки по тесту и логикой формирования оценки преподавателем
при непосредственном общении со студентом;
- оценкой сложности тестового задания и требованиями к уровню знаний выпускников ВУЗов современным обществом;
- возрастающей потребностью в тестировании, как средства контроля качества образования
в высшей школе, и недостаточной разработанностью проблемы тестирования в педагогической
науке.
На основе накопленного опыта тестирования отмечается следующее: при оценке знаний испытуемого с помощью различных по трудности тестов можно получить различные представления
о достижениях студентов; в тестах не учитываются механизмы рассуждений преподавателей, которые они используют при оценке знаний студентов.
Принимая во внимание отмеченные противоречия можно сделать следующий вывод: итоговая
оценка уровня знаний студентов должна формироваться комплексно, т.е. необходимо учитывать как
оценки по результатам тестирования, так и субъективные оценки преподавателей. Данный подход к
оценке уровня знаний студентов соответствует предложенному гуманистическому подходу к обучению
в высшей школе.
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В начале третьего тысячелетия все более и более ярко проявляется стремление к интеграции как
на уровне государственном, так и на уровне социальных институтов и каждого конкретного человека.
Перед общеобразовательной школой поставлена задача обучения и воспитания учащихся, подготовки ребенка к успешной социализации, осознанному выбору профессии. При этом не следует забывать о необходимости сохранения и укрепления здоровья обучающихся [1]. Проблема профессионального роста человека, его успешность являются центральной для акмеологии, которая начала формироваться как самостоятельная научная дисциплина в 90-ые годы XX столетия.
Акмеологический подход в настоящее время является одним из прогрессивных и перспективных
для современной школы. «Сущность акмеологического подхода заключается в осуществлении комплексного исследования и восстановления целостности субъекта, проходящего ступень зрелости, когда
его индивидные, личностные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, во

всех взаимосвязях и опосредованиях, для того чтобы содействовать его достижению высших уровней,
на которые может подняться каждый» [2].
Акмеологический подход к содержанию образования, технологиям обучения и воспитания учащихся, управлению школой позволяет перевести школу из режима функционирования к развитию, при
этом значительно повышается и качество образования, так как у всех субъектов образования систематизирующими оказываются познавательные мотивы, обучение становится внутренней потребностью, а
творческое переосмысление действительности становится ведущей [3].
Необходимость акмеологического подхода в учебно-воспитательном и управленческом процессе
общеобразовательной школы очевидна, поскольку общество ожидает от школы, что ее выпускники будут коммуникабельными, креативными, самостоятельно мыслящими личностями, стремящимися к
успеху и умеющими самостоятельно строить индивидуальную траекторию развития. Акмеологические
приемы, акме-технологии предлагают практическое решение вопроса личностного и профессионального успеха [4].
Научный интерес к акмеологии не ослабевает. И акмеология как принципиально новая наука, истоки которой находятся в педагогике и психологии, и проблема повышения качества образования сейчас активно исследуются. Междисциплинарный характер акмеологии позволяет искать новые возможности, в том числе создание и апробация модели акмеологической школы.
Акмеология образования исследует условия достижения высокого качества образовательных систем и развития субъектов образовательного процесса: учителя и ученика. Акмеологический подход к
образованию становится особенно актуальным в связи с обострением проблемы качества современной школы [5].
В акмеологической школе ребенок развивается как индивид, личность, учитываются его индивидуальные особенности, формируются духовные и нравственные ценности, развиваются творческие
способности, умение социализироваться, строить отношения в коллективе и социуме.
Концептуальные основы акмеологической школы могут быть реализованы, прежде всего, в Программе развития образовательного учреждения, в годовом плане научно-методической работы школы.
Акмеологические технологии направлены на развитие внутреннего потенциала, повышение профессионализма и адаптационных возможностей человека. Они включают комплекс естественнонаучных и гуманитарных знаний, приобретают акмеологическую основу.
Особенности акмеологических технологий обусловлены внутренней установкой субъекта на ее
разработку и внедрение. Объектом технологизации становятся личностные зоны развития человека,
способы и средства жизнедеятельности, профессионального становления.
Структура акмеологических технологий может быть представлена следующим образом:
 цель и задачи технологии;
 методологическая основа;
 принципы разработки;
 условия технологического процесса;
 анализ конкретной ситуации;
 характеристики субъекта и объекта технологии, особенности их взаимодействия;
 этапы, приемы (стратегические, тактические) достижения цели;
 способы прогнозирования результатов;
 внедрение.
«Основная задача акмеологических технологий – сформировать и закрепить в самосознании человека востребованную необходимость в самосознании, саморазвитии и самореализации, позволяющих специальными приемами и техниками самоактуализирвать личностное и профессиональное Я».
Педагогическое проектирование в контексте акмеологического подхода и проблема повышения
качества образования. Управление проектировочными умениями учителей.
Профессиональное становление и развитие педагога невозможно без сформированных проектировочных умений. “В настоящее время профессионализм учителя определяется его способностью к
диагностике, прогнозированию и моделированию педагогического процесса, иными словами, уровнем

владения проектировочными умениями”.
Учитель акмеологической школы должен быть исследователем, для которого чрезвычайно важным являются аналитические способности, умение определять цели и задачи своей деятельности,
планировать методическую работу, умение формулировать прогнозируемые результаты и корректировать свою деятельность на основе данных педагогического мониторинга. Проектировочные умения
необходимы учителю-акмеологу для выстраивания своего профессионального роста, определения тех
профессиональных вершин, достижение которых будет способствовать повышению педагогического
мастерства и качества образования [6].
Здоровье взрослого человека является той ценностью, основы которой формируются в детские,
подростковые и юношеские годы. От здоровья человека, умения его управлять своими эмоциями во
многом зависит успешность в профессиональной и личной сферах жизни. «Физическое и психическое
развитие ребенка должны быть признаны приоритетными, однако следует помнить, что родившемуся
физически здоровому человеческому существу от природы задано все, но эта заданность лишь в возможности, а реальностью ее делает полноценное развитие в благоприятных условиях».
Качественное школьное образование предполагает совокупность таких свойств объекта, которые
обусловливают приспособленность детей к реализации социальных целей по формированию и развитию личности в аспектах ее обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и
физических свойств.
Качественное образование обеспечивается всеми уровнями образовательной системы. Особого
внимания заслуживает деятельность учителя как одного из непосредственных участников образовательно-воспитательного процесса и управленческий потенциал образовательного учреждения.
У учителя есть возможность организовать свою профессиональную деятельность на высоком
уровне при условии постоянного самоанализа, повышение квалификации и психологического благополучия.
Интенсивно развивающаяся в последнее время во взаимодействии с теорией управления, педагогикой и психологией акмеология существенно меняет акценты в сфере профессиональной подготовки
специалистов, создания и управления учебно-воспитательным процессом в школе. При акмеологически подходе доминирует проблематика развития творческих способностей, личностных качеств, способствующих реализации индивидуальных качеств каждого ребенка.
Несмотря на недостаточную разработанность методологического и понятийного аппарата акмеологии, акмеологические принципы, ставшие составной частью учебно-воспитательного процесса и
управления школой, позволяют предложить всем субъектам образования новой модели взаимодействия и конечного результата деятельности школьника – ученика.
Проблему качества образования, ставшей столь популярной в течение последних нескольких
лет, можно решить с использованием акме-технологий, с изучением теории и апробацией акмеологических принципов.
Список литературы
1. Парфенова Т.А. АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЕЖИ. В сборнике:
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО сборник статей Международной научнопрактической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 113-116.
2. Акмеология: учебник / Под ред. А.А. Деркача. М.: Издательство РАГС. 2006
3. Мордвинова Е.А., Зобнина Г.А. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАССМОТРЕНИЮ
ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Научный
альманах. 2015. № 9 (11). С. 236-243.
4. Антропова Л.В. Акме-технологии в профессиональной подготовке учителя адаптивной школы // Школьные технологии. 2003. № 6
5. Антропова Л.В. Как использовать акмеологические технологии учителю адаптивной школы //
Воспитание школьников. 2004. № 3
6. Зобнина Т.В. Акмеологическая система психологической подготовки будущих учителей // Педагогика. 2006. № 6

преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация. Процесс обучения учеников младших классов в школе носит не только образовательный
характер, но и воспитательный. Для максимальной результативности в процессе воспитания младших
школьников участие должна принимать как школа, так и семья. В данной статье будет рассмотрены
основы сотрудничества школы и семьи в процессе воспитания.
Ключевые слова: школа, семья, воспитание, воспитание в школе, воспитание в семье, сотрудничество школы и семьи, партнерство институтов школы и семьи.
THE PARTNERSHIP OF FAMILY AND SCHOOL IN THE EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS
Karpenko Anzhelika Vyacheslavovna,
Maksymiuk Polina Alekseevna
Abstract: The learning process of younger students in school is not only educational, but also educational.
For maximum effectiveness in the process of education in primary school participation should take as a school
and family. In this article we will consider bases of cooperation of school and family in the process of education.
Key words: school, family, upbringing, education at school, education in the family, cooperation of school and
family.
В современных условиях наблюдается распад главных в воспитании и социализации ребенка институтов: школы и семьи. Характеризуется это полным или частичным отсутствием связи родителей со
школой в вопросах воспитания личности ребенка, более того утрачивается связь и доверительные отношения между самим учителем и ребенком. Следовательно, возникает вопрос о сотрудничестве и
построении партнерских отношений для совместного выполнения воспитательных функций между родителями учащихся и учителями.
Несмотря на высокую значимость школы в процессе воспитания, все же большую роль в воспитании ребенка играет семья, непосредственно влияя на формирование личности ребенка. Это зависит
от следующих причин [1]:
 культурно-образовательного уровня родителей и их морально-нравственных ценностей;
 уровень достатка в семье, условия проживания;

