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Аннотация. Рассматривается новый класс голоморфных функций Мокану [1] с элементами известного класса Базилевича [2] многих комплексных переменных. Получены двусторонние оценки для модуля функции и модуля оператора функции в классе α - выпуклых функций Мокану-Базилевича нескольких комплексных переменных.
Ключевые слова. Оператор дифференцирования и интегрирования, двусторонние оценки функционалов.
EVALUATION IN THE CLASS OF 𝜶 –CONVEX FUNCTIONS OF MOCANU–BAZILEVICH STVTRAL
COMPLEX VARIABLES
Sultygov Magomet Dzhabrailovich
Abstract. Considered a new class of holomorphic functions Mocanu [1] with elements of a known class of Bazilevich [2] several complex variables. The obtained two-sided estimates for the function module and the operator module functions in the class of α - convex functions of Mocanu-download several complex variables.
Keywords. The operator of differentiation and integration, two-sided estimates of functionals.
Целью настоящей статьи является получить усиленные двусторонние оценки модуля функции и
модуля оператора функции 𝛼 – выпуклых функций Мокану-Базилевича многих комплексных переменных. В [3,с.99] ранее был исследован класс 𝛼 - выпуклых функций Мокану-Базилевича функций
𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽 ), как пространство всех голоморфных функций 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 )
удовлетворяющих условиям: 𝑓 (0) = 1, 𝑓(𝑧)𝐿1 𝑓(𝑧) ≠ 0 и
(2)
𝐿1 𝑓 (𝑧)
𝐿1 𝑓(𝑧) 1 + 𝐴𝛩(𝑧)
(
)
(
)
𝐼 𝛼, 𝐴, 𝐵, 𝑓 = 1 − 𝛼
+𝛼
=
,
𝑓 (𝑧 )
𝑓 (𝑧 )
1 + 𝐵𝛩(𝑧)
где 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (0)[4, с. 7], а оператор дифференцирования 𝐿𝑝 [𝑓(𝑧)] имеет вид 𝐿𝛾 [𝑓(𝑧)] =
𝛾𝑓(𝑧) + ∑𝑛𝑗=1 𝑧𝑗

𝜕𝑓(𝑧)
𝜕𝑧𝑗

(2)
, 𝛾 > 0. [5, с. 10], 𝐿1 𝑓(𝑧) = 𝐿1 𝐿1 𝑓(𝑧). Обратным к 𝐿𝛾 [𝑓(𝑧 )] является
1

𝛾−1 (
оператор 𝐿−1
𝑓 𝜀𝑧 )𝑑𝜀.
𝛾 𝑓 (𝑧) = ∫0 𝜀
Теорема 1 [1,с.29]. Функция 𝑓 (𝑧) ∈ 𝑀𝐷𝛼 (𝐴, 𝐵), −1 < 𝐴 ≤ 1, −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 и 𝛼 ≥ 0, тогда и
только тогда, когда она имеет интегральное представление вида

𝛼

𝛼

1 1
1 𝑑𝜀
1 1
1 1
−1
𝛼
𝛼
𝑓 (𝑧) = { ∫ [𝑔(𝜀𝑧)] 𝜀 𝑑𝜀 } = { ∫ [𝜀𝑔(𝜀𝑧)]𝛼 } ,
𝛼 0
𝛼 0
𝜀
где 𝑔(𝑧) ∈ 𝑀𝐷0 (𝐴, 𝐵) ≡ 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵) [6].
В дальнейшем всюду, если об этом не будет сказано дополнительно, для пары 𝐴 и 𝐵, −1 <
𝐴 ≤ 1, −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 при 𝛼 ≥ 0 имеет место следующее равенство:
𝐴 ≠ 𝐵,
|𝐵| ≤ 1,
{
(1)
|𝐴 − 𝐵| ≤ 1 − 𝑅𝑒(𝐴𝐵̅),
если |𝐵| = 1, 𝐴 = −|𝐴|𝐵, то |𝐴| ≤ 1.
Введем следующие обозначения
𝑅𝑒(𝐴𝐵̅) + |𝐴 − 𝐵||𝐵| − |𝐵|2
𝛾=
, 𝐵 ≠ 0,
2 | 𝐵 |2
𝑅𝑒(𝐴𝐵̅) − |𝐴 − 𝐵||𝐵| − |𝐵|2
𝜇=
, 𝐵 ≠ 0,
2 | 𝐵 |2
𝐾 = 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝑟),
где
𝑒 |𝐴|𝑟 ,
при 𝛼 = 0, 𝐵 = 0,
𝛾
𝜇
(1 + |𝐵 |𝑟 ) (1 − |𝐵 |𝑟 ) ,
при 𝛼 = 0, 𝐵 ≠ 0,
𝛼
1
1 |𝐴 |𝑟
𝐾 = [Ф ( , 1 + ,
)] ,
при 𝛼 > 0, 𝐵 = 0,
𝛼
𝛼 𝛼
𝛼
1 −𝛾 𝜇
1
|
|
|
|
[𝐹
(
,
,
,
1
+
;
−
𝐵
𝑟,
𝐵
𝑟)]
, при 𝛼 > 0, 𝐵 ≠ 0.
{ 1 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼
Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. В пространстве 𝐶 2 вводятся следующие области:
бицилиндр 𝑈𝑅21 ,𝑅2 = {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 | < 𝑅1 , |𝑧2 | < 𝑅2 } и
1

1

2
𝐾1,𝜎
= {𝑧 ∈ 𝐶 2 : (𝑎1 |𝑧1 |)𝜎 + (𝑎2 |𝑧2 |)𝜎 < 1, 𝑎1 , 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1},
а также множества:
|𝑧 |
|𝑧 |
2
{ 1 = 2 } ∩ 𝐾1,𝜎
,
𝑎
𝑎
1

(2)

2

(3)

2
{𝑎1 |𝑧1 | = 𝑎2 |𝑧2 |} ∩ 𝐾1,𝜎
|𝑧 |
|𝑧 |
{ 1 = 2 } ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;

где

𝑅1

(4)

𝑅2

|𝑧 |

𝑈𝑅21 ,𝑅2 (1) = {{ 𝑅1 =

|𝑧2 |

} ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 },

(5)

} ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 },

(6)

} ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 },

(7)

1

𝑅2

|𝑧 |

|𝑧2|

𝑈𝑅21 ,𝑅2 (2) = {{ 𝑅1 >
1

|𝑧 |

𝑈𝑅21 ,𝑅2 (3) = {{ 𝑅1 <
1

𝑅2
|𝑧2|
𝑅2

и величины:
1

1

𝜎

𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |) = {(𝑎1 |𝑧1 |)𝜎 + (𝑎2 |𝑧2 |)𝜎 }
𝛾𝑘 (|𝑧1 |, |𝑧2 |) = max𝑧∈𝑈𝑅2

1 ,𝑅2

|𝑧1 | |𝑧2 |

(𝑘)

{

𝑅1

,

𝑅2

} , где 𝑘 = 1,2,3;

(8)
(9)

а 𝑈𝑅21 ,𝑅2 (𝑘) определены в (5) – (7).
Теорема 2 𝑓 (𝑧) ∈ 𝑀𝐷𝛼 (𝐴, 𝐵), −1 < 𝐴 ≤ 1, −1 ≤ 𝐵 < 𝐴, 𝛼 ≥ 0 и условия (1), тогда для лю-

бых точек 𝑧 ∈ 𝐷 в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 0 ≤ 𝑟 < 1, справедливы оценки
−𝐾 (𝛼, 𝐴, 𝐵; −𝑟) ≤ |𝑓 (𝑧)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝑟)
𝜕
𝜕
− 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; −𝑟) ≤ |𝐿1 𝑓(𝑧 )| ≤
𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝑟)
𝜕𝑟
𝜕𝑟
где
∞
1
(𝑎 )𝑛 𝑛
Г(𝑐)
∫ 𝑒 𝑧𝑡 𝑡 𝑎−1 (1 − 𝑡)𝑐−𝑎−1 𝑑𝑡, 𝑅𝑒 𝑐 > 𝑅𝑒 , 𝑎 > 0 −
Ф(𝑎, 𝑐; 𝑧) = ∑
𝑧 = =
(𝑐 )𝑛
Г(𝑎) Г(𝑐 − 𝑎) 0
𝑛=0

конфлюэнтная гипергеометрическая функция, которая выражается через гипергеометрический
ряд двух переменных
∞
(𝑎)𝑚+𝑛 (𝑏)𝑚 (𝑑 )𝑚 𝑚 𝑛
𝐹1 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑; 𝑥, 𝑦) = ∑
𝑥 𝑦 [7, с. 219].
(𝑐 )𝑚+𝑛 𝑚! 𝑛!
𝑚,𝑛=0

Теорема 3. Если 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐾𝛼2 (𝐴, 𝐵), тогда
1,𝜎

2
в 𝐾1,𝜎
справедливы следующие точные

оценки:
−𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; −𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) ≤ |𝑓(𝑧)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |))
𝜕

(10)

𝜕

− 𝜕𝑟 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; −𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |)) ≤ |𝐿1 𝑓(𝑧 )| ≤ 𝜕𝑟 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |))
(11) Теорема
𝛼
2
4. Если 𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝑈 2 (𝑘) (𝐴, 𝐵)(𝛼, 𝛽 ), тогда в 𝑈𝑅1 ,𝑅2 (𝑘) справедливы оценки
𝑅1 ,𝑅2

−𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; −𝛾𝑘 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) ≤ |𝑓 (𝑧)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝛾𝑘 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) (12)
𝜕
𝜕
− 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; −𝛾𝑘 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) ≤ |𝐿1 𝑓(𝑧 )| ≤ 𝐾(𝛼, 𝐴, 𝐵; 𝛾𝑘 (|𝑧1 |, |𝑧2 |))
𝜕𝑟

𝜕𝑟

(13)
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кандидат физико-математических наук,
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ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация. Рассматриваются вопросы геометрической теории функций многих комплексных переменных на специальных подмножествах области голоморфности. Получены двусторонние оценки для
модуля функции и модуля оператора функции в классе α − β − выпуклых функций нескольких комплексных переменных.
Ключевые слова. Голоморфные функции, интегральное представление, интегро-дифференциальный
оператор, гипергеометрическая функция Гаусса, модуль функции, модуль оператора функции.
OF EVALUATION OF OPERATORS IN THE CLASS OF α-β-CONVEX FUNCTIONS OF SEVERAL
COMPLEX VARIABLES
Sultygov Magomet Dzhabrailovich
Abstract. Deals with questions of geometric function theory of several complex variables on specific subsets
of the region of holomorphic. The obtained two-sided estimates for the function module and the operator
module functions in the class α-β - convex functions of several complex variables.
Key words. Holomorphic functions, integral representation, integral-differential operator, hypergeometric function of Gauss, the function module, the module of the operator function.
Целью настоящей статьи является получить усиленные двусторонние оценки модуля функции и
оператора функции, построить экстремальные функции, которые данные неравенства превращают в
точные равенства на некоторых специальных подмножествах.
В работе [1,с.99] ранее был исследован класс 𝛼 - 𝛽 − выпуклых функций 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽 ), как
пространство всех голоморфных функций 𝑓 (𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) удовлетворяющих условиям:
𝑓(0, … ,0) = 1, 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )𝐿1 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ≠ 0 и
1) функция 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(𝑙1 𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛 𝑧𝑘 ) 𝛼 - 𝛽 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 в сечении
𝐷 комплексной прямой
𝑧
𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] = {𝑧𝑘 = 𝑙 𝑚 ; 𝑙𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}, если 𝑙𝑚 ≠ 0;
𝑚

чении

2) при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹 (𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) 𝛼 - 𝛽 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 в сеΛ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛},
и, выполняются условия

(2)
𝐿1 𝑓 (𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝑅𝑒 {(1 − 𝛼 )(1 − 𝛽 )
+𝛼(
− 𝛽)} > 0,
(1)
𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝐿1 𝑓 (𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝑓 (𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) · 𝐿1 𝑓 (𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ≠ 0, 𝛼 ∈ 𝑅+ , −0,5 ≤ 𝛽 < 1.
Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных.
Оператор дифференцирования 𝐿𝛾 [ 𝑓(𝑧) ] имеет вид

𝐿𝛾 [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] = 𝛾𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) + ∑2𝑗=1 𝑧𝑗

𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2 )
𝜕𝑧𝑗

(2)

𝐿1 𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) = 𝐿1 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ). Обратным к
1
∫0 𝜀 𝛾−1 𝑓 (𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2

𝐿−1
𝛾 𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) =
Обозначим через

, [2, с. 10],
𝐿𝛾 [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] ,𝛾 > 0, является оператор

)𝑑𝜀.
∞

Г(𝑐 )
Г(𝑎 + 𝑘 )Г(𝑏 + 𝑘 ) 𝑧 𝑘
𝐺 (𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑧) =
∑
=
Г(𝑎) Г(𝑏)
Г(𝑐 + 𝑘 )
𝑘!
𝑘=0

1
Г (𝑐 )
∫ 𝑡 𝑏−1 (1 − 𝑡)𝑐−𝑏−1 (1 − 𝑧𝑡)−𝑎 𝑑𝑡, 𝑅𝑒𝑏 > 0, 𝑅𝑒(𝑐 − 𝑏) > 0 (2)
=
Г(𝑏 ) Г(𝑐 − 𝑏 ) 0
гипергеометрическую функцию Гаусса 𝐺 (𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑧) и Г(𝑥) − гамма функция Эйлера. Положим
𝑧

𝑓 (𝛼, 𝛽, 𝜃; 𝑧) = {𝑚 ∫ 𝜁 𝑚−1 (1 − 𝜁𝑒
0

𝑖𝜃 )−

1
2(1−𝛽)
𝑚
𝛼
𝑑𝜁 }

(3)

1

𝑚
2 (1 − 𝛽 )
𝐾 (𝛼, 𝛽; 𝑟) = [𝐺 (
, 𝑚, 𝑚 + 1; 𝑟)] = 𝑓 (𝛼, 𝛽, 0; 𝑧),
𝛼

(4)

(1−𝛼)(1−𝛽)

при 𝑚 = 1 +
, 𝛼 ≠ 0.
𝛼
Теорема 1. Функция 𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) принадлежит классу 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽 ), при
1
−0,5 ≤ 𝛽 < 1 и 0 < 𝛼 < 1 − ;
𝛽
1
или 0 < 𝛽 < 1 и 𝛼 < 1 − ;
𝛽
{
или 𝛽 = 0 и 𝛼 > 0,
тогда и только тогда, когда она имеет интегральное представление вида

(5)

𝛼

1−𝛽(1−𝛼)
1−𝛽
1 − 𝛽(1 − 𝛼) 1
∫ [𝑔(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛽−1 𝑑𝜀 }
𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) = {
,
𝛼
0
где 𝑔(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝑁𝐷 (0,0) = 𝑀𝐷 [3, с. 12] и 𝛼 ≠ 0.

(6)

В пространстве 𝐶 2 вводятся следующие области:
бицилиндр 𝑈𝑅21 ,𝑅2 = {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 | < 𝑅1 , |𝑧2 | < 𝑅2 } и
1

1

2
𝐾1,𝜎
= {𝑧 ∈ 𝐶 2 : (𝑎1 |𝑧1 |)𝜎 + (𝑎2 |𝑧2 |)𝜎 < 1, 𝑎1 , 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1},
а также множества:
|𝑧 |
|𝑧 |
2
{ 1 = 2 } ∩ 𝐾1,𝜎
,
𝑎
𝑎
1

2
𝐾1,𝜎

{𝑎1 |𝑧1 | = 𝑎2 |𝑧2 |} ∩
|𝑧 |
{ = 2 } ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;
𝑅
𝑅
|𝑧1|

где

2

1

2

(5)
(6)
(7)

|𝑧 |

𝑈𝑅21 ,𝑅2 (1) = {{ 𝑅1 =

|𝑧2 |
𝑅2

1

|𝑧 |

|𝑧2|

𝑈𝑅21 ,𝑅2 (2) = {{ 𝑅1 >

𝑅2

1

|𝑧 |

} ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 },

(8)

} ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 },

(9)

|𝑧2|

𝑈𝑅21 ,𝑅2 (3) = {{ 𝑅1 <

𝑅2

1

} ∩ 𝑈𝑅21 ,𝑅2 },

и величины:
1

1

𝜎

𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |) = {(𝑎1 |𝑧1 |)𝜎 + (𝑎2 |𝑧2 |)𝜎 }
𝛾𝑘 (|𝑧1 |, |𝑧2 |) = max𝑧∈𝑈𝑅2

|𝑧1 | |𝑧2 |

1 ,𝑅2

(𝑘)

{

𝑅1

,

𝑅2

} , где 𝑘 = 1,2,3;

а
определены в (8) – (10).
Теорема 2[1,с.99]. Пусть 𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽 ), тогда в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,
0 ≤ 𝑟 < 0, справедливы следующие точные оценки:
−𝐾 (𝛼, 𝛽; −𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) , при 𝛼 > 0 ,
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ −𝐾 (𝛼, 𝛽; −𝑟) , при 𝛼 < 0 ,
𝜕
𝜕
𝐾 (𝛼, 𝛽; −𝑟) ≤ |𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )| ≤
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) , при 𝛼 ≥ 1 ,
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕
𝜕
𝐾 (𝛼, 𝛽; 𝑟) ≤ |𝐿1 𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ − 𝐾 (𝛼, 𝛽; −𝑟) , при 𝛼 < 1 ,
𝜕𝑟
𝜕𝑟
где
𝜕
𝐾 (𝛼, 𝛽; 𝑟) = 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟)1−𝑚 𝑟 𝑚−1 (1 − 𝑟)2(𝛽−𝑚) ,
𝜕𝑟
𝜕
− 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟) = 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟)1−𝑚 (−𝑟)𝑚−1 (1 + 𝑟)2(𝛽−𝑚) ,
𝜕𝑟
Точность оценок (13) - (16) достигается экстремальной функцией вида
𝑈𝑅21 ,𝑅2 (𝑘)

𝑓 (𝛼, 𝛽, 𝜃; 𝑧) =

𝑧
{𝑚 ∫0 𝜁 𝑚−1 (1

− 𝜁𝑒

2(1−𝛽)
𝛼

𝑖𝜃 )−

1
𝑚

𝑑𝜁 }

, где 0 ≤ 𝜃 < 2𝜋.

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

2
Покажем теперь точность полученных оценок (13) - (18) в областях 𝐾1,𝜎
и 𝑈𝑅21 ,𝑅2 и построим
экстремальные функции. Построим усиленные оценки для оценок (13)-(16).
2
2 (𝛼, 𝛽 ), тогда
Теорема 3. Если 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝑁𝐾1,𝜎
в 𝐾1,𝜎
справедливы следующие точные

оценки:

−𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) ≤ |𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |)) , при 𝛼 > 0 , (20)
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) ≤ |𝑓 (𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ −𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |)) , 𝛼 < 0 ,
𝜕
≥
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |))
|𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )| = { 𝜕𝑟
,𝛼 ≥ 1
𝜕
≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |))
𝜕𝑟
𝜕
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |))
𝜕𝑟
|𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )| = {
,𝛼 < 1
𝜕
≤ − 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |))
𝜕𝑟
1
1 𝜎
где 𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |) = {(𝑎1 |𝑧1 |)𝜎 + (𝑎2 |𝑧2 |)𝜎 } и

(21)
(22)

≥

𝜕
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |)) =
𝜕𝑟

(23)

1−𝑚

= 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔 (|𝑧1 |, |𝑧2 |))
−

2(𝛽−𝑚)

[𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |)]𝑚−1 (1 − 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |))

,

(24)

𝜕
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |)) =
𝜕𝑟
1−𝑚
2(𝛽−𝑚)
= 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |))
[−𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |)]𝑚−1 (1 + 𝜔(|𝑧1 |, |𝑧2 |))
, (25)
2
(
)
(
)
(
)
Теорема 4. Если 𝑓 𝑧1 , 𝑧2 ∈ 𝑀𝑁𝑈𝑅2 ,𝑅 (𝑘) 𝛼, 𝛽 , тогда в 𝑈𝑅1 ,𝑅2 𝑘 справедливы оценки (20)1 2

(23), в которых равенство (11) заменено функцией (12).Эти оценки точны на множестве (7) и достигаются функциями (19).
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Аннотация: Встреча Земли с крупными метеоритами создают опасность для людей и всего, что ими
создано, а также для земной флоры и фауны. Необходима надежная система защиты, которая позволила бы своевременно обнаружить и устранить угрозу. В статье описываются возможности использования спутников не только для защиты, но и для изучения космоса с пользой для человечества.
Ключевые слова: космос, метеориты, астероиды, спутники, нано проволока.
Небесные тела вращаются все
по тем же орбитам,
но всякий раз по другим законам.
Станислав Ежи Лец
Введение
Земля, всё время подвергается постоянной бомбардировке объектами из космоса. Они различаются по размеру, от камней весом в несколько килограммов, до микроскопических частиц, весящих
меньше миллионной доли грамма. По оценкам некоторых специалистов, Земля в течение года захватывает больше 200 млн. кг различного метеорного вещества. А в сутки вспыхивает около одного миллиона метеоров. Всего лишь десятая часть их массы достигает поверхности в форме метеоритов и
микрометеоритов. Остальная часть, сгорает в атмосфере, порождая метеорные следы.
Встреча Земли с крупными метеоритами создают опасность для людей и всего, что ими создано,
а также для земной флоры и фауны. Более того, катастрофические события, подобные Тунгусскому,
могут создать угрозу всей человеческой цивилизации. Конечно, это может произойти только при столкновении с достаточно большим телом, типа астероида или ядра кометы. Земная поверхность хранит
следы таких столкновений в виде кратеров больших размеров - так называемых "астроблем" (т.е.
"звездных ран"). Их уже обнаружено более 230. Диаметры самых крупных из них превышают 200 км.
Поэтому ввод на орбиту системы спутников, для отслеживания, анализа всех потенциально опасных
небесных тел, будет оптимальной и надежной защитой нашего будущего.
Генеральный директор российского Центра планетарной защиты (ЦПЗ) Анатолий Зайцев рассказал, что Земля неизбежно столкнется с гигантским астероидом или кометой. Об этом он сообщил на
конференции по вопросам воздушно-космической сферы. «В прошлом году землянам изрядно повезло,
поскольку не произошло столкновение с 600-метровым астероидом Хеллоуин, который был обнаружен
всего за 20 дней до сближения с Землей 31 октября, — отметил Зайцев. — Подобная катастрофа может произойти в любой момент». По этой причине он считает необходимым разрабатывать меры защиты. По словам Зайцева, за прошедшие 20 лет в атмосферу Земли вошли 556 «булыжников», размеры
которых могли достигать десятков метров.

На Землю в XX столетии упало 2 крупных небесных тела. Во-первых, Тунгусский объект, который вызвал взрыв мощностью 20 мегатонн на высоте 5-8 км над поверхностью Земли. Для определения мощности взрыва его приравнивают по разрушающему воздействию на окружающую среду взрыву
водородной бомбы с тротиловым эквивалентом, в данном случае в 20 мегатонн тротила, что превосходит энергию ядерного взрыва в г. Хиросима в 100 раз. По современным оценкам масса этого тела могла достигать от 1 до 5 миллионов тонн. Неизвестное тело вторглось в пределы земной атмосферы 30
июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в Сибири.
Вторым крупным объектом, найденным на территории России, был Сихотэ-Алиньский железный
метеорит, упавший в Уссурийской тайге 12 февраля 1947 г. Он был значительно меньше своего предшественника, и его масса составляла десятки тонн. Он тоже взорвался в воздухе, не долетев до поверхности планеты. Однако на площади в 2 квадратных километра было обнаружено более 100 воронок диаметром чуть больше метра. России повезло: оба метеорита упали в безлюдной местности. Если бы Тунгусский метеорит упал на большой город, то от города и его жителей ничего не осталось.
Все сказанное касается столкновений Земли с конкретным твердым телом. А что же может произойти при столкновении с кометой, огромного радиуса, начиненной метеоритами? На этот вопрос помогает ответить судьба планеты Юпитер. В июле 1996 г. комета Шумейкер-Леви столкнулась с Юпитером. За два года до этого при прохождении этой кометы на расстоянии 15 тысяч километров от Юпитера ее ядро раскололось на 17 осколков примерно по 0,5 км в диаметре, растянувшихся вдоль орбиты
кометы. В 1996 г. они поочередно проникли в толщу планеты. Энергия столкновения каждого из кусков
по оценкам ученых достигала примерно 100 миллионов мегатонн. На фотографиях космического телескопа им. Хаббла (США) видно, что в результате катастрофы на поверхности Юпитера образовались
гигантские темные пятна - выбросы газа и пыли в атмосферу в местах падения осколков. Пятна соответствовали размерам нашей Земли! Конечно, кометы в далеком прошлом сталкивались и с Землей.
Именно столкновению с кометами, а не астероидами или метеоритами приписывают роль гигантских
катастроф прошлого.
Изучение различных объектов Вселенной с помощью космической аппаратуры обладает важным
преимуществом перед обычными астрономическими методами исследования. Можно сказать, что основная задача обычной астрономии и состоит в том, чтобы «проявить» ту «потенциальную» информацию о космических явлениях, которая содержится в физических свойствах окружающей нас среды,
расшифровать ее.
Доставка измерительной аппаратуры и приборов с помощью ракет и спутников в район изучаемых объектов ведет к значительному сокращению времени и позволяет осуществлять научные исследования более непосредственно и быстро. Поэтому не случайно, что всего за несколько лет космической эры при посредстве ракет и спутников ученые получили обширные сведения о космических явлениях, на «добычу» которых прежними способами
ушли бы долгие годы напряженного, а в ряде случаев и бесполезного труда.
Поэтому дополнительный запуск системы спутников, можно считать необходимым шагом к увеличению безопасности нашей планеты.
Расположить спутники на орбите выгоднее всего будет в форме додекаэдра (многогранника, количество вершин которого равно двадцати). В точке
каждой вершины додекаэдра, находится спутник. Имея это представление,
можно рассчитать расстояние между спутниками
Чтобы вычислить расстояние между спутниками нужно провести сечение додекаэдра. Получится
неправильный шестиугольник. Задача сводится к нахождению стороны АВ, имея лишь АО - радиус
сферы, на которой находятся спутники, описанной около додекаэдра. Так как каждая сторона додекаэдра это правильный пятиугольник, то отношения стороны и высоты будет таковым: ВК = 1,539 * АВ.
Угол АВК = 54 градусам, так как пятиугольник правильный и ВК - высота. Проведем высоту ВС и будем работать с треугольником КСВ. Углы АВК и ВКМ равны, как накрест лежащие (стороны АВ и КМ
параллельны). Тогда по теореме синусов:

Из треугольника АОТ

Тогда оптимальным расстоянием между спутниками будет равным 5791 километру.
В какую точку следует направлять ракету?
Зная траекторию небесного тела можно попытаться изменить его траекторию движения с помощью ракеты с ядерным зарядом. Примем условно метеорит в форме шара. Для того чтобы он
максимально изменил свою траекторию соударение должно быть центральным. А угол на который
изменится траектория будет зависеть не только от
угла соударения,но и от соотношения модулей импульсов шара и пули.
Для того чтобы шар начал вращаться, не
меняя траектории, импульсы шара и пули
должны быть параллельны и удар должен
быть направлен по касательной к шару, причем соударение должно быть абсолютно неупругим (тогда согласно закону сохранения
импульса для неупругого удара ,импульс системы после соударения будет иметь то же
направление и траектория не изменится). В
противном случае пуля отскочит от шара в
сторону и придаст ему боковой импульс, изменив его траекторию.
Имея возможность менять траекторию
полета метеорита, человечество сможет извлечь выгоду, направить метеорит с дорогим металлом в
безопасное место, например, на Луну или ближайшую планету, где после скопления какого - то определенного количества метеоров, можно будет организовать полет для доставки их на землю.
Существует теория о благородных металлах, принесенных на Землю метеоритами. Согласно
этой теории благородные металлы попали на поверхность Земли во время падения гигантских метеоритов от 3,8 до 3,5 млрд. лет назад. С течением времени метеоритный металл (meteorite metal – англ.)
смешался с материалом верхних слоев Земли, и началось зарождение благородных металлов и минералов на нашей планете. Имея на вооружение систему спутников, способных анализировать пролетающие небесные тела на определенном расстоянии, можно отделить полезные нам от бесполезных.

Сколько же стоит метеорит? Ценность найденного метеорита зависит от его веса, размеров,
происхождения и даже формы. Чаще всего встречаются каменные метеориты.
Каменные метеориты (хондриты и ахондриты). Содержание никелистого железа в хондритах
находится в диапазоне от 5% до 23%, остальную часть составляют минералы из группы пироксенов
(энстатит Mg2[Si2O6], гиперстен (Fe, Mg)2[Si2O6] и бронзит (Mg, Fe)2Si2O6).
Каменные метеориты (92,8 % падений)
Самые известные метеориты из камня – это метеорит Кампо-дель-Сьело и Гао-Гуэни. Осколки
первого находятся в Аргентине, провинции Чако. Один килограмм такого камня стоит примерно 400 долларов. Метеорит
Гао-Гуэни, находящийся в Африке, Буркина-Фасо обойдется
дороже в четыре раза. В среднем, цена за один килограмм равна 1500 долларов. (рис 1)

Рис. 1 Каменный метеорит

Железные метеориты (5,7% падений)
Самый известный железный метеорит – это СихотэАлинь, который упал в 1947 году в России. Куски такого метеорита очень дороги. Один килограмм можно продать за 2000, а
иногда и за 3000 долларов. Причинами такой большой цены являются его интересные поверхностные особенности и качества,
а также история. Дело в том, что этот метеорит был самым
крупным метеоритом, упавшим на Землю в наше время. (рис 2)

Рис. 2. Железистый метеорит
Палласиты (1,1% падений)
Палласиты – это метеориты, в чей состав входят одновременно и железо, и камень. В них присутствуют кристаллы и полудрагоценный камень – оливин. Такой набор приводит к увеличению его цены в разы. Стоимость одного килограмма варьируется от 20000 до 40000 долларов. Больше всего его
обломков можно найти в Аргентине, Чили и США.
Марсианские и лунные метеориты (0,4% падений)
Это самые дорогие метеориты. Одним из таких является Диогенита Татахоунит. Этот внеземной
объект упал на территорию Туниса в 1931. Цена за килограмм равна 50000 долларов, но это не предел.
Некоторые редкие осколки достигают по цене 1000 долларов, но не за килограмм, а за лишь один
грамм.
Часто стоимость также зависит от формы метеоритов. В основном, такие имеются у железных.
Интересный вид метеорит получает благодаря огненной обработке, которая происходит при прохождении атмосферных слоев нашей планеты. Чаще всего получаются небольшие отверстия, похожие на
отпечатки пальцев. Их называют регмалиптами.
Однако существуют метеориты, которые представляют собой выгоду более не материальную, а
научную. Такие как углеродосодержащие (углистые) метеориты. Они имеют одну важную особенность — наличие тонкой стекловидной коры, образовавшейся, по-видимому, под воздействием высоких
температур. Эта кора является хорошим теплоизолятором, благодаря чему внутри углистых метеори-

тов сохраняются минералы, не выносящие сильного нагрева — например, гипс. Таким образом, стало
возможным при исследовании химической природы подобных метеоритов обнаружить в их составе
вещества, которые в современных земных условиях являются органическими соединениями, имеющими биогенную природу.
При исследовании каменных метеоритов обнаруживаются так называемые «организованные
элементы» — микроскопические (5-50 мкм) «одноклеточные» образования, часто имеющие явно выраженные двойные стенки, поры и т. д. [4].Эти образования имеют такую высокую степень организации,
которую принято связывать с жизнью.. Кроме того, такие формы не обнаружены на Земле.
Данная идея – добыча полезных ископаемых из метеоритов, относительно нова, однако, за ее
воплощение взялся банк Goldman Sachs. Поскольку банкиры не любят вкладывать деньги в рискованные предприятия, можно сделать вывод, что промышленное освоение космических тел является или
надежным, или очень прибыльным проектом. Космический корабль, который «захватит» астероид, может стоить, по оценкам специалистов института Caltech, порядка 2,6 миллиарда долларов. Сумма, конечно, немаленькая, но она меркнет по сравнению с тем, что может принести астероид, который состоит из сотен и тысяч тонн платины и других драгоценных металлов и очень ценных минералов. Конечно,
сделать точные расчеты крайне трудно, пишет Daily Mail, но, по мнению специалистов, речь может идти не о миллиардах, а о квадриллионах долларов! [4]
Можно ли определить из какого материала состоит метеорит с помощью спутника? Новую методику микроскопии, которая использует микронные лазеры для подсветки и анализа объектов изнутри,
создали учеными из США и Словении. Сок Хен Юн и его коллеги из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и института Стефана в Любляне показали, что перовскит нано
проволоки (около 5 мкм длиной и 400 нм толщиной) можно прикрепить на летящий метеорит с помощью зеленого лазера, что является самым оптимальным способом “закрепления” каких либо гаджетов
на метеорите на данный момент.
Они также создали систему микроскопии, которая использует спектрометр для получения изображений, используя только лазерный свет, излучаемый нано проволоки. Система может быть использована для создания изображений с высоким разрешением, а также отслеживанием перемещения
”помеченного метеорита”. Перовскит нанопроволоки также может быть спроектирован, чтобы излучать
свет разных цветов, в зависимости от их локальных химических сред, таким образом позволяя определить химический состав метеорита.[6]
Вывод:
Расположение комплекса спутников вокруг земли не только обеспечит безопасность планеты, но
и внесет существенный вклад в изучение космоса. А так же, имея на борту атомные ракеты, у человечества будет возможность корректировать траекторию полета небесного тела. Благодаря методике
микроскопии определение состава метеорита станет посильной задачей. Зная, какие метеориты представляют ценность, и имея возможность корректировать траекторию, небесные тела можно будет
направлять в “безопасные участки”, где их падение не принесет вреда. В дальнейшем будет происходить извлечение дорогого материала и соответствующее его применение. Поэтому кроме, безусловно,
безопасности, данный комплекс спутников может приносить и коммерческую выгоду.
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Магнезиальные материалы и изделия среди всех огнеупоров занимают ведущее место благодаря высокой температуре плавления (выше 2800 ºС) и другому положительному качеству их минеральной основы – периклазу MgO.[1]

Рис.1. Схематическая геологическая карта района Саткинских месторождений магнезитов
(по М.И.Гараню, с исправлениями и добавлениями, основанными
на материалах Бакальской партии);
а-известняки и мергели; б-глинистые и песчано-глинистые сланцы, в-кварциты и кварцитовидные песчаники; г-глинистые и песчано-глинистые сланцы; д-кварцитовидные аркозовые песчаники; е-доломиты с прослоями углисто-глинисто-доломитовых сланцев; ж-доломито- и известково-углисто-глинистые сланцы; з-доломиты, известняки, углисто-глинисто-доломитовые
сланцы; и-сернисто-углисто-глинистые сланцы с прослоями доломито-углисто-глинистых; кдоломиты; л-граниты-рапиказа; м-щелочные сиениты и сиенит-порфиры; н-нефелиновые
сланцы; о-диабазы и магнезиты; п-тектонитовые нарушения.

В природе периклаз встречается в крайне ограниченном количестве и промышленных месторождений не образует. Главным видом природного магнезиального сырья для производства магнезиальных огнеупоров в России и за рубежом является карбонат магния – минерал магнезит MgCO3.
В зависимости от условий образования магнезиты бывают микрокристаллические (аморфные) и
макрокристаллические.
Большой интерес для промышленности представляют кристаллические магнезиты, образующиеся при воздействии водных растворов бикарбоната магния на известь. [1]
На территории России месторождения кристаллических магнезитов распространены неравномерно и сосредоточены в четырех географогеологических регионах: Южно-Уральском (месторождения
Саткинской, Белорецкой, Златоустовской, Катав-Ивановской групп) с суммарным относительным объемом запасов 20%, Красноярском Заангарье (Удерейская группа) – 26%, Восточно-Саянском (Иркутская
область) – 52%, Малохиганском (Хабаровский край) – 2%. Около 80% запасов магнезита находится в
восточной Сибири и на дальнем востоке.[1]
В нашей стране с 1901 г. И до настоящего времени главной сырьевой базой огнеупорной промышленности являются месторождения магнезитов саткинской группы. Комбинат «Магнезит» осуществляет эксплуатацию месторождения карьерами, частично подземным способом.
Месторождения Саткинской группы.
Месторождения магнезита Саткинского района залегают в терригенно-карбонатных толщах
верхнего и среднего протерозоя в виде четырех магнезитовых полос: Главной, Никольской, Березовской и Ельничной (рис 1). Вмещающие магнезитовые тела породы, представленные преимущественно
доломитами с прослоями углисто-глинисто-доломитовых сланцев, смяты в складки северо-восточного
простирания. Морфология магнезитовых тел в саткинских месторождениях весьма разнообразна: пласто- и линзообразные залежи, гнезда, жилы и прожилки. Преобладающее количество магнезитов сосредоточено в пласто- и линзообразных залежах.[1]
По минеральному составу магнезит классифицируют:
1. Неизменные магнезиты:
магнезиты нормального состава и хлоритсодержащие магнезиты.
2. Магнезиты, измененные пострудными процессами:
гипогенноизмененные (доломитизированные, окварцованные, оталькованные) и гипергенноизмененные (кальцитизированные).[3]
В зависимости от генезиса в магнезитах можно выделить текстуры замещений и перекристаллизации с рядом разновидностей: массивную, полосчатую и реликтово-полосчатую, пятнистую, реже
звездчатую и брекчиевидную. Структурная классификация магнезитов может быть сделана на основе
размеров кристаллов. Наибольшим распространением пользуются зерна магнезита величиной 2-10 мм.
Классификация структур магнезитов (по размеру кристаллов минерала):
 Мелкозернистые (0,3-2 мм)
 Среднезернистые (2-5 мм)
 Крупнозернистые (5-20 мм)
 Гигантозернистые (более 20 мм)
Применение магнезита в строительстве:
Магнезитовые плиты
Новым стройматериалом, выполненным на основе магнезита, являются магнезитовые плиты,
выполненные в форме листов, толщиной 3-12 мм. Выпускаются длиной 1,83-2,44 м и в ширину составляют 0,9-1,22 м. [3]
Магнезитовая плита включает в себя несколько слоев:
 внешний;
 сетка из стекловолокна, обеспечивающая хорошую устойчивость и прочность;
 наполнитель;
 армирующий стекловолоконный слой;
 наполнитель с внутренней стороны.

Наполнителем служит композитный материал, изготовленный путем смешивания оксидов и хлоридов магния, силикатов, органических волокон, пластификаторов.
Свойства и характеристики
Магнезит – хрупкий материал. Его твердость составляет 4-4,5. Плотность варьируется от 2,97 до
3,10 г/см3. Плохо растворим в воде, но хорошо – в хлоре.
Для затворения каустического магнезита используют раствор сернокислого или хлористого магния. В итоге получается магнезиальный цемент.
Итоговая прочность вещества довольно высока. Раствор каустической магнезии имеет прочность
до 100 кг/см2. Максимальная прочность приобретается примерно через неделю, если затвердение
происходит в обычных условиях.
Застывание каустической магнезии определяется тонкостью помола и температурой обжига. Материал схватывается минимум через 20 минут и максимум через 6 часов после затворения. [3]
Особенности магнезитовых плит
Магнезитовые плиты вобрали в себя все лучшие качества магнезита. Их плотность составляет
примерно 0,95 г/см3. Коэффициент теплопроводности равен 0,21 Вт/м. Способны выдержать нагревание до 1200 ºС. Уровень звукоизоляции достигает 46 Дб. Водонепроницаемость доходит до 95 процентов.
Достоинствами магнезитовых плит являются:
 влагостойкие – попадая в воду, не разбухают до 100 дней;
 огнеупорные – лист толщиной 6 мм удерживает огонь на протяжении 2 часов;
 экологичные – даже при нагревании не выделяются токсины;
 морозоустойчивые;
 хорошая звуко- и теплоизоляция;
 большая степень пластичности – их можно сгибать, достигая радиуса кривизны до 3 м;
 ударопрочные;
 небольшой вес – 1 м2 средней толщины весит около 6,04 кг.
 отсутствие запаха;
 возможность применения для отделки общественных помещений.
Применение
Магнезит используют в качестве наполнителя в строительных смесях. Из него делают огнеупорные кирпичи, которые выдерживают нагревание до 3000 ºС, искусственный мрамор, магнезитовую штукатурку, огнеупорные краски. [3]
Его задействуют в производстве сахара, бумаги, электроизоляторов, фармацевтике, служит для
получения магния и его солей.
Каустический магнезит служит для производства вяжущих цементов, искусственного каучука,
вискозы, пластмассы. Также является важной составляющей в изготовлении термоизоляционных материалов, в процессе варки целлюлозы - хорошее удобрение.
Обожженную магнезию задействуют в металлургической промышленности. С помощью специальных печей из нее делают плавленый периклаз. Это материал с отличными тепло- и электроизоляционными параметрами, который используется в изготовлении керамики.
С помощью магнезиального цемента выполняют теплые бесшовные полы, наполненные опилками. Они устойчивы к истиранию, имеют малую теплопроводность, долговечны и характеризуются полной гигиеничностью.
Возведение перегородок
Преимущество конструкций из магнезитовых плит в простоте совместного использования с различными теплозвукоизоляционными материалами при наружной и внутренней изоляции стен и кровли.
Перегородки из магнезитовых плит эффективно противостоят случайным нагрузкам (удары твердого
или мягкого тела и пр.), обеспечивают более высокий (почти в 2 раза выше) уровень звукоизоляции,
сохраняют свою форму под воздействием влаги или открытого пламени.

Системы и сборные конструкции из магнезитовых плит имеют небольшой вес, и не создают существенной нагрузки на перекрытия. [3]
Отделка стен
Отделка стен магнезитовыми плитами позволяет приступить к покраске поверхности стены сразу
после окончания шпаклевочных работ без грунтовки поверхности. Допускается многоразовое наклеивание и снятие обоев без риска повреждения лицевой стороны плиты. Практически отсутствуют строительные отходы, требующие вывоза и утилизации. Магнезитовые плиты обладают отличными прочностными характеристиками, стойкостью к воздействию окружающей среды.
Монтаж подвесных потолков
Преимущества потолка из магнезитовых плит очевидны. Магнезит - экологически чистый строительный материал. Подвесной потолок из магнезитовых плит позволяет сделать любую конфигурацию
потолка. Позволяет скрыть инженерное оборудование и коммуникации, проходящие за потолком. Преимуществом подвесных потолков из магнезитовых плит является легкость, простота и скорость их монтажа.
Магнезитовые плиты служат отделочных материалом при:
 облицовке стен изнутри и снаружи;
 монтаже потолка, пола, перегородок между комнатами;
 изготовлении заборов;
 устройстве мягкой кровли;
 отделке бассейнов, бань, ванных комнат;
 сборке мебели;
 выполнении баннеров и рекламных щитов;
 обустройстве гостиничных комплексов, школ и т. д.
Плиты из магнезита отличаются гигиеничностью, радиационной безопасностью, огнеупорностью
и хорошей звукоизоляцией. Благодаря устойчивости к действию влаги, их можно применять в отделке
ванных комнат, бассейнов.
Плиты просты в обработке. Их можно резать с помощью ножовки или ножа, сверлить, крепить
саморезами или гвоздями. Плиты можно покрывать любой краской, приклеивать на них плитку, обои.
Монтаж магнезитовых плит не предполагает особых навыков. Их крепят или на металлический,
или на деревянный каркас. Крепление обычно выполняют при помощи саморезов. Поскольку плиты
прикрепляются к каркасу, между ними и стеной остается пространство. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения.
По желанию плиты можно прикреплять непосредственно к стене с помощью клея.
Плюсы и минусы материала:
Основное преимущество магнезита – возможность перемешивать его с различными натуральными и искусственными наполнителями. Используя магнезит как вяжущий компонент, можно делать
бетон с минеральным или с органическим наполнителем. Введение магнезита в смесь делает материал стойким к гниению.
Недостатком магнезита является плохая сопротивляемость влаге. Если влажность воздуха достигает 75%, материал начинает сильно набухать. Хранить материал можно лишь в хорошо закрытых
емкостях. При долгом лежании он начинает терять свои качества.
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Аннотация: АЦП применяются для широкого класса задач радиотехники – в любых устройствах, где
требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровую форму. Они могут использоваться в аудио- и
видео-системах, применяются в задачах гидроакустики и гидросвязи (низкая частота дискретизации,
высокая разрядность данных), в устройствах преобразования радиочастотного диапазона (схемы
DDC/DUC), в радиолокации и радионавигации (высокие частоты дискретизации, средняя разрядность
данных).
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ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
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Abstract: ADCS are used for a wide class of problems of radio engineering – in any device where it is required to convert the analog signal into digital form. They can be used in audio and video systems are applied
in problems of hydroacoustics and Giprosvyaz (low sample rate, high bit data) devices convert the radiofrequency (scheme DDC/DUC), radar and navigation (high sampling rate, average bit width of the data).
Keywords: ADC chip, a reference voltage, power dissipation, frequency.
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) [1÷4], - один из самых важных электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании.
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП, хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП, характеризуемые, в свою очередь, преимущественно высоким быстродействием или
высокой точностью [8÷10]. Очень часто АЦП используется в задачах сбора и обработки данных на высоких скоростях [7].
Как видно, микросхемы АЦП – неотъемлемая часть аналого-цифровых устройств. В современном мире очень непросто найти устройство, в котором бы отсутствовали АЦП. Классический вид АЦП
представлен на следующем рисунке 1.
Это упрощенная схема, взятая из даташита на микросхему AD9684. Она содержит два дифференциальных аналоговых входа VINA и VINB, вход тактовой частоты CLK, управление по интерфейсу
SPI, выходную шину в параллельной форме D0-D13, точки напряжения питания различных узлов микросхемы, блок синхронизации SYNC и другие управляющие сигналы.
По цифровой части – это скорость передачи данных (эффективная тактовая частота), которая

может находиться в диапазоне от нескольких десятков кГц до нескольких ГГц. Разрядность данных на
выходе АЦП – в современных устройствах от 8 до 24 бит данных. Со стороны аналоговых характеристик – это отношение сигнал-шум (SNR) и динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR), выражаемые, как правило, в децибелах (типовые уровни SNR лежат в пределах 70-80
дБ, а уровни SFDR в районе 90 дБ). Немаловажными параметрами при выборе АЦП являются – рассеиваемая мощность (Вт), количество каналов в одном корпусе, интерфейс обмена с цифровым узлом и,
разумеется, стоимость компонента [5-6].

Рис. 1. Упрощенная схема АЦП
Микросхема AD9224- монолитный 12 битный 40 MSPS аналого-цифровой преобразователь с однополярным питанием, высококачественным устройством выборки- хранения (УВХ) и источником опорного напряжения (ИОН). Данная микросхема превосходит свои аналоги по многим характеристикам.
AD9224 построен по многоступенчатой дифференциальной конвейерной архитектуре с логикой коррекции ошибки в выходном коде для обеспечения 12 битной точности при скорости преобразования 40
MSPS и гарантирования отсутствия потери данных во всем рабочем температурном диапазоне.
AD9224 является комбинацией дешевой высокоскоростной КМОП технологии и ноувеловской архитектуры, в результате чего достигаются высокие быстродействие и разрешающая способность как у
биполярных приборов, но при более низких потребляемой мощности и цене.

Интерфейс AD9224 позволяет легко осуществить совместимость с большинством систем. Прибор имеет дифференциальный вход, что позволяет работать с сигналами с различными динамическими диапазонами и уровнями постоянной составляющей, включая и сигналы, полученные от каскадов с
несимметричным выходом. Широкая полоса устройства выборки- хранения (УВХ) удовлетворяет требованиям как многоканальных мультиплексорных систем, так и систем внеполосной выборки сигналов
[12, c.44].
Широкополосный вход AD9224 совместно с малыми потребляемой мощностью и ценой, ранее
недоступных в монолитных системах, делают прибор идеально подходящим для использования в ультразвуковых медицинских и мобильных коммуникационных системах [13].
AD9224 имеет встроенный программируемый источник опорного напряжения (ИОН), который,
также для удовлетворения требований малого дрейфа и температурной стабильности, может работать
и от внешнего опорного напряжения [11, c. 5].
Тактовый вход используется для управления всеми внутренними конвертерами. Результат преобразования представлен в формате прямого двоичного кода. Сигнал Out-of-Range (OTR) может использоваться в качестве старшего значащего бита для индикации выхода входного аналогового сигнал
за границы динамического диапазона [14].
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрена методика расчета зон перехвата побочных электромагнитных излучений и наводок средств вычислительной техники, а также ее программная реализация
в среде Matlab, позволяющая облегчить процесс расчета зон.
Ключевые слова: технические каналы утечки информации, побочные электромагнитные излучения и
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THE IMPLEMENTATION OF THE CALCULATION METHOD OF THE COMPROMISING EMANATIONS
INTERCEPTION ZONES OF COMPUTER EQUIPMENT IN THE MATLAB ENVIRONMENT
Lipskiy Maxim Yurievich
Abstract: in this article will be considered the calculation method of compromising emanations interception
zones of computer equipment and its software implementation in the Matlab environment that can help to ease
the process of calculating zones.
Key words: technical information leakage channels, compromising emanations, zone calculation of computer
equipment’s compromising emanations
В настоящее время одной из актуальных задач информационной безопасности по-прежнему
остается необходимость защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
(далее — СВТ), от утечки по техническим каналам. Под утечкой информации по техническим каналам
понимается неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации
через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации [1].
Технические каналы утечки информации, обрабатываемой СВТ, разделяются на естественные и
специально создаваемые (путем «высокочастотного облучения» СВТ или путем внедрения в СВТ закладных устройств). Остановим внимание на естественных технических каналах утечки информации.
Они могут образовываться за счет побочных электромагнитных излучений и их наводок (далее —
ПЭМИН). Носителем информации в таких каналах являются различного вида побочные электромагнитные излучения [2].

ПЭМИ могут возникать при выводе информации на экран монитора СВТ, вводе данных с клавиатуры, чтении и записи информации на накопители, выводе данных на печать и других режимах обработки информации. С точки зрения утечки информации наиболее опасным режимом работы СВТ является вывод информации на экран монитора [3].
Для перехвата ПЭМИ СВТ используются специальные средства разведки — технические средства разведки (далее — ТСР) побочных электромагнитных излучений и наводок. Если известны характеристики приемного устройства и антенной системы ТСР, то можно рассчитать допустимое значение
напряженности электромагнитного поля в месте предполагаемого размещения ТСР, при котором возможно выделение полезной информации из перехваченных информационных сигналов.
Пространство вокруг СВТ, в пределах которого напряженность электромагнитного поля информативного сигнала превышает допустимое значение, называется зоной R2 [2].
Под наводками информативных сигналов понимают токи и напряжения в токопроводящих элементах, вызванные ПЭМИ, емкостными и индуктивными связями [2].
Различные вспомогательные технические средства и системы (то есть такие технические средства, которые не принимают непосредственное участие в обработке защищаемой информации, далее
— ВТСС), их соединительные линии, линии электропитания, посторонние проводники и цепи заземления выполняют роль случайных антенн, при подключении к которым средств разведки возможен перехват наведенных информативных сигналов. Случайные антенны могут быть сосредоточенными (компактное техническое средство, подключенное к выходящей за пределы контролируемой зоны линии) и
распределенными (антенны с распределенными параметрами, выходящие за пределы контролируемой зоны) [2].
Если известны характеристики приемного устройства и антенной системы средства разведки, то
можно рассчитать допустимое значение наведенного информативного сигнала, при котором возможно
выделение из него полезной информации.
Пространство вокруг СВТ, на границе и за пределами которого уровень наведенного от СВТ информативного сигнала в сосредоточенных антеннах не превышает допустимого значения, называется
зоной r1, а в распределенных антеннах – зоной r1’ [2].
Таким образом, для обеспечения защиты информации от утечки по каналу, возникающему за
счет ПЭМИН, необходимо в том числе знать значения опасных зон. Зоны R2, r1 и r1’ для каждого СВТ
определяются инструментально-расчетным методом. Для их расчета используются методические документы с грифом «секретно» или ограничительной пометкой «для служебного пользования», но так
как данная работа не предполагает использование секретной информации или информации для служебного пользования, для расчета опасных зон R2, r1 и r1’ будет применяться несекретная методика,
позволяющая провести расчет в учебных целях [3].
Для расчета зон потребуются данные измерений — частоты, на которых обнаружены ПЭМИ, и
напряжения электрического поля сигнала, излучаемого СВТ при включенном тест-сигнале, и помех по
электрическому полю при выключенном тест-сигнале. Остальные данные являются табличными значениями средств измерений, разведки, а так же характеристиками СВТ. В качестве показателя оценки
возможности перехвата ПЭМИН СВТ будем использовать вероятность правильного обнаружения информативного сигнала приемником ТСР при установленной вероятности ложной тревоги [3].
Сначала необходимо рассчитать пороговое отношение сигнал/шум на входе разведывательного
приемника по формуле
Ф 1 ( Рпо )  Ф 1 (1 - Рлт ) Ф 1 ( Рпо )  Ф 1 (1 - Рлт )
,
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хватываемого изображения, с.
Затем вычислим номера частотных интервалов j, которым принадлежат частоты измерения 𝑓𝑖 ,
средние частоты частотных интервалов 𝑓ср.𝑗 и значения граничных частот частотных интервалов (𝑓н.𝑗
— нижняя граничная частота интервала, 𝑓в.𝑗 — верхняя граничная частота интервала) по формулам
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где i — номер частоты спектральной составляющей ПЭМИ; f i  частота i-й спектральной со-

ставляющей ПЭМИ, МГц;  и  длительность импульсов тест-сигнала, с.
Далее, используя табличные значения коэффициента усиления измерительной антенны и измеренные значения напряжений электрического поля сигнал и помех, получаем значения напряженностей
электрической составляющей поля.
Уровни напряженности поля информативного сигнала ПЭМИ на измеренных частотах с учетом
погрешностей измерительного тракта рассчитываются по формуле
Еc.i  ( и Eи.i ) 2  ( Eп.i /  и ) 2 ,
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где Еи.i  измеренное значение напряженности поля информативного сигнала ПЭМИ на i-й частоте при включенном тесте, мкВ/м; Еп.i  измеренное значение напряженности поля на i-й частоте
при выключенном тесте, мкВ/м;  и  1 
погрешность измерительного тракта, дБ;
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 а  среднеквадратическая ошибка калибровки измеритель-

ной антенны, дБ;  ип  среднеквадратическая ошибка измерения амплитуды сигнала измерительным
приемником, дБ.
Коэффициент затухания на трассе СВТ – средство разведки обычно определяют расчетным методом по формулам (8) – (10) из [3].
Отношение сигнал/шум на входе приемника средства разведки для каждого частотного диапазона, в котором обнаружены информативные составляющие ПЭМИ, можно рассчитать по формуле (7) из
[3]. Расчет производится, начиная с расстояния в 1 м, затем с расстояния 5 м и далее с шагом 5 м до
тех пор, пока для каждого частотного интервала не будет выполняться условие q  . Из всех полученных для каждого частотного интервала расстояний, подходящих по условию, выбираем наибольшее.
Это расстояния принимается за значение зоны R2.
Расчет зон r1 и r1’ проводится по аналогичному алгоритму действий. Из основных отличий можно
отметить, что учитываются только измерения для частот до 300 МГц, отдельно считается предельная
чувствительность случайных антенн по электрическому полю, а расчет зон производится, начиная с
расстояния 0,5 м с шагом в 0,1 м.
С помощью описанной методики можно рассчитать зоны перехвата ПЭМИН СВТ. Однако рассчитывать зоны вручную нецелесообразно из-за большого количества формул. Поэтому для облегчения
расчета зон предложенная методика была реализована в среде Matlab.
Для удобства пользователя был разработан интуитивно понятный пользовательский интерфейс
программы с помощью среды GUIDE для создания приложений с графическим интерфейсом пользователя, входящей в состав MatLab [4]. Общий интерфейс программы представлен на рисунке 1.
Часть исходных данных загружается из файлов, так как это данные измерений либо табличные
значения характеристик для полученных при измерениях частот. Эти данные загружаются в 4 верхних
окошка для ввода информации с помощью кнопок «Открыть» (рисунок 1). Другая часть данных вводится вручную (левая нижняя часть интерфейса программы).
Все вспомогательные расчеты производятся в массивах. Все массивы являются динамическими,
то есть количество строк в них заранее не определено и зависит от количества полученных при измерениях частот и напряжений. Столбцами являются данные, скопированные из файлов, а также рассчитанные значения, необходимые для дальнейших вычислений.

Рис. 1. Интерфейс программы расчета зон перехвата ПЭМИН СВТ
В результате получается массив Q, содержащий рассчитанные отношения сигнал/шум на соответствующих расстояниях (по столбцам) в частотных диапазонах (по строчкам). Затем по столбцам
происходит сравнение рассчитанных отношений сигнал/шум из массива с пороговым отношением сигнал/шум. Сравнение проводится до тех пор, пока для каждого частотного интервала не будет выполняться условие q  . Результатом этих сравнений является массив R2, содержащий для каждого частотного интервала расстояние, подходящее по условию. Из этого массива выбирается максимальный
элемент, который принимается за значение зоны R2 и выводится в соответствующее окно программы.
Аналогично проводятся расчеты зон r1 и r1’. Рассчитанные зоны выводятся в соответствующие
окна интерфейса программы (рисунок 1).
Таким образом, методика, предложенная в [3], была программно реализована в среде программирования Matlab. Программа дает возможность оценить радиус опасных зон R2, r1 и r1’. Результаты
работы могут быть использованы как в практических целях для расчета зон перехвата ПЭМИН СВТ на
реальных объектах информатизации (однако в таком случае необходимо доработать программу по методике с грифом «секретно»), так и в учебном процессе при проведении практических занятий со студентами вузов, обучающихся по направлению 10.00.00 Информационная безопасность.
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Аннотация: В процессе эксплуатации бетонные и железобетонные конструкции зачастую требуют ремонта, восстановления или просто отделки. Огромный выбор специализированных сухих строительных
смесей позволяет решить практически любую задачу, когда речь идет о конструкциях из тяжелого бетона. Но при работе с легкобетонным основанием или основаниями из ячеистого бетона существующие смеси не всегда могут обеспечить высокий уровень долговечности ввиду значительной разницы в
физико-механических и деформационных показателях раствора и основания. В статье приводится
анализ причин раннего нарушения сцепления растворов с легкими бетонами и некоторые результаты
исследований, направленных на решение этой проблемы.
Ключевые слова: раствор, легкий бетон, сухая строительная смесь, долговечность, сцепление, адгезия.
TO THE QUESTION OF THE LONG-TERM PERFORMANCE OF
CEMENT SOLVENT SOLUTIONS WITH LIGHT-CONCRETE BASIS
Udodov S.A.,
Bychkova O.A.
Abstract: Concrete and reinforced concrete structures often require repair, restoration or simply finishing during operation. A huge selection of specialized dry mortars allows you to solve almost any problem when it
comes to structures made from heavy concrete. But when working with a light-concrete base or bases of cellular concrete, existing mixtures can not always provide a high level of durability due to a significant difference in
the physico-mechanical and deformation parameters of the solution and the substrate. The article gives an
analysis of the causes of early disruption of adhesion of solutions to light concrete and some results of studies
aimed at solving this problem.
Key words: mortar, lightweight concrete, dry mortar, durability, adhesion, adhesion.
Актуальность применения легкого бетона в современном строительстве не снижается. Напротив,
с учетом достижений современной промышленности, в частности, в области химической технологии
добавок для бетонов и растворов легкие бетоны обретают вторую жизнь. Растет уровень достижимых
прочностных показателей, морозостойкости, водонепроницаемости и т.д. Так, благодаря образованию

более плотной растворной части вокруг пористого зерна, возрастает водонепроницаемость легкого бетона, которая может достигать марки W12 и более.
Активное применение эффективных минеральных (реакционно способные порошки, микрокремнезем) и современных химических (гиперпластификаторы, суперабсорбенты, гиброфобизаторы) добавок позволяет вывести технологию легких бетонов на новый уровень развития. В источнике [1] приводятся сведения об успешном получении высокопрочных легких бетонов (при плотности 1300-1500 кг/м3
такие бетоны имеют прочность при сжатии 40-60 МПа). Существует опыт разработки легких бетонов с
классом по прочности до В115, плотностью на 30-40% ниже, чем у тяжелого бетона. При этом водонепроницаемость и трещиностойкость таких бетонов повышена [2]. Авторы [3] приводят сведения об
успешной разработке и применении легкого самоуплотняющегося бетона на пористых заполнителях из
вулканического туфа. Приводятся составы конструкционных легких самоуплотняющихся бетонов, имеющих в проектном возрасте прочность в широком диапазоне (от 24 до 68 МПа) и среднюю плотность в
сухом состоянии 1745-1793 кг/м3. При этом диаметр расплыва самоуплотняющейся бетонной смеси
находился в пределах 85-97 см.
Ввиду актуальности изготовления конструкций из легких бетонов, в том числе, и ограждающих,
часто возникает необходимость оштукатуривания, восстановления или ремонта легкобетонных поверхностей. Как правило, для этих целей применяют стандартные ремонтные и штукатурные смеси на
плотном заполнителе, которые зачастую имеют плотность в затвердевшем состоянии более высокую,
чем то минеральное основание, на которое они нанесены. Это может ухудшить не только теплозащитные свойства конструкции, но и чревато преждевременным нарушением сцепления раствора с основанием в процессе эксплуатации.
В деле обеспечения надежной совместной работы и монолитности соединения в системе «раствор-основание», которые бы сохранялись длительное время, исчисляемое годами, можно выделить
три основных условия, выполнение которых необходимо обеспечить на трех соответствующих этапах
жизненного цикла отделочного или ремонтного раствора:
I. Обеспечение высокой адгезии раствора при нанесении на основание. Длительность этапа: от
момента подготовки основания и приготовления раствора до потери пластических свойств.
II. Обеспечение наиболее полной гидратации вяжущего и бездефектного твердения раствора в
неблагоприятных условиях тонкого слоя. Длительность этапа: от момента нанесения раствора на основание до достижения проектных характеристик.
III. Синхронизация поведения затвердевшего раствора с поведением основания в ответ на переменные внешние воздействия. Длительность этапа: от момента достижения проектных значений качественных характеристик раствора до окончания срока эксплуатации.
Условное распределение этапов во времени приведено на рисунке 1. Интересно отметить, что
описанные этапы жизненного цикла защитного раствора протекают почти строго последовательно и
невыполнение условий на предыдущем этапе резко снижает эффективность мероприятий на последующих. Большинство усилий исследователей и практиков, работающих над вопросом создания долговечных цементных покрытий, сосредоточены на проблемах первого и второго этапов согласно приведенной классификации. Область практических интересов, зачастую, ограничивается проектным возрастом покрытия, когда достигаются физико-механические и строительно-технические свойства раствора.
На наш взгляд, это не совсем правильно, поскольку в процессе эксплуатации и раствор, и легкобетонное основание, на которое он нанесен, контактируют с атмосферой и могут испытывать определенные негативные воздействия окружающей среды. Распространенные воздействия окружающей
среды, эффект от них и последствия, к которым приводят эти воздействия приведены в таблица 1.
Часто очень важную роль уделяют повышению долговечности раствора в отдельности, не принимая во внимание тот факт, что обеспечить длительную бездефектную эксплуатацию покрытия можно
только рассматривая систему «раствор-основание» в комплексе. Такая постановка задачи заставляет
учитывать свойства основания, изменения его свойств и необходимости синхронизации этих изменений с изменениями раствора в ответ на внешние воздействия. Очевидно, что предотвратить все воздействия, приведенные в таблице 1 на практике невозможно. Физика материалов такова, что эти не-

устранимые воздействия будут неизбежно приводить к изменениям физико-механических параметров
и раствора, и основания. В этом случае наиболее рациональным решением представляется максимальное приближение свойств (следовательно и реакций на внешнее воздействие) раствора и основания между собой.