 осведомленность родителей в приемах воспитания детей;
Имея недостаток необходимых знаний для воспитания детей, родители имеют разные взгляды
на воспитание ребенка. Что является недопустимым для педагога, может быть обыденным для родителя, потому зачастую школа и родители не могут прийти к единому мнению, компромиссу, но это
необходимо сделать.
В начальной школе наиболее важна успешная организация совместной деятельности школы и
семьи, так как от того, как может сложиться взаимоотношение семьи и школы на ранних ступенях образования, будет зависеть дальнейший успех в воспитании ребенка, а потом уже и подростка [1].
На данный момент школы занимаются привлечением актива родителей для организованного
взаимодействия в делах всей школы и конкретного класса, объединенных в родительский комитет. Задача родительского комитета заключается в увеличении эффективности учебно-познавательного и
воспитательного процессов во всем классе. Но для успешного взаимодействия и осуществления воспитательного процесса с максимальной результативностью учитель должен наладить контакт не только
небольшим активом родителей, но и с каждым родителем, обязательно с каждым учеником и всем педагогическим коллективом.
Для построения партнерских отношений между учителем и родителями в интересах ребенка целесообразным будет наладить взаимный обмен информацией между учителем и родителями. Как
только поток информации будет налажен, нужно будет помочь родителям развивать свое общение с
ребенком [3].
Например: проводить беседы, лекции касательно воспитания детей. Помимо этого, можно использовать другие формы взаимодействия.
Наиболее часто используемая форма взаимодействия родителей и школы – это родительское
собрание, которое запланировано проходит четыре раза за один учебный год, с целями решения
школьных дел и подведения итогов успеваемости учеников в классе. Но это не единственная форма
взаимодействия учителя с семьей. Так же существуют:
 открытые уроки, на которых родители могут оценить способности и успеваемость своих детей;
 КВН, «Что? Где? Когда?» – соревнования между классами или родителями дают скрытую
ситуацию успеха для учащихся, мотивируют их к самообразованию;
 совместные костюмированные праздники, спортивные мероприятия, викторины, экскурсии;
Помимо игр взаимосвязь родителей и учителя можно наладить с удобством и комфортом, благодаря средствам связи (Интернет). В школьной практике уже применялись электронные дневники, создание форумов или отдельных бесед в социальных сетях, посвященных проблематике воспитания [4].
Одна из форм взаимодействия с родителями – педагогические поручения. Можно назвать несколько видов педагогических поручений.
Поручения, предполагающие активную воспитательную позицию, непосредственно работу с
детьми (индивидуальную, групповую, коллективную), – руководство кружком по интересам, детским
клубом или объединением по месту жительства, спортивной секцией, техническим кружком; индивидуальное шефство, наставничество и т.д.
Поручения, предполагающие оказание организационной помощи учителю, воспитателю, – содействие в проведении экскурсий (обеспечение транспортом, путевками), в организации встреч с интересными людьми, в создании классной библиотеки, клуба любителей книги.
Поручения, предполагающие участие в развитии и укреплении материальной базы школы, в решении хозяйственных задач, – участие в оборудовании кабинетов, изготовление оборудования, приборов; помощь в ремонтных работах, в благоустройстве школы.
Отмеченные поручения не исчерпывают всех видов общественной работы родителей. Можно
обратиться к родителям с вопросом, чем бы они хотели заняться, предложить им заполнить анкету
(лучше это сделать на классном собрании) [2].
Сотрудничество семьи и школы осуществляет задачи:
 помощь семье в преодолении трудностей в общении с детьми;

 сделать общение семьи и детей более обогащенным;
 установление эмоционального контакта в системе «учитель-ученик», «учитель-родитель»,
«ребенок-взрослый»;
 замотивировать другие семьи к партнерству семьи со школой;
Таким образом, систематизировано выполняя задачи по сотрудничеству школы и семьи в сочетании с различными формами взаимодействия, можно добиться максимального результата в воспитании младших школьников. Но должного эффекта не будет достигнуто, если школа и семья, как отдельные институты, не будут выполнять свои воспитательные функции.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей оздоровления обучающихся в рамках их
духовно-нравственного развития средствами спортивных мероприятий, реализуемых на базе общеобразовательной организации. Обращается особое внимание на патриотическую направленность спортивных мероприятий, поскольку формирование социально активного гражданина страны невозможно
без позитивного отношения к здоровому образу жизни и поддержанию физической культуры организма.
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EXTRACURRICULAR SPORTS ACTIVITIES IN THE SPIRITUAL AND MORAL
DEVELOPMENT OF STUDENTS
Sterkhov A.A.
Abstract: The article is devoted to possibilities of improvement of students in their spiritual and moral development by means of sports activities that are carried out in educational organizations. Highlighted the Patriotic
nature of sporting events, since the formation of socially active citizen of the country is impossible without a
positive attitude towards a healthy lifestyle and maintaining physical culture of the body.
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В современных условиях развития образования, когда активно реализуется ФГОС начального и
основного общего образования, становится особенно актуальной проблема патриотического воспитания обучающихся и сбережения их здоровья. Но речь должна идти не просто о сбережении, а о приумножении здоровья детей. Современный школьник на уроках физической культуры должен научиться
осознанно соблюдать правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, воспитать в
себе чувство гражданственности, патриотизма, гордости за своё Отечество. Важнейшая роль в этом
процессе отводится внеурочной деятельности, направленной на формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (как физического, так и
социально-психологического), о ее позитивном влиянии на духовно-нравственное развитие ребёнка, о
физической культуре и здоровье как факторах качественной учебы и успешной социализации. И.Л.
Орехова, З.И. Тюмасева и Л.И. Пономарева выделяют в данном аспекте три стороны деятельности
педагога: 1) создание здоровьесберегающей образовательной среды, которая развивается коадаптивно с развитием подрастающего человека; 2) организацию природосообразного образовательного процесса на основе возрастных и личностных особенностей, возможностей, потребностей подрастающего
человека; 3) осуществление субъект-субъектного интерактивного педагогического взаимодействия в

процессе обучения, воспитания и целенаправленного развития подрастающего человека [1, с. 95]. З.И.
Тюмасева не отделяет сам образовательный процесс от сохранения здоровья ребёнка, выводя последовательность от качества здоровья к качеству образования и качеству жизни [2, с.164].
Поскольку спортивное воспитание, построенное на пропаганде здорового образа жизни, является неотъемлемой частью духовно-нравственного развития личности обучающегося на основе традиционных ценностей российского народа, одной из наиболее оптимальных площадок для построения
программы внеурочной деятельности в этом направлении является православная гимназия. По нашему мнению, именно учебное заведение такого типа создаёт максимально эффективные условия для
спортивного развития личности, поскольку учит как бережному отношению к собственному телу, так и к
телу планеты Земля, к природе [3, с.83].
Само название внеурочной программы должно органично связывать в сознании учащихся
патриотизм и здоровье, быть простым и доступным для понимания, например «Патриоты любят
спорт». Цель её: способствовать активизации интереса обучающихся к здоровому образу жизни и вовлечению максимального количества обучающихся в спортивно-оздоровительные мероприятия с учётом особенностей здоровья детей конкретного региона, в том числе районов Крайнего Севера, где в
спортивные мероприятия следует включить традиционные состязания коренных народов. Цель предполагает реализацию трёх групп задач: 1) обучающих (развитие интереса к физической культуре, её
методам и средствам, как пути к здоровому образу жизни; приобретение знаний, умений, навыков по
предмету; пробуждение потребности учащихся к самостоятельным занятиям физической культурой и
спортом; совершенствование физического состояния обучающихся); 2) воспитывающих (воспитание
культуры здорового образа жизни, любви к Родине; формирование разносторонних спортивных интересов); 3) развивающих (развивать патриотическое сознание и чувство гражданственности, умение пользоваться различным спортивным инвентарём, развивать чувство товарищества, коллективизма, поддержки в трудностях и спортивных нагрузках).
Внеурочная деятельность, согласуясь с основной образовательной программой школы,
должна ориентироваться на формирование культуры общения и построения гармоничных межличностных отношений в ученическом коллективе, на создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика с учётом его интересов, на утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений; на всестороннее физическое развитие личности
обучающегося, укрепление его здоровья, умеренность в пище, на профилактику вредных привычек и
антиобщественного поведения. При этом следует учитывать такие особенности ступеней начального и
основного общего образования, как дифференцированный подход к обучающимся каждого класса в
соответствии с их возрастными особенностями и требованиями к физической нагрузке ребёнка; индивидуальный подход к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; способность работать
в группе, определять свои приоритеты в командных видах состязаний; способность воспитывать в себе
осознанное чувство товарищества, коллективизма в команде и здорового соперничества по отношению
к команде противника.
Внеурочная деятельность спортивной направленности обязательно строится на развитии компетенций, касающихся возможности самостоятельной работы обучающихся: помощь учителю в подготовке спортивного зала к уроку, в проведении эстафет и занимательных спортивных конкурсов, организация активных подвижных игровых перемен с учащимися начальной ступени образования, самоподготовка к предстоящим школьным спортивным соревнованиям. Среди современных образовательных
технологий, применяемых здесь, следует, прежде всего, назвать: технологию уровневой дифференциации, игровые технологии, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве, различные развивающие технологии. Несмотря на то, что внеурочная деятельность не предполагает системного оценивания в рамках внутришкольного контроля, повышение мотивации учащихся к
успеху требует справедливой и своевременной оценки их достижений. Учитывая специфику здоровьесберегающей спортивной среды, в качестве современных средств оценивания мы можем предложить следующие: награждение медалями и дипломами 1, 2 и 3 степени, кубками победителей спортивных соревнований, публикация рейтинга школьных команд на Доске достижений, командный выезд на