Рис. 1. Условное распределения этапов жизненного цикла покрытия во времени

Воздействия окружающей среды на систему «раствор-основание»
Воздействие
Нагревание/охлаждение
Высыхание/увлажнение
Влагоперенос в виде пара
через толщу основания и
раствора
Динамические и силовые
воздействия на систему

Эффект от воздействия
Изменение линейных
размеров от расширения/сжатия
Изменение линейных
размеров от сжатия/набухания
Изменение влажности
основания и раствора
Кратковременное или
длительное изменение
размеров и формы

Таблица 1

Неблагоприятные последствия для системы «раствор-основание»
Нарушение сцепления раствора с основанием при значительной разнице в величине
к.л.т.р. α
Нарушение сцепления из-за различия в коэффициенте влажностных деформаций.
Неравномерное увлажнение при разнице в
паропроницаемости основания и раствора в
контактной зоне, снижение морозостойкости
контактной зоны
Нарушение сцепления, растрескивание при
значительных различиях в деформационных
характеристиках (модуль упругости, соотношение пластических и упругих деформаций,
ползучесть)

Этот принцип взят за основу авторами [4] и показал свою эффективность при разработке сухой
строительной смеси для отделки ячеистых бетонов. В отличие от легких бетонов, средняя плотность
которых может достигать 2000 кг/м3, массово применяемый в строительстве ячеистый бетон имеет
плотность 400-600 кг/м3. В случае, когда разность плотностей раствора и основания велика, разница их
линейных температурных деформаций может достигать 30% и более. С учетом суточных, сезонных

колебаний температуры наружного воздуха, а также дополнительного влияния инсоляции, асинхронные изменения линейных размеров основания и нанесенного на него раствора могут приводить к достаточно быстрому нарушению монолитности системы «раствор-основание». Это приводит к отслоению растворного слоя от основания либо его растрескиванию. Если учесть также негативное влияние
разности в паропроницаемости, прочности и модуле упругости раствора и основания, то признаки разрушения могут проявиться еще раньше.
В работах [5,6] проблема долговечности штукатурных покрытий для ячеистого бетона решена с
помощью применения пористых заполнителей. Сухие строительные смеси были изготовлены с использованием отходов производства и применения пенобетона плотностью 250 кг/м 3. Показано, что применение таких заполнителей обеспечило снижение средней плотности штукатурного раствора практически до плотности ячеистобетонного основания. Это обеспечило отличное «сродство» материалов, максимально приблизив их деформационные и физико-механические показатели. Стоит отметить, что при
этом покрытие имело высокую адгезию и обеспечивало защитную функцию основанию благодаря применения водорастворимых редиспергируемых порошков с гидрофобизирующим эффектом.
Приведенный пример успешного решения задачи повышения долговечности покрытий на цементной основе свидетельствует о принципиальной возможности разработки долговечных покрытий,
восстановительных и ремонтных смесей и для оснований их легкого бетона. В свою очередь, совершенствование материалов и технологий, продлевающих срок службы конструкций из легкого бетона
будет способствовать развитию последнего и более широкому применению его на практике.
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Существуют различные подходы, направленные на формирование моделей анализа и контроля
сложных систем, поведения которых обуславливается различными внешними факторами. В качестве
сложных систем могут рассматриваться как биологические и экономические системы, так и целые производственные предприятия, а также социологические объекты (город, район, регион и т.д.) [1, с.130; 2,
с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. Управление сложными
системами предполагает анализ соответствующих динамических процессов и выбор наиболее оптимальных решений, нацеленных на достижение определенного конечного результата. Детальный анализ непрерывно поступающей информации об «исследуемом» объекте как динамической системе создает основу операций для выработки новых управленческих решений [3, 4, 5]. Одна из главных задач
состоит в поиске методики для наиболее верного предсказания частных характеристик (параметров)
системы.
Популярным методом анализа и контроля сложных систем является многофакторный нелинейный регрессионный анализ. Этот метод сводится к подбору уравнений регрессии, которые могут полностью удовлетворять качеству модели. Под качеством модели могут пониматься отношения стандартных ошибок к средним значениям откликов, уровни значимости уравнений регрессии по критерию
Фишера, уровни значимости коэффициентов уравнений регрессии по критерию Стьюдента, а также
уровни значимости множественных коэффициентов детерминации, показывающих насколько изменение входных факторов xi, i  1, M и факторов внешней среды zi; i= 1, r , вошедших в уравнения регрессии, определяют изменение результативных факторов yj, j  1, K [6]. Факторы внешней среды отоб-

ражают общее состояние системы в рассматриваемый период времени.
Мощным средством подбора уравнений регрессии является пошаговая регрессия в пакете прикладных программ Statistica 6.0. Она позволяет включать такие факторы в уравнение регрессии, которые дают наибольшую прибавку к критерию Фишера. Пошаговая регрессия сводится к перебору всех
возможных комбинаций в заданном диапазоне входных факторов xi. Такой подход упрощает подбор, но
имеет недостатки. Этот метод не учитывает связи между входными факторами, и в регрессионное
уравнение могут быть отобраны значительно сложные функции. xi. Приведем полученные уравнения
регрессии для выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг y1 и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг y2 некоторого производственного предприятия, сотрудничающего с
предприятиями автомобильной и нефтяной промышленности:
y1  9,15  105  535,72z 9 1,06  103 z3  0,34x3  179,88x15  1,39x13 
 0,9 x12  1,3x8  421,32z 7  3,18  103 z 4  21,98z1  0,04x16 

(1)

 206,36z5  4,01x18  2,83z8  45,66x1  0,7 x 6 0,89x2 ,

y2  8,93  105  49,7 x17  0,5 x3  901,5 z9  448,9 x15  2,39z10  500,4 z7 
 17,8 x16  0,6 x14  3,12z 4  296,7 z5  0,8 x5  1,61z3  0,7 z8  1,4 x18 
 33,3z1  6,7 x13  128,8 z 2  0,3x6 ,

(2)

где zi - факторы внешней среды.
Полученные уравнения (1) и (2) достаточно простые, но не учитывают корреляционные связи
между результативными yj, входными факторами xi и факторами внешней среды zi. Поэтому данный
метод формирования регрессионных уравнений неточный.
Предлагаемый в данной работе рекурсивно-регрессионный подход представляет собой сочетание стандартного регрессионного анализа с методом группового учета аргументов, адаптированного к
динамическим быстроизменяющимся процессам. Настоящий подход является итерационной процедурой, в которой на основе некоторой «базовой» модели по мере обновления информации и накопления
статистики автоматически происходит ее коррекция: добавляются и/или удаляются независимые переменные. В результате этого регрессионная модель динамически обновляется и при этом происходит ее
рекурсивная самоорганизация. Сочетание вышеупомянутых методов позволяет адаптировать широко
известный регрессионный анализ к исследованию сложных динамических систем и заметно улучшить
качество прогнозирования. При этом значительно сокращается время, затрачиваемое на построение
регрессионной модели.
Для апробации метода проведены исследования применительно к задаче о повышении эффективности управления производственным предприятием. Приведем уравнения регрессии:
0,5
y1  4,92  105  2,85  104 x3 x17  3,79  103 x8  2,54  103 x8 x12 
 3,68  102 x1  25,56x1 F2  2,79  104 x4 x8  1,19  103 x10 x13 
2

1

1

1

 4,54  107 x14  2,06  108 x9  7,69  104 x13  8,04  1010 x3 
2

1

 4,19  105 x3 x16  0,41x3 F1  1,98  105 x6 x16  1,39  105 x11 
3

6

 3,77  10 x1 x14  7,9  10 x6 x9  0,5 x4 F2  1,86  10 x12 x14 
1

4

1

 2,84  107 x13  3,7  106 x3 x4  2,5  103 x13 x15  3,54  108 x18 
 6,72  102 x5 F1  107 x6 z8  60,99 ln x8 ,

(3)

y 2  2,48  105  2,32  104 x3 x17  5,55  104 ln x8  34,14 x1 F1 
1

1

 2,21  104 x12 x18  2,67  103 x8 x11  5,1  107 x14  1,04  108 x9 
 2,21  104 x12  4,62  103 x1 z8  3,46  103 x15 x16  6,42 x4 F1 
2

 7,69  105 x7 x12  1,05  105 x3 x4  3,68  103 x1 x4  1,74  103 x16

0,5



 5,87  104 x4 x12  2,23  104 x13 z8  7,98  x11 F2  7,37  105 x6 x17 

(4)

1

 1,43  103 x1 x9  2,69  104 x10 x14  4,62  105 x13  7,5  106 x4 x18 
 7,19 x15 z11  4,1  104 x1 x8 ,

где Fi – общие факторы, полученные в результате факторного анализа факторов внешней среды
zi; i= 1, r . Результат факторного анализа показал, что для рассматриваемого объекта исследования все
факторы внешней среды нам удалось представить двумя общими факторами (F1, F2) и двумя исходными факторами (z8, z11), которые объясняют изменения, вносимые 11-ю факторами с достаточно высокой достоверностью около 95%.
Таким образом, предложенная процедура наряду с удовлетворением всех поставленных требований получения уравнений регрессии обеспечивает сравнительно несложное их получение. Это в
значительной степени облегчает метод исследования, анализа и контроля сложных систем. Процедура
формирования регрессионных уравнений реализована с помощью Visual Studio.Net Enterprise Architect
2003 for Windows 2000/XP.
Важным достоинством предлагаемого подхода является то, что модели для результативных
факторов формируются автоматически на каждом временном шаге. Происходит рекурсивная самоорганизация моделей, и исчезает необходимость в их постоянной корректировке «вручную». Таким образом, предложенный подход позволяет автоматизировать процесс формирования структуры аддитивного функционального ряда вида (3) и (4), гибко настраивая при этом необходимый уровень сложности
ряда по отдельным параметрам. Более того, здесь также остается возможным выход за пределы базиса классических типов степенного и гармонического рядов путем повышения их гибкости с помощью
введения членов полинома (3) и (4) с дробной кратностью. Представленный в работе комплексный
подход, в принципе, предоставляет мощный и гибкий инструмент анализа и контроля объекта исследования, на поведение которого влияет множество различных внешних факторов. Следует заметить, что
также существует возможность использования представленного подхода совместно с методами и алгоритмами нейронных сетей.
Список литературы
1. Мокшин В.В., Сайфудинов И.Р., Кирпичников А.П., Шарнин Л.М. Распознавание транспортных средств на основе эвристических данных и машинного обучения // Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19. № 5. С. 130-137.
2. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Якимов И.М., Сайфудинов И.Р. Определение транспортных
средств на участках дорог классификатором Хаара и оператором LPB с применением Adaboost и отсечением по дорожной разметке / Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19. № 18.
С. 148-155.
3. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Шарнин Л.М. Отслеживание объектов в видеопотоке по значимым признакам на основе фильтрации частиц / Вестник Казанского технологического университета.
2013. Т. 16. № 18. С. 297-303.
4. Мокшин В.В., Якимов И.М. Метод формирования модели анализа сложной системы / Информационные технологии. 2011. № 5. С. 46-51.

5. Мокшин В.В. Параллельный генетический алгоритм отбора значимых факторов, влияющих
на эволюцию сложной системы / Вестник Казанского государственного технического университета им.
А.Н. Туполева. 2009. № 3. С. 89-93.
6. Мокшин В.В., Якимов И.М., Юльметьев Р.М., Мокшин А.В. Рекурсивно-регрессионная самоорганизация моделей анализа и контроля сложных систем / Нелинейный мир. 2009. Т. 7. № 1. С. 66-76.
7. Сайфудинов И.Р., Мокшин В.В., Кирпичников А.П. Многоклассовое обнаружение и отслеживание транспортных средств в видеопоследовательности / Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 19. С. 348-355.
8. Якимов И.М., Кирпичников А.П., Мокшин В.В., Мухутдинов Т.А. Обучение имитационному
моделированию в пакете Simulink системы MatLAb / Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 5. С. 184-188.
9. Якимов И.М., Кирпичников А.П., Мокшин В.В. Моделирование сложных систем в имитационной среде AnyLogic / Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 13. С. 352-357.
10. Якимов И.М., Кирпичников А.П., Мокшин В.В. Моделирование сложных систем в среде имитационного моделирования GPSS W с расширенным редактором / Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 4. С. 298-303.
© Н.И. Ахмадуллин, 2017

Студент
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева –КАИ
научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент
Аннотация: в работе рассматривается задача по оптимизации деятельности предприятия на основе
регрессионной модели. Для принятия решения формируется регрессионная модель. Чтобы оценить
степень влияния входных факторов на результативный показатель формируются гистограммы коэффициентов эластичности и удельных весов.
Ключевые слова: регрессионная модель, оптимизация, удельный вес, коэффициент эластичности.
OPTIMIZATION OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF REGRESSION MODEL
Daniil Rezchikov
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Существуют различные подходы, направленные на формирование моделей анализа и контроля
сложных систем, поведения которых обуславливается различными внешними факторами. В качестве
сложных систем могут рассматриваться как биологические и экономические системы, так и целые производственные предприятия, а также социологические объекты (город, район, регион и т.д.) [1, с.130; 2,
с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298].
В данной работе была поставлена и решена задача оптимизации деятельности станкоинструментального завода, входящего в состав производственного объединения «ЕлАЗ» (СИЗ ПО «ЕлАЗ»),
на основе регрессионной модели. Станкоинструментальный завод ведет обработку деталей различных
конфигураций, прессформ и штампов, режущего инструмента и приспособлений с высокой точностью и
минимальной трудоемкостью.
Были определены показатели, оказывающие влияние на производственно-экономические факторы: x1 - основные средства в тыс. руб.; x2 – запасы в тыс. руб.; x3 - затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) в тыс. руб.; x4 - готовая продукция и товары для перепродажи в тыс.
шт.; x5 - дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в тыс. руб.; x6 - расчетный счет в тыс. руб.; x7 - валютный счет в тыс.руб.; x8 - нераспределенная прибыль отчетного года в тыс. руб.; x9 - заёмные средства в тыс.руб.; x10 - кредиторская задолженность в тыс. руб.; x11 - коммерческие расходы в тыс. руб.; x12 - управленческие расходы в тыс.

руб.; x13 - прочие операционные расходы в тыс. руб.; x14 - внереализационные расходы в тыс. руб.;
x15 - количество работников, имеющих постоянные трудовые договоры (контракты) в чел.; x16 - фонд
заработной платы в руб.; x17 - средняя заработная плата на одного сотрудника в руб.
В результате регрессионного анализа, нашли коэффициенты уравнений регрессии и получили
эти уравнения. Полученные уравнения регрессии образовали регрессионную модель, в которой производственно – экономические показатели оказывают управляющее воздействие. Уравнения регрессии
можно использовать для оптимизации производственно-экономических факторов: выручка от продажи
товаров, продукции; себестоимость проданных товаров, продукции; прибыль от продаж; прибыль до
налогообложения; текущий налог на прибыль; проценты к получению; прочие операционные доходы;
внереализационные доходы; прибыль на одного работника.
В качестве оптимизируемого показателя рассмотрим прибыль от продаж – y1. В результате регрессионного анализа получили следующую зависимость:
y1  171140,05  0,00007 x2  x13  x14  x10  0,00016 x3  x12 

(1)
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Провели оценку степени влияния факторов по удельным весам и коэффициентам эластичности.
На рис. 1 - 2 приведены диаграммы степени влияния факторов для показателя y1:
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Рис.1. Круговая диаграмма степени влияния факторов по удельным весам
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Рис.2. Гистограмма степени влияния факторов по
коэффициентам эластичности
Предложенная модель позволяет определить, насколько нужно изменить тот или иной фактор
или совокупность факторов, чтобы прибыль от продаж (y1) изменилась в ту или иную сторону. При
необходимости, можно найти наибольшее значение прибыли от продаж, максимизируя (1) с учетом
ограничений результативных экономических показателей, в пределах которых их можно изменять.
Используя полученную статистическую модель, можно повысить качество управления производственно-экономическими факторами не только станкоинструментальнного завода, но и любого другого
объекта с помощью изменения результативных экономических показателей.
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Стремительное развитие информационных технологий, в частности, прогресс в методах сбора,
хранения и обработки данных позволил многим организациям собирать огромные массивы данных,
которые необходимо анализировать. Объемы этих данных настолько велики, что возможностей экспертов уже не хватает.
На сегодняшний день интенсивно развивается направление, связанное с интеллектуализацией
методов обработки и анализа данных [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8,
с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. Интеллектуальные системы анализа данных (ИСАД) призваны минимизировать усилия лица, принимающего решения (ЛПР), в процессе анализа данных, а также в настройке
алгоритмов анализа. Многие ИСАД позволяют не только решать классические задачи принятия решения, но и способны выявлять причинно-следственные связи, скрытые закономерности в системе, подвергаемой анализу.
Эксперты прогнозируют, что наибольшего успеха в нефтегазовой отрасли добьются те предприя-

тия, что смогут освоить технологии Big Data. Нефтяные и газовые компании не смогут воспользоваться
конкурентным преимуществом технологий Big Data, если не начнут более эффективно управлять своими данными.
По подсчетам Molten, крупные нефтегазовые компании тратят от $1 до $3 млрд в год на сбор
данных, однако расходы на поддержание и обработку накопленной информации зачастую составляют
менее 1% от этой суммы. В то же время от компаний требуется принимать оперативные решения и
поддерживать высокий уровень производительности. Как следствие, руководство должно полагаться
на большие объемы данных, чтобы принимать критические решения.
Позитивные моменты есть: точность принятия стратегических решений в нефтегазовых компаниях возросла. Однако уровень ошибочности решений все еще колеблется на отметке в 10%. По мнению
экспертов, Big Data может исправить эту ситуацию. Те компании, что справятся с управлением данными, получат значительное преимущество в выполнении ключевых стратегических задач.
Традиционные способы предотвращения вышеуказанного явления уже не эффективны. Поэтому,
в последние годы для оптимизации процесса добычи нефти всё чаще используется концепция CRM
(Customer Relationship Management - Управление Взаимоотношениями с Клиентами; её основателями
являются Д. Пепперс, М. Роджерс и Ф. Райчхелд).
Чтобы спрогнозировать показатели добычи необходимо выявить скрытые закономерности. В
CRM, анализ данных, направленный на выявление скрытых закономерностей, реализуется при помощи методов современной информационной технологии Data Mining (Интеллектуальный Анализ Данных).
Data Mining - это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых
закономерностей (шаблонов информации). Технологию Data Mining достаточно точно определяет Григорий Пиатецкий-Шапиро - один из основателей этого направления:
Data Mining - это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных,
практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.
Суть и цель технологии Data Mining можно охарактеризовать так: это технология, которая предназначена для поиска в больших объемах данных неочевидных, объективных и полезных на практике
закономерностей.
К методам и алгоритмам Data Mining относятся: искусственные нейронные сети, деревья решений, символьные правила, методы ближайшего соседа и k-ближайшего соседа, метод опорных векторов, байесовские сети, линейная регрессия, корреляционно-регрессионный анализ, иерархические методы кластерного анализа, неиерархические методы кластерного анализа, в том числе алгоритмы kсредних и k-медианы, методы поиска ассоциативных правил, в том числе алгоритм Apriori, метод ограниченного перебора, эволюционное программирование и генетические алгоритмы, разнообразные методы визуализации данных и множество других методов.
Большинство аналитических методов, используемые в технологии Data Mining – это известные
математические алгоритмы и методы. Новым в их применении является возможность их использования при решении тех или иных конкретных проблем, обусловленная появившимися возможностями
технических и программных средств. Следует отметить, что большинство методов Data Mining были
разработаны в рамках теории искусственного интеллекта.
В рамках данной статьи подробнее рассмотрим нейронные сети. Идея нейронных сетей родилась в рамках теории искусственного интеллекта, в результате попыток имитировать способность биологических нервных систем обучаться и исправлять ошибки. Нейронные сети (Neural Networks) - это
модели биологических нейронных сетей мозга, в которых нейроны имитируются относительно простыми, часто однотипными, элементами (искусственными нейронами).
Нейронная сеть может быть представлена направленным графом с взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются вершинами, а синаптические связи - дугами. Нейронные сети
широко используются для решения разнообразных задач. Среди областей применения нейронных сетей - автоматизация процессов распознавания образов, прогнозирование, адаптивное управление, со-

здание экспертных систем, организация ассоциативной памяти, обработка аналоговых и цифровых
сигналов, синтез и идентификация электронных цепей и систем. [3]
С помощью нейронных сетей можно, например, предсказывать объемы продаж изделий, показатели биржевого рынка, выполнять распознавание сигналов, конструировать самообучающиеся системы.
Модели нейронных сетей могут быть программного и аппаратного исполнения. Мы будем рассматривать сети первого типа. Если говорить простым языком, слоистая нейронная сеть представляет
собой совокупность нейронов, которые составляют слои. В каждом слое нейроны между собой никак не
связаны, но связаны с нейронами предыдущего и следующего слоев.
Информация поступает с первого на второй слой, со второго - на третий и т.д.
Среди задач Data Mining, решаемых с помощью нейронных сетей, будем рассматривать такие:
• Классификация (обучение с учителем). Примеры задач классификации: распознавание текста,
распознавание речи, идентификация личности.
• Прогнозирование. Для нейронной сети задача прогнозирования может быть поставлена таким
образом: найти наилучшее приближение функции,
заданной конечным набором входных значений (обучающих примеров).
Например, нейронные сети позволяют решать задачу восстановления пропущенных значений.
• Кластеризация (обучение без учителя). Примером задачи кластеризации может быть задача
сжатия информации путем уменьшения размерности
данных. Задачи кластеризации решаются, например, самоорганизующимися картами Кохонена.
В настоящее время различные методы технология Data Mining (алгоритмы поиска ассоциативных
правил, нейронные сети, деревья решений, эволюционные алгоритмы и т.д.) широко применяются для
прогнозирования лояльности клиентов в телекоммуникационных компаниях. Наиболее известными являются разработки Сриканта Рамакришнана (Ramakrishnan Srikant), Ракеша Агравала (Rakesh Agraval),
А. Мейдана, Б. де Виля, В. Дюка, М. Куприянова, В. Степаненко, а также компаний SPSS, StatSoft,
WizSoft, Megaputer, BaseGroup, Integral Solutions, Microsoft. Однако эти разработки обладают недостатками (невысокая точность прогнозов, низкая скорость работы, высокая стоимость), что не позволяет
широко и в полной мере использовать их для прогнозирования добычи нефти. Кроме того, низкая скорость работы препятствуют применению существующих аналитических систем для прогнозирования на
этапе проектирования нефтегазодобывающего комплекса. В связи с этим, решение проблемы прогнозирования объемов добычи нефти является актуальной
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Большие данные (Big Data) в информационных технологиях — это серия подходов, инструментов
и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов. В данную серию
включают средства массово параллельной обработки неопределённо структурированных данных,
прежде всего, решениями категории NoSQL, алгоритмами Map Reduce, программными каркасами и
библиотеками проекта Hadoop. Целью данной работы является анализ существующих информационных систем обработки больших данных в нефтегазовой сфере, а также проектирование системы с использованием нейронной сети.
Современные технологии больших данных обеспечивают доступ к качественно новым знаниям и

возможностям, которые не только дают компаниям конкурентное преимущество на рынке, но и развивают индустрию в целом, задействуют скрытый потенциал [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89;
6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. Такие перспективы открыты более, чем для двадцати
отраслей: от финансовых организаций и госсектора до металлургии и нефтегазовой промышленности.
Большие данные в нефтегазовой промышленности используются как при добыче ресурсов, так и
при их сбыте. При добыче, безусловно, важна оценка эффективности разработки месторождения. Это
подразумевает огромный набор функций: комплексный анализ и выявление неоптимальных участков
разработки, адресное планирование мероприятий, подбор геолого-технических мероприятий, прогноз
эффектов, подбор оптимальных вариантов программ мероприятий, режимов разработки в соответствии с требованиями по добыче, экономике, инфраструктурным ограничениям. Также важны мониторинг процесса бурения, отслеживание графика капитального строительства, анализ текущей ситуации
на скважине относительно исторических данных, выявление инцидентов и дальнейший прогноз по возможным инцидентам на других активах.
При сбыте нефтепродуктов через розничные сети (АЗС) большие данные помогают маркетингу
прогнозировать спрос, проводить бренд-аналитику, анализировать цены и их изменения в разрезе конкурирующих компаний, регионов с учетом макроэкономических показателей. А коммерческий директор
заинтересуется возможностями увеличения продаж сопутствующих товаров (за счет выявления закономерностей) и снижением простоев АЗС (за счет более точной логистики бензовозов).
Эксперты прогнозируют, что наибольшего успеха в нефтегазовой отрасли добьются те предприятия, что смогут освоить технологии Big Data. Одним из методов обработки Больших данных является
Data Mining.
В одной из наиболее распространенных архитектур нейронных сетей, многослойном перцептроне (рис. 1) с обратным распространением ошибки, имитируется работа нейронов в составе иерархической сети, где каждый нейрон более высокого уровня соединен своими входами с выходами
нейронов нижележащего слоя.
Каждый нейрон на скрытом слое имеет несколько входов, соединенных с выходами нейронов
предыдущего слоя или непосредственно со входными сенсорами X1..Xn, и один выход. Нейрон характеризуется уникальным вектором весовых коэффициентов w. Веса всех нейронов слоя формируют
матрицу, которую мы будем обозначать V или W.

Рис. 1. Многослойный перцептрон
Функция нейрона состоит в вычислении взвешенной суммы его входов с дальнейшим нелинейным преобразованием ее в выходной сигнал:

Одной из наиболее популярных аналитических инструментов обработки данных является Apache
Hadoop – ПО с открытым кодом, которое за последние пять лет испытано в качестве анализатора данных большинством трекеров акций. Как только Yahoo открыла код Hadoop сообществу с открытым ко-

дом, в ИТ-индустрии незамедлительно появилось целое направление по созданию продуктов на базе
Hadoop. В настоящее время практически все современные средства анализа больших данных предоставляют средства интеграции с Hadoop. Их разработчиками выступают как стартапы, так и общеизвестные мировые компании.
При проектирование информационной системы обработки больших данных необходимо учесть
следующие правила:
1. Компрессия и дедупликация.
Обе технологии существенно ушли вперед, например, многоуровневая компрессия позволяет сокращать объем `сырых` данных в десятки раз. Следуют учитывать какая часть сжатых данных может
потребовать восстановления, и уже отталкиваясь от каждой конкретной ситуации принимать решение
об использовании той же компрессии.
2. Выборка данных.
В зависимости от конкретной ситуации диапазон запросов для бизнес-аналитики меняется в широких пределах. Часто для получения необходимой информации достаточно получить ответ на SQLзапрос, но встречаются и глубокие аналитические запросы, требующие применения наделенных бизнес интеллектом инструментов и обладающих полным спектром возможностей приборной доски и визуализации. Чтобы не допустить резкого увеличения операционных расходов, нужно тщательно подойти к составлению сбалансированного списка необходимых патентованных технологий в сочетании с
открытым ПО Apache Hadoop.
3. Масштабирование и управляемость.
Организации вынуждены решать проблему разнородности баз данных и аналитических сред, и в
этой связи возможность масштабирования по горизонтали и вертикали имеет принципиальное значение. Собственно, как раз легкость горизонтального масштабирования и стала одной из основных причин быстрого распространения Hadoop. Особенно в свете возможности параллельной обработки информации на кластерах из обычных серверов (не требует от сотрудников узкоспециальных навыков) и
экономии таким образом инвестиций в ИТ-ресурсы.
4. Распределенная обработка.
Перемещение и интеграция данных необходимы, но оба подхода повышают капитальные и операционные расходы на инструменты извлечения информации, ее преобразования и загрузки (ETL). Поэтому не стоит пренебрегать стандартными реляционными средами и аналитическими хранилищами
данных. Этапы функционирования информационной системы, предсказывающая проблему:
1. Система сбора данных – офлайн и онлайн мониторинг.
2. Построение модели. Этот этап основывается на анализе данных. Например, функция отбора и
алгоритмы классификации могут быть использованы для определения того, какие параметры системы
являются наиболее коррелирующие
3. Онлайн-мониторинг и прогнозирование. Учитывая, что модель получена из первого этапа, изучаются выбранные параметры и строиться предсказывания актуальной проблемы.
4. Предупредительные Меры. В случае, если модель предсказывает достоверность или долговечность проблемы на основе фактических данных, могут быть предприняты необходимые меры.
5. Адаптация модели. Модель адаптации может потребовать взаимодействия человека, но также
может быть предусмотрено автоматическая адаптация, например, при повторном регулировании порогов или ожидаемых задержек.
В данной статье представлен анализ существующих систем обработки Больших Данных. Приведены этапы разработки системы с использованием нейронных сетей и распределения обработки данных. Данная система отличается автоматической обучаемостью и скоростью обработки данных.
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Автоматизированная система мониторинга предназначена для применения на предприятиях,
специализирующихся на строительстве и контроле качества автомобильных дорог.
Базовая сеть федеральных дорог с твердым покрытием в России протяженностью около 50 тыс.
км была сформирована к концу XX века — на 100 лет позже, чем в развитых зарубежных странах. Поэтому среди наиболее важных в стратегическом отношении задач, стоящих перед Россией, особо следует выделить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Осуществляется планирование работ
с учетом объемов необходимых материалов. Однако, на практике эти расчеты проводятся оценочными
методами и вручную, что приводит к расхождению результатов по затраченным ресурсам на строительство дорог и планируемыми затратами, а также к значительным временным трудозатратам. Одним
из способов повышения эффективности работы строительных организаций - это автоматизированное
планирование и учет объемов строительно-монтажных работ и материалов. Поскольку эта система является сложной, то для моделирования и анализа могут использоваться модели и методики, представленные в работах [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10,
с. 298].

Данная система состоит из нескольких взаимозависимых частей: получение координат участка
дороги и модуль расчета площади дорожного покрытия, модуль расчета объема необходимых материалов и модуль графического представления модели участка дороги.
Система мониторинга строительных работ решает следующие задачи:
1. Расчет общего объема материалов на строительство участка автомобильной дороги. Для этого будет использоваться мобильное устройство на платформе Android с датчиком GPS и сервер, на
котором будет осуществляться обработка данных [2]. Измеряемый участок дороги предварительно
должен быть разбит на пикеты. Причем участок дороги, как правило, имеет непрямолинейный характер. Эти моменты также необходимо учитывать при расчете объема материалов на участке дороги.
2. Графическое представление участка дороги на карте. Осуществляется отображение участка
дороги на карте с использованием координат, полученных с помошью GPS датчика.
Общая схема получения координат участка дороги представлена на рисунке 1.

Рис.1. Общая схема получения координат участка дороги
Каждый сотрудник дорожной службы, участвующий в мониторинге, оснащен мобильным устройством с датчиком GPS. На каждом пикете сотрудник с помощью мобильного приложения, отправляет
сигнал о своем местоположении. Координаты его местоположения передаются со спутника на сервер,
где происходит обработка данных, расчет площади покрытия, расчет объема материалов и прорисовка
дороги на карте.
Автоматизированная система мониторинга строительства автомобильных дорог позволит сократить время планирования и осуществления строительства. Предлагаемую методику в дальнейшем
можно модернизировать для применения к другим объектам, например, к строительству мостов, а также других объектов строительства.
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THE FORMATION OF A NONLINEAR REGRESSION MODEL TO CONTROL PRODUCTION PROCESSES
Maksim Savandeev
Abstract: this paper considers the problem of formation of the regression model. The proposed procedure
along with meet all of the specified requirements to obtain the equations of the regression provides a relatively
simple obtain. This greatly facilitates research method, analysis and control of complex systems. To reduce
the number of factors used factor analysis.
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Результатами процессов глобализации в экономике, финансах, обществе стали взрывной рост
сложности современных финансовых и социально-организационных систем. Для моделирования сложных систем используются методики и модели, приведенные в работах [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с.
46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. На управление предприятием оказывает
влияние большое количество внутренних и внешних факторов. Любое предприятие стремится улучшить свое положение на рынке товаров, услуг и производства.
Цель данной работы заключается в анализе работы предприятия, оптимизации его функционирования, генерации возможных решений для управления предприятием, создании модели оценки и
управлении предприятием.
Модели, как правило, строятся на основе статистических данных. Очень часто регрессионный
анализ является базой при построении математических моделей прогнозирования производственных
процессов. Преимущество таких моделей состоит в том, что они позволяют оценить так называемые
гипотетические варианты ситуации. Модель функционирования предприятия представляет собой систему регрессионных уравнений (1):

y j  f j x1, x2 ,... xM  j  1, K
;
,

(1)

yj

где

– j –й показатель функционирования предприятия;

K -количество результативных по-

x

казателей эффективности функционирования предприятия; i – i –й фактор, влияющий на функционирование предприятия; M – общее количество экономических, производственных факторов.
Во время построения уравнений регрессии (1) осуществляется выбор элементарных функций.
Для решения возникшей проблемы, в докладе предлагается подход, основанный на использовании
рекурсии для порождения дерева перебора сочетаний элементарных формул.
Модель рекурсивного подхода представлена в виде (2):
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– j –й показатель функционирования предпри-

ятия; O – множества элементарных формул с механизмом усложнения зависимостей по мере увеличения количества коэффициентов и добавлением элементарных формул,

U

– множество схем синте-

за, G – множество критериев синтеза (остаточная дисперсия, сложность модели, критерий учета максимально короткого описания и т.д.) реализуется функторами (функциональными объектами) языка С Sharp.
Рекурсивный алгоритм позволяет порождать сочетание функторов, создавая тем самым всевозможные варианты нелинейных многомерных регрессионных моделей. Функторы при этом обеспечивают сложные механизмы зависимостей между элементарными формулами и критериями синтеза.
Предложенный подход обеспечивает достаточно быстро и точно сформировать регрессионную
модель функционирования предприятия.
Для повышения качества модели управления производственным предприятием в процессе формирования регрессионной модели функционирования предприятия, использовался факторный анализ.
Основное предположение факторного анализа заключается в том, что корреляционные связи между
большим числом исходных факторов определяются существованием меньшего числа гипотетических
ненаблюдаемых переменных или факторов, названных общими скрытыми, или проще просто общими
факторами.
Проведен факторный анализ для исходных факторов внешней среды zi, i  1, r . Общей моделью
факторного анализа служит следующая линейная математическая зависимость:
R

z i   a ij F j  biU i   i ;
j 1

i  1, r ,

(3)
где Fj – j-ый общий фактор;
Ui – i-ый характерный фактор;
i – случайная ошибка i-го исходного фактора.
В качестве вероятностного объекта выбран Елабужский Станкоинструментальный завод. Результаты проведенного факторного анализа представлены в виде таблиц: статистические характеристики
(1), факторные нагрузки до вращения факторной (2) и после вращения факторной структуры (3); и графика собственных значений факторов (рис.1).
Таблица 1
Статистические характеристики выделенных общих факторов
Факторы
Собственные
% общей
Кумулятивные
Кумулятивный
значения
дисперсии
собственные
%
значения
F1
7,919455
71,99505
7,91946
71,99505
F2
1,436807
13,06188
9,35626
85,05693
F3
1,046582
9,51438
10,40284
94,57131

Таким образом, нами получен более чем удовлетворительный результат. 11 факторов внешней
среды нам удалось представить всего тремя общими факторами (F1, F2, F3) и одним исходным фактором (z6), которые объясняют изменения вносимые 11-ю факторами с достаточно высокой достоверностью около 95%.

Рис. 1. График собственных значений общих факторов
Таблица 2
Код
переменной
z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
z10
z11

Факторные нагрузки до вращения факторной структуры
Факторные нагрузки
F1
F2
-0,958624
0,145221
-0,962582
0,065979
0,978385
0,036721
0,938178
0,311573
-0,964177
0,160493
0,890890
0,347661
-0,985324
0,109148
-0,531882
-0,036659
-0,895006
0,317941
0,426927
0,874795
0,525481
-0,535446

F3
0,218455
0,238242
0,062671
0,038899
0,197565
0,111435
0,096372
-0,757909
0,187418
0,051192
0,513566
Таблица 3

Код
переменной
z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
z10
z11

Факторные нагрузки после вращения факторной структуры
Факторные нагрузки
F1
F2
F3
0,962183
0,176048
0,176016
0,952350
0,248039
0,138504
-0,812867
-0,389741
-0,387120
-0,713278
-0,626427
-0,278554
0,962447
0,166748
0,200793
-0,632242
-0,652932
-0,317680
0,924717
0,235565
0,285435
0,135917
0,326206
0,856612
0,940938
-0,002033
0,227770
-0,111677
-0,967580
0,038368
-0,387408
0,238571
-0,787135

Это позволило построить регрессионную модель функционирования промышленного предприятия с представлением среды, в которой он функционирует, то есть РФ, в виде 3-х общих факторов и
одного исходного при сравнительно небольшом количестве учитываемых интервалов времени, n=24
Разработанная модель необходима для использования руководству для принятия эффективных
решений в управлении предприятием. Поэтому, создание информационной системы, позволяющей
эффективно проводить исследование производственно-экономических факторов и результативных показателей эффективности, играет важную роль в управлении предприятием и при решении различных
производственных задач. Отметим, что предложенная модель актуальна не только для конкретного
предприятия. Существует возможность использования предложенной системы и модели на других
производствах и предприятиях.
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Подсистема Мониторинг в режиме on-line разрабатывается с целью получения максимальной
прибыли от работы грузоподъемных механизмов (ГПМ) за счет определения оптимальных сроков профилактики и ремонта при обязательном условии безаварийной работы ГПМ. Разрабатываемый программный комплекс позволит осуществлять контроль ГПМ в режиме реального времени путем сбора
информации с датчиков и передачи ее в центр мониторинга. Автоматизация позволит снизить вероятность ошибки ручного ввода, повысить достоверность информации и тем самым обеспечить более
безопасные условия труда.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. отслеживание текущих сведений: времени, режимов работы, параметров загрузки, условий
окружающей среды;
2. накопления и обобщения сведений в базе данных, подобно тому, как это осуществляется в
существующих регистраторах параметров;
3. выработки рекомендаций о состоянии оборудования и узлов для принятия решений о проведении ремонтных работ.
Система ориентирована для использования:
1. владельцами ГПМ, заинтересованными в безаварийной работе;
2. разработчиками ГПМ, заинтересованных в создании механизмов и узлов с одинаковыми
степенями износа;

3. разработчиками приборов и систем безопасности, с целью определения значимых физических параметров, которые необходимо контролировать.
Автоматизированная информационная система сопровождения в эксплуатации грузоподъёмных
механизмов (АИССЭГМ), разработанная авторами тезисов, предназначена для мониторинга состояния
грузоподъёмных механизмов (далее просто кранов) в режиме реального масштаба времени, ведения
базы данных о состоянии кранов, обеспечения высокоэффективных процессов профилактики и ремонта кранов за счёт специализированных процедур математического и прикладного программного обеспечения [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298].
Дистанционное управление компьютерными системами машины используется уже много лет, в
немецкой индустрии аренды подъемной техники, что позволяет компаниям отслеживать работу машин,
удаленно диагностировать неисправности, определять расположение техники и т. д. Это касается как
диагностики, так и самой работы грузоподъемных механизмов. Системы даже позволяют владельцам
ограничить период использования машин стандартным рабочим днем и изменить этот режим за дополнительную плату. В нашей стране подобные системы не используются, что является перспективой для
разработки и использования систем мониторинга грузоподъемных механизмов.
Система отслеживает все данные, какие только снимаются датчиками: сведения о положении
крана (включая данные с датчика наклона, конфигурацию стрелы), скорость ветра, моточасы и наличие
кодов ошибок. Устройство можно настроить таким образом, что оно будет собирать только заданную
информацию (рис. 1).

Рис.1. Система сбора данных о состоянии ГПМ
Далее, можно настроить отправку данных через определенный временной интервал, например
каждый час, и, если необходимо, при превышении какого-либо порогового значения. Информация пересылается на сервер в центр обработки данных, где она накапливается, сортируется и хранится, т.е.
владелец крана может обратиться к ней в любой момент.
Если же говорить о кранах, то системы слежения популярны. На большинстве больших и сложных кранов есть возможность связи с производителем, однако дальше этого дело не идет. Для эффективного мониторинга за грузоподъемными механизмами (ГПМ) и выработки управленческих решений
необходимо использовать оперативную информацию с датчиков о состоянии грузоподъемного механизма (рис.2).

Систему обработки сведений о состоянии ГПМ можно представить в виде структурной схемы в
виде блоков. Первые три блока представляют систему мониторинга и отвечают за сбор, передачу и
хранение данных о состоянии грузоподъемных механизмов.

Рис.2. Система хранения и обработки сведений о состоянии ГПМ
В совокупности с блоками 4, 5, 6 получаем систему мониторинга и обработки информации о состояний ГПМ.
На пути создания подобной системы возникает ряд вопросов, связанный с передачей данных, какой протокол использовать для передачи информации о техническом состоянии ГПМ. Какие технологии
использовать для хранения и доступа к данным. И самый главный вопрос связан с обработкой полученных данных и интерпретацией полученных результатов.
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APPLICATION OF TENSOR ANALYSIS FOR COMPUTER VISION SYSTEMS
Ildar Saifudinov,
Vladimir Mokshin,
Grigorii Spiridonov
Abstract: this paper considers the problem of applying a tensor analysis for computer vision systems. Multidimensional analysis of video sequences allows to distinguish mobile objects with a sufficient level of resistance to interference occurring.
Keywords: tensor analysis, principal component method, video tracking.
Для моделирования многопараметрических систем и распознавания обрзов используются методы, представленные в [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352;
10, с. 298]. Для анализа же многомерной информации используются тензора.
Тензора - просто математические объекты, которые могут быть использованы для описания физических свойств. На самом деле тензоры лишь обобщение скаляров, векторов и матриц; скаляр нулевого ранга тензор, вектор первого ранга тензор и матрица второго ранга тензор.
Тензор многомерный массив. Более формально, тензор -го порядка является элементом тензорного произведения 𝑁 векторных пространств, каждый из которых имеет свою собственную систему координат. Это понятие тензоров не следует путать с тензорами в физике и технике (например, тензоров
напряжений), которые как правило, называют тензорными полями в математике. Тензор третьего порядка имеет три индекса, как показано на рисунке 2.

Рис.1. Визуализация тензоров

Рис.2. Тензор третьего порядка 𝜒 ∈ ℝ𝐼×𝐽×𝐾
Тензор первого порядка - вектор, тензор второго порядка - матрица и тензоры третьего или более
высокого порядка, называются тензоры высших порядков.
Определения тензоров
Порядок тензора - число размеров, также известных как пути или способы.
Векторы (тензоры первого порядка) обозначены жирными строчными буквами, например, a. Матрицы (тензоры второго порядка), обозначены жирными заглавными буквами, например, A. Тензоры
высшего порядка (тензоры третьего порядка или выше) обозначены полужирным шрифтом Эйлера,
например, 𝜒. Скаляры обозначены строчными буквами, например, a.
𝑖 − th запись вектора 𝑎, обозначается через 𝑎n , элемент (𝑖, 𝑖) матрицы A обозначается как 𝑎n и
элемент (𝑖, 𝑖, 𝑘) тензор третьего порядка 𝜒𝜒 обозначен 𝑥n. Индексы обычно находятся в диапазоне от
1 до их конечной версии, например, 𝑖 = 1, . . . 𝐼. И 𝑖 − th элемент в последовательности обозначается с
помощью верхнего индекса в скобках, например, 𝐴(n) обозначает 𝑛 − th матрицу в последовательности.
Подмассивы образуются тогда, когда подмножество индексов фиксируется. Для матриц, это
строки и столбцы. Двоеточие используется для указания всех элементов режима. Таким образом, 𝑖 − th
столбец 𝐴 обозначается через 𝑎:j , а 𝑖 −th строки матрицы 𝐴 обозначается через 𝑎i:. В качестве альтернативы, 𝑖 −th столбца матрицы, 𝑎:j, может быть обозначено более компактно как 𝑎j.
Волокна - аналог высшего порядка матричных рядов и колонок. Волокно определяется путем
установления каждого индекса, кроме первого. Столбец матрицы -это режим-1 волокна и строка матрицы-это режим-2 волокна. У тензоров третьего порядка есть колонка, ряд и трубки-волокна, обозначенными 𝑥:jk, 𝑥i:𝑘, 𝑥∷𝑘 соответственно; посмотрите рисунок 2.1. Когда из тензора извлекаются волокна, всегда предполагается, что волокна ориентированы как векторы столбца.
Разрезы - двумерные разделы тензора, определяется путем установления всех индексов, кроме
второго. Рисунок 2.2 показывает горизонтальные, боковые, и фронтальные разрезы третьего порядка
тензора 𝑋, обозначенный 𝑋n∷, 𝑋:j:, 𝑋∷𝑘, соответственно. Альтернативно, 𝑘 − th фронтальный разрез
тензора третьего порядка, 𝑋∷𝑘, может быть обозначен более сжато 𝑋𝑘.
Норма тензора 𝜒 𝜖 ℝ𝐼1×𝐼2×…×𝐼𝑁 квадратный корень суммы квадратов всех его элементов, т.е.,

Это походит на матричную норму Frobenius, которая обозначена как ||𝐀𝐀|| для матрицы 𝐀.

Рис.2.1. Волокна тензора 3-го порядка
Внутренний продукт двух одинаковых по размеру тензоров 𝜒,𝛾 ∈ℝ𝐼1×𝐼2×…×𝐼𝑁 - это сумма продуктов их записи, т. е.

Из этого следует что
Программное обеспечение для Тензоров.
Программы MATLAB, Mathematica и Maple все имеют поддержку для тензоров. В среде MATLAB
представлена поддержка плотных многомерных массивов в версии 5.0 (выпущена в 1997 году) и поддерживает поэлементные манипуляции с тензорами. Более общими операциями и поддержкой разреженных и структурных тензоров обеспечиваются внешние наборы инструментов (Nway Toolbox, CuBatch, PLS Toolbox, Tensor Toolbox). Система Mathematica поддерживает тензоры, и существует система Mathematica с пакетом для работы с тензорами, которая сопровождается Ru´ız-Tolosa и Castillo.
Выводы
Еще Альберт Эйнштейн говорил «Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме». Тензорное исчисление как раз представляет большой интерес и перспективы для развития систем компьютерного зрения,
именно за счет совершенно иного подхода к вопросам, поставленным к компьютерному зрению, таким
как: «Как обнаружить объект?», «Как его классифицировать?», «Как его отслеживать?»
Некоторые результаты по применению тензорного исчисления на практике приведены на рис.3. и
рис. 3.1.

Рис.3. Тензорное разложение видеокадра

Рис.3.1. Вычитание фона с применением метода Rank Sparsity Tensor Decomposition (Yin Li 2010)
Данные результат были получены и успешно испытаны в среде MATLAB R2013b и R2014 x86 и
x64 версии.
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Аннотация: в работе рассматривается задача определения впереди едущего транспортного средства.
Далее определяется расстояние до определенного транспортного средства с целью предупреждения
водителя об опасности. Определение габаритов осуществляется по ключевым признакам, таким как
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THE RECOGNITION OF VEHICLES
Vadim Bahorin
Abstract: this paper considers the problem of determining the traveling ahead of the vehicle. Next, the distance up to a vehicle to alert the driver to the danger. The definition of the dimensions is carried out according
to key characteristics such as the distance between the tire and tail lights.
Keywords: image recognition, neural network, significant features selection
В последнее время на передний план автомобильных систем безопасности выходят предупреждающие системы. Система предупреждения столкновения призвана избежать столкновения, а если
оно произошло - уменьшить тяжесть аварии. Одним из основных условий безопасного движения автомобилей в транспортном потоке является достаточно большая дистанция безопасности между ними, на
которой возможна остановка без риска столкновения с лидирующим автомобилем. Для моделирования
подобных сложных систем предлагается методика и модели, представленные в работах [1, с.130; 2, с.
148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298].
Хорошо известно, что наезд сзади наиболее распространенная причина дорожно-транспортных
происшествий. Системы помощи водителю эффективны чтобы уменьшить их. В этих системах могут
быть реализованы следующие функции:
- предупреждение водителя об опасности столкновения, когда дистанция между впереди едущем
автомобилем сокращается;
- частичное или полное автоматическое торможение, когда наезд на впередиидущий автомобиль
становится неизбежным.
Для реализации данных функций используются передние системы оповещения столкновения
(front collision warning, FSW) или тормозные системы перед катастрофой (pre-crash brake system, PCS).
Эти системы используют волновые радары, лазерные радары или стерео камеры. Среди этих датчиков
монокулярная система камер, как ожидают, станет широко распространенной из-за низкой стоимости и
мульти-функциональности. Тем не менее, производительность распознавания транспортных средств в
различных реальных условиях все еще является проблемой для практического использования.

Для улучшения производительности распознавания образов, огромное количество изображений
во многих вариантах окружающей среды должны быть записаны, и должен быть разработан алгоритм
распознавания им соответствующий. Недавно были предложены методы проектирования, использующие общую сумму особенностей, основанных на информации о крае и машинных алгоритмов обучения. Были предложены различные алгоритмы, которые улучшили оригинальный. Однако они используют только информацию на крае изображения и не используют существенную полезную информацию
для человека, чтобы распознать объекты, такие как яркость или цвет. Был предложен алгоритм Мешок
особенностей (the bag-of-feature), который классифицирует объекты как набор различных сумм функций . Однако он не использовал корреляцию среди каждой суммы функций, таким образом, как правило, происходят ложные положительные ошибки. Наилучшим методом считается метод, конструктивной
особенностью которого является сумма иерархически структурированного знания человека регулируемая на машинном обучении. Алгоритм данного метода представлен ниже.
Цель данной работы – это создать базу данных, в которой будет храниться образцы транспортных средств, временные видеофрагменты, которые используются для расчета безопасной дистанции и
сам алгоритм распознавания образов транспортных средств. И эта база данных в дальнейшем будет
использоваться при вычислении безопасной дистанции, для предупреждения водителя, а при необходимости автоматической остановки транспортного средств Алгоритм распознавания.
Обзор предлагаемого алгоритма для обнаружения впереди движущегося транспортного средства. Обработка потока показана на рис.1. После захвата изображения передней камерой, кадры стабилизируются от дрожания камеры и распознаются границы движения. Образцы транспортного средства отыскиваются в этом районе. Если шаблон транспортного средства не может быть найден непрерывно, вычисляется оптический по-ток. Это резервная процедура в случае недостающего образца автомобиля. Приближающееся транспортное средство должно быть обнаружено для предотвращения
столкновения.
В этом случае, оптический поток более надежен, чем шаблон распознавания. После вычисления
оптического потока, они группируются и судят, приближается ли препятствие. Если это так, время до
столкновения (time to collision, TTC) оценивается с помощью оптического потока. Предупреждение выдается, когда TTC становится ниже порогового набора времени движения автомобиля и времени отклика водителя.

Рис. 1. Общая блок схема обнаружения предшествующего транспортного средства

Основные задачи работы:
- обнаружение (распознавание) впереди движущегося транспортного средства;
- определение дистанции до транспортного средства;
- ведение базы данных;
- предупреждение водителя об опасности столкновения.
Направление данной работы – это создание базы данных, в которой будет храниться образцы
транспортных средств, временные видеофрагменты, и сам алгоритм распознавания образов транспортных средств.
Созданная база данных в дальнейшем будет использоваться при распознавании впереди движущегося автомобиля, расчете дистанции до транспортного средства, формировании предупреждающего сигнала, при сокращении дистанции.
Экспериментальные результаты
Выполнение распознавания было оценено в режиме off-line для вышеупомянутого алгоритма.
269 сцен для оценки были получены в соответствии с соотношением дня и ночи, погоды и типа транспортного средства в реальном мире. Расстояние между автомобилями в образцах были около 80 метров и до не скольких метров. В результате экспериментов, было достигнуто 90% случаев распознавания, а ложная тревога произошла дважды.
В дальнейшем этот метод будет улучшен, так что производительность распознавания будет увеличена. Кроме того, этот метод может быть применен в различным объектам, которые должны быть
распознаны, таким образом мы постараемся применить его к другим системам в будущем.
При всех замечательных и нужных качествах, которые приобретает автомобиль с подобной защитой от столкновений, есть и некоторые недостатки. Так, при плотном движении, особенно в пробках,
некоторые разработки действуют малоэффективно, больше предупреждая водителя о столкновении,
нежели предотвращая его. К тому же, попавший в зону обнаружения объект заставляет срабатывать
звуковой сигнал, который даже при небольшом движении будет постоянно напоминать о себе, что не
может не вызвать раздражение.
Постепенно внедряются интеллектуальные методы анализа препятствий и способы максимально
возможного способа избегания ДТП. По разным оценкам эффективность подобных систем помогает
снизить опасность столкновения от 7 до 20%. Особенно активные сторонники данного метода называют и более оптимистичные цифры.
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INFORMATION SYSTEM OF ROAD SIGNS RECOGNITION
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Abstract: this paper examines the issue of developing a system of recognition of road signs. The system is
developed for mobile devices. To determine the type of sign used SVM classifier with Gaussian kernel. The
study solves the problem of determining the optimal parameters of traffic sign recognition.
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Определение движения и слежение за объектом является актуальной задачей для систем видеонаблюдения. На сегодняшний день для решения задачи слежения и моделирования многопараметрических систем предложено много подходов основываясь на методах имитационного моделирования
[1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298].
Однако при наличии сложной сцены и быстрого перемещения объекта определение области
движения будет затруднено и это приведет к снижению точности слежения. Также при неправильном
определении начального положения объекта слежения, из-за резко меняющегося масштаба, результат
будет плохим. В данной работе приведен обзор методов слежения на основе фильтрации частиц которые могут быть применены для систем слежения.
Слежение за подвижными объектами
В связи с развитием систем технического зрения возникают вопросы, связанные со слежением за
несколькими объектами. Как правило, в видео отслеживании объекта участвуют методы обнаружения
движения объектов, вычитание фона, удаление тени, слежение за объектом и т.д. Много подходов обнаружения движущихся объектов полагаются на вычитание фона из одного или нескольких статических
камер. В основе любого алгоритма вычитания фона лежит построение статистической модели, которая
описывает фоновое состояние каждого пикселя. Разные модели строят модель фона по-разному. Для
слежения используют также фильтр Калмана, но модель фона может быть легко повреждена пикселя-

ми переднего плана в реальной сцене, и точность обнаружения движения будет низкой.
Каждый объект можно охарактеризовать совокупностью значимых признаков. И по этим признакам можно находить объект в пространстве или описывать процессы по имеющейся информации о
признаках. Избавляясь от избыточности данных, получаем более эффективное решение.
Предлагаемый метод предназначен для надежного мульти объектного слежения путем объединения SIFT с передискретизацией частиц. А определение движения будет осуществляться путем определения фона с дальнейшим вычитанием из кадров видеопоследовательности с целью уменьшения
вычислительных ресурсов.
Система слежения
Архитектура предлагаемого метода приведена на рисунке 1.

Рис. 1 Система слежения за подвижными объектами
Для слежения за объектом используется метод фильтрации частиц. Для формирования фона используются кадры видеопоследовательности. Далее различия между фоновым изображением и текущим кадром используется для выделения объекта движения. После удаления тени информация о движущемся объекте получена. Далее обновляется цепочка последовательностей объектов для определения информации между объектами. Для подтвержденных объектов для слежения сочетаются метод
выделения ключевых точек SIFT и фильтр частиц.
Алгоритм выделения фона состоит из следующих шагов:
Входные данные: Цветное RGB видео [v];
Выходные данные: Соответствующее бинарное видео [v’], в котором пиксели объекта имеют значение 1, а пиксели фона – 0;
Рассмотрим более подробнее эту программу:
1) Преобразовать последовательность цветных кадров в серые кадры;
2) Вычислить приблизительное среднее для моделирования сцены фона. На этом этапе определяется адаптивная модель фона, основанная на фильтре скользящего среднего. Если пиксель в теку-

щем кадре имеет значение яркости больше, чем соответствующий пиксель фона, вес фонового пикселя увеличивается на 1, иначе вес соответствующего фонового пикселя уменьшается на 1:

представляют пиксели модели фона в моменты времени t +1 и t соответственно, vgt (x, y) это
значения яркости пикселя (x, y) в кадре t. В итоге, сцена фоновой картинки будет стремиться к оценочному значению, где приблизительно половина входных пикселей будет больше, чем задний план (фон)
и половина будет меньше, чем фон. Время схождения будет определяться частотой смены кадра и от
степени движения на сцене.
3) Добавляем соответствующие гистограммы отличий для каждого кадра. Эти гистограммы показывают вероятностные отличия между текущим кадром и обновляемой моделью фона в каждый момент времени.
4) Подсчитываем первый существенный минимум в предыдущей гистограмме как порог переднего плана.
Соответствующие локальные минимальные значения этой гистограммы (т.е. те варианты, чьи
абсолютные значения с их соседними позициями будут выше) являются кандидатами для расчета переднего плана из пикселей фона в каждом кадре. Выбираем в качестве порога первый значительный
минимум. Это значение гарантирует, что будут классифицироваться как пиксели переднего плана
те, чья разница с компьютерной моделью и средним фоном высока.
5) Определяется передний план объекта на каждом кадре помощью предыдущего порога. Как
только вычисляется порог сегментации интенсивность каждого пикселя, соответствующего движущемуся объекту устанавливается в единицу, потому как интенсивность таких пикселей выше, чем вычисленное пороговое значение. В противном случае пиксели устанавливаются в ноль (и рассматриваются
в качестве фона, как и в случае с остальные элементами сцены).