природу, организация туристического похода.
Мероприятия по физической культуре с начального этапа общего образования являются одним
из важнейших факторов развития образовательной среды в современной школе, в том числе в гимназии с уклоном на духовно-нравственное воспитание и развитие личности. Для воспитания физически
здорового юного гражданина России необходимо уделять всё больше внимания развитию физкультуры
и спорта, здоровьесберегающим технологиям. Систематические занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, формирование кружкой и секций (в том числе с военно-патриотическим уклоном), динамика движения учащихся являются составляющей частью основной образовательной программы учебного заведения. Социальными партнёрами программы могут стать спортивные школы и комплексы,
бассейны, стадионы, летний лагерь при общеобразовательном учреждении, военно-патриотические
клубы.
Внеурочную деятельность в указанной сфере следует строить из расчёта на одно занятие в неделю, в течение всего учебного года. Тематическая последовательность строится нами из расчёта
формирования спортивной, здоровьесберегающей, духовной и гражданственно-патриотической составляющих единой духовно-нравственной культуры обучающихся. Начать цикл мероприятий в православно-ориентированном общеобразовательном учреждении целесообразно с техники безопасности
на занятиях физической культурой, а затем продолжить в рамках следующих тем: «История Олимпийских и Параолимпийских игр», Осенний кросс «Золотая осень», туристический поход, спортивное поздравление «К дню учителя», Состязания, посвящённые Покровской ярмарке, соревнование по минифутболу, турнир по настольному теннису, серия подвижных игр «Перестрелка», «Весёлые старты»,
интеллектуальная викторина «Православие и спорт», посещение аквапарка, Рождественские спортивные игры «Мороз на здоровье!», участие в мероприятиях «Лыжня России», соревнования к Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни!», соревнования к Дню 8 марта «А ну-ка, девушки!», соревнование по
пионерболу, школьный турнир по шашкам и шахматам, посещение катка в Ледовом дворце, конкурс
строевой песни к Дню Победы и участие в общегородском параде, подвижные игры на воздухе. Завершить цикл внеурочных занятий необходимо подготовительными мероприятиями к открытию летнего
лагеря на базе школы. Крайне важно, чтобы работа летнего лагеря стала естественным продолжением
целенаправленной деятельности по формированию культуры здорового образа жизни, обеспечила
связь детей с природой родного края путём поездок, экскурсий, походов и других форм работы здоровьесберегающей тематики.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что тематическое и структурносодержательное многообразие проводимых занятий способствует развитию физического здоровья,
культуры здорового образа жизни, тяги к спорту, стремлению проявлять гражданскую активность в
борьбе с вредными привычками, а также к высокому уровню духовно-нравственного развития личности
обучающегося общеобразовательной организации, основанному на традиционных ценностях, свойственных российскому многонациональному народу.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности влияния картинок, иллюстраций, шрифта и
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Abstract: the article examines the peculiarities of the font, pictures, illustrations and text brightness and their
impact on the development of preschool children. The researchers analyze how the child chooses the book
and perceive them visually or aurally.
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Книги играют очень важную роль в жизни каждого ребёнка, помогая ему развиваться и познавать
окружающий мир. Издатели наполняют книги красками и выделяют слова ярким шрифтом, чтобы дошкольникам было интересно начинать подготовку к школе, что очень важно для развития детей дошкольного возраста.
Формальное обучение чтению в европейских странах начинается примерно в возрасте шести
лет, но детей с самого рождения сопровождают разнообразные надписи, заголовки, встречающиеся на
коробках от хлопьев, продуктах, некоторых игрушках, что способствует изучению признаков письменной речи ещё с самого раннего возраста. Такие знания помогают детям учиться читать и готовят их к
школе.
В 2015 году турецкие учёные О. Четин и Н. Бэй исследовали 100 книг для детей дошкольного
возраста, большинство из которых содержали иллюстрации и широкий диапазон цвета и размера букв
[1, С. 113 –124]. Они сравнили американские и турецкие книги для детей дошкольного возраста и обнаружили, что последние включали меньше иллюстраций и ярких заголовков. Однако эти исследования
нельзя считать в полной мере достаточными, поскольку дети осуществляли выбор книг из числа пред-

ложенных исследователями, и таким образом, были поставлены в жесткие рамки.
В одном из своих исследований учёные Вашингтонского Университета в Сент-Луисе представили
детям дошкольного возраста книги на выбор с тем, чтобы установить, как они их воспринимают под
воздействием красочного и яркого шрифта. В ходе эксперимента было обнаружено, что в первую очередь привлекал внимание детей шрифт, который выделен ярким цветом и, как правило, чаще встречается на обложках книг, чем на страницах текста [2].
Исследования проводились среди детей из среднестатистических семей в возрасте от 3 до 5 лет.
В рамках эксперимента родители, библиотекари и учителя дошкольного образования должны были
отобрать любимые или наиболее популярные среди детей книги.
Всего было проанализировано 73 различных книги для детей дошкольного возраста. Несмотря
на то, что респонденты не были ограничены в выборе, почти все книги оказались сборниками рассказов. По итогам отбора оставили 25 книг, число страниц которых составило более 25 [2].
Все страницы печатного текста были проанализированы в соответствии со следующими параметрами:
 черный цвет букв;
 строчные буквы;
 прописные буквы;
 заглавные буквы;
 наличие рисунка;
 расположение букв;
 последовательность букв;
 количество печатных слов;

цвет;

размер шрифта;
 фон;
 стиль оформления букв;
 пространственное расположение.
Для детей США чтение является важной познавательной деятельностью, соответственно, дети
проводят много времени, рассматривая картинки и слушая аудиокниги или чтение взрослых. Книги
служат для детей основным источником знаний о том, как выглядит текст и какие функции он несет в
себе. Цвет и размер шрифта привлекают внимание детей, побуждая их к чтению.
Европейские учёные провели недавно эксперимент, в ходе которого отметили, что некоторые дети, когда им читали историю вслух, придавали большее значение тексту, а большинство детей наблюдали за образами и вместе с родителями комментировали их красочность и форму [3, С. 117-119].
Американские учёные в своих работах изучали типографские особенности шрифта в книгах для
детей дошкольного возраста и обнаружили, что визуально заметным для детей был шрифт на обложках книг, так как он в первую очередь предназначен для привлечения внимания родителей и педагогов.
Несмотря на то, что шрифт в современных книгах является визуально более заметным, чем в произведениях прошлого века, его всё чаще заменяют иллюстрациями, которые занимают больше места, заменяя текст. Это происходит потому, что некоторые дети ещё не умеют читать и проводят больше времени, рассматривая картинки, так как лучше воспринимают их. Из этого следует, что иллюстрации помогают ребёнку понять содержание текста [2].
В современном мире внимание детей всё больше акцентируется на книгах для того, чтобы детям
было легче начинать обучение в школе. Красочный или декоративный шрифт делает текст более похожим на иллюстрации, что может помешать детям отличать его от картинок, поскольку такие различия
не всегда очевидны для детей младшего возраста.
Необходимо отметить, что, читая ребёнок может повысить свои языковые и когнитивные навыки.
Чтение вслух для детей младшего дошкольного возраста позволяет им лучше развивать навыки чтения
у детей посредством положительного влияния на их эмоциональную сферу.

Как известно, у детей дошкольного возраста зрительное восприятие является ведущим, поэтому
шрифт на обложках книг должен быть ярким и красочным, чтобы они больше проявляли интерес к обучению и хотели научиться читать, познавать окружающий мир через книги, журналы, газеты. Стремление дошкольников к знаниям способствует развитию интеллекта и творческих способностей малыша.
Таким образом, прививая детям любовь к чтению и к книгам в целом, можно повысить их интеллектуальное, творческое и эмоциональное развитие.
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АБСТРАКТ
Дизайн: открытое, сравнительное наблюдение.
Материалы и методы: В исследование включены 114 больных саркоидозом лёгких и внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ), средний возраст 59,8±0,6 лет, длительность заболевания 10,4±0,3
лет. Исследуемые больные разделены на два группы: пациенты саркоидозом лёгких ВГЛУ с наличием
заболеваний желудочно – кишечного тракта (ЖКТ) и лица с саркоидозом лёгких и ВГЛУ без признаков
заболеваний ЖКТ. Всем больным проводилось лабораторное и инструментальное исследование.
Результаты: Заболевания пищеварительной системы обнаружены у 29 больных саркоидозом
легких и ВГЛУ. Впервые выявленные заболевания системы пищеварения регистрировались у семи
больных: по одному наблюдению язвенной болезни желудка и ЯБ12 перстной кишки, у пяти больных
гастроэзофагельно - рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Обострение ранее диагностированных заболеваний
регистрировались у 22 пациентов: чаще всего наблюдалось обострение хронического гастрита и хронических форм язвенной болезни 12 перстной кишки (по шесть наблюдений), у четырех больных регистрировалось обострение хронического холецистита, у трех больных обострение хронического панкреатита и хронической язвенной болезни желудка.
Заключение: Формирование заболеваний ЖКТ совпадает по срокам с развитием саркоидоза или
произошло в условиях его лечения. У больных рецидивирующим, прогрессирующим течении саркоидоза легких и внутригрудных лимфатических узлов они встречались в 3,8 чаще, чем при стабильном течении саркоидоза.
Ключевые слова: саркоидоз легких и внутригрудных лимфатических узлов (саркоидоз лёгких
ВГЛУ), заболевания ЖКТ, патология пищеварительной системы.
Заболевания органов пищеварения при саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов, сарко-