Рис.2. Формирование фона
Модель слежения должна обновляться по мере появления или исчезновения согласно цепочке
последовательности ассоциации данных.
Новизна работы заключается в следующем:
1) Использование SIFT алгоритма для слежения. Использование фильтрации частиц с методом
ключевых точек SIFT. И через сохранение характеристики частиц может быть уменьшена деградация
частиц;
2) Сочетание с независимой фильтрацией. Очередь цепочек используется для записи данных о
связях между рассеянными движущимися объектами, что повышает точность обнаружения и уменьшает вычислительную сложность.
Сведения о связях
Для последовательностей видеонаблюдения, движение положения объекта (например, автомобиля) аналогична структуре данных очереди списка (рис. 3). Каждый мобильный объект вводится на
сцену дороги и оставляет свою траекторию (обгон не слишком влияет на точность отслеживания точности).

Последовательности ассоциации данных (сведения о связях) между объектами используются
для много объектного слежения. Объект выделяется как элемент очереди, чья структура содержит
центр объекта, позиции граничных точек, направление движения и внутреннее цветовое распределение вероятностей, и лучший коэффициент соответствия Бхаттачария.

Рис. 3. Объединение данных методом очереди
Заключение
В данной статье рассмотрен метод слежения за подвижными объектами. Он хорошо зарекомендовал себя при слежении за автомобилями города. Предлагаемый метод основывается на совмещении фильтрации частиц с методом выделения ключевых точек SIFT. Предлагаемый метод эффективен
для отслеживания объектов в сложных средах. Дальнейшее развитие предлагаемого метода слежения
можно продолжить в повышении качества определения движущегося объекта. Так как при наличии
вибраций камеры движется вся сцена и тогда определение движущегося объекта затрудняется. Достоинством метода является устойчивость к небольшим окклюзиям и инвариантность определения движущегося объекта
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CLEANING FEATURES THE DETONATION OF THE CHARGE
Sufiyanov Rakip Shaikhievich,
Grachev Yaroslav Georgiyevich
Abstract: The problems connected with the technology of detonation charge production and the problems of
its purification from impurities in the process of obtaining detonation nanodiamond are considered, which is a
promising material with wide possibilities of its application in various fields.
Key words: detonation charge, technology, impurities, purification, nanodiamond.
Утилизация отходов производства с получением технически полезных продуктов, служит решению вопросов ресурсосбережения, при этом различными могут быть как сами отходы, так и получаемые из них продукты [1,2].
Не является исключением и такая специфическая подотрасль, занимающаяся хранением боеприпасов. С течением времени истекает гарантированный срок хранения этих изделий и их необходимо утилизировать. Ресурсосберегающим направлением их утилизации является извлечение из этих
изделий взрывчатых веществ (ВВ), которые можно использовать, в частности, для производства детонационного наноалмаза (ДНА) [3].
Процесс получения ДНА заключается в подрыве утилизируемых ВВ в замкнутой камере, в результате которого при мощном воздействии ударно-волновых и детонационных процессов, температура в камере возрастает до ~3500 К, а давление до ~20 гПа и происходит образование детонационной
шихты (ДШ), содержащий ДНА [4].
Первые работы по детонационному синтезу наноалмаза были впервые осуществлены в СССР в
1963 году в Всероссийском НИИ технической физики (г.Челябинск), а первое промышленное производство ДНА началось в Федеральном научно-производственном центре «Алтай» (г. Бийск), при этом в
начале деятельности выпускалось до 10 млн. каратов в год, а в последующие годы ежегодное произ-

водство возросло до 250 млн. тонн каратов.
Технология получения ДНА в условиях производства состоит из следующих основных стадий:
1. Синтез алмазосодержащей ДШ во взрывной камере;
2. Очистка ДШ с помощью магнитов;
3. Химическая очистка ДШ от примесей;
4. Отмывка ДШ от использованных реагентов;
5. Сушка продукта.
Наиболее трудоемкой стадией является очистка от примесей, т.к. получившиеся в результате
проведения первой стадии ДШ, является полупродуктом, в котором кроме целевого продукта – ДНА,
содержится неалмазный углерод и различные неуглеродные примеси: оксиды и карбиды железа и некоторых других металлов.
Примеси, содержащиеся в ДШ подразделяют на несколько групп:
 первая группа включает водорастворимые ионизованные примеси;
 вторая – солевые формы функциональных поверхностных групп химически связанные с поверхностью наноалмаза;
 третья – механические примеси нерастворимые в воде и представляющие собой недиссоциирующие солевые и оксидные формы различных веществ;
 четвертая – состоит из примесей, включенных в кристаллическую решетку наноалмаза атомы кремния, кальция, железа, серы, титана, хрома, калия и их практически невозможно удалить химическими методами.
Между тем, первые две группы примесей отмываются водой. Примеси третьей группы переводят
в растворимую форму обработкой кислотами, но некоторая часть примесей остается нерастворимой
форме.
Известны технологии очистки ДШ от примесей, однако нет одного универсального, экономически
целесообразного и экологически приемлемого метода. Основные проблемы, возникающие при очистке
ДШ, условно подразделяют на две категории.
В первую категорию включены проблемы, связанные с особенностями применяемой технологии.
Практически во всех методах очистки используются химические реагенты и в результате протекающих
химических процессов, в атмосферу выделяются токсичные газы и образуется большое количество
химически агрессивных сточных вод.
Частицы ДНА чрезвычайно малы и имеют размеры 4-6 нм и, соответственно, обладают развитой
удельной поверхностью (400 м2/г) и вторая категория проблем обусловлена именно этим обстоятельством. На поверхности частиц ДНА имеется слой примесей (различные функциональные группы соединений), состав которых зависит от применяемых реагентов. В связи с особенностью поверхностью
частиц ДНА практически невозможно очистить частицы от этого слоя, т.к. очищаемый слой заменяется
другим слоем примесей, содержащим иные функциональные группы, имеющиеся в используемых для
очистки реагентах.
Детонационный наноалмаз обладает высокой твердостью и прочностью и, практически по всем
характеристикам сопоставим с природным алмазом. Наряду с нанотрубками и фуллеренами, ДНА, безусловно, является перспективным материалом, а его сверхмалые размеры не являются препятствием
для широкого использования в промышленности, а некоторых случаях делают его незаменимым компонентом.
Известно широкое использование ДНА в гальванических покрытиях рабочих поверхностей самых
различных инструментов, в том числе инструмента, используемого при буровых работах.
Применение ДНА в маслах и смазках позволяет существенно сократить сроки притирки движущихся относительно друг друга деталей оборудования, снижается также вероятность утечки смазок.
ДНА используется и в качестве добавки в полимерные композиты, что приводит к повышению
механических свойств деталей, изготавливаемых из этих композитов.
Известно использование ДНА для выращивания алмазных пленок, служащих в качестве электродов в электрохимии.

Как было отмечено выше, частицы ДНА предрасположены к наличию слоя, состоящего из различных функциональных групп и это обстоятельство позволяет данные свойства ДНА использовать
для модифицирования поверхности частиц, закрепляя на ней необходимый для каждого конкретного
случая функциональный покров.
В частности, модифицирование можно проводить при производстве различных катализаторов,
располагая на поверхности частиц ДНА кислородосодержащие, азотсодержащие и другие функциональные группы.
Таким образом, ДНА представляет собой ценное синтезируемое вещество и расширение его
применения в различных областях промышленности несомненно является перспективным. Тем не менее существуют проблемы, связанные с его получением из ДШ, которые заключаются в сложности и
трудоемкости очистки ДШ. При этом необходимо тщательно подбирать технологию очистки, используемые реагенты, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на окружающую природную среду.
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Аннотация: В данной обзорной статье рассматривается метод обработки отверстий методом ППД –
дорнованием. В статье говориться не только о повышении качества поверхностного слоя, точности обработки, но и о снижении энергетических затрат на производство продукции. В этом поможет открытое
в 1928 году адсорбционное понижение прочности, которое назвали эффектом Ребиндера.
Ключевые слова: Дорнование, Эффект Ребиндера, износостойкость, ППД, пластифицирование твердых тел.
DORN WITH THE APPLICATION OF THE REBINDER EFFECT AND CHOICE
OF METALWORKING FLUIDS
Buldakov Ilya Vasilevich
Abstract: In this review article we consider the method of hole machining using the burnishing - dorn. The article says not only about improving the quality of the surface layer, the accuracy of processing, but also about
reducing energy costs for production. This will be helped by the adsorption decrease in strength, discovered in
1928, which was called the Rebinder effect.
Key words: Dorn, burnishing, the Rebinder effect, plasticizing solids, wear resistance.
Обработка глубоких отверстий в различных деталях машин и приборов является сложной и трудоемкой. Особые трудности возникают при высоких требованиях к точности отверстий, шероховатости.
С целью получения положительных показателей качества поверхностного слоя широкое распространение находят методы дорнования. Оно, наряду с повышением точности обработки и уменьшения параметров шероховатости, создаёт в поверхностном слое наклеп и сжимающие остаточные напряжения, в
ряде случаев повышающих эксплуатационные свойства деталей. [2, c. 37]
Важной задачей современной технологии машиностроения является не только повышение качества поверхностного слоя, точности обработки, но и снижение энергетических затрат на производство
продукции. В этом поможет открытое в 1928 году адсорбционное понижение прочности, которое назвали эффектом Ребиндера.
Петр Александрович Ребиндер открыл, что в водных растворах ПАВ расщепление кристаллов
происходит лучше – это следствие понижения поверхностной энергии твердой фазы, то есть снижение
работы, потраченной на формирование поверхностей в ходе разрушения. Этот эффект проявлялся в
форме охрупчивании, понижении прочности, уменьшении предела текучести, пластифицировании.
Степень силы проявления эффекта зависит от многих факторов, таких как: химическая природа контактных фаз, дефекты структуры твёрдого тела, температуры, характера напряжения. При управлении
этими факторами, мы можем использовать этот эффект в технологических операциях металлообработки. [1, c. 36]
Смазочный материал при дорновании и деформирующем протягивании имеет более существен-

ное значение, чем при других статических методах поверхностного пластического деформирования.
Поэтому применение смазочно-охлаждающих жидкостей обязательно, ведь они способствуют повышению стойкости инструмента, повышению точности размера и уменьшению шероховатости получаемой
поверхности детали, а также снижают усилия деформирования.[2, c. 59]
Некоторые результаты работ В.И. Савенко, Л.А. Кочановой, В.М. Кучумовой (рис.1). При «прорезании» поверхности дислокационными полупетлями их винтовые компоненты порождают новые ячейки
поверхности (т.е. совершают работу ~b2σ на ячейку), а краевые – нет. Из-за такой разницы пробеги
винтовых дислокаций намного короче, чем краевых. Поэтому адсорбция из окружающей среды не влияет существенно на подвижность краевых дислокаций, но может способствовать перемещению винтовых (скажем, благодаря адсорбции воды на NaCl), или же, наоборот, тормозит их в случае кинетически
необратимой адсорбции (привитая полимеризация стирола на LiF и др.). [3, c. 61]

Рис. 1. Микроиндентирование поверхности: а – краевые и винтовые дислокации в кубическом
кристалле; б – индентирование поверхности (100) NaCl; травление точек выхода дислокаций.
Пробеги краевых (1) и винтовых (2) дислокаций.
Индентирование и микроиндентирование кристаллической поверхности (т.е. распространение
методов Бриннеля, Герца и др. на тонкий приповерхностный слой) в сочетании с травлением дислокаций раскрывают дислокационный механизм пластической деформации и позволяют дифференцировать поведение краевых и винтовых дислокаций в поверхностном слое. Это позволяет создать метод
наблюдения и количественной оценки влияния адсорбции и ∆σ на облегчение зарождения и перемещения приповерхностных дислокаций, а также роли хемосорбции и защиты поверхности в затруднении
зарождения и движения дислокаций.
Информативен метод микро- и ультрамикросклерометрии (царапания). С увеличением нагрузки
на движущийся индентор можно наблюдать переход от обратимого упругого контакта к появлению первых повреждений – дислокаций, к развитию пластической зоны и к зарождению микротрещин, т.е.
принципиальные черты контактных повреждений в процессах трения и износа (рис. 2) . [3, c. 67]
Широко используются в практике адсорбционные микро- и макроскопические эффекты, не оказывающие существенного разрушающего действия, но исключительно важные по масштабам применения. Это пластифицирование приповерхностных слоев, вызываемое увеличением подвижности дислокаций вследствие понижения поверхностной энергии, что приводит к облегчению пластической деформации тела в целом.

Рис. 2. Повреждаемость поверхности
Другое универсальное проявление адсорбции – защита поверхности от повреждения и сцепления («холодного сваривания»); она осуществляется благодаря наличию поверхностно-активных присадок (преимущественно хемосорбирующихся) во всех маслах, смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях, во всех узлах трения и износа, во всех процессах обработки давлением и резанием
Интересно сравнение пластифицирующего влияния поляризации (в функции от механического
напряжения) с таким же по величине (20%), но упрочняющим влиянием тонкой поликристаллической
пленки цинка на свинце. Эти опыты имеют принципиальное значение для обоснования представлений
о поверхностном пластифицировании как способе увеличения подвижности дислокаций в приповерхностном слое.[4, c. 12]
Континуально и строго количественно это находит место в построении модели контактной зоны
между телом и инструментом (рис.3) и в численных расчетах влияния пластифицирующего (либо
упрочняющего) поверхностного слоя на перераспределение напряжений и на поведение всего обрабатываемого давлением материала, например при дорновании.
Таким расчетам радикальных изменений в распределении напряжений в материале отвечают
реальные, технологические задачи. В соответствии с представлениями, тончайший поверхностный
слой – это самая высокоэффективная смазка (невытесняемая, в отличие от неполярного «масла»).
Например, дорнование алюминия всухую ведет к быстрому наклепу и разрушению. По мере увеличения добавки октанола (умеренно активного ПАВ) наступает многократное облегчение процесса.

а
б
Рис. 3. Схема контактной зоны: а – в процессе микроцарапания; б – в процессе прокатки: 1 –
внутренний слой фольги, 2 – внешний (модифицированный) слой

Необходимо также заметить, что проявляющиеся эффекты пластифицирования, возникновения
хрупкости, ·самопроизвольного диспергирования в поверхностно-активных средах, а также, возможно,
и водородной хрупкости металлов можно объяснить единым механизмом: более интенсивным протеканием пластической деформации в результате адсорбционного взаимодействия молекул среды с
твердым телом, при этом в зависимости от скорости деформирования реализуется тот или иной из
наблюдаемых эффектов.

Рис. 4. Схема одновременного понижения прочности межатомных связей в твердом теле (Fe) и
в молекуле среды (H2) в результате их взаимного влияния при диссоциативной адсорбции (a, б)
и инициирования разрушения твердого тела под действием приложенных напряжений (в)
Прочность и долговечность катализаторов, особенно с проблемой истираемости в движущемся
слое интересный вопрос, которому были посвящены десятилетия работы в тесном сотрудничестве с Л.Я.
Марголис, С.И. Конторович, А.И. Бессоновым, Л.Н. Соколовой, с Я.Е. Гегузиным, Б.В. Романовским и др.
Действительно, катализаторы стали «жертвой» своего назначения: они работают в условиях сочетания адсорбции (хемосорбции) и значительных механических напряжений. Приведем иллюстрацию
работы железного катализатора при синтезе аммиака. На рис.4 показано, как диссоциативная адсорбция Н2 на железе ослабляет связи и Н 2, и железа. Здесь принципиальное значение имеют такие параметры, как время и температура.[3, c . 59]
Наблюдаемые нами различные уровни и формы проявления эффекта Ребиндера (потеря прочности и охрупчивание, облегчение диспергирования, пластифицирование твердых тел и материалов,
участие среды в формировании и разрыве контактов) предопределяются и подготавливаются изменениями в поверхности, исходной и развивающейся в ходе разрушения. Адсорбция поверхностноактивных компонентов среды может и усиливать эти проявления, и защищать от них (хемосорбция и
пр.), препятствовать как повреждению, так и адгезии. Дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных исследований в этой плодотворной области открывает новые пути в защите ответственных
материалов и конструкций от потери устойчивости и разрушения, в уменьшении износа при трении, в
уменьшении истирания катализаторов и вместе с тем в повышении эффективности в процессах измельчения и помола, проходки тоннелей, бурения, обработки высокотвердых материалов давлением и
резанием. [4, c. 23]
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"Видеть сквозь дым". Такая мистическая возможность в обыденной жизни как «видеть сквозь дым»,
в пожарном искусстве делает работу газодымозащитника более эффективной и безопасной для него
самого. На данный момент в широком диапазоне используются мобильные тепловизоры, выполненные
из термостойких материалов. Данные устройства позволяют пожарному определять более или менее
нагретые участки конструкций, а также ориентироваться в пространстве при плохой видимости и
находить в сильно задымленных помещениях пострадавших. Единственное неудобство переносного
тепловизора заключается в том, что пожарный входя в НДС оснащается пожарно-техническим
оборудованием: средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее СИЗОД),
средствами связи, приборами освещения, путевым тросом, средствами тушения (рабочей рукавной
линией, с примкнутым к ней перекрывным стволом), инструмент для проведения специальных работ на
пожаре. Вследствие чего компактное размещения тепловизора на пожарном шлеме освобождает руки
работающего. В данной ситуации также актуально использовать технологию Wi-Fi для передачи данных с
тепловизора оператору в штаб тушения пожара или на пост безопасности [1, с. 11-12 ].
Связь обеспечивается в соответствии со стандартами IEEE802.11b и IEEE802.11g. В стандарте
Wi-Fi передача данных производится на частоте 2.4~2.5 ГГц со скоростью до 108 Мбит/c на расстоянии
25- 30 км [2, с. 167-175].

Средства радиосвязи следует разместить именно в шлеме, во-первых, чтобы дать большую свободу
движений пожарному, а во-вторых, обеспечить наилучшую слышимость речи принимаемого сигнала.
На каждом таком шлеме обязательно должен располагаться мощный осветительный прибор, для
решения этого вопроса можно предложить использования индивидуальных фонарей, выполненных на
основе мощных светодиодов, современных высокоэффективных и экономичных осветительных приборов,
которые уверенно идут на смену традиционным системам освещения. Технические характеристики,
которых обладают осветительные светодиоды, на порядок выше, чем у традиционных ламп.
Как уже говорилось ранее, в боевой одежде пожарного должен находиться источник сигнала WiFi. Поэтому стоит рассказать о перспективности использования совершенно новой технологии,
разработанной на базе Массачусетского технологического института, но скоро ожидаемой и в России инновационное программное обеспечение, делающее возможность визуализации силуэтов людей,
находящихся за стенами помещений, посредством технологии Wi-Fi. Данный софт получил название
RF-Capture. На сайте института отмечается, что с его помощью можно не только различать силуэты, но
и определять частоту сердцебиения на расстоянии. Это устройство также можно будет интегрировать с
боевой одеждой пожарного, путем компактного размещения в безопасном для датчика месте.
К сожалению, обычные пожарные части еще не скоро будут оснащены инновационным
пожарным оборудованием. Учеными были проведены исследования, в результате которых была
получена математическая вероятность обнаружения пострадавших под завалами или при работе в
сильно задымленных помещениях в условиях нулевой видимости без использования специального
оборудования. Итак, вероятность обнаружения 2 из 6 пострадавших, находящихся без сознания
составила всего P= 0,546 [3, с. 56-57].
Бесспорно, пожарная охрана сейчас встает на путь интенсивного развития- внедрения новых
технологий, что позволяет ежегодно сокращать количество погибших людей на пожаре и увеличения
спасенных. По статистическим данным за 2014 год число погибших на пожаре сократилось (по
сравнению с 2013 годом) на 4,46% и составило 10138 человек, что несомненно очень много. Прямой
ущерб от пожаров увеличился на 22, 58% и составил 18246565000 рублей, это приблизительно 2% от
государственного бюджета Российской Федерации.
Целесообразно инвестировать государственные средства в развитие научно – технического
оснащения пожарных. Это были бы прямые инвестиции в спасение жизней и безопасности работы
самих сотрудников (работников) ФПС.
Математическое
объяснение
целесообразности
применения
тепловизоров
на
пожаре.Температурный режим при пожаре может варьироваться в широком интервале значений,
соответственно и описываться различными функциональными зависимостями. Имея необходимые
сведения, можно построить график (рис.1), на котором наглядно представлены температурные режимы
пожара в помещениях в зависимости от вида и величины пожарной нагрузки:

Рис. 1. Температурные режимы пожара в помещениях в зависимости от вида и величины
пожарной нагрузки

Красной линией отмечена стандартная температурная кривая пожара. Стоит также отметить, что
одни и те же материалы при различной пожарной нагрузке имеют разные температурные режимы пожара. Например, древесина с пожарной нагрузкой 100 кг/м² в эпицентре горения имеет температуру
1200°С, при нагрузке 50 кг/ м²- 400ºС.
С учетом закона смещения Вина зависимости для определения времени достижения температуры при пожаре и длины волны излучения от температуры можно представить в следующем виде:

Рис. 2. Зависимость времени достижения температуры на пожаре и длины волны
излучения от температуры
Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что в интервале времени до 100 минут максимум излучения приходится на невидимую для человеческого глаза область длину волн. Следовательно, эта информация подтверждает целесообразность применение тепловизоров при проведении
работ по тушению пожаров.
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«Виртуализация» сегодня
Сегодня понятия «облако» и «виртуализация», пожалуй, одни из самых популярных, когда речь
идет об инновациях в мире высоких технологий. Даже на фоне молниеносных перемен в мировой индустрии инфокоммуникационных технологий особенно выделяется скорость, с которой растет спрос на
решения по виртуализации инфраструктуры. Когда провайдеры телеком-услуг стремятся занять новые
ниши рынка и запустить инновационные приложения, чтобы получить больше разнообразных источников доходов, они неизбежно сталкиваются с увеличением расходов. Виртуализация сети обещает выгодно решить обе проблемы: значительно сократить капитальные расходы на поддержку сетевой инфраструктурой и повысить гибкость систем для предоставления комплексных услуг. К виртуализации
сетей, прежде всего, готовы провайдеры, в чьих сетях «облачные сервисы» разгоняются до гигабит, а
мобильный Интернет — до мегабит в секунду. Результаты такого эпохального перехода будут сравнимы с появлением беспроводных технологий в эру кабельного Интернета. Благодаря виртуальным сетевым решениям и «облачным» технологиям операторы могут существенно снизить расходы и сделать
бизнес более гибким и динамичным. [1, c. 24]
Виртуализация сети помогает создать более гибкую бизнес-модель — такую, при которой программно-конфигурируемая сеть позволит оператору создавать и предоставлять услуги, руководствуясь
исключительно требованиями своего клиента, а не возможностями сетевого оборудования. Такая модель будет способствовать росту прибыли и значительному сокращению затрат. Виртуализация позволяет перевести важнейшие сетевые функции, такие, как маршрутизация и обеспечение безопасности, с
дорогого, специализированного оборудования на универсальные серверы и программное обеспечение.
Главная идея состоит в том, чтобы снизить затраты на обеспечение сетевого соединения и построить
такую модель создания и предоставления услуг, которая позволила бы увеличивать прибыль. На сегодняшний день многие задачи построения и эксплуатации операторской сети решаются вручную, они
зачастую сложны и требуют привлечения узких технических специалистов для работы со множеством
видов закрытых проприетарных систем. В современных рыночных условиях такая модель просто не
работает. Необходим принципиально иной, гораздо более эффективный и автоматизированный про-

цесс создания и предоставления услуг. Виртуализация сети и инфраструктуры как раз и позволяет создать такой процесс. Виртуализация полностью изменит общую картину телеком-рынка. С приходом
виртуализации традиционное и проприетарное сетевое оборудование и его поставщики мгновенно
устареют. Виртуализированные сети станут программно-конфигурируемыми системами. Фиксированные и мобильные сети начнут трансформироваться во многом так же, как ИТ-инфраструктура, которая
стала виртуальной и перешла на менее дорогие аппаратные средства, открытые интерфейсы и совместно используемые вычислительные ресурсы с возможностями динамического масштабирования.
В новых условиях успеха добьются поставщики, у которых есть опыт разработки ПО и внедрения
виртуализационных решений, а также понимание ИТ-инфраструктур. Важным фактором успеха также
будет возможность предложить непроприетарные системы и глубокие, комплексные знания в области
предоставления новых услуг, а не просто умение установить очередное устройство. Поставщики должны иметь возможность оказать операторам и профессиональную поддержку специалистов в области
ПО и IT в процессе перехода к виртуализированной инфраструктуре.
Компания NetCracker Technology одной из первых вышла на рынок виртуализации сетей за счет
предоставления решений, которые отвечают определенным технологическим требованиям в области
BSS, OSS и управления виртуальной средой. Совместно со своей головной компанией NEC, поставщиком передовых технологий, NetCracker предлагает уникальный подход к набирающим популярность
решениям по виртуализации. NetCracker Technology занимает лидирующие позиции на рынке программного обеспечения для телеком-индустрии и обладает необходимыми ресурсами и опытом в области виртуализации IT-инфраструктуры своих клиентов. NetCracker Technology вместе с NEC задают
стандарты индустрии, которые определяют и направляют развитие технологий виртуализации. И сейчас NetCracker Technology сотрудничает со многими ведущими мировыми операторами, помогая им в
переходе на инновационные технологии. В отличие от поставщиков традиционного оборудования, у
NetCracker Technology нет мотивации к сохранению устаревших сетевых устройств, которые уже не
отвечают будущим требованиям клиента. Компания NetCracker Technology сосредоточена исключительно на предоставлении программных решений и комплексных профессиональных сервисов, необходимых клиенту для трансформации бизнеса.

Рис. 1. Портфель решений компании NEC / NetСracker в области SDN / NFV

Уже сейчас на развивающемся рынке виртуализации очень высокая конкуренция, и есть повод
полагать, что она усилится с массированным приходом новых игроков. NetCracker Technology имеет
ряд преимуществ. Во-первых, предложение NetCracker Technology комплексное и включает в себя
возможность виртуализации пакетного ядра (vEPC) и абонентского оборудования (vCPE), а также SDNрешения для центров обработки данных, управления транспортными и WAN-сетями и всеми межлежащими ресурсами. Во-вторых, компания NetCracker Technology обеспечивает взаимодействие процессов не только между виртуализированными элементами, но и внутри инфраструктуры, состоящей
из многочисленных традиционных систем. Способность управлять одновременно виртуализированными сетями и традиционной инфраструктурой является важнейшим условием для плавного перехода к
преимущественно виртуальной среде.
Решения компании NetCracker Technology в области виртуализации.
Отмеченный многочисленными наградами портфель решений SDN (Software-defined
Networking)/NFV (Network Function Virtualization) компании NEC/NetCracker помогает сервиспровайдерам перейти к виртуализованным сетям и сервисам. [2]
Программно-определяемая сеть SDN (Software Defined Network) – метод администрирования
компьютерных сетей, позволяющий управлять услугами сети, когда функционал управления (control
plane) отделен (абстрагирован) от нижележащего уровня пересылки пакетов (data plane). Планирование сети и управление трафиком при этом происходит программным путем. Для приложений верхнего
уровня предоставляются интерфейсы прикладного программирования API.
Портфель решений NEC/NetСracker SDN/NFV включает в себя несколько готовых решений, построенных на общей платформе Agile Virtualization Platform and Practice (AVP).
Решение NaaS
NEC/NeCracker NaaS (Network-as-a-Service) - это первое в отрасли полнофункциональное решение, специально разработанное для того, чтобы помочь поставщикам услуг предоставлять новые сервисы по требованию без рисков, связанных с запуском виртуализации. Решение объединяет традиционные сетевые службы, услуги с добавочной стоимостью и облачные приложения в едином, ориентированном на партнеров облачном рынке. Это предложение построено на платформе Agile Virtualization
Platform and Practice (AVP) компании NEC/NetCracker и обеспечивает более быструю коммерциализацию новых услуг.

Рис. 2. Решение NaaS компании NEC / NetCracker

Решение Virtual Core Services
Virtual Core Services решение от компании NEC/NetCracker предлагает комплексное обслуживание и сетевое управление на основе платформы Agile Virtualization Platform and Practice (AVP).
Решение Virtual Core Services обеспечивает:
 Централизованное управление физическими и виртуальными компонентами обслуживания,
обеспечивающее бесперебойный сервис для конечных пользователей.
 Интеграцию с существующими системами BSS/OSS, обеспечивающую полную видимость
всей базовой сети для максимальной эффективности и автоматизации.
 VNF-независимую среду, позволяющую уйти от зависимости от конкретного вендора.
 Уникальный сервис-дизайн и процесс развертывания, который автоматизирует реализацию
VNF и ускоряет процесс коммерциализации.
 Полные решения для VoLTE, VoWiFi и GiLAN сервисов.


Рис. 3. Решение Virtual Core Services NEC / NetCracker
Решение Transport SDN
NEC/NetCracker's Transport SDN – это многодоменное, многоуровневое и многопользовательское
решение. Оно сочетает управление сервисами с транспортным SDN-контроллером, который координирует все контроллеры домена SDN и расширяет управление до центров обработки данных и SDNнеконтролируемых частей сети. Это решение позволяет операторам получить гибкость и возможности
конфигурирования посредством интегрированного управления разнородными сетями, включая сети
оптического транспорта и коммутации пакетов, центры обработки данных. Кроме того, решение полностью автоматизирует предоставление услуг и восстановление через end-to-end сеть.

Рис. 4. Решение Transport SDN компании NEC / NetCracker
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В соответствии с п. 2.1.9 приказа МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 «Об утверждении Порядка
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» выезд подразделений пожарной охраны и
аварийно-спасательных формирований согласно Расписанию выездов производится при срабатывании

системы автоматического вызова пожарных подразделений [1, с. 8].
Согласно п.14.4 приказа МЧС России от 01.06.2011 г. № 274 «Об утверждении изменения № 1 к
своду правил СП5.13130.2009» на объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 , Ф 1.2 , Ф 4.1 и Ф
4.2 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в
установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия
персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы [2, с.5].
Независимо о наличия или отсутствия дежурного персонала на объекте защиты извещения о пожаре должны передаваться в пожарно-спасательные подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.
Рассматриваемый комплекс позволяют передавать по радиоканалу МЧС сигналы о пожаре, а
также сигналы неисправности от объектовых систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) в
центральный пункт пожарной связи или пункт связи пожарно-спасательной части, исключая вмешательство в этот процесс дежурного персонала объекта.
Данное оборудование обеспечивает широкие функциональные возможности, включая выделение объекта на плане города (рис. 1), отображение на плане объекта места возникновения пожара с
точностью до извещателя адресной или адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации. Если
используется АПС с пороговыми извещателями, то на плане отмечается номер шлейфа.

Рис.1. Отображение объекта на карте города системой «Стрелец-мониторинг»
На плане объекта в случае срабатывания извещателя будет представлено следующая информация:

подсвечивается красным светом этаж, на котором сработала аппаратура системы;
отображается красной мигающей рамкой место возникновения пожара; указывается номер пожарного извещателя.
Актуальной задачей в настоящее время является доведение этой информации до начальника караула (руководителя дежурной смены), следующих или прибывших к месту вызова на данный объект.
Как правило, диспетчер ЦППС (ПСЧ) передает эту информацию по радиостанции или сотовому
телефону голосовым сообщением.
Поэтому предлагается обеспечить передачу в электронном виде элементов плана объекта с указанием места возможного возгорания.
Предлагаемый вариант алгоритма реализации системы представлен (рис.2).
В работах [3, с. 13-16] рассмотрен вариант реализации алгоритма передачи информации на персональный компьютер с помощью технологии клиент-сервер. Суть технологии заключается в сборе и

хранении данных, получаемых в режиме реального времени от подсистемы мониторинга состояния
пожара в здании на удаленно расположенный сервер. Доступ клиентам к данной информации предоставляется в полном или ограниченном виде в соответствии с их потребностью[4, с. 1]. В работе [5, с.
1] произведена оценка эффективности применения данной информации при решении оперативнотактических задач.

Рис. 2. Алгоритм передачи информации от АПС объекта начальнику караула
В результате осуществления рассмотренных действий предусматривается создание программного модуля в составе автоматизированной информационной системы организации связи и оповещения при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
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Применение современных цифровых технологий в архитектурном проектировании позволяет архитекторам и дизайнерам взаимодействовать с итерационными процессами, которые определять итоговую форму объекта [1, 7]. Использование таких инструментов позволяет дизайнерам бросать вызов
традиционным средствам архитектурной композиции. Они помогают им изучать сложное поведение
системы и включают моделирование и анализ производительности как неотъемлемый компонент процесса проектирования [2, 258]. Традиционно возникающие в виде дискретных форм запроса, формирование геометрии и оптимизация производительности здания находятся на пути растущей конверген-

ции. Влияние вычислительных средств на исследования в области креативного дизайна в архитектуре
и инженерии было постоянной точкой исследования и обсуждения, поскольку такие инструменты вводились через плагины с открытым исходным кодом. Выводы, представленные здесь, подчеркивают
уровень новизны, внедряемой через такую среду, и ее влияние на способность пользователей инструмента беспрепятственно работать во множестве приложений для проектирования и анализа. Анализ
указывает на беспрецедентные возможности для исследования дизайна как на практике операторами,
так и преподавателями в академической обстановке.
Архитекторы и дизайнеры обычно используют большое количество цифровых инструментов для
настройки геометрии, визуализации и тестирования вариантов проекта, сопровождающейся взаимодействием обратной связи по производительности и реализации своих идей, посредством цифрового
моделирования[3]. Некоторые инструменты позволяют интегрировать проектные данные с другими
приложениями, тогда как другие программы предлагают пользователям выполнять отдельные задачи
изолированно. Последний процесс приводит к нарушению информационной последовательности, когда
операторы должны переопределять геометрию для каждого отдельного приложения. Кроме того, инструменты, которые не являются функционально совместимыми и не позволяют переводить параметры дизайна в разных потоках исследования, не дают разработчикам возможности анализировать геометрию своего проекта в разных областях исследований (например, структурные или отдельные экологические характеристики).
Существует постоянная взаимосвязь между пользователями программы и создателем программы, с возможностью для поиска новых решений при моделировании. Имеющаяся литература предполагает, что исследования по взаимодействию между программными инструментами, используемыми в
процессе моделирования, стали первоочередной задачей исследования как на практике, так и в архитектурном образовании. Эти исследования рассматривают не только технический аспект получения
информации из разных источников, но также учитывают возникающие в результате работы изменения
эпистемологического контекста и когнитивные способности архитекторов и других инженеров. Применение параметрического дизайна стало переломным моментом в проектировании, и стало повсеместно внедрятся как в области дизайнерского образования, так и на практике [4, 382]. На раннем этапе
проектирования исследования проектных параметрических подходов оказались полезной возможностью, чтобы дизайнеры могли выбирать варианты дизайна, в привязке к основным физическим характеристикам здания.
Конвергенция в этой области была не только переходом от геометрического моделирования к инструментам моделирования и анализа производительности [5, 442], но, и в последнее время, благодаря
взаимодействию от раннего исследовательского проектирования к объектно-ориентированной проектной
документации и средствам доставки. При анализе общедоступных программных приложений становится
очевидной сегрегация между геометрическим моделированием и инструментами визуализации для архитекторов, с одной стороны, и высоконадежными инструментами проектирования для моделирования и
анализа с другой. В таком случае архитекторы преимущественно сосредоточились бы на формальных
геометрических исследованиях и топологических манипуляциях в дополнение к (или в сочетании с) фотореалистичным рендерингом проектной геометрии [6]. Инструменты, доступные дизайнерам для этого,
были 3DsMax, Maya, Iightwavem, Rhinoceros. Более широкое использование методов параметрического
моделирования началось с середины 2000 года (использование таких инструментов, как CATIATM компании Dassault или Bentley's Generative Components) и первоначально также было сосредоточено на геометрических исследованиях в фоновом режиме [7, 251]. Но на этот раз, основанный на правилах подход к
моделированию, позволил осуществлять более контролируемое манипулирование геометрией на основе
заданных параметров. Тем не менее, использование параметрических инструментов было сопряжено с
инструментами для моделирования и анализа производительности.
Технологический прогресс в соединении отдельных программных приложений с новой моделью
сотрудничества в многодисциплинарной среде подчеркивают необходимость преодоления зачастую
обременительного характера передачи информации между архитектурными и инженерными приложениями и, в частности, желание пользователей иметь возможность сопоставлять параметры проекта в

различных приложениях во время исследования конструкции. Архитекторам не только стало понятно
влияние инженерных показателей на модель, чтобы вовремя реагировать и выделять для себя заранее определенные целевые показатели, но и понимать, как включать эти аспекты в их дизайнмышление в процессе разработки. От архитекторов не следует ожидать, что они будут взаимодействовать с физическими характеристиками здания так, как это делают инженеры. Тем не менее, они получают немедленную обратную связь об определенных тенденциях в области производительности, и им
лучше понятны основные принципы, лежащие в основе физической производительности здания. Расширение их знаний в этой области позволяет архитекторам участвовать в более информированных
беседах со своими коллегами-инженерами.
В этом контексте конвергенция цифровых приложений в процессе разработки модели является
постоянным процессом, так как архитекторы теперь могут все чаще реализовывать свои варианты дизайна с возможностью обратной связи в различных аспектах. Анализ, описанный в этой статье, указывает на успех приложений с высокой степенью совместимости, которые подключаются к инструментальной инфраструктуре, обеспечивая широкие возможности для архитекторов.
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RISKS OF OIL SPILL RESPONSES
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Abstract: The problems of formation of oil-contaminated soils as a result of oil spills on main oil pipelines are
considered. Accidents are caused by the deterioration of oil pipelines and to reduce the technogenic load on
the environment, an approach based on risk analysis is considered.
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В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» [1] отмечается, что общая величина накопленных и учтенных отходов производства и
потребления в целом по стране составляла на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд т. При этом подчеркивается, что приведенная цифра носит оценочный характер из-за объективных сложностей в учете отходов, образовавшихся многие десятилетия назад, а также в идентификации разложения, разубоживания, выветривания, коррозии, зарастания растительностью и т.п. ранее накопленных отходов.
Подавляющая часть накопленных и идентифицированных отходов относится к V классу опасности, т.е. неопасным отходам – 31,1 млрд т, или почти 99% к их общему объему. Оставшаяся часть приходится на опасные отходы, в т.ч. отнесенные к I классу опасности – 14 тыс. т, II классу – 375 тыс. т, III
классу – более 26 млн т и IV классу опасности – около 328 млн т.
Наибольшую опасность для окружающей среды представляют опасные и токсичные отходы, значительное количество которых образуется в топливно-энергетическом комплексе [2].
Известно, что огромное количество нефти в России транспортируется по сети трубопроводов.
Первоначально нефть доставляется по ним от скважин к промысловым установкам подготовки нефти,
от них к местам хранилищ, а оттуда в магистральные нефтепроводы. Трубопроводы эксплуатируются в
разных местах (наземные, подземные, подводные) и в разных климатических условиях. Трубопроводы
имеют некоторый гарантированный срок безаварийной эксплуатации, который в зависимости от вышеперечисленных условий может варьироваться в определенном интервале.

Наиболее ответственными и требующими наибольшего внимания являются магистральные
нефтепроводы, представляющие собой сложные технические сооружения. Для обслуживания и контроля магистральных нефтепроводов на всем их протяжении размещены нефтеперекачивающие станции, различные устройства защиты от коррозии, противопожарные и противоэрозионные защитные
сооружения и другая инфраструктура, обеспечивающая их безаварийную эксплуатацию.
На рисунке 1 представлена условная схема устройства действующего магистрального нефтепровода с указанием основных объектов, обеспечивающих перекачку у нефти.

Рис. 1 Схема устройства магистрального нефтепровода [3].
Несмотря на принимаемые меры для обеспечения надежной работы магистральных нефтепроводов, аварии случаются и при этом существенное негативное воздействие оказывается на все компоненты биосферы: атмосферу, гидросферу и литосферу. В последнем случае, земля пропитывается
нефтью и на долгое время становится практически бесплодной.
Масштабность, важность и актуальность этой проблемы подчеркнуто в Постановлении Правительства Российской Федерации [4], согласно которому при авариях, связанных с разливом нефти,
предписано объявлять чрезвычайную ситуацию. Такое внимание к магистральным трубопроводам вызвано, как высокой пожарной опасностью разлитой нефти, так и отрицательными последствиями для
окружающей природной среды. При этом, в зависимости от количества разлитой нефти, чрезвычайные
ситуации подразделяют:
 на локального значения (до 100 т);
 муниципального значения (от 100 до 500 т);
 территориального значения (от 500 до 1000 т);
 регионального значения (от 1000 до 5000 т);
 федерального значения (свыше 5000 т).
Почву, загрязненную нефтью, необходимо оперативно собирать и отвозить на обезвреживание

на специальные полигоны. Следует также отметить, что неблагополучную экологическую ситуацию усугубляет еще и тот обстоятельство, что по мере удаленности разрабатываемых месторождений «от
центра к периферии», прослеживается негативная тенденция к возрастанию техногенной нагрузки на
экосистему [5,6,7].
Согласно данным Ростехнадзора [1] общая протяженность магистральных нефтепроводов в 2015
году составила более 55,3 тыс км, также отмечено, что основными причинами аварийных разливов
нефти являются:
 изношенность основных фондов;
 не оперативное реагирование на аварии;
 недостаточность сил и средств, необходимых для предупреждения разливов нефти и оперативной ликвидации их последствий.
Основной причиной является, прежде всего, изношенность нефтепроводов и эту проблему можно было бы решить полной заменой старых нефтепроводов на новые. Однако для их замены необходимы колоссальные средства и в ближайшей перспективе проведение таких масштабных работ является маловероятным.
Можно заменять и частично (по мере «старения») те или иные аварийные участки нефтепровода,
только в этом случае необходимо осуществлять постоянный мониторинг и проводить расчеты рисков
потенциальных аварий на магистральном нефтепроводе с учетом основных факторов, снижающих
и(или) повышающих его эксплуатационные характеристики.
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Рассматривается разработка программного модуля для информационной системы управления
расходом сырья в производстве сорбентов [1, с.67], который осуществляет анализ сделок за период по
выбранным категориям. Исходными данными для анализа являются протоколы выгрузок из кассовых
аппаратов торговых точек. Для хранения полученной информации используется реляционная база
данных, реализованная с помощью СУБД MS Access. База размещается на сервере. Программный
модуль обрабатывает данные и отправляет результаты на компьютер аналитика.
Объектом аналитического исследования являются кассовые чеки о продажах товаров. Чек можно
условно рассматривать как акт совершения сделки по приобретению некоторой совокупности товаров

(один чек – одна сделка). Пробивание одного наименования товара в чеке можно рассматривать как
акт покупки. В покупках чека отражается: наименование товара, цена, количество единиц товара и
сумма выручки. Эти данные можно использовать как параметры для анализа сделок.
При анализе, сделки условно разделяются на классификационные группы – категории, исходя из
их параметров – размер, объём, стоимость. Размер – количество позиций в сделке, т.е. количество покупок, которое можно принять за количество ассортиментных позиций. Объём – количество товара в
сделке, которое можно рассчитать как количество товара в каждой покупке. Выручка – сумма денег от
продажи товара по сделке, которую можно рассчитать как сумму стоимостей покупок в чеке. Информация о категориях сделок хранится в таблицах базы данных «GradePoints», «GradeThings», «GradeMoneys», которые имеют одинаковую структуру, определяя категории через идентификатор, название,
диапазон и верхний уровень параметра.
Анализ сделок производится с помощью системы SQL-запросов, хранимых в базе данных вместе
с данными. Исходные данные о продажах товаров хранятся в таблице «Sales». Обработка данных производится в три этапа:
1. Сначала выполняется запрос на извлечение и фильтрацию исходных данных о продажах
товаров с вычислением параметров каждой сделки и вычислением идентификатора принадлежности
сделки к классификационной группе – категории.
2. Затем выполняется запрос на вычисление параметров совокупности сделок внутри каждой
категории и запрос на вычисление суммарных параметров внутри всей области анализа.
3. И наконец, выполняется запрос на объединение вычисленных параметров, ассоциирование
с соответствующей таблицей категорий и расчёт долей влияния каждой категории в области анализа.
Схема объектов БД для обработки данных показана на рисунке 1.

Рис. 1. Схема объектов БД для обработки данных
На первом этапе выполняется запрос «TradeChecks», который извлекает исходные данные из
таблицы «Sales», фильтрует их по дате и времени покупок товаров за период анализа, группирует по
чекам, вычисляет параметры сделок по чекам и определяется категорию сделки. Категории сохраняются в запросе как идентификаторы принадлежности, а параметры самих категорий хранятся в отдельных таблицах. SQL-инструкция запроса модифицируется алгоритмом «BuildQuery», который находится
в базе данных как хранимая процедура. Он изменяет условия для выражения фильтра и выбирает соответствующее выражение для вычисления идентификатора категории в запросе.
На втором этапе выполняются запросы «TradeItog» и «TradeTotal», которые извлекают и обрабатывают данные о параметрах сделок из запроса «TradeChecks». Запрос «TradeItog» группирует данные
в наборы по категориям, используя их идентификаторы, и вычисляет суммарные значения параметров
сделок в этих наборах. Запрос «TradeTotal» вычисляет суммарные значения основных параметров
сделок по всей области анализа и необходим для расчёта долей влияния каждой категории в области
анализа.
На третьем этапе выполняется запрос «Trade», который извлекает данные из запроса

«TradeItog» и объединяет их с итоговыми данными из запроса «TradeTotal». Запрос «Trade» ассоциирует полученные данные с одной из таблиц «GradePoints», «GradeThings» или «GradeMoneys» по
идентификатору категории. Он рассчитывает доли влияния категорий, используя суммарные значения
из запроса «TradeTotal». Финальная выборка из запроса «Trade» передается в интерфейс пользователя для визуального представления результатов анализа.
Интерфейс программного модуля представлен на рисунке 2. Модуль производит расчёты и отображает результаты в виде таблицы и диаграммы. Модуль предоставляет возможность выбора параметра для отображения на диаграмме. В качестве расчётных параметров категорий сделок используются: количество сделок, количество покупок, количество товаров, сумма выручки, максимум покупок,
максимум количества товаров, максимум выручки, средний объём покупки (позиции), средняя стоимость покупки, средняя стоимость товара, средняя сделка по количеству покупок, средняя покупка по
количеству товаров и средняя выручка. Кнопка «Показать выборку» позволяет просмотреть перечень
сделок (чеков), принадлежащих выбранной категории. Просмотр осуществляется в отдельной диалоговой форме.
Перспективой развития работы является интеграция данного модуля с модулем оценки продаж
изделий за период [1, с.255] и модулем анализа срезов продаж [3, с.235].

Рис. 2. Пример интерфейса программы
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Аннотация: В данной работе представлен способ применения методов цифровой обработки многомерных сигналов для оценки функциональности печатных плат, без установки компонентов. Система
основана на применении аналитической модели печатной платы в комбинации с параллельной генерацией тестовых сигналов и считывание результатов с контрольных точек, и последующей параллельной
обработки на базе ПЛИС.
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SYSTEM FOR DIGITAL PROCESSING OF MULTIDIMENSIONAL SIGNALS FOR EVALUATING
OF THE PCB FUNCTIONALITY
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Abstract. In this paper we present a method of applying of digital processing of multidimensional signals for
evaluates of the functionality of printed circuit boards, without installing components. The system is based on
the use of an analytical model of a printed circuit board in combination with parallel generation of test signals
and reading of results from control points, and subsequent parallel processing based on FPGAs.
Key words: digital processing of multidimensional signals, PCB, parallel data processing, analytical model,
FPGA.
Введение. Проблема тестирования функциональности печатных плат становится со временем
все более актуальной из-за сложности технологического процесса изготовления и дороговизны функциональных компонентов. В специальной литературе предоставлены множество примеров контроля и
тестирования печатных плат, которые предусматривают как визуальный контроль, так и внутрисхемное

тестирование, периферийное сканирование, и функциональное тестирование [1-4]. Перечисленные
методы обеспечивают достаточное качество контроля, но требуют дополнительных затрат при функциональном тестировании, так как функциональное тестирование осуществляется после установки
компонентов на печатной плате.
Значительное уменьшение затрат при проектировании и производстве печатных плат достигается при использовании аналитических методов функционального тестирования основанные на теории
цепей [4,5] интегрированные в системах математического моделирования в электронике [6]. Однако,
применение данного метода, ограничено сложностью аналитических моделей, которые сводятся к решению систем линейных или дифференциальных уравнений. Размер данных моделей зависит, в
первую очередь, от количества моделируемых параметров (контрольных точек) и может достигать несколько десятков.
Задача сложности математических моделей можно решить за счет применения методов цифровой обработки многомерных сигналов [7,8], специализированных процессоров цифровой обработки
сигналов [9,10] или сенсорных массивов цифровой обработки сигналов [11].
Значительную роль в повышении производительности и упрощении процесса и стоимости проектирования систем цифровой обработки сигналов играют устройства с программируемой архитектурой
на базе ПЛИС (FPGA) [12-14].
В данной работе представлены результаты проектирования системы цифровой обработки сигналов для оценки функциональности печатных плат. Данная система основана на применение аналитической модели печатной платы в комбинации с генерацией тестовых сигналов соответствующие логическому и электрическому функционированию реальной печатной платы.
Постановка задачи цифровой обработки многомерных сигналов для оценки функциональности печатных плат.
На Рисунке 1 предоставлена аналитическая модель печатной платы ( PCB ) в виде двухмерного
пространства S ограниченная dS . На плоскости S задано множество контрольных точек





U ( t )  U x , y ( t ), x  1, X , y  1, Y с координатами  x, y  и амплитудой сигнала U x , y  t  в момент

времени t . Каждая контрольная точка U x , y  t  представляет собой одномерный дискретный или аналоговый сигнал. Множество контрольных точек U ( t )  U In ( t )  UOut ( t ) , где: U In ( t ) это подмножество точек тестовых сигналов генерируемые пользователем и UOut ( t ) это подмножество точек считываемых сигналов с поверхности печатной платы. Для подмножеств U In ( t ) и UOut ( t ) определено
условие, что U In ( t )  UOut ( t )   , то есть контрольная точка может быть одновременно и входной и
выходной по отношению к печатной плате.
Задача проектирования заключается в функциональном тестировании печатной платы ( PCB ),
без установки компонентов, но с приближенными параметрами к полностью функциональной печатной
плате. Для данной цели разработана модель тестирования:
D
U  t  
  UOut  t  ,
(1)
где: D  DL  DF  D системы уравнений для функционального тестирования печатной платы;
DL - система логических уравнений, для оценки корректности трассировки печатных плат. В

данном случае система уравнений DL оперирует логическими сигналами, где множество входных точек U In  t  генерируют последовательность логических «1» и «0», а множество выходных точек

UOut  t  считывает соответствующие сигналы и в соответствии с уравнениями DL определяет корректность трассировки печатной платы;
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Рис. 1. Аналитическая модель печатной платы
DF - система физических уравнений, для оценки физических параметров проводников печатной платы ( PCB ). Система уравнений DF описывает физические свойства каждого проводника и их
взаимодействие в пространстве S ;
D - система дифференциальных уравнений, для оценки динамических параметров провод-

ников печатной платы ( PCB ). Система уравнений D описывает динамические свойства каждого проводника печатной платы ( PCB ): переходные, частотные и амплитудно-частотные характеристики в
зависимости от входных сигналов U In  t  , нагрузки генерируемые точками UOut  t  и выходным сигналом в данной точке контроля.
Алгоритм цифровой обработки многомерных сигналов для оценки функциональности печатных
плат заключается в решении систем уравнений DL , DF , D в отдельности или комбинации из этих
систем уравнений: DL  DF , DF  D , DL  D или DL  DF  D .
Важным условием при составлении систем уравнений DL , DF , D является возможность применения алгоритмов параллельной обработки многомерных сигналов.
Синтез структурной схемы.
Структурная схема системы цифровой обработки многомерных сигналов для оценки функциональности печатных плат предоставлена на Рисунке 2. Схема содержит: ЭВМ PC с установленной программой Quartus II [15]; база данных с тестовыми моделями DB TM; программируемая логическая
схема FPGA подключенная через кабель PROG к PC; матрица контактов контрольных точек
TP : U ( t ) (Рисунок 3) и печатная плата PCB .
PC
Quartus II
DB TM

PROG

FPGA

UOut ( t )

U In ( t )

TP : U ( t )

PCB

Рис. 2. Структурная схема системы для оценки функциональности печатных плат

Процесс оценки функциональности печатной платы заключается в преобразовании модели (1) в
программный код (HDL) для конфигурации FPGA. FPGA через матрицу контактов контрольных точек
TP : U ( t ) параллельно генерирует множество тестовых сигналов U In  t  , поступающие на печатную плату PCB . Результат прохождения тестовых сигналов через проводники печатной платы, считываются одновременно, через контактные точки UOut  t  и поступают на входы FPGA для параллельной обработки и принятия решения.

Рис. 3. Матрица контактов контрольных точек TP : U ( t )
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Аннотация: в статье обосновывается целесообразность разработки мобильного приложения для товарищества собственников жилья (ТСЖ) на платформе Android. Описывается процесс проектирования и
разработки приложения в среде Xamarin. Структура приложения основана на методологии разделения
слоев, т.е. выделяются слои представления, бизнес-логики и данных.
Ключевые слова: разработка приложений, мобильное приложение, rest api.
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT FOR PROPERTY OWNERS ASSOCIATION BASED ON
ANDROID FRAMEWORK
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Annotation: the article explains the development a mobile application "TSZH". It describes the process of design and development of application in environment Xamarin. The structure is based on the methodology of
separation of the layers, ie, stand out the layers of presentation, business logic and data.
Keywords: application development, mobile application, rest api.
Введение
В современном мире быстрый темп развития информационных технологий породил новые ожидания пользователей, а именно – использование программных приложений (ПП) на всех доступных
устройствах (настольных компьютерах / ноутбуках, планшетах и смартфонах). Всю большую популярность на сегодняшний день набирают мобильные устройства, а для многих людей смартфоны уже заменили настольный компьютер. В связи с этим возникают трудности в отслеживании всех потоков информации, так как не все информационные источники оптимизированы под мобильные устройства.
Так, например, существует множество сайтов для ТСЖ, но их неудобно просматривать с мобильного
устройства.
Анализ сайтов ТСЖ [1, 2, 3, 4, 5, 6] показал, какие задачи необходимы для реализации в прило-

жении для мобильных устройств:
– удобное отображение необходимой информации для пользователей;
– возможность просмотра начислений за определенный период;
– возможность просмотра передачи показаний счетчиков;
– возможность просмотра баланса лицевых счетов;
– возможность просмотра статистики платежей;
– возможность заочного голосования;
– возможность геолокации.
Следует отметить, что в анализируемых источниках информации нет упоминания о наличии разработок для мобильных приложений для ТСЖ. Это обуславливает целесообразность разработки мобильного приложения для товарищества собственников жилья, которое будет доступно для использования на устройствах с наиболее распространенной в России операционной системой Android.
Постановка задачи для приложения
Исходя из потребностей пользователей мобильного приложения для ТСЖ были сформированы
следующие функциональные требования для приложения: отображение новостных данных; формирование и отображение документов ТСЖ; формирование и отображение контактных данных ТСЖ; формирование личного кабинета пользователя; формирование и отображение данных пользователя; проведение заочного голосования; формирование и отображение данных геолокации; формирование обращений в ТСЖ.
При проектировании мобильного приложения функциональные требования были формализованы в виде диаграммы вариантов использования, охватывающей приведенные выше требования для
ПП [7]. Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.

Рис.1. Диаграмма вариантов использования
Как видно из диаграммы, приложение «ТСЖ» предназначено для обычных и зарегистрированных
пользователей ТСЖ.

Для всех пользователей доступны сведения о новостях, документах, контактных данных, возможность отображения маршрута от местонахождения до ТСЖ, а также возможно написать обращение
в ТСЖ. Для зарегистрированных пользователей являются доступны еще такие функции, как: вход в
личный кабинет, просмотр и изменение данных в личном кабинете, просмотр и передача показаний
счетов, просмотр начислений, просмотр баланса счета, просмотр статистики платежей, а также голосование.
Использованные технические решения
Для создания мобильного приложения ТСЖ для платформы Android была выбрана среда разработки Xamarin [8] и платформа поддержки командных проектов Team Foundation Server [9]. Главным
достоинством данной среды разработки является возможность создания кроссплатформенных мобильных приложений с минимальным дублированием кода, что в будущем значительно упросит разработку аналогичного приложения для платформ Windows и IOS.
Разработка качественного приложения во многом зависит от архитектурных решений, принятых в
процессе его проектирования [10].
На рисунке 2 изображена архитектура разрабатываемого приложения.

Рис.2. Архитектура программного решения
Программное решение разрабатываемого приложения состоит из трех пакетов: MaterialDesignTSZ, MaterialDesignTSZ.Fragments, MaterialDesignTSZ.DataModel.
MaterialDesignTSZ – набор Activity - страниц приложения (рисунок 3).
MaterialDesignTSZ содержит 14 классов, представляющих визуальную активность (Activity) приложения, и определяющих действия, которые может производить пользователь.
Некоторые из них: MainActivity – главная страница приложения; ItemNewsActivity - страница с выводом новостей ТСЖ; PersonActivity – страница «Личный кабинет»; ItemDocs – страница с выводом документов ТСЖ; RegActivity – страница регистрации пользователя; ContactsActivity – страница с выводом
контактной информации.

Рис.3. Activity приложения
MaterialDesignTSZ.DataModel – набор классов, отвечающих за парсинг JSON-файлов, получаемых с сайта ТСЖ (рисунок 4). MaterialDesignTSZ.DataModel содержит 7 классов, обрабатывающих
JSON-файлы.

Рис.4. Обработчики JSON-файлов
MaterialDesignTSZ.Fragments – набор классов, представляющих поведение или часть пользовательского интерфейса в операции (класс Activity) (рисунок 5).
В процессе разработки приложения «ТСЖ» была использована методология разделения слоев,
при котором было выделено 3 слоя: представления, бизнес-логики и данных [11].
Наиболее универсальными являются слои данных и бизнес-логики, так как их реализация подходит для различных устройств. Слой представления определяется каждым устройством в отдельности,
так как он учитывает размеры дисплея, разрешающую способность экрана, а также цветовую палитру.
Разработанное приложение имеет структуру, представленную на рисунке 6. На схеме видно, что
за базу данных отвечает сам сайт, а бизнес-логика и представление размещены на устройстве.

Рис.5. Fragments приложения

Рис.6. Структура приложения
Взаимодействие устройства с базой данных сайта осуществляется с помощью механизмов REST
API. Все запросы к БД совершаются через HTTP и выглядят следующим образом:
1. Подключение к базовому адресу: [название сервиса].azurewebsites.net/tables/[имя таблицы].
2. Использование HTTP методов: Post (Создать), Get (Получить), Patch (Обновить), Delete (Удалить).
Слой бизнес-логики формирует JSON-файл, который используется слоем представления для
отображения информации на экране устройства.
В процессе разработки ПП были использованы такие технические решения как on-line сервис командной разработки Team Foundation Service, интегрированная среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2015, платформа Xamarin, предоставляющая инструменты разработки приложений на языке C# для iOS, Android, Windows, Mac.
Использование приложения
Развернутое на устройстве приложение запускается с рабочего стола или меню. На рисунке 7
приведена панель управления приложения. Приложение позволяет просматривать новостные данные
(рисунок 8) и документы (рисунок 9).
При переходе на страницу контакты отображается информация о реквизитах организации, контактная информация, а также реализован переход на страницу, где подключен геолокационный сервис,
который позволяет определять местоположение пользователя и прокладывать маршрут к ТСЖ. При-

ложение позволяет для авторизованных пользователей входить в личный кабинет, а также пользоваться функционалом, предоставленным в личном кабинете (рисунок 10).