идозе лёгких и ВГЛУ изучены недостаточно. Поражение слюнных желез встречается у 6% больных
саркоидозом (1), пищевода у 0,5 – 1% больных (2), тонкого кишечника 0,1 – 0,5 % (3). Эпителиоидные
неказефицирующие гранулемы в слизистой желудка встречаются у 1- 2% больных саркоидозом (4),
саркоидное поражение легких и печени у 15 – 70 % больных (5). Заболевания пищеварительной системы могут встречаться в качестве сопутствующей патологии или как осложнений терапии саркоидоза
(6). Исходы саркоидоза с экстраторакальными проявлениями различны: от катарального воспаления
слюнных желез (7), до язвенного поражения антрального отдела желудка (8) и непроходимости толстого кишечника (9). Различная частота саркоидного поражения ЖКТ, различные исходы этого заболевания обуславливают необходимость изучения проблемы сочетанного поражения желудочно – кишечного тракта у больных саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов. До сих пор остаются
неизученными особенности взаимосвязи гастроэнтерологических заболеваний при саркоидозе, возможности взаимного влияния этих состояний, что делает актуальным дальнейшее изучения этой проблемы.
Цель исследования: Изучение характера взаимосвязи одновременно протекающих саркоидоза
лёгких и ВГЛУ и заболеваний ЖКТ.
Критерии включения в исследование: 1. Взрослые пациенты обоего пола от 15 до 70 лет.
2. Пациенты с характерной для саркоидоза легких и ВГЛУ рентгенологической картиной и морфологическим подтверждением диагноза (обнаружение эпителиоидно – клеточных гранулем)
3. Согласие больного на проведение исследования, в том числе на выполнение инвазивных
(эзофагогастродуоденоскопия, колоскопия).
Критерии исключения:
1.Наличие в анамнезе одного из перечисленных заболеваний (бронхоэктатическая болезнь,
фиброзирующий альвеолит, экзогенный аллергический альвеолит, кифоз и сколиоз грудной клетки,
туберкулез органов дыхания, онкологические заболевания любой локализации).
2. Наличие обострения хронического заболевания (хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит и др.), способные исказить результаты исследования.
3. Грибковые заболевания легких.
4. Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии.
5. Неуточненные на момент скрининга диссеминированные процессы.
Методы исследования: клинический и биохимический анализы крови, анализ мокроты, ЭКГ,
рентгенография органов грудной клетки, спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузионной способности легких, КТ органов грудной клетки, фибробронхоскопия с анализом бронхоальвеолярного лаважа, сцинтиграфия с цитратом галлия 67 Ga, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия,
ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Обследовано 114 пациентов саркоидозом лёгких внутригрудных лимфатических узлов с наличием или отсутствием патологии ЖКТ: 46 мужчин, 68 - женщин. Средний возраст - 59,8±0,6 лет.
Динамическое наблюдение нами осуществлялось в течение двадцати четырех месяцев.
Для оценки особенностей сочетания саркоидоза лёгких внутригрудных лимфатических
узлов на формирование болезней пищеварительной системы пациенты были распределены в
четыре группы в зависимости от сроков развития легочной и гастроэнтерологической патологии:
1. Развитие болезни желудочно – кишечного тракта (ЖКТ) ранее заболевания респираторной
системы и не проявляющегося одновременно с этим заболеванием респираторной системы.
2. Развитие болезни ЖКТ ранее заболевания респираторной системы и проявляющегося при
длительном течении саркоидоза или в условиях лечения саркоидоза.
3. Развитие болезни ЖКТ позднее дебюта заболевания респираторной системы и проявляющегося одновременно с ним.
4. Оба заболевания развились одновременно, гастроэнтерологическое заболевание прогрессирует при длительном течении саркоидоза (или) или в условиях лечения саркоидоза.
В основе оценки характера сочетания саркоидоза и болезней ЖКТ рассматривались данные
анамнеза (временной фактор развития болезни пищеварения до, после, одновременно с саркоидозом

легких и ВГЛУ), характер течения заболевания ЖКТ (его обострение или прогрессирование при длительном течении саркоидоза или в условиях лечения саркоидоза), обратимости обострения заболевания системы пищеварения в условиях лечения саркоидоза.
То есть, нами оценивались следующие возможности взаимосвязи:
а) независимое существование заболеваний ЖКТ и саркоидоза,
б) взаимное усугубление двух заболеваний,
в) усугубление респираторного заболевания при наличии болезни пищеварительной системы,
г) Усугубление гастроэнтерологической болезни при лечении респираторного заболевания.
Полученные результаты и их обсуждение:
При обследовании 114 пациентов саркоидозом легких и ВГЛУ заболевания ЖКТ выявлено у 29
больных (25,4 %). Нами были рассмотрены 4 группы пациентов с различными сроками развития саркоидоза и заболевания ЖКТ. Характер заболеваний органов пищеварения у больных саркоидозом внутригрудных лимфатических узлов представлен в таблице № 1.
Структура заболеваний
Заболевания
Заболевание
пищеварительной
ЖКТ ранее сарсистемы
коидоза и не проявляющего одновременно с ним

органов пищеварения
Заболевание
ЖКТ
ранее саркоидоза и
проявляющего одновременно в условиях
лечения саркоидоза

ГЭРБ
Хронический
гастрит
Впервые выявленная язвенная болезнь желудка
Обострение язвенной болезни желудка
Впервые выявленная язвенная болезнь 12 перстной
кишки
Обострение язвенной болезни 12
перстной кишки
Хронический
панкреатит
Хронический холецистит
Всего

0
0

1 (3,44 %)
2 (6,88%)

Таблица 1
больных саркоидозом.
Развитие болез- Развитие
бони ЖКТ позже лезни ЖКТ одсаркоидоза
и новременно с
проявляющего
обострение сародновременно с коидоза ее в
ним.
условиях лечения
1 (3,44 %)
3 (10,32%)
1 (3,44 %)
3 (10,32%)

0

0

0

1 (3,44 %)

0

0

1 (3,44 %)

2 (6,88 %)

0

0

0

1 (3,44 %)

0

2 (6,88%)

3 (10,32%)

1 (3,44 %)

2 (6,88%)

0

0

1 (3,44 %)

2 (6,88%)

0

1 (3,44 %)

1 (3,44 %)

4 (13,8%)

5 (17,2%)

7 (20,7%)

13 (44,7%)

В I группе больных в четырех случаях (13,8%) в анамнезе имелось указание на наличие у пациентов заболеваний гепатобилиарной системы (хронический холецистит и хронический панкреатит). В
течение всего срока наблюдения эти заболевания не имели никаких клинических проявлений.
Обращает на себя внимание, что у большей части пациентов клинические проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта регистрировались при одновременном развитии саркоидоза и в

условиях его лечения (пациенты II-IV групп).
У двадцати двух из этих двадцати девяти пациентов (или 75,8 %) больных дебют заболеваний
ЖКТ совпадал по времени с заболеванием респираторной системы или формировался позже его возникновения. В основном, были диагностированы органические заболевания пищеварительной системы: язвенная болезнь желудка и язвенная болезнь двенадцати перстной кишки - девять пациентов,
хронический гастрит – шесть пациентов.
Впервые выявленные заболевания системы пищеварения наблюдались у семи больных: по одному наблюдению первично диагностированной язвенной болезни желудка и язвенной болезни двенадцати перстной кишки, у пяти больных гастроэзофагельно- рефлюксная болезнь.
Обострение ранее диагностированных заболеваний регистрировались у двадцати двух пациентов: чаще всего наблюдалось обострение хронического гастрита и хронических форм язвенной болезни
12 перстной кишки (шесть наблюдений), язвенной болезни желудка – 3, единичные случаи обострения
хронического холецистита, хронического панкреатита.
По полученным данным заболевания гепатобилиарной системы: хронический холецистит, хронический панкреатит, не имели временной связи с саркоидозом. Эти заболевания развились ранее
саркоидоза и клинически не проявлялись в процессе его лечения, выступая в качестве самостоятельных гастроэнтерологических заболеваний.
Заболевания верхних отделов желудочно – кишечного тракта (гастро- эзофагельно – рефлюксная болезнь, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит) имели временную
связь с саркоидозом: эти заболевания развились одновременно с саркоидозом в условиях его лечения,
обострение этих гастроэнтерологических заболеваний совпадало по времени с усилением активности
саркоидоза.
Исследуемые пациенты саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов имели различные варианты течения заболевания.
У тридцати девяти пациентов (34,2 % наблюдений) диагноз саркоидоза был установлен как
«случайная находка» при проведении диспансерного обследования. При этом, рентгенологически у
двадцати пяти пациентов отмечена двусторонняя лимфаденопатия, у 14 односторонняя лимфаденопатия; диффузные изменения интерстициального легочного рисунка, синдром «матового стекла» не
имели клинических проявлений, выявленные только при проведении углубленного обследования - КТ
ОГК.
Из этого числа у тринадцати пациентов (11,4 %) отмечалась спонтанная регрессия с нормализацией рентгенологической картины, что не потребовало проведение медикаментозного лечения.
У двадцати шести пациентов (22,8%) регрессии рентгенологической симптоматики не наблюдалось, поэтому была назначена лекарственная терапия фенспиридом, токоферолом в течение трех
месяцев. После проведенного лечения наблюдалась нормализация рентгенологических изменений (регрессия в условиях лечения саркоидоза).
У сорока шести пациентов (40,3%) отмечалось стабильное течение саркоидоза после ранее проведенного лечения. В течение двух лет до включения в исследование и в период наблюдения медикаментозная терапия этим больным не проводилась.
У двадцати одного больного саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов (18,4%),
ранее пролеченных с исчезновением внутригрудной лимфаденопатии и изменений легких и с отсутствием рентгенологической динамики, через 10,2±0,2 месяцев вновь отмечалось появление клинических симптомов. У них наблюдались кашель, одышка, слабость, вновь отмечалось увеличение лимфоузлов, нарастание диффузных изменений легких по результатам компьюторной томографии органов
грудной клетки. Состояние этих больных расценено волнообразное рецидивирующее течение саркоидоза легких и внутригрудных лимфатических узлов. Им возобновлена терапия саркоидоза (системные
кортикостероиды в средней суточной дозе 16,5±0,4 мг/сут в пересчете на преднизолон, азатиоприн
97,7±0,1 мг/сут, экстракорпоральные методы лечения). Сроки терапии составили 8,9±0,4 месяцев.
У восьми больных саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов (7,02%) отмечались симптомы прогрессирования процесса: усиление респираторных симптомов (кашля, одышки), ко-