Рис.7. Панель управления приложения

Рис.9. Документы

Рис.8. Новостные данные

Рис.10. Личный кабинет

Дальнейшее продвижение приложения «ТСЖ» предполагает расширение функциональности, а
также добавление следующих возможностей: оплата коммунальных услуг; сервис уведомлений (push

notifications), позволяющий отображать пользователю различные уведомления на его мобильном
устройстве, если он в сети.
Заключение
Использованные технологии разработки приложений показали свою эффективность и позволили
создать программное решение, которое может быть развернуто на мобильном устройстве с операционной системой Android и востребовано участниками товариществ собственников жилья.
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Введение
XXI век характеризует, развитием математическое описание автоматизированных систем визуального наблюдения.
Любой специалист для начала должен уметь разрабатывать обобщенную формализацию, декомпозицию проблемы на линейные модели, и математическую модель каждой линейной задачи, выбором методов и алгоритмов, а также разработкой программного обеспечения.
Формализация проблемы. Задано фоторобот, информация в котором обрабатывается в ручную, параметры задаются словесно, методом «проб и ошибок» уточняем фотоизображение, требуется
в автоматическом режиме произвести идентификацию личности человека по различным биометрическим характеристикам (признакам), использовать структурный подход к задачам распознавания образов лица, синтаксический распознавания образов; математическую модель и эвристическую модель
автоматизированной систем визуального наблюдения.
Согласно данной формулировки проблемы являются нелинейными, для перехода на линейные
задачи произведем декомпозицию проблемы на линейные задачи. Предлагаем решить следующие
линейные задачи:
-задача идентификации личности человека по различным биометрическим характеристикам
(признакам);

-задача структурного подхода к задачам распознавания образов лица;
- задача синтаксического распознавания образов;
-задача математической модели автоматизированной системы визуального наблюдения;
-задача эвристическая модель автоматизированной систем визуального наблюдения.
Одной из наиболее актуальных проблем в области распознавания образов является задача
идентификации личности человека по различным биометрическим характеристикам (признакам).
Идентификация человека по чертам лица – одно из самых динамично развивающихся направлений в биометрической технологии.
Основными преимуществами этой технологии является простота использования, отсутствие специальных требований, высокая точность и относительно низкая стоимость [1].
Основная часть
В задачах распознавании личности человека по изображению лица, исходная информация представляется числовой матрицей. При этом исходные данные являются избыточными и локальные
участки изображений взаимосвязанными между собой. В этих условиях построение модели распознавания личности человека сталкивается с большими вычислительными трудностями.
Данное обстоятельство и определяет актуальность проблемы разработки и исследования алгоритмов распознавания личности человека, заданного в виде изображений лица. В связи с этим вопросы разработки и модификации моделей алгоритмов распознавания личности, заданного в виде изображений лица, являются актуальными.
Целью данной статье является разработка математической модели распознавания личности,
заданного в виде изображений лица. В качестве исходной модели для распознавания личности рассмотрена модель распознавания, основанных на принципе потенциалов.
Постановка задачи
Сформулируем задачу распознавания личности на основе изображений лица, как стандартную
задачу распознавания образов. Дано множество допустимых объектов {S } , которое покрыто конечным числом подмножеств (классов) K1 , K 2 ,..., K l , ( K i  K j   , i  j , i, j  {1, ... , l} ). Разбиение множества объектов {S } определено не полностью. Имеется только некоторая начальная информация J 0 о классах. [2]

~m

Пусть заданы m объектов S

 {S1 ,..., Si ,..., S m } , которые заданы в виде изображений ли-

ца одинакового размера, качества и ориентации. При этом предполагается, что разбиение S m опреде-

~

~m

~

~m

~

лено полностью: K j  S  K j , CK j  S \ K j .
Понятие начальной информации J 0 вводится в виде [13]:
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Рассмотрим произвольный набор объектов S q  {S1' ,..., S q' } (S q {S}) , который задан в про-

странстве признаков X высокой размерности ( X  ( x1 ,...xi ,..., xn ) , n >1000). При этом многие признаки взаимосвязаны и исходное описание объектов является избыточным, что порождает значительные
вычислительные трудности.
Задача состоит в построении такой модели распознавания A , который определяет значение
предиката Pj ( Si ) по начальной информации J 0 :

~
A( J 0 , S q )  ij

qxl

,  ij  Pj ( Si' ) , ij {0,1, }.

Здесь ij интерпретируется следующим образом: если  ij   , то считается, что модель A не
вычислил значения Pj ( Si' ) ; если  ij  { 0 ,1 } , то  ij есть значение предиката Pj ( Si' ) на допустимом
объекте Si , вычисленное моделям A .
Метод решения. Для решения данной задачи предложена модифицированная модель распознавания, основанных на принципе потенциалов. Основная идея предлагаемой модели состоит в формировании набора вторичных признаков на основе анализа взаимосвязанности между различными
фрагментами исходного множества признаков.
Задание этой модели включает следующие основные этапы.
1. Формирование системы базовых фрагментов (подмножеств) исходных изображений, зависящей от параметра k . Данный параметр указывает на какое число подмножеств необходимо разделить
множество исходных признаков.
Несомненно, что значение параметра k определяется на основе анализа исходных данных, и в
некоторых случаях можно задавать априорно. При этом мощность каждого подмножества признаков
одинакова.
2. Выделение набора вторичных признаков. Основная идея выбора вторичных признаков заключается в вычислении численных характеристик для каждого базового фрагмента (подмножества) рассматриваемого изображения. В качестве характерных признаков для описания изображений используются алгебраические моменты [2]:

m pq   I ( x, y ) x p y q dxdy ,

(1)



где I ( x, y ) - значение интенсивности изображения в точке ( x, y ) .
3. Определение системы WA «независимых» подмножеств. На данном этапе получаем n'
(n'  n) «независимых» подмножеств сильно связанных признаков.
4. Определение набора репрезентативных признаков. Каждый признак из этого набора является
типичным представителем выделенного подмножества сильно связанных признаков. В результате выполнения данного этапа формируется пространство признаков с меньшими признаками, которое обозначим через Y ( Ó  ( y1 ,..., y k ) ).
5. Определение метрики в новом пространстве признаков Y .
Пусть заданы два объекта Su и Sv в пространстве Ó  ( y1 ,..., y k ) :

S u  (au1 ,..., auk )

и S v  (av1 ,..., avk ) .
Расстояние между этими объектами определяется следующим образом:
k
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где  i -весовой коэффициент, который соответствует признаку y i .
6. Определение функции близости между объектами S и S v с помощью потенциальных функ-

ций ( S , S v ) . В качество типичных примеров потенциальных функций можно привести:
a) (S , S v )  exp(d (S , S v )) ;
b)  ( S , S v ) 
где

1
;
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 - параметр модели.

7. Вычисление суммарного потенциала для каждого класса K j .Суммарным потенциалом для
класса будем считать функцию

 j (S ) 

  u (S , S u )

Su K j

где  u - параметр модели.
8. Определение решающего правила C(c1 , c2 ) [3]:
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ij  C (  j ( S ))  1, åñëè  j ( S )  c2 ,

, åñëè c1   j ( S )  c2 .

(4)
Таким образом, определена модель распознающих объекта, основанных на принципе потенциалов.
Множество всех моделей распознавания из рассмотренной модели обозначим через {A} . Любая модель

A ( A{A} ) из этой модели полностью определяется заданием набора параметров
  (k , ,{i },  ,{ u }, c1 , c2 ) и множество всех моделей распознавания {A} обозначается через А ( 
,S) [4].
Заключение.
Экспериментальная проверка. В целях практического использования и проверки работоспособности модели разработаны функциональные схемы, которые определяют структуру созданной программы распознавания. Программная реализация разработанных алгоритмов осуществлена на языке С++.
Для экспериментальной проверки разработанных алгоритмов использован набор из 300 изображений лица, который состоит из четырёх непересекающихся подмножеств (классов). Из них 120 изображений лица рассматриваются как обучающая выборка, а остальные - контрольная выборка. Проведенные вычислительные эксперименты при решении задачи распознавания личности по фотопортретам показали более высокую эффективность предложенных алгоритмов по сравнению с традиционными алгоритмами распознавания.
В заключение отметим, что предложена модель распознавания личности по изображению лица
(в рамках модели типа потенциальных функций). Данная модель распознавания может быть использована при составлении различных программ, ориентированных на решение задач диагностики и классификации объектов в условиях большой размерности признакового пространства.
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Аннотация: в статье описывается опыт, основанный на деструктивной деятельности почвенных червей вида Eisenia fetida, в котором оценивается репродуктивный потенциал компостных червей в нескольких видах кормосмесей из органических отходов и дается сравнительная характеристика вермикультуры во всех используемых составах. А также в статье описывется исследование для разработки
автоматизированного вермикультиватора, который будет являться фермой по разведению дождевых
червей. В этом исследовании выявляется степень влияния мощности искусственного освещения на
перемещение технологических видов дождевых червей по конвейерной ленте (в данном случае используются светодиодные ленты).
Ключевые слова: Eisenia fetida, дождевые черви, органические отходы, вермикомпост, искусственное
освещение.
OPTIMAL FEED MIXTURE WHILE VERMICOMPOSTING OF DOMESTIC WASTE AND THE INFLUENCE
OF ABIOTIC FACTORS ON THE TECHNOLOGICAL TYPES OF WORMS
Fedosova Maria Dmitrievna
Abstract: the article describes the experience based on the destructive action of soil worms species Eisenia
fetida. It is estimated the reproductive potential of compost worms in several types of feed mixtures from organic wastes. In conclusion, we give a comparative description of vermiculture in all used formulations. And
the article describes research for the development of automated vermicultivation, which is a farm for breeding
earthworms. In this study reveals the degree of influence of the power of artificial light on the movement of
technological types of earthworms on a conveyor belt (in this case, using the led strip).
Keywords: Eisenia fetida, earthworms, organic waste, vermicompost, artificial lighting.
В настоящее время для ведения экологически чистого биологического земледелия все чаще стали применять дождевых червей для переработки различных органических фракций отходов и обогащать почву продуктами их жизнедеятельности (червекомпостом и биопрепаратами).
Вермикомпостирование так же воспринимается как одно из решений проблемы утилизации органических отходов. Оно может уменьшать объемы отходов на свалках и их негативное воздействие на
окружающую среду из-за возможности утилизации биологических отходов в местах их образования [4].

Для переработки могут быть использованы отходы животноводства, растительные отходы (листья, трава, овощные и фруктовые), пищевые (бытовые) отходы, древесные опилки, бумага и картон,
органическая фракция мусора [2; с. 19].
Как нам известно, наибольшее количество органических отходов образуется на животноводческих фермах, в частных домах с хозяйством, на овощебазах и в местах общественного питания.
По результатам патентных исследований были найдены аналоги вермикомпостеров, но среди
них нет автоматизированных вермикультиваторов средних размеров, включающих подготовительный и
заключительный этапы для вермикомпостирования, рассчитанных на мелкие фермерские хозяйства и
приусадебные участки.
На данном этапе исследований была поставлена цель исследовать оптимальную кормовую
смесь и исследовать влияния мощности искусственного освещения на работоспособность и перемещение технологических видов дождевых червей.
Задачи:
− оценить репродуктивный потенциал компостных дождевых червей в 4-х видах кормовой смеси;
− провести сравнительные исследования вермикультуры во всех используемых кормах;
− сымитировать передвижение технологических червей по конвейерной ленте в уменьшенном
масштабе;
− с помощью светодиодных лент исследовать влияния мощности искусственного освещения на
перемещение технологических видов дождевых червей.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились с марта 2016 по ноябрь 2016
года. В каждый полипропиленовый контейнер с вермикомпостом для быстрейшей адаптации вносили
по 10 червей с пояском. Опрыскивали водой из пульверизатора 3 раза в неделю и вносили 1 раз в две
недели 35 гр. (через 1,5 месяца - 70 гр.) соответствующего вида кормосмеси. Сосуды с почвой накрывали хлопчатобумажной тканью. В первом варианте подкармливали червей подстилочным полуперепревшим навозом КРС (эталонный корм); во втором - подстилочным полуперепревшим навозом КРС и
пищевыми (бытовые) отходами в пропорции 1:1 как в частных домах; в третьем варианте добавляли
отходы овощей с картоном в процентном соотношении 70 и 30, имитируя переработку испортившихся
продуктов овощехранилищ; в четвертом - кофейной гущей с чайными пакетиками и испорченным хлебом (такие остатки распространены в местах общественного питания). Подсчет червей проводили через 14 дней вручную. Процесс контролировали по следующим показателям: численность общая, численность половозрелых особей, численность неполовозрелых особей, продуктивность общая и индивидуальная (количество коконов на сосуд и на половозрелого червя), соотношение возрастных состояний. Полученные результаты были обработаны средствами Excel с выполнением операций описательной статистики [1].
Для культивирования в искусственных условиях технологических червей вида Eisenia fetida, мы
обеспечили необходимые условия: температура субстрата жизнеобитания от 20 до 25 ºC; влажность субстрата жизнеобитания от 70 до 85% от полной его влагоемкости; регулярное добавление
мелкоизмельченных органических материалов.
Соблюдение всех этих условий способствует увеличению численности червей в 2 раза каждые 3
месяца [3; с. 99].
Результаты.
Изменение показателей в процессе эксперимента. Динамика общей численности. На протяжении исследований во всех вариантах опыта отмечалась положительная динамика червей (рис. 1).
На протяжении исследований численность навозных дождевых червей во всех четырех контейнерах увеличивалась. За 100 дней в первом варианте численность увеличилась в 39,5 раз, во втором - в
33,9 раза, в третьем - в 28,3 раза, а при внесении кофейной гущи отмечалось увеличение численности в
41,7 раза (p<0,001). Интересным явлением оказалось превышение общей численности червей, кормившихся чайно-кофейными отходами, на 12% над численностью червей, питавшихся навозом, который характерен для данного вида люмбрицид. Стремительный прирост численности у навозного червя для всех
сосудов отмечался после первого месяца исследования. Проведенные сравнительные исследования

вермикультуры во всех используемых кормах показывают, что каждая смесь из отходов, задействованная в научно-исследовательском опыте, может использоваться для вермикомпостирования.

Рис. 1. Динамика общей численности навозных червей
Методика проведения исследований
Для проведения дальнейших исследований было сымитировано передвижение технологических
видов червей (Eisenia fetida) по конвейерной ленте в уменьшенном масштабе 1:3. А это значит, что
размер конвейерной ленты 0,6 х 0,8 м мы уменьшили в 3 раза до 0,2 х 0,27 м. Для формирования ложа
в заготовленный субстрат на поддоне в соответствии с вышеприведенными размерами запустили технологических червей массой 270 г, что сопоставимо с концентрацией последних - 5 кг на квадратный
метр в вермикомпостерах. Так как черви перерабатывают в сутки массу равную половине их массы тела, то подкормка проходила раз в неделю с одной стороны поддона, а с другой - забор переработанного материала.
Методика исследования с помощью светодиодных лент влияния мощности искусственного освещения на перемещение технологических видов дождевых червей
Нами были установлены три светодиодные ленты по 20 см с 60 светодиодами на 1 метр (smd
3528), мощностью 2,85 Вт со стороны ложа, где происходил забор вермикомпоста, под наклоном 140
градусов. Сами ленты подключались к блоку питания, чтобы регулировать напряжение. В эксперименте
предусматривали 3 варианта по 3 повторения. В первом варианте задали напряжение в 12 В, во втором варианте задали напряжение в 10 В и в третьем - 8 В в течении 1 часа.
Результат
Исследование подтвердило движение червей в противоположном направлении от источника света, так как под воздействием света, исходящего от светодиодной ленты мощностью 4,8 Вт, в 4-х сантиметровом участке находилось всего 27 % червей от исходной численности (табл. 1).
Таблица 1
Влияние разных уровней освещенности на численность червей
Численность червей в 4 см
Численность червей в 4 см
Напряжение, В
слое, шт
слое, %
132
100
8
154
116
10
129
98
12
35
27

В таком случае есть возможность управления передвижением дождевых червей по конвейерной
ленте, но для этого требуется достаточно мощный источник света от 4,8 Вт потребляемой мощности
одного метра длины светодиодной ленты.
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Аннотация: В статье впервые в исторической науке представлена боевая работа одного из ключевых
формирований РККА на участке Псков – Луга летом 1941 года. Устоявшееся мнение о бесславном бегстве советских войск опровергается на основе новых данных из российских и германских архивов.
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3rd MOTORIZED REGIMENT IN THE FIGHTS BETWEEN PSKOV AND LUGA IN JULY 1941
Viacheslav O. Terentev
Abstract: The article for the first time in the history of science presents the combat action of one of the key
formations of the Red Army on the Pskov – Luga direction in summer of 1941. The widespread point of view,
according to which the Soviet troops had ingloriously fled from the Germans in that region at the beginning of
the Battle for Leningrad, is refuted by the author on the basis of new data from Russian and German archives.
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3-й мотострелковый полк (3-й МСП) был сформирован в 9 июня – 31 июля 1940 года в составе 3й танковой дивизии на базе 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии, участвовавшей в советско-финской войне. Формирование происходило в Лужских лагерях, в отрыве от основных сил дивизии. Полк был неплохо вооружен – по штату у него было 972 винтовок СВТ, 376 пистолет-пулеметов
ППД, 132 ручных пулеметов ДП, 6 зенитных и 36 станковых пулеметов «Максим». В составе полка,
кроме стрелкового вооружения были 17 бронеавтомобилей в разведроте, 4 76-мм пушки, 18 82-мм минометов. Передвигаться полк должен был на 373 автомашинах и 44 мотоциклах [1, С.747-750]. 22 июня
полк вместе с танковыми частями находился во Владимирских лагерях под Стругами Красными на летней полевой учебе. 23-24 июня в составе дивизионной колонны на основе довоенного плана прикрытия
двигался на Красногвардейск, где находился до 29 июня. К 1 июля 3-я танковая дивизия (ТД) направлена в Псков, а 2 июля сосредоточилась северо-западнее Славковичи [1, С.78-88].
4 июля личным приказом начальника штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Ватутина 3-й МСП (с мотоциклетной ротой от 5-го мотоциклетного полка) был выведен из состава дивизии. Он был направлен в предполье Псковско-Островского укрепрайона для обеспечения развертывания 41-го стрелкового корпуса [2, Л.3-4].
7 июля полк приказом командующего фронтом был направлен в район Соловьи, на ПсковскоОстровском шоссе, где наступала 1-я ТД противника. Здесь был развернут 12-й мехкорпус (150 чело-

век, 10 танков), выходящий из Прибалтики на переформирование. В 18.00 на участке Стремутка – Летово полк вступил в бой с 1-м мотострелковым полком танковой дивизии вермахта. Всю ночь на 8 июля
шел бой за Стремутку и станцию Соловьи [1, С.355-356; 3, f.447]. Утром 8 июля отряд 12-го мехкорпуса,
в который входил и 3-й МСП, был окружен превосходящими силами противника [2, Л.40; 4, Л.22]. 36-я
мотопехотная дивизия врага вышла на западный берег реки Великая. 1-й стрелковый полк связал советские войска боем у станции Соловьи. А основная боевая группа 1-й ТД во главе с разведбатом без
сопротивления вышли в район Волково – Раменье и к 8.30 форсировали Череху у Будника и Харино. 3й МСП был вынужден отойти на рубеж реки Череха, в район Лопатино, где вел бой на протяжении нескольких часов, сдерживая натиск врага [3, f.475]. Связь с дивизией была потеряна [4, Л.14]. Командир
полка подполковник Г.И.Панкратов и батальонный комиссар Е.И.Рыбалко из окружения не вышли.
В ночь на 9 июля, отходя из Пскова, полк выходил в район Подборовье на соединение с 3-й ТД.
Но в районе Подборовья он был остановлен Ватутиным и передан в подчинение 41-го стрелкового корпуса [4, Л.22]. В командование полком вступил старший помощник начальника оперативного отдела
Северо-Западного фронта майор Андроник Саркисович Саркисян [4, Л.22]. Он приложил огромные старания для остановки отходящих сил корпуса, включая и командование 90-й стрелковой дивизии (СД).
Полк занял оборону и с 19.00 вел бой с боевой группой 1-й ТД противника [3, f.458]. 10 июля в 4.00
немецкие танки атаковали позиции мотострелков, а в тыл вышли мотоциклисты вермахта. В течение
дня полк отходил по Ленинградскому шоссе. Несколько раз полк проводил арьергардные бои, позволившие задержать продвижение врага. С 10.00 до полудня шел бой за Цапельку и погост Гора. К 19.40
немецкий авангард вышел к Комарино [3, f.459].
В 7.50 11 июля, после мощной артподготовки и массированной бомбардировки советских позиций у Комарино 1-я ТД вермахта стала продвигаться вдоль шоссе на Ленинград. В районе Комарино –
Новоселье – Лудони силами 3-го МСП и 9-го погранотряда противник был задержан на несколько часов. Неоднократные атаки врага отбивались с большими потерями для врага. 3-й МСП, 9-й погранотряд, отходящие части 111-й СД были подчинены командиру 90-й СД полковнику Пленкину. В 11.25 1-й
стрелковый полк, танки и самоходные орудия вермахта прорвались через позиции пограничников, вышли на рубеж Лудони – Шабаново, и вступили в бой с 3-м МСП в Лудонях и Новоселье. К 13.00 1-й мотоциклетно-стрелковый батальон противника, прорвал оборону пограничников на правом фланге позиции и вышел на рубеж Пашково – Лудони, охватив 3-й МСП в Новоселье и Лудонях. Севернее Лудоней
немецкие мотоциклисты разгромили полевую батарею [5, С.22; 6, Л.18]. К 15-17 часам бои разгорелись
у КП 3-го МСП севернее Лудоней, у Шабаново и Велени [3, f.448-449].
Днем, совершая марш из Николаево на Порхов по приказу командира 1-го мехкорпуса, на участке
Лудони вышел 42-й танковый полк 21-й ТД (на легких танках Т-26). Остальные части дивизии двигались
в районе Заполье и Луги. Полк оказался здесь в разгар боя, когда германские танки и мотопехота прорвались через позиции пограничников и 90-й СД из Комарино на Новоселье и Лудони. Развернувшись в
боевой порядок, танковый батальон при поддержке мотострелков атаковал врага на участке Лудони –
Шабаново – Велени. После ожесточенного боя, к 18.30 противник, понеся большие потери, в т.ч. командира 1-го мотострелкового батальона капитана фон Шевалери, оставил Лудони и Велени, отойдя к
югу. В Новоселье был оставлен противотанковый заслон [3, f.448-449, 512]. Выдвигаемая в район боев
21-я ТД была вновь возвращена в Лугу и направлена в состав 1-го мехкорпуса через Николаево и Городище в Ситню. Удар танкистов помог выводу из боя 90-й дивизии и пограничников [7, С.18-21].
Боевые подразделения 90-й СД развернулись на фронте Букино – Горки – Лудони, где вновь заняли оборону. Участок Горки – Пашково оборонял 286-й стрелковый полк с батареей 96-го артполка,
Пашково – Лудони – Шабаново 3-й МСП с артдивизионом 235-й дивизии, Шабаново – Велени 173-й
стрелковый полк с артдивизионов 149-го гаубичного артполка [8, Л.5].
К утру 12 июля 3-й МСП принял на себя главную задачу по обороне шоссе. 1-й батальон был
размещен севернее Лудоней от Пашково до моста. 3-й батальон с батареей (2 76-мм полковые пушки)
занял оборону справа от шоссе у школы. 2-й батальон – слева от шоссе до Шабаново. Танковая рота
Т-26 из 42-го танкового полка, приданная после контрудара, 3-му полку, заняла оборону между Новосельем и Лудонями, создав своеобразный ПТОР (противотанковый опорный район). Приданные орудия

621-го гаубичного артполка заняли огневую позицию в 1 км. северо-восточнее Лудоней по шоссе, на
окраине леса. Там же, в лесу расположился КП полка и резервы – взвод броневиков, комендантский
взвод, подразделения саперов и связи [9, Л.1].
С 8.00 12 июля германские танковые дивизии, осуществив перегруппировку сил, атаковали советские позиции. 1-й мотострелковый полк и 1-й мотоциклетно-стрелковый батальоны 1-й ТД вермахта
при поддержке танков, артиллерии и авиации в ожесточенных боях с 3-м мотострелковым полком и
разведбатом 90-й дивизии к 13.00 оттеснил советские войска из Новоселья и Лудоней. Мотострелки
при поддержке танков и броневиков неоднократно, но безрезультатно контратаковали врага [3, f.450].
286-й полк был блокирован в Пашково 4-м разведывательным танковым батальоном противника. 173-й
полк сражался на участке Лудони – Велени с частями 6-й ТД врага [10, Л.2].
Во второй половине дня части 90-й СД отходили к Николаево. 3-й МСП прикрывал отход, ведя
арьергардные бои. В течение часа шел бой у смолокурни Смоляники. К исходу дня немцам удалось
отбросить 3-й МСП и остатки 90-й СД на несколько километров в район Николаево. Здесь серьезную
поддержку красноармейцам оказали три танка КВ под командованием лейтенанта Кайтукова [11, Л.15].
После тяжелого боя в 17.30 была оставлена деревня Николаево. Остатки 90-й дивизии и 3-го полка
отошли к Заполью. Здесь обескровленные, утомленные постоянными боями, он были выведены на
отдых и переформирование в район д.Бор. На мосту через р.Плюсса, в районе М.Льзи, остался отряд
прикрытия из 483-го стрелкового полка свежей 177-й СД. Однако уже в 21.00 этот отряд был разбит
врагом и немецкие танки и мотоциклисты вышли в район д.Плюсса (под Милютино) [3, f.450].
На следующий день приказом начальника Лужского боевого участка №510 3-й МСП вошел в состав 177-й СД [4, Л.22]. В течение дня 483-й полк вел бои по обороне Заполья, но к 18.00 оставил село
[9, f.450]. После короткого отдыха, в 15.00 основные силы 90-й СД были направлены к Заплюсью для
занятия обороны. 3-й МСП вошел в состав маневренной группы заместителя командира 24-й ТД полковника А.Г.Родина и в 20.00 получил распоряжение контрударом восстановить положение на железнодорожном Плюсском направлении [1, С.307; 12, Л.10].
В 10.00 14 июля 3-й мотострелковый и 483-й стрелковый полки перешли в наступление. По
немецкой танковой колонне, растянувшейся от Петрилово до Которска, нанесли удар три батальона: 3й мотострелковый от Серебрянки на Лямцево, Захонье, М.Плюссу, 2-й мотострелковый от Б.Лужок на
Борки, Лешевицы и М.Плюссу, 2-й стрелковый – от Заполья на Которск. Мотострелков поддерживали
по взводу приданных танков БТ-5 из состава 24-й ТД. В ходе ожесточенного боя подразделениями 3-го
МСП противник был разбит. Однако на участке 483-го полка сложилась тяжелая ситуация – 2-й батальон попал в окружение под Которском, в котором сражался более суток [12, Л.10-11; 13, Л.95]. 3-й МСП
при поддержке танков БТ, разгромив охранный батальон, роту немецких саперов и противотанковую
роту к 18.00 овладел станцией Плюсса и захватил плацдарм. 1-я ТД врага оказалась разрезанной на
две части. Дальнейшее продвижение мотострелков было остановлено батальоном 1-го танкового полка
противника [3, f.451].
В 4.40 15 июля от Которска во фланг по мотострелкам нанесли удар германские танки. К полудню, они, вместе со стрелками и саперами прорвались к станции Плюсса, заставив мотострелков отойти на восточный берег реки. Оставив заслон у М.Плюссы, немецкий отряд в 14.00 покинул ст.Плюссу и
стал продвигаться к Лядам. На место 1-й танковой стали прибывать подразделения 269-й пехотной дивизии [3, f.452]. В течение 15 июля 3-й МСП вел боевые действия под Плюссой с 1-м мотострелковым
полком вермахта, действующим от Заполья, и, потеряв несколько танков БТ, к исходу дня отошел к
Лямцево – Крошнево [1, С.308]. На рассвете 16 июля части 269-й пехотной дивизии (ПД) перешли в
наступление с рубежа Плюсса – Бутырки – Остров. В ходе тяжелых боев 3-й МСП отошел к Волосово,
Раскосы, Озерцы. Утром 17 июля приказом командира 177-й СД 3-й полк вновь атаковал врага и к
16.00 отбросил его подразделения до рубежа Крошнево – Б.Лужок [12, Л.13-29]. На этот участок
немецким командованием был срочно направлен 269-й саперный батальон.
Вечером 17 июля по рекомендации начальника оперотдела фронта комбрига Ф.М.Щекотского, 3й МСП, оказавшийся в роли бедного родственника, без снабжения и обеспечения, должен был передаваться из 177-й СД в состав 163-й МСД [14, Л.132]. Однако приказ на передачу прибыл 23 июля, а сам

полк выведен из боев и направлен в Новгород только 29 июля. 18 июля в командование полком вновь
вступил вышедший из окружения подполковник Панкратов. От командира 177-й СД ему поступил приказ на овладение Плюссой. В 5.00 19 июля 3-й МСП атаковал мост и станцию Плюсса, где держали
оборону саперы 269-й дивизии вермахта. Одновременно 483-й полк при поддержке танков группы Родина наступал на Петрилово, Которск и Городоньку. К исходу дня в тяжелых боях были захвачены
Плюсса и Петрилово. Наступление на Городоньку и Которск было остановлено противником [12, Л.1329]. Более того, 3-й батальон 469-го пехотного полка противника атаковал во фланг подразделения
483-го полка у Петрилово и оттеснил их к Ясновику [5, С.44].
Обнаружив угрозу левому флангу 269-й ПД, немецкое командование решило уничтожить наиболее удачно действующее советское подразделение. Оно перебросило под Плюссу 118-й мотопехотный
полк 36-й мотопехотной дивизии на 100 автомашинах при поддержке 30 танков из 1-й ТД. В районе Ясновика была создана ударная группа оберста Бадински (два батальона 269-й ПД, 269-й артполк). В
2.30 20 июля немцы от Лышницы и Манкошева Луга атаковали Плюссу. В 4.30 на Усконицы ударила
группа Бадински [5, С.44-45]. 3-й МСП, оказавшись в полуокружении, отчаянно контратаковал. К 6.30
полку пришлось оставить Плюссу, но при этом ему удалось задержать противника, форсировавшего
реку у Лышниц, на рубеже Модолицы – Кошелевицы. Под натиском группы Бадински к 10.00 батальон
483-го полка отошел из Ясновика на Курово и Крошнево [12, Л.13-29]. К исходу дня 118-й мотопехотный
полк и группа Бадински заняли оборону в районе Модолицы – Усконицы [5, С.45].
21 июля в 19.30 118-й мотопехотный полк и группа Бадински атаковали позиции 3-го полка и оттеснили его к Пряслино, а затем в ожесточенных боях выбили мотострелков из Модолиц и ст.Лямцево.
В помощь мотострелкам прибыл 51-й бронепоезд НКВД (БЕПО). В первый же день он атаковал противника в направлении ст.Плюсса и уничтожил несколько бронемашин. Наступление противника было
остановлено. На следующий день 118-й мотопехотный полк был переброшен на Кингисеппское
направление.
22 июля советский бронепоезд артогнем подавил несколько артиллерийских и минометных батарей противника. На следующий день на участке 3-го МСП стали сосредоточиваться главные силы 269й ПД врага. 469-й пехотный полк и разведбат 269-й дивизии передислоцировались в Модолицы. 489-й
пехотный полк – в район Б.Лужок. Сюда была подтянута корпусная и дивизионная артиллерия. В интересах группы действовала авиация. Развертывание противника было накрыто артиллерийским огнем
бронепоезда. 24 июля немцы провели разведку боем. В ходе атаки немцев на 3-й МСП бронепоезд
уничтожил до роты противника. 25 июля противник всеми силами 269-й ПД повел наступление вдоль
железной дороги. 469-й германский пехотный полк при поддержке тяжелой артиллерии и авиации атаковал мотострелков у Крошнево [5, С.45]. 489-й – от Дубок на Демьяново и Раскосы [15, f.614747]. 3-й
МСП в тяжелых боях отступил к Волосово и Полицам. 26 июля немцы при массированной поддержке
артиллерии и авиации вновь атаковал позиции 3-го полка. В течение дня шли ожесточенные бои за
Старые Полицы, Пустошку, Клабутицы и станцию Серебрянка. В 22.00 обескровленный полк под
натиском превосходящих сил врага отошел в район Ильже 1 – Подчернье. Сюда же, оторвавшись от
главных сил 177-й дивизии, отошел 2-й батальон 483-го полка, который был встроен в систему обороны 3-го МСП. Отступление мотострелков прикрывал мотоброневагон 51-го БЕПО. Всю ночь на 27 июля
шел беспрерывный бой. Немцы обошли правый фланг полка через Алексеевку и Пустошку и перехватили железную дорогу у Ильже 2. Возникла паника. Командир и комиссар 3-го полка вновь пропали,
потеряв управление [12, Л.13-29]. К утру 27 июля полк собрался у с.Смерди. Вскоре сюда вышли командир и комиссар полка. После приведения части в порядок, в 23.00 3-й МСП с 2-м батальоном 483-го
полка атаковали противника. В течение 28 июля полк пытался прорвать оборону превосходящих сил
противника вдоль железной дороги у Ильже 2. От Ретюнь на Серебрянку безуспешно пробивалась
группа Родина [1, С.309]. К исходу дня мотострелки держали оборону на рубеже оз.Черное – Ильже 2 –
оз.Ильженское. В 4.00 29 июля полк был сменен частями 177-й стрелковой дивизии и выведен из боя
для переформирования в Новгороде.
Майор А.С.Саркисян за боевые действия на Псковском и Лужском направлениях был награжден
орденом Красного Знамени. Орденами и медалями были награждены 43 бойца и командира полка.