личественное увеличение размеров внутригрудных лимфатических узлов, рецидив и нарастание двусторонней диссеминации. У трех из восьми больных отмечена узловая эритема голеней, у двух поражение глаз (сухой иридоциклит), у трех - увеличение шейных лимфатических узлов. Состояние больных расценено как прогрессирующее течение саркоидоза. Этим больным проводилась трёхмесячная
терапия системными кортикостероидами (средняя суточная доза - 26,6±0,5 мг/сут в пересчете на преднизолон, азатиоприн 108,2±0,6мг/сут, экстракорпоральные методы лечения).
Таким образом, более чем у половины больных (у пятидесяти девяти из ста четырнадцати обследованных пациентов – 51,7%) в силу благоприятного исхода или стабильного течения саркоидоза
не требовалось проведение медикаментозной терапии. Значительное число пациентов с необходимостью проведения терапии саркоидоза в качестве сопутствующей патологией имело заболевания желудочно – кишечного тракта (двадцать два больных из двадцати девяти обследованных пациентов, или
75,8 %).
Наличие заболеваний органов пищеварения при различных вариантах течения саркоидоза легких внутригрудных лимфатических узлов представлено в таблице 2.
Таблица 2
Наличие заболеваний органов пищеварения при различных вариантах течения саркоидоза
внутригрудных димфатических узлов (n =114).
Заболевания пи- Спонтанная Регрессия
Стабильное Рецидивирующее Прогрессирующее
щеварительной
регрессия, в условиях течение сар- течение, n = 21
течение, n = 8
системы
n = 13
лечения
коидоза, n =
саркоидоза, 46
n = 26
ГЭРБ
1(3,44%)
0
0
3 (10,3%)
1 (3,44%)
Хронический га- 0
2 (6,88%)
0
3 (10,3%)
1(3,44%)
стрит
Впервые диагно- 0
0
0
0
1(3,44%)
стированная язвенная
болезнь
желудка
Хроническая яз- 0
1(3,44%)
0
2 (6,88%)
0
венная
болезнь
желудка
Впервые диагно- 0
0
0
0
1 (3,44 %)
стированная язвенная болезнь 12
п. кишки
Хроническая яз- 0
2 (6,88%)
0
2 (6,88%)
2 (6,88%)
венная болезнь 12
перстной кишки
Хронический пан- 0
0
0
2(6,88%)
1(3,44%)
креатит
Хронический холе- 0
0
1 (3,44%)
3(10,3%)
0
цистит
Всего
1 (3,44)
5 (17,2%)
1 (3,44%)
15 (51,6%)
7 (24,08%)
Из таблицы № 2 видно, что у больных саркоидозом, не получавшие медикаментозного лечения
(при спонтанной регрессии саркоидоза, при стабильном его течении) заболевания органов пищеварения (хронический холецистит, гастроэзофагеально – рефлюксная болезнь отмечены у двух из 59 больных. У больных саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов, которым терапия этого

заболевания проводилась, болезни желудочно – кишечного тракта наблюдались почти, чем у половины
больных (у 27 больных из 65 или 41,5 %). Отмечена тенденция увеличения встречаемости болезней
пищеварительной системы в зависимости от активности саркоидоза: у больных рецидивирующим, прогрессирующем течении саркоидоза они встречаются в 3,8 раза чаще, чем при стабильном течении
саркоидоза. Наиболее часто встречались заболевания верхних отделов желудочно – кишечного тракта: гастроэзофагельно – рефлюксная болезнь, обострение хронического гастрита и хронической язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной перстной кишки.
Выводы:
1. Заболевания пищеварительной системы обнаружены 25,4% больных саркоидозом легких и
ВГЛУ. Они представлены впервые выявленными заболеваниями и обострением ранее диагностированных заболеваний желудочно – кишечного тракта.
2. Впервые выявленные заболевания диагностированы у 6,14 % больных: у 1,75 % язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, у 4,38 % гастроэзофагельно рефлюксная болезнь. Обострение ранее диагностированных заболеваний установлено у 19,3 % больных, наиболее часто отмечены
обострение хронического гастрита и язвенной болезни 12 перстной кишки – 5,26 %.
3. При прогрессирующем, рецидивирующем течении саркоидоза ВГЛУ заболевания ЖКТ встречаются в 3,8 раза чаще, чем у больных со стабильным течением саркоидоза. Чаще всего регистрировались заболевания верхних отделов желудочно – кишечного тракта: ГЭРБ, обострение хронического
гастрита и хронической язвенной желудка и язвенной болезни 12 перстной кишки.
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Актуальность:
Профессиональные спортсмены ежедневно подвергают свой организм физическим нагрузкам,
заставляют работать все органы в экстренном режиме. В результате чего, у спортсменов могут проявляться симптомы усталости и раздражительности, боли и судороги в мышцах, нарушения ритма сердца. Это связано с тем, что во время повышенных физических нагрузок организм теряет много воды, а
вместе с ней и жизненно важные микроэлементы (Рис.1).
Дефицит микроэлементов в организме способствует развитию дисбаланса физиологических
процессов. Немаловажную роль в становлении и прогрессировании различных заболеваний отводят
нарушениям электролитного баланса, в частности с участием таких электролитов, как магний и калий
[1, c. 451].
Повышенная физическая нагрузка

возбуждение центров терморегуляции

активация работы потовых желез
потеря воды и микроэлементов (К,Na,
Mg,Ca)
Нарушение водно-электролитного баланса
нарушение формировании клеточных
потенциалов действия
нарушение передачи нервных импульсов

К скелетной мускулатуре:

приступообразное,
непроизвольное сокращение
мышц

К сердечной мышце

аритмии

В ЦНС

Усталость,
раздрожительность

боль и мышечная
слабость

Рис. 1. Патогенез возникновения постренировочных симптомов
(Сухоруков В.П. Водно-электролитный обмен, нарушения и коррекция: Учебное пособие для врачей и
курсантов ФУВ. – Киров: Кировская государственная медицинская академия, 2006.)
Ионы калия и магния в качестве важных внутриклеточных катионов вовлечены в работу целого
ряда ферментов и в механизм мышечного сокращения на молекулярном уровне [2, c. 1660].
Ионы калия (К+) участвуют в формировании клеточных потенциалов действия (фазы деполяризации и реполяризации), передаче нервных импульсов, сокращении кардиомиоцитов, скелетных и
гладких мышечных волокон, регулируют и поддерживают функции мочевыделительной системы [3, c.
1198].
Магний способствует фиксации К+ в клетках, поддерживая поляризацию клеточных мембран,

контролирует спонтанную электрическую активность нервной ткани и проводящей системы сердца, а
также нормальное функционирование кардиомиоцитов на всех уровнях субклеточных структур, являясь универсальным кардиопротектором [4, c. 102].
Проблема восстановления нормального калиево-магниевого баланса в поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека в настоящее время устойчиво переместилась в фокус
особого внимания как ученых, так и практикующих врачей различных специальностей.
Профессором Агеевым Ф.Т. и профессором Смирновой М.Д. было доказано, что сочетанный дефицит калия и магния способствует формированию рефрактерного калиевого дефицита — состоянию, при котором мероприятия, направленные на восполнение потерь калия, являются неэффективными на фоне недиагностированного дефицита магния [5, с. 64].
А в 30-е годах ХХ века канадский эндокринолог Ганс Селье (Hans Selye) для профилактики и лечения ишемических, гипоксических и некротических процессов в организме человека предложил комбинированное применение аспарагиновой кислоты с калием и магнием. Он в ходе своего исследования
доказал, что аспарагиновая кислота обладает выраженной способностью повышать проницаемость
клеточных мембран для ионов магния и калия [6, c. 74].
Таким образом, Целесообразность комбинированного применения двух макроэлементов в виде
аспарагината имеет убедительную теоретическую основу и практическое подтверждение в кардиологии
[7, c. 60].
Также в современной спортивной медицине нашел широкое распространение препарат янтарной
кислоты. Он, стимулируя окислительно-восстановительные реакции, процессы дыхания и синтез АТФ,
активирует физиологические функции органов и тканей; повышает секрецию желудочного сока, образование соляной кислоты и аппетит; улучшает сократительную функцию поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры и физическую работоспособность. Препарат также способствует утилизации молочной кислоты и этанола.
Но в современной литературе мы не нашли исследований, посвященных влиянию препаратов
калия и магния на организм тренирующихся спортсменов.
Цель: оценить эффективность приема препарата «Аспаркам» (содержащего калия и магния аспарагинат) и комплекса «Аспаркам» + «Янтарная кислота» для снятия симптомов усталости, болей и
судорог в мышцах у тренирующихся спортсменов.
Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи:
1. Оценить эффективность приема препарата «Аспаркам» и комплекса «Аспаркам» + «Янтарная кислота» на симптомы, возникающие у спортсменов после интенсивных тренировок.
2. Провести сравнительный анализ эффективности приема выбранных препаратов у спортсменов с группами контроля и плацебо.
Методы и материалы исследования:
1. В исследовании включено 64 спортсменов г.Кирова (Кировской обл.), 57% из них составили
мужчины.
2. Проведено анкетирование (с помощью анкеты, разработанной нами); осмотр спортсменов в
стандартных условиях; проведен анализ крови на содержание калия и магния, сняты данные ЭКГ и
ЭХО-КС, измерены уровень АД и ЧСС.
3. Спортсмены разделены на 4 группы по 16 человек (в каждой по 8 мужчин и 8 женщин).
Средний возраст в первой группе у мужчин составил 21,6 лет, у женщин – 26,6 лет; во второй группе у
мужчин – 26,1, у женщин – 20,1; в третьей группе у мужчин – 23,6, у женщин – 20,8; в четвертой группе у
мужчин – 26,2, у женщин 23,6 лет.
4. Первая группа в течение 3-х недель принимала комплекс «Аспаркам» (по 0,5 г 3 р/сут) +
«Янтарная кислота» (по 0,25 г 3 р/сут), вторая группа – «Аспаркам» (по 0,5 г 3 р/сут), третья группа –
плацебо (кальция глюконат по 0,5 г 3 р/сут), четвертая группа – контрольная.
Результаты исследования:
Данные ЭКГ до начала приема препаратов показывают, что у 23,4% участников исследования

диагностируется синусовая брадикардия (13 мужчин и 2 девушки). Данное состояние является вариантом нормы для людей, регулярно занимающихся спортом. Только у 4% спортсменов отмечается синусовая тахикардия (2 мужчин и 1 женщина). Профессор, доктор мед.наук Сухоруков В.П. говорит о том,
что при стойком недостатке калия в крови происходит снижении высоты сегмента ST (более 0,5 мм) [8,
c. 110]. Данное явление было выявлено у 5 обследованных нами спортсменов.
По результатам ЭХО-КС можно говорить о том, что у подавляющего большинства участников исследования клапаны сердца без изменений, полости сердца не расширены, перегрузки камер давлением и объемом не выявлено; систолическая и диастолическая функции ЛЖ и ПЖ сохранены; систолическое давление в легочной артерии в пределах нормы; данных за недостаточностью аортального
клапана не выявлено. У одного обследованного по данным ЭХО-КС выявлена незначительная регургитация на аортальном клапане, расширение правого желудочка, регургитация на AV-клапанах в рамках
физиологической нормы. У двух спортсменов выявлено умеренная легочная гипертензия; расширение
правого желудочка, расширение правого предсердия, расширение левого желудочка, умеренная недостаточность клапана легочной артерии.
По данным анализов крови на электролиты содержание ионов калия в крови исследуемых
спортсменов находится в рамках от 3,2 до 4,2 ммоль/л (норма – 3,5 – 5,5 ммоль/л). Содержание ионов
магния находится в пределах от 0,8 до 1,05 ммоль/л (норма – 0,75 – 1,25 ммоль/л). На основании этого
мы можем сказать о том, что интенсивные физические нагрузки способствуют потере организмом
ионов калия и магния.
Перед началом приема препаратов у всех испытуемых было измерено АД, срднее значение у
женщин составило 125/76 мм.рт.ст., среднее значение у мужчин – 131/67 мм.рт.ст. Среднее значение
ЧСС у женщин 68 уд/мин, у мужчин – 61 уд/мин.
Таким образом, у выбранных нами спортсменов нет противопоказаний к участию в исследовании.
По результатам анкетирования, проведенного до начала приема препаратов «Аспаркам», «Янтарная кислота» и глюконат кальция, было выявлено, что все спортсмены отрицают наличие в анамнезе тяжелых соматических патологий (болезнь Аддисона, гипер- и гипокалийемию, гипер- и гипомагнийемию, гипертоническую болезнь, острую или хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, острую или хроническую почечную недостаточность, тяжелую миастезию, ревматизм).
В первой группе (комплекс «Аспаркам» + «Янтарная кислота») только у 1 человека имеются хронический гастрит и хронический колит, остальные же не страдают хроническими заболеваниями. 25%
участников первой группы регулярно принимают медикаментозные препараты (Милдранат, Рибоксин,
Супрастин), которые можно принимать в комбинации с «Аспаркамом» и «Янтарной кислотой». 18,75%
опрошенных отмечают у себя нарушения сердечного ритма. В данной группе ни у одного человека за
последние полгода не проводились переливания крови и хирургические вмешательства. Также в течение прошедших 6 месяцев у троих спортсменов отмечалось снижение АД, 43,75% молодых людей испытывали боль в суставах, 81,25% - мышечную боль. У 31,25% респондентов периодически возникают
судороги, а у 50% появлялось ощущение усталости и быстрая утомляемость, а у 56,25% - тяжесть в
ногах. 2 человека отмечают в анкете большие изменения в весе за указанный выше период.
Во второй группе («Аспаркам») одному из опрошенных 4 месяца назад была произведена операция (удаление гигромы на тыльной стороне кисти), а трое являются донорами крови. 25% спортсменов
в последние полгода отмечали у себя пониженное АД. У 50% респондентов имеются боли в суставах, у
81,25% - боли в мышцах, а у 18,75% возникали судороги мышц. 62,5% респондентов отмечают у себя
тяжесть в ногах, 43,75% - наличие усталость и быстрой утомляемости. И только 1 человек заметил
значительные колебания массы тела в течение последних 6 месяцев.
В третьей группе (плацебо) у 1 человека в прошедшие полгода производилось хирургическое
вмешательство (наложение швов), 1 человек – донор крови, так же у 1 человека в анамнезе имеется
хронический гастрит. 12,5% спортсменов данной группы указывают на случаи снижения АД за последние 6 месяцев, а также на появление чувства тяжести в ногах. У 31,25% опрошенных возникают боли в
суставах и судороги, а у 62,5% - мышечные боли. 18,75% респондентов указывают появление устало-

сти, быстрой утомляемости. 1 из участников третьей группы отмечает большую прибавке или потерю
веса.
В четвертой группе (контрольной) спортсмены отрицают наличие каких-либо хронических заболеваний, им не проводились переливания крови и оперативные вмешательства в течение полугода.
12,5% опрошенных отмечали пониженное АД, 31,25% - боли в суставах. 18,75% указали на боли и судороги в мышцах, 25% - на ощущения тяжести в ногах, усталости и быструю утомляемость. Только 1
респондент заметил в течение прошедших 6 месяцев большие изменения в своем весе.
Спустя 3 недели от начала исследования, когда спортсмены завершили курс приема препаратов,
было проведено повторное анкетирование, с целью выявления эффективности данных лекарственных
препаратов.
В первой группе 18,75% респондентов отметили у себя нормализацию АД. 12,5% опрошенных
почувствовали уменьшение частоты болей в суставах, 18,75% - уменьшение интенсивности болей в
суставах. Но у 1 человека в предыдущие 2 недели боли в суставах стали возникать чаще обычного. У
50% молодых людей сократилась частота мышечных болей, а у 75% снизилась и интенсивность болей.
Ни у одного из спортсменов за время исследования не возникали судороги в мышцах. 66,7% опрошенных отметили, что у них прошло чувство тяжесть в ногах, а 50% перестали ощущать усталость и быструю утомляемость. 1 человек отметил у себя урежение частоты сердечных сокращений.
Во второй группе в последние 2 недели 1 из опрошенных замечал у себя повышение или понижение АД; у 18,75% произошла нормализация АД. У 12,5% спортсменов стали реже возникать боли в
суставах и у 1 человека боли стали менее интенсивными. Но 1 респондент отмечает увеличение частоты болей в суставах, и еще 1 представитель данной группы указывает на мышечные боли, возникающие чаще, чем раньше. В свою очередь 43,75% опрошенных почувствовали уменьшение как частоты, так и интенсивности болей в мышцах. У 3 спортсменов продолжали возникать судороги, и только 2 спортсмена перестали чувствовать тяжесть в ногах; усталость и быстрая утомляемость сохранились у всех спортсменов, ранее их отмечавших.
В третьей группе у 18,75% молодых людей наблюдалось повышение или понижение АД. У 12,5%
респондентов снизилась частота возникновения болей в мышцах, а у 1 человека она возросла. 50%
спортсменов почувствовали, что мышечные боли стали интенсивнее, но 1 из спортсменов отмечает
обратный результат. У 80% спортсменов продолжают возникать судороги в мышцах; быстрая утомляемость сохраняется у 100% ранее отмечавших ее людей; у 1 из 2 людей остается ощущение тяжести в
ногах. Учащенное сердцебиение появилось у 12,5% опрошенных.
В четвертой группе 1 из участников отмечает у себя снижение частоты возникновения болей в
суставах, а 60% - увеличение частоты болей в суставах. Интенсивность суставных болей снижается у 1
человека и повышается у 1 из опрошенных. У 66,7% спортсменов стали чаще возникать боли в мышцах. На 33,3% увеличилось количество респондентов, отмечающих у себя чувство усталости; число
человек, с симптомами тяжести в ногах и судорогами не изменилось.
Таким образом, за последние три недели в первой группе у 18,75% отмечается нормализация
АД; респонденты отмечают незначительное снижение частоты и интенсивности болей в суставах; на
50% снижается частота мышечных болей, у 75% снижается их интенсивность; более половины опрошенных перестали ощущать тяжесть в ногах, усталость и быструю утомляемость.
Во второй группе 18,75% отмечают нормализацию АД; у 12,5% стали реже возникать боли в суставах, у 1 человека снизилась их интенсивность; почти половина спортсменов отмечают уменьшение
частоты и интенсивности болей в мышцах, но у 3 спортсменов продолжают возникать судороги. Препарат оказывает слабое влияние на симптомы ощущения тяжести в ногах и не снимает симптомы усталости и быстрой утомляемости.
В третьей группе у четверти молодых людей отмечались отклонения уровня АД от привычных
для них показателей. Только 3 респондента отметили снижение частоты болей в мышцах, а 1 человек
– их увеличение. У спортсменов продолжают появляться судороги в мышцах, симптомы усталость и
тяжести в ногах.
В четвертой группе у 60% респондентов происходит увеличение частоты возникновения болей в

суставах; происходит значительное увеличение частоты возникновения мышечных болей, и появляются симптомы усталости, что, очевидно, связано с увеличением тренировочных нагрузок у спортсменов.
Данные измерений АД и ЧСС у спортсменов через 3 недели не имели значительных изменений
от исходных.
Выводы:
1. В ходе исследования была доказана эффективность приема препарата «Аспаркам» и комплекса «Аспаркам» + «Янтарная кислота» на снятие симптомов усталости, быстрой утомляемости, чувства тяжести в ногах, болей в мышцах и возникновения судорог нижних конечностей.
2. Сочетание препаратов «Аспаркам» и «Янтарная кислота» показывают более высокие результаты за счет эффективного действия янтарной кислоты на симптомы чувства тяжести в ногах, мышечных болей. Сравнение показателей первых двух экспериментальных групп с группой «плацебо» и
группой контроля говорит о доказанном терапевтическом действии выбранных препаратов. Особенности образа жизни регулярно тренирующихся спортсменов диктуют необходимость курсового приема
медикаментов, восстанавливающих электролитный баланс крови.
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Аннотация: в статье раскрыто понятие аскетизма, освещена практика позитивной аскетики; приведены
результаты эмпирического исследования особенностей идентичности группы аскетов; установлено, что
индивиды, практикующие религиозную аскезу, имеют более низкие показатели идентичности по сравнению с «не аскетами» по шкале «Коммуникативное Я» и более высокие - по шкале «Физическое Я».
Ключевые слова: аскеты, идентичность, религиозно-мировоззренческая идентичность, особенности.
FEATURES OF THE IDENTITY OF THE ASCETICS
Sergeev Sergey
Abstract: in the article the concept of asceticism, the practice of positive asceticism; the results of empirical
research of identity of a group of ascetics; it is established that individuals practicing religious austerities, have
lower rates of identity compared to "not ascetics" on a scale of "Communication I" and higher on a scale of
"Physical self".
Key words: ascetic, identity, religious and ideological identity, especially.
Проблема идентичности обозначилась в психологии во второй половине ХХ в. Понятие идентичности, начиная с 70-х гг., стало конкурировать с уже существующими понятиями, такими как Яконцепция, образ «Я», self, самость, и дополнять их [1].
Сегодня ясно, что категория идентичности позволяет описать механизмы связи между внутриличностной и социокультурной обусловленностью поведения индивидов в ситуациях социального взаимодействия, понять противоречивость индивидуально-личного и группового аспектов в человеке.
Судя по научным разработкам [2; 3; 8], к настоящему времени известно, что: а) вопросы становления и развития идентичности являются актуальными на протяжении всего жизненного пути личности,
т.к. идентичность - динамичная структура [3]; б) идентичность является социальной по происхождению,
она формируется в результате взаимодействия индивида с другими людьми, усвоения им социального
опыта, и изменение идентичности также обусловлено изменениями в социальном окружении личности
[3; 6]; в) в качестве основных функций идентичности выделяются следующие: определение границ
между «Я» и «не-Я», обеспечение внутренней согласованности, развитие личности, интерпретация социального опыта, регуляция поведения и деятельности; г) в современной психологии утвердилась точка зрения о существовании двух типов идентичности - социальной и личностной (персональной); д) в
зависимости от сферы или вида социализации можно говорить о формировании гендерной, этнической, профессиональной, религиозной идентичности личности; е) с учетом возрастных закономерностей становления и развития идентичности различают сформировавшуюся (зрелую) идентичность и
формирующуюся (незрелую) идентичность; ж) в зависимости от степени принятия личностью себя речь
может идти о позитивной или негативной идентичности; з) в зависимости от глубины переживаний процесса трансформации самоопределений можно говорить о кризисной или некризисной идентичности; и)
проблему идентичности в настоящее время изучают в связи с отчуждением, одиночеством [7; 9], кризисами возрастного и профессионального развития [2; 3; 6; 8] и др.
Все выше сказанное позволяет заключить, что проблема идентичности – одна из вечных проблем

человечества. Она обнаруживается как в острых, политически окрашенных аспектах определения
национальных и религиозных идентичностей, так и в сугубо личных переживаниях индивидов, когда в
бесконечных рефлексивных актах сознания человек пытается ответить на короткий, но отнюдь не простой вопрос: «Кто Я»?
Под «идентичностью», вслед за Э. Эриксоном, возможно понимать также Эго-идентичность - целостность личности, тождественность и непрерывность ее «Я», несмотря на те изменения, которые
происходят с ней в процессе роста и развития (Я - тот же самый) [8]; соответственно под идентификацией (от лат. identificare - отождествляю) понимается уподобление себя значимому другому, а также
устойчивое отождествление себя с какой-либо социальной группой, принятие ее целей и системы ценностей [1, с. 188]. Однако это не всегда тождество с социальной группой по гендерным, возрастным,
профессиональным и мировоззренческим и другим общим признакам – идентичность может быть отражением самоощущения индивида, его чувств, мыслей, фантазий, стремлений оказаться кем-либо в
будущем или значимое переживание какой-либо роли в прошлом.
Одной из интересных для исследователя тем самоидентификации является религиозномировоззренческая идентичность, выражающая не только принадлежность личности к определенной
группе, но и демонстрирующая содержательность её ценностно-смысловой картины мира.
Идентификационные процессы обостряются при наличии устойчивой деятельности, напрямую
связанной с какой-либо идентичностью, демонстрирующие и укрепляющие ее.
Упомянутая выше религиозно-мировоззренческая идентичность, помимо случаев формального
причисления к какой-либо культурной традиции, в ряде случаев подчеркивается и дополняется специфической деятельностью, так называемой религиозно-аскетической практикой.
Аскеза или аскетизм (от греч. ασκεσις - «упражнение»), может быть понятийно определена как
преднамеренное самоограничение, самоотвержение, включающая в себя упражнения, направленные
на воспитания воздержания, в радикальных видах включающее в себя самоистязание. Цель аскетических упражнений - достичь определённых психических состояний. В религиозной деятельности аскеза
играет роль ограничителя потребностей, воспитывающего у адептов адекватные той или иной концепции этические идеалы, в качестве которых часто выступают умеренность в удовлетворении основных
биологических потребностей, способность стойко переносить лишения.
Среди наиболее популярных методов аскетики такие, как: а) воздержание от пищи на длительные сроки, либо отказ от каких-либо ее видов; б) воздержание или полный отказ от сексуальных отношений; в) сужение круга межличностного общения; г) соблюдение строгой дисциплины, ограничение
досугово-развлекательной деятельности.
Обычно к стандартному набору негативной аскетической практики добавляется набор позитивной
аскетики, в роли которой чаще всего выступает непосредственно религиозная практика – участие в
культе, личные молитвы, медитации, специальные психофизиологические приемы, например, сознательная регуляция дыхания и сердцебиения, непрерывное и долговременное принятие какого-либо
положения тела в пространстве и т.д.
В 2017 г. нами была предпринята попытка выявить особенности идентичности индивидов, использующих подобные практики в своей жизни. Не ориентируясь на какую-либо идеологическую составляющую, мы собрали в контрольной группе представителей различных вероисповеданий и мировоззрений, ключевой и общей характеристикой которых было использование данных методов.
В эмпирическом исследовании совокупно приняли участие 60 респондентов, возраст которых составил интервал от 19 до 60 лет (средний возраст испытуемых – 33 года). Женщины составили 43%
выборки (26 чел.), мужчины – 57% (34 чел.). Численность каждой группы («фоновая» и «аскеты») – по
30 человек в каждой.
Опрос проводился с помощью теста «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда в модификации Т.В.
Румянцевой [5]. Методика позволила зафиксировать различные идентичности каждого респондента и
классифицировать набор множества возможных идентичностей в несколько шкал: «Коммуникативное
Я», «Социальное Я», «Материальное Я», «Физическое Я», «Деятельное Я», «Перспективное Я», «Рефлексивное Я». Каждая из названных респондентами идентичностей и каждое качество относятся к

одной из вышеуказанных шкал и засчитываются за 1 единицу при максимуме в 20 идентичностей и качеств.
Сравнительный анализ данных на достоверность различий, выполненный с помощью Uкритерия Манна-Уитни, предназначенного для непараметрического сравнения двух независимых выборок, показал наиболее выраженные различия по двум шкалам – «Коммуникативное Я» и «Физическое
Я»:
- по шкале «Коммуникативное Я» установлено, что респонденты, практикующие религиозную
аскезу, имеют более низкие показатели по сравнению с респондентами «фоновой группы»
(Uэмп=0,294; p≤0,005). Отметим, что эта шкала включает 2 параметра: 1) дружба или круг друзей, восприятие себя членом группы друзей; 2) общение или субъект общения, особенности и оценка взаимодействия с людьми. Респонденты (условно - «аскеты»), указали меньшее количество коммуникативных
идентичностей, что, вероятно, означает их склонность к ограничению общения, большую обращенность
к внутреннему миру, возможно, повышенный уровень рефлексии, не являющийся маркером патологической отчужденности;
- по шкале «Физическое Я» обнаружено, что респонденты, практикующие религиозную аскезу,
имеют более высокие показатели по сравнению с респондентами «фоновой группы» (Uэмп=0,204;
p≤0,005). Анализ определений физической идентичности дает богатый материал, включающий в себя
описание своих физических параметров, в том числе - внешности, болезненных проявлений, пристрастий в еде, вредных привычек. Указание своих физических идентичностей имеет прямое отношение к
расширению человеком границ осознаваемого внутреннего мира, поскольку границы между «Я» и «неЯ» первоначально проходят по физическим границам собственного тела. Именно осознание своего тела является ведущим фактором в системе самосознания человека. Расширение и обогащение «образа
Я» в процессе личностного развития тесно связано с рефлексией собственных эмоциональных переживаний и телесных ощущений.
Вероятно, обнаруженные нами значимые различия по шкале «Физическое
Я» объясняются вниманием к телесным проявлениям, аскетической работой и психофизиологическими приемами, практикуемыми респондентами-«аскетами».
Стоит отметить, что в качестве физических указаний ими достаточно часто указывались проблемные, негативно оцениваемые качества: болезненность, физические недостатки, не искорененные
вредные привычки, мало совместимые с аскетической работой.
Вслед за Н.И. Сарджвеладзе [6], мы будем рассматривать отношение к своему «Физическому Я»
в системе субъект-объектной дихотомии: субъектное отношение к своему телу характеризуется партнерским ощущением своей физической идентичности, тело воспринимается как неотъемлемая часть
или фундамент личностной идентичности. Телесность выражается как витальность, сопровождается
ощущением неделимости жизни и ее полноты, при которой учитываются потребности тела и сенсорной
системы организма.Глубокую интегрированность сознания и телесности можно оценивать как маркер
здоровой психики.
В противоположность субъектному отношению, объектное отношение характеризуется не терминальной ценностью своего тела, а инструментальной – тело, как отчужденный предмет, служит целям
своего «владельца» [4, с. 43]. При этом маркерами подобного отношения к телесности являются следующие речевые паттерны: «Мое тело меня слушается / подчиняется мне», выражающие, прежде всего, насильственное и авторитарное отношение к собственной телесности. Подобная дезинтеграция
наблюдается у подростков, для которых характерно негативно оценивать отдельные аспекты собственной телесности: «Мое тело слишком толстое», «Ноги слишком короткие» и т.д. У взрослых индивидов с сохраняющимся регрессивным поведенческим инфантилизмом это дополняется «техническим» отношением к телу, легким согласием на оперативные вмешательства, в т.ч. пластические. Подобное отчужденное отношение свидетельствует о первичных маркерах дезинтеграции личности.
Вероятно, обращенность респондентов-«аскетов» к своему внутреннему Я (низкие показатели по
шкале «Коммуникативное Я») является во многом и ориентацией на свое Физическое, Телесное Я, что
свидетельствует об их субъектности, готовности работать над своей нервно-психической системой, а

также о глубоко укоренившейся склонности к интегративным проявлениям личности.
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Аннотация: «дачная амнистия» должна была упростить процедуру приватизации земельных участков.
За время ее действия было поставлено на кадастровый учет множество земельных участков, без проведения межевания. В данной статье рассмотрена актуальность проведения кадастровых работ при
«дачной амнистии».
Ключевые слова: земельный участок, «дачная амнистия», кадастровый учет, регистрация прав, межевание.
THE RELEVANCE OF THE CADASTRAL WORKS
AT THE DACHA AMNESTY
Alkamyan K.E.,
Matveeva A.V.
Abstract: "dacha Amnesty" was to simplify the procedure of land privatization. During her actions were registered in cadastre lots of land, without the land. This article considers the relevance of the cadastral works at
the «dacha Amnesty»
Key words: land plot, «dacha amnesty», cadastral registration, registration of rights, land surveying.
Любые кардинальные изменения в сфере земельного законодательства в Российской Федерации
не могут остаться не замеченными для собственников объектов недвижимости, земельных участков в
том числе. Так, мало кто в стране не слышал о таком понятии как «дачная амнистия». Под дачной амнистией понимают упрощенный порядок приватизации земельных участков, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Регистрировать права на такие земельные участки было возможно и без информации о местоположениях их границ и их точной площади. Отсутствие сведений о границах земельных участков и наличие сведение о пересечение границ между такими земельными участками не являлось основанием для
прекращения или приостановки проведения государственной регистрации права.
Процедура межевания относится к кадастровым работам и предполагает следующие действия:

извещение заинтересованных лиц в проведении межевых работ на данном земельном участке, непосредственно геодезическая съемка, подготовка межевого плана (для земельного участка) и технического плана (для объекта капитального строительства). Так что возможность регистрации права на земельный участок без предварительного межевания не может не привлекать собственников. Однако, за
упрощением процедуры приватизации, стоит более весомая проблема: отсутствие точных границ у земельных участков приводит к межевым спорам между собственниками соседних участков.
В ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» было прописано, что приостанавливается государственная
регистрация прав на земельный участок при отсутствии границ в государственном кадастре недвижимости. Данное положение не касалось земельных участков, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства до принятия Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 22.12.2014 №447-ФЗ, согласно которому ст. 19 утратила силу.
Но при рассмотрении п. 21.4 плана мероприятий, отраженных в Распоряжении Правительства
РФ от 01.12.2012 №2236-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (№2236-р), видно, что
Правительство все же хочет с 1 января 2018 г. не допускать внесение информации в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в настоящее время Единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН) при отсутствии границ земельных участков.
Все положения по ограничению оборота земельных участков, не имеющих установленных границ
на местности, направлены на уменьшение земельных споров и получение достоверной информации
обо всех объектах недвижимости в границах Российской Федерации. Заявительный принцип кадастрового учета или внесения изменений в информацию о земельных участках, значительно тормозит развития земельных отношений и информационной системы (ЕГРН). Выходом из сложившейся ситуации
могут стать комплексные кадастровые работы, которые должны проводиться за счет средств бюджетов
различного уровня.
В ст. 37 Земельного Кодекса Российской Федерации объектом сделки купли-продажи могут являться только участки, поставленные на кадастровый учет, при этом не указано, что они должны иметь
границы, данные о которых внесены в ЕГРН. На данный момент процедуры проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прописаны в новом Федеральном законе «О
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, и никаких ограничений в отношении обязательного межевания земельных участков и объектов капитального строительства в нем
нет.
Если рассмотреть данные Публичной кадастровой карты по МО г. Краснодар, то можно отметить,
что более 80% земельных участков и 3% объектов капитального строительства садоводческих товариществ имеют границы, внесенные в ЕГРН (рисунок 1-а). При анализе отдалённых от районных центров
населенных пунктов, видно, что там процент работ по проведению кадастровых работ в садоводческих
товариществах более низкий, например, только 2 земельных участка СОТ "Мелиоратор", расположенного в х. Красная Поляна Брюховецкого района Краснодарского края стоят на кадастровом учете с границами (рисунок 1-б).
Безусловным плюсом упрощенного порядка регистрации прав на земельные участки являлось
отсутствие необходимости в уточнении границ земельного участка. Для приватизации земельного
участка необходимо было предоставить любой документ, подтверждающий наличие права на земельный участок, при этом исключалась необходимость дополнительных затрат на кадастровые работы.
Как следствие, обеспечивалось беспрепятственное использование этого участка в гражданском обороте: совершение с ним сделок купли-продажи, дарения, мены.
В настоящее время, очевидным минусом «дачной амнистии» является увеличение межевых споров между собственниками соседних земельных участков на почве пересечения границ между ними

или их полного отсутствия в ЕГРН. Можно также предвидеть проблемы оборота земельных участков
при отсутствии границ и объектов капитального строительства. Это связано с тем, что в связи с малой
площадью садового участка, некоторые граждане строят дом слишком близко к границе с соседним
земельным участков. В таких случаях, если границ земельных участков и объектов капитального строительства нет в ЕГРН, и произошел захват земельного участка хотя бы на 1 м, в будущем может возникнуть затяжной земельный спор.

а) МО г. Краснодар

б) х. Красная Поляна
Брюховецкого района
Рис. 1. Фрагменты Публичной кадастровой карты

Кадастровые работы в отношении всех объектов недвижимости, в последние годы, становятся
все более актуальными и необходимыми. При «дачной амнистии», по нашему мнению, данные работы
должны стать обязательным условием перед совершением любой сделки с земельным участком и
расположенных на нем объектах капитального строительства. Все это позволит не только получать
гражданам и государству достоверные данные о границах, но и позволит уменьшить количество земельных споров.
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