В настоящее время сложилось неверное мнение о массовом и безудержном бегстве советских
войск от Пскова до Луги летом 1941 года. Боевые действия 3-го мотострелкового полка опровергают
это мнение и подчеркивают героизм и стойкость советских войск, вынужденных сражаться в тяжелых
условиях навязанной им стратегии с превосходящими силами противника [16]. Более того, советские
граждане, опираясь на твердое сопротивление Красной Армии на Лужском рубеже, развернули в оккупированных районах мощное партизанское движение [17, С.69-75; 18, С.124-128]. Упорная оборона и
активные наступательные действия 3-го МСП сыграли важную, ключевую роль в ходе боев на Псковско-Лужском направлении.
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Аннотация: Данная статья содержит историографический обзор одной из актуальных тем исследования современной регионалистики: проблемы изъятия церковных ценностей на Дону в 1922 году. Автор
анализирует работы современных исследователей с 2004 года по настоящее время. Делается вывод о
незавершенности данного процесса.
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Аnnotation: This article contains a historiographical review of one of the topical themes of the study of modern regional science: the problem of withdrawal of Church values for don in 1922. The author analyzes the
work of contemporary researchers, from 2004 to the present. The conclusion about the incompleteness of this
process.
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Тема изъятия церковных ценностей в 1922 году детально изучена современными историками [15]. Та же самая тема в региональном аспекте, на территории Донской области, изучена в гораздо
меньшем объеме. Впервые данный вопрос был фрагментарно затронут в вышедшей в 2004 году монографии Н.Ю. Беликовой «Православная Церковь и государство на Юге России (конец ХIХ-первая треть
ХХ в.)», посвященной сложной и неоднозначной истории формирования государственной политики в
отношении Церкви. Наряду с другими темами, в данной работе рассматривался процесс изъятия церковных ценностей на Юге России. По мнению автора, изъятие церковных ценностей в г. Ростове началось в апреле 1922 года [6, с. 78]. Не вдаваясь в детали процесса, автор делает вывод о том, что религиозная политика государства, связанная с изъятием, вызвала протест не только духовенства, но и казачьего населения Юга России, поскольку «для этой группы населения были характерны тесное переплетение религиозности и воинского долга. Казак защищал не только Родину, но и веру»[6, С. 83]. Работа ценна тем, что впервые, насколько известно, были освещены некоторые предварительные итоги
изъятых ценностей на территории Донской области [6, С. 81].
Первое детальное рассмотрение темы было произведено в 2008 г., в работе Д.А. Горбачева
«Донская Голгофа» (Советская власть и Русская Православная Церковь Дона 1917–1923 гг.) [7], основанной на диссертационном исследовании автора. Автор, основываясь на данных архивных документов и донской периодики, сделал попытку реконструкции процесса изъятия церковных ценностей на
Дону. В ходе его исследования были затронуты такие вопросы, как реакция населения на действия со-

ветской власти, количество изъятого по отдельным округам, агитационная кампания Донкома в пользу
изъятия, а также суды над духовенством, оказавшим сопротивление данной кампании. Несмотря на
некоторую эмоциональность выводов и ограниченность источниковой базы, этот труд, по мнению специалистов, «по праву может считаться своего рода фундаментом, на котором базировались дальнейшие разработки, касающиеся истории Русской православной церкви в Ростовской области в 1920–
1930-е гг.» [8, С. 105].
Если работа Д.А. Горбачева только наметила разработку данной темы, то с выходом статьи А.В.
Шадриной в 2011 году «Изъятие церковных ценностей в Донской области в документах Центра документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО)» можно впервые говорить о выявлении
комплекса источников, изучение которого позволило делать фундаментальные выводы [9]. В данной
статье автор рассмотрел документы, отложившиеся в фондах ЦДНИРО: протоколы, резолюции по докладам с мест, информационные доклады, отчеты окружных комитетов о работе, доклады окружкомов.
Изучение данных материалов дало возможность определить хронологию проведения кампании по изъятию церковных ценностей в каждом округе, реакцию местного населения на эти события, а также
наличие фактов сопротивления изъятию или укрывательства (хищений) церковных ценностей. Особенный интерес представляют отчеты и информационные отчетности окружкомов, в которых освещается
отношение местного населения не только к проходящей кампании, но и к советской власти в целом,
состояние голодающих округов Донской области и общий политический фон, сопровождающий изъятие
церковных ценностей [9].
Основательно проработав фонды архива, А.В. Шадрина делает вывод об отсутствии открытого
сопротивления изъятию казачьим населением Донской области: «открытого сопротивления изъятию
практически не было. Лишь в «заведомо контрреволюционном» Верхне-Донском округе местное население выказывало недовольство (на фоне сдержанного отношения жителей других округов). Однако
реакция крестьянского населения Таганрогского уезда (с 1920 по 1924 гг. входившего в состав Украины) на кампанию по изъятию церковных ценностей разительно отличалась от реакции других округов
Донской области: «крестьянское население Таганрогского уезда соседней Донецкой губернии, в отличие от населения казачьих округов, оказывало сопротивление, порой открытое» [9].
В монографии А.В. Шадриной «Летопись церквей города Константиновка» тема изъятия ценностей затронута на локальном уровне, позволяющем реконструировать процесс изъятия на примере
церквей одного города [10].
В 2010 и 2012 гг. вышли две монографии Ю.А. Бирюковой «Церковь и власть: приходы Шахтинского административного округа Донской епархии в документах 1920–1930 годов» [11] и «Советская
власть и православные общины Дона в 1920–30-х гг. Характер отношений на местах» [12]. Несомненным достижением автора, наряду с рассмотрением процесса изъятия, является анализ судебного дела
епископа Арсения (Смоленца). В работе делается вывод о подложности утверждения большевиков ведения епископом контрреволюционной пропаганды (утверждалось, что владыка предал анафеме всех
посягающих на достояние Церкви – Н.Г.). В целом, по мнению автора, «1922 год поставил точку в компромиссной политике региональной власти и способствовал созданию в обществе напряженности
между властью и верующими» [12, с. 75].
Тема судов над духовенством, обвиненного в сопротивлению изъятию, затронута в двух дальнейших публикациях Ю.А. Бирюковой [13]. Автор, на основании данных донской периодики, подробно
останавливается на ходе судебного процесса над епископом Арсением (Смоленцом), делая вывод о
том, что цели кампании лежали не только в сфере материальных, но в первую очередь политических, и
идеологических интересов власти.
В 2013 году донскими историками А.В. Шадриной и Л.В. Табунщиковой в научный оборот был
введен фундаментальный комплекс архивных документов как региональных, так и центральных архивов Российской Федерации, а также материалов советской периодики 1920–1930-х гг. [14], «который с
полным правом претендует на полноту освещения проблем, в нем затрагиваемых» [8, с. 105]. Помимо
археографического описания документов, сборник снабжен научно-справочным аппаратом, обширным
предисловием и таблицей, в которой представлена хронология изъятия церковных ценностей в Дон-

ской области [14, с. 350-375]. При подборе документов составители руководствовались географическими границами современной Ростовской области, включая Таганрогский и Шахтинский округа в 1920 –
1924 гг. – годы их вхождения в состав Украины. В сборнике представлены документы 5 региональных
архивов: Центра документации новейшей истории Ростовской области, Государственного архива Ростовской области, Таганрогского филиала Государственного архива Ростовской области, Центра хранения архивной документации г. Шахты Ростовской области и Архива Управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области. Авторы также опубликовали подборку статей «Советский юг», «Трудовой Дон», «Коммунист», посвященных изъятию церковных ценностей [14, с. 55-57]. В
целом, «Изъятие церковных ценностей в Донской области. 1922 год» позволяет говорить о фундированности дальнейшей разработки данной проблемы.
Дальнейшие публикации Л.В. Табунщиковой дают представление о количестве изъятого, а также
акцентируют внимание на противостоянии верующего населения и власти. [15, с. 166-170], [16, с. 237241].
Таким образом, донским историками проделана значительная работа по реконструкции процесса
изъятия церковных ценностей на Дону в 1922 году, однако говорить о завершенности данного процесса
еще рано.
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Аннотация. Нельзя недооценивать важность такого института налоговой системы, как налоговый контроль. Он является базой для выстраивания отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками на основании доверия, законности и прозрачности. До недавнего времени в России преобладал вертикальный контроль или вертикальный мониторинг, т.е. налоговые проверки, но с 2015 года
законодатель предложил альтернативу – горизонтальный налоговый мониторинг. Его суть состоит в
общении с налогоплательщиком «на равных», что повышает уровень доверия к налоговой службе и
общий уровень налоговой культуры в стране. Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений,
так как в систему налогового мониторинга постепенно включаются крупнейшие налогоплательщики, что
напрямую влияет на формирование доходов бюджета государства. Как у любой системы, у налогового
мониторинга существуют преимущества и недостатки. На их основании строится система совершенствования процесса мониторинга. Эти вопросы будут освещены в данной работе. Цель работы – не
только осветить саму процедуру налогового мониторинга, но и выявить пути его совершенствования.
Ключевые слова. Налоговый мониторинг, горизонтальный мониторинг, налоговый механизм, администрирование.
ACTUAL ISSUES OF CONDUCTING TAX MONITORING AND THE DIRECTION OF ITS INCREASE
Yushkova Orzu
Abstract. Do not underestimate the importance of such an institution of the tax system as tax control. It is the
basis for building relations between tax authorities and taxpayers on the basis of trust, legality and transparency.Until recently, vertical control or vertical monitoring prevailed in Russia, i.e.Tax inspections, but since 2015
the legislator has proposed an alternative - horizontal tax monitoring.Its essence is to communicate with the
taxpayer "on equal terms", which increases the level of trust in the tax service and the overall level of tax culture in the country.
The urgency of this issue is beyond doubt, since the tax monitoring system gradually includes the largest taxpayers, which directly affects the formation of the state budget revenues. As with any system, tax monitoring
has advantages and disadvantages.On their basis, a system for improving the monitoring process is being
built.These questions will be covered in this paper.
The goal of the work is not only to highlight the procedure of tax monitoring, but also to identify ways to improve it.
Keywords: Tax monitoring, horizontal monitoring, tax mechanism, administration.

Налоговый мониторинг является добровольной процедурой, соответственно, компании, которые
желают на него перейти, должны подать в соответствии с п. 3 ст. 105.26, п. 1 ст. 105.27 НК РФ заявление в налоговую инспекцию не позднее 1 июля .Имеется в виду текущий год, если сам мониторинг планируется на следующий. Преимущество для организаций состоит в том, что они избегут выездных и
камеральных налоговых проверок. Но конечно же не все компании могут претендовать на данную процедуру.
Критерии организаций, имеющих право на налоговый мониторинг, представлены в п.3 ст.105.26
НК РФ. Там перечислены следующие условия:
1. общая сумма таких налогов, как акцизы, НДС, налог на прибыль и НДПИ за год до подачи
заявления должна быть не менее 300 млн. руб.;
2. совокупный объем доходов компании исходя из бухгалтерской отчетности за тот же период
составляет 3 млрд. руб. и больше;
3. суммарная стоимость активов согласно бухгалтерской отчетности равна не менее 3 млрд.
руб., дата – 31 декабря предшествующего подаче заявления года.
Допустим, организация удовлетворяет всем критериям. Следующий этап, к которому она приступает – это подготовка к мониторингу. Начинается она с подачи заявления. Его форма утверждена приказом ФНС России от 7 мая 2015 г. № ММВ-7-15/184 (приложение 3 к приказу). Кроме того, к заявлению
должны быть приложены:
 информация о самой организации и физических лицах с долей участия более 25%;
 так называемый регламент информационного взаимодействия, в котором прописан порядок
предоставления документов и ознакомления контролеров с ними, дана информация о регистрах;
 учетная политика для целей налогообложения, которая действует в том году, когда подается
заявление.
Далее компания получает решение инспекции, которая обязана принять его до 1 ноября. В течение 5 дней это решение будет направлено в соответствии с приложением 7 к приказу ФНС России от 7
мая 2015 г. № ММВ-7-15/184письменной форме налогоплательщику. Может быть и такое, что в мониторинге будет отказано, для этого есть соответствующие причины, которые определены п. 4, 5 и 6 ст.
105.27 НК РФ:
 организация не направила в инспекцию необходимые документы или представила их не в
полном объеме;
 организация не подходит под вышеназванные критерии проведения налогового мониторинга;
 неправильно оформлен регламент информационного взаимодействия.
Периодом мониторинга является календарный год. Например, если заявление на его проведение
было подано в 2016 году, сам мониторинг будет осуществлен в 2017 году, начиная с 1 января, а завершится он 1 октября 2018 года.
Собственно, сущность налогового мониторинга сводится к его процессу, который осуществляется
«онлайн» в продолжение всего мониторинга. Контролеры, то есть те, кто проводят данную процедуру,
руководствуются следующими документами:
 налоговые декларации и расчеты;
 документы, которые были поданы вместе с заявлением;
 другие документы, которыми располагает инспекция.
При проверке документов контролерами могут быть выявлены противоречия между сведениями
или несоответствие сведений организации и инспекции. Об этом налоговики говорят компании, которая
обязуется предоставить соответствующие пояснения разными способами: лично, через представителя,
по почте и т.д.
Итогом налогового мониторинга является мотивированное мнение налоговой инспекции касательно правильности расчета и уплаты налогов. Форма данного документа установлена Приказом

ФНС России от 7 мая 2015 г. № ММВ-7-15/184. По сути в документе содержатся пояснения, правильно
ли рассчитан налог организацией, и другие вопросы налогообложения.
Мотивированное мнение может составляться как по инициативе налоговых органов, так и по решению самой организации. В первом случае это происходит, если при проведении налогового мониторинга выявлены ошибки в исчислении и уплате налога. Во втором случае организация имеет какиелибо неясности в правильности уплаты налога или другие вопросы.
При получении мотивированного мнения организация выражает свое согласие или несогласие с
ним. В течение одного месяца компания должна направить в инспекцию уведомление (в случае согласия) или письменные возражения (в случае несогласия). При получении возражений налоговики пересылают их в комплекте с прилагающимися документами в ФНС России, которая инициирует проведение взаимосогласительной процедуры. Ее суть состоит в том, что ФНС рассматривает точки зрения
организации и инспекции по спорным вопросам и решает, чью сторону поддержать. Если сторону организации, то мотивированное мнение инспекции изменяется, в противном случае все остается без изменений. Позиция ФНС направляется компании, которая в течение месяца должна ответить, согласна
ли она с налоговым органом.
В связи с этим стоит обратить внимание на доклад Минфина России «О результатах и основных
направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 год и плановый
период 2015 - 2017 годов». Там называются такие преимущества мониторинга, как возможность заблаговременно прогнозировать налоговые риски, что повышает уровень соответствия добросовестных
налогоплательщиков требованиям налогового законодательства. Еще один плюс: благодаря этому качество администрирования у ФНС повышается, соответственно, растут налоговые доходы бюджета. По
мнению автора, , данный эффект можно считать мультипликативным, и он действительно способен
оказать огромное влияние не только на работу крупных предприятий, но и на благосостояние граждан,
так как собираемость бюджета оказывает воздействие на государственную политику на всех уровнях.
На что хотелось бы обратить внимание, так это на качество оказания услуг по налоговому мониторингу,
ведь от него зависит «жизнеспособность» данного механизма.
Стоит указать, что налоговый мониторинг, как и любая система, действует на основании определенных принципов: законность, взаимное доверие, прозрачность ведения бизнеса, добровольность,
открытость, согласованность действий, конфиденциальность информации и т.д. Как мне кажется, при
соблюдении перечисленных принципов, налоговый мониторинг приобретает еще одно явное преимущество: улучшается модель взаимодействия налоговых органов с бизнесом, между ними появляются
доверительные отношения, что опять же повышает качество администрирования и уплачиваемость
налогов в бюджет.
Кроме всего прочего, существуют следующие преимущества налогового мониторинга: минимизация налоговых рисков, возможность оперативного разрешения спорных ситуаций в налогообложении,
освобождение от налоговых проверок, повышение устойчивости налоговой системы, уменьшение частоты применения схем уклонения от налогообложения и т.д.
Хотелось бы выделить такой недостаток, как необходимость выполнения большого количества
технико-организационных мер для увеличения эффективности учета налогоплательщиков и уровня
доступа к налоговому учету, затраты на повышение профессионализма специалистов налоговых органов. Акцент здесь сделан на том, что все эти меры дадут положительный результат в долгосрочной
перспективе, тогда как в краткосрочной они чреваты большими затратами. Для компаний это изъятие
средств из текущей деятельности, для налоговых органов – поиск дополнительных источников финансирования.
По моему, преимущества налогового мониторинга явно перекрывают его недостатки. На данный
момент сложно судить о результатах работы данного вида налогового контроля, так как он был введен
недавно и к нему подключилось еще сравнительно мало организаций. Тем не менее, уже существует
судебная практика, так как налогоплательщики имеют право обращаться в суд при наличии спорных
моментов. Этим преимуществом воспользовалась компания «Интер РАО». Организация оспаривала 3
эпизода (по включению убытков в состав расходов, по учету курсовых разниц и по принятию НДС к вы-

чету по расходам будущих периодов) на сумму 37,1 млн. руб. Итогом судебного разбирательства стало
принятие компанией первого эпизода и уплата 22,5 млн.руб., тогда как ФНС отказалась от претензий по
двум другим эпизодам.
Система налогового мониторинга в России может считаться довольно «молодой», и как у любой
новой системы, у нее присутствуют слабые места и недоработки, которые бесспорно нужно совершенствовать.
Как уже было сказано ранее, эта система базируется на горизонтальном мониторинге, который
появился в зарубежных странах сравнительно давно. Это обстоятельство, по мнению автора, является сигналом к одному из стандартных способов совершенствования – изучение опыта других государств, оценка его применимости по отношению к российским реалиям и введение наиболее перспективных направлений. В подтверждение своих слов приведу пример из статьи Саржан Д.С. и Черноусовой К.С[2,9]. Авторы считают, что существует популярная модель внутреннего контроля – COSO. Это
Комитет организаций-спонсоров Тредвея – добровольная частная организация из США, созданная в
1985 году. Ее назначение – выработка рекомендаций для корпораций по вопросам организационного
управления, противодействия мошенничеству, внутреннего контроля и т.д. Данная модель, по мнению
экспертов, могла бы найти свое применение в России, так как она непосредственно коррелирует с институтом налогового мониторинга.
Еще одно мнение, высказанное в вышеуказанной статье, с которым я не могу не согласиться, недостатком является направленность данной системы только на крупный бизнес, хотя концептуальные основы внутреннего контроля распространяются в том числе на малые и средние предприятия.
Это является стимулом к совершенствованию системы налогового мониторинга. Например, можно ввести дополнительные критерии, под которые должны подходить именно организации малого и среднего
бизнеса, чтобы применять налоговый мониторинг. Саму процедуру мониторинга можно было бы упростить, сделать менее формальной и структурированной, чтобы снизить затраты на данное мероприятие и позволить малым и средним компаниям быть включенным в оптимизацию налоговых взаимоотношений с властью. По этому поводу интересна точка зрения партнера компании «Морган Финанс»
Мокрышева И.Ю[3,6]. По его словам, за последние 10 лет налоговая культура в России возросла, что
особенно заметно в секторе крупнейших налогоплательщиков, которые показывают большую добросовестность и прозрачность. Мокрышев И.Ю. утверждает: «В результате усилия ФНС России необоснованно акцентированы на «добросовестных» налогоплательщиках (как правило, крупных компаниях)».
Это еще раз подтверждает тот факт, что стоит обратить внимание на средний и малый бизнес.
Стоит упомянуть о несовершенстве законодательства: если оно есть, значит, его нужно устранить. Очевидно, некоторые пункты НК в части налогового мониторинга требуют доработки. Например,
ранее упомянутый недостаток, связанный с взаимосогласительной процедурой. Стоит довести до конца данную процедуру, законодательно установив последствия для налогоплательщика при его несогласии с мнением ФНС и как эти последствия оптимизировать.
В целом стоит сказать, что база для совершенствования налогового мониторинга есть, хотелось
бы выразить надежду, что законодатель использует имеющиеся недоработки, а также полезный опыт
других стран для оптимизации процесса мониторинга.
В заключении стоит сказать, что введение налогового мониторинга в России – важный шаг на пути к совершенствованию налоговой системы страны и выстраиванию доверительных отношений между
государством и налогоплательщиком. Появление такой процедуры означает достижение успехов в выстраивании системы клиентоориентированного подхода к организации работы с налогоплательщиками,
что, как известно, является одной из приоритетных задач налоговых органов на данный момент.
Также успешность работы налоговых органов проявляется в преимуществах налогового мониторинга, таких, как повышение уровня соответствия добросовестных налогоплательщиков требованиям
налогового законодательства, качество администрирования у ФНС, возможность оперативного разрешения спорных ситуаций в налогообложении, освобождение от налоговых проверок и т.д. Не обошлось без недостатков, например, пробелы в законодательстве, направленность исключительно на
крупный бизнес и т.д. Но нельзя не обратить внимание на то, что достоинства налогового мониторинга

преобладают над недостатками, однако это не повод оставлять их без внимания.
Существует множество предложений по улучшению системы налогового мониторинга, таких, как
использование опыта зарубежных стран, совершенствование законодательства. Все это вселяет
надежду на то, что налоговый мониторинг получит дальнейшее развитие и займет достойное место
среди инструментов регулирования налоговой системы.
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Аннотация. Несомненно, нефтедобывающая отрасль является титаном, на котором зиждется российская экономика. Несмотря на принятый мировым сообществом постулат о переходе к «неуглеродному
будущему», подразумевающий поступательный отказ от углеводородного сырья в пользу возобновляемых источников энергии, нефть остается самым распространенным и вовлеченным в мировую торговлю природным ресурсом, используемым повсеместно.
Стратегическую значимость данной отрасли в российских реалиях доказывают, прежде всего, значительная доля нефтегазовых доходов в общем объеме ВВП (37,4% в 2016 году), а также структура бюджетных доходов, большую часть которых составляют налоги, взимаемые с предприятий нефтяной отрасли.
Ключевые слова. Нефть, газ, экспорт, государственное регулирование, налоговая нагрузка, прямое
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THE WORLD PRACTICE OF THE TAXATION OF NATURAL RESOURCES PECULIARITIES OF
TAXATION OF PETROLEUM IN NORWAY
Yushkova Orzu
ABSTRACT Undoubtedly, the oil industry is titanium, on which rests the Russian economy. Despite the international community adopted the postulate of the transition to a "non-carbon future", implying the progressive
rejection of hydrocarbons in favor of renewable energy sources, oil remains the most widespread and involved
in world trade, a natural resource that is used everywhere. The strategic importance of this sector in the Russian reality prove, first of all, a significant share of oil revenues in total GDP (37,4% in 2016), as well as the
structure of budget revenues, most of which are taxes levied on the petroleum industry.
Keywords .Oil, gas, exports, government regulation, tax burden, direct taxation
Российское государство заинтересовано в грамотной налоговой политике в отношении компаний нефтяного сектора, а также построении оптимальной схемы их налогообложения, учитывающей, с
одной стороны, приоритеты налогоплательщиков, а с другой стороны, фискальные интересы налоговых органов.
По мнению экспертов, наиболее приемлемым способом модернизации отечественной системы

налогообложения нефтяной отрасли может стать использование зарубежного опыта, в частности внедрение ряда механизмов, свойственных налоговой системе Норвегии Исследование практики налогообложения нефти в Норвегии актуально для России в силу того, что нефтегазовая промышленность также является фундаментом норвежской экономики, однако налоговая политика, проводимая в отношении данного сектора, позволяет не только обеспечить поступления в бюджет, но и стимулирует инвестиционную и инновационную активность бизнеса, что, в свою очередь, является приоритетным
направлением развития российской экономической системы.
Несмотря на то, что нефтегазовая отрасль Норвегии сравнительно молода (нефть была обнаружена на норвежском континентальном шельфе только в декабре 1969 года), опыт этой страны, как уже
отмечалось, может быть полезен государствам, нефтегазовый сектор которых имеет более длительную историю. Важно отметить, что, по мнению ряда исследователей, именно нетривиальная модель
регулирования данной отрасли обусловила высокие темпы и новое качество экономического роста в
Норвегии. Однако прежде чем исследовать модель регулирования данного сектора экономики, необходимо дать краткую характеристику непосредственно нефтедобывающей отрасли Норвегии и оценить
ее значимость для экономики данного государства.
На сегодняшний день Норвегия является высокоразвитой страной с преобладанием сектора
услуг, однако нельзя недооценивать роль нефтяного сектора в обеспечении благосостояния норвежцев, ведь доля нефтегазовой отрасли в ВВП в 2015 году составила около 24%, в экспорте – 52%, в доходах госбюджета – 30%. Добыча нефти ведётся в акваториях Северного, Норвежского и Баренцева
морей. Иными словами, все нефтяные месторождения Норвегии находятся на континентальном шельфе, причем разработка ресурсов Норвежского и Баренцева морей имеет свою специфику, обусловленную не только технологическими проблемами в условиях Арктики, но и ограничениями, налагаемыми
арктическим правом.
Северное море, в свою очередь, – «родина» норвежской нефтедобычи, ставшей основой экономического процветания данной скандинавской страны. По данным на конец 2014 года Норвегия располагает максимальными в Западной Европе запасами нефти общим объёмом 3,2 млрд. м3 , большая
часть которых находится и добывается именно в Северном море (приложение 1).
Все нефтяные запасы Норвегии распределены между несколькими десятками месторождений, из
которых 60 в настоящий момент находятся в эксплуатации, а более 10 будут введены в строй в ближайшем будущем (месторождения Баренцева мора). Экономическая зона морской акватории разделена на сектора и квадраты, причем длина стороны квадрата равна одному градусу широты или, соответственно, долготы.
В настоящее время нефтедобыча в норвежских месторождениях продолжает активно развиваться, в частности ведётся работа по эксплуатации и разведке новых нефтяных полей с привлечением
иностранных игроков. Стоит отметить, что общий объём зарубежных инвестиций в нефтяную сферу
Норвегии в 2015 году составил 7,8 млрд. долларов (46,9% всех инвестиций в стране). Что касается
примеров международного сотрудничества, то в 2013 году Парламент Норвегии одобрил план компании Lundvin (Швеция) по разведке месторождения Эдвард Григ и связанного с ним поля Ивар Осен. По
предварительной оценке, оба месторождения содержат более 300 млн. баррелей нефти, а начало их
разработки запланировано на первый квартал 2017 года. Ещё более знаковым событием стало открытие в 2011 году месторождения Йохан Свердруп, обнаружение которого позволило сделать вывод о
состоятельности Норвегии как нефтяной державы в долгосрочном периоде.
Также важно отметить, что нефть, добываемая и экспортируемая Норвегией, является эталоном
качества на мировом рынке. Например, марка North Sea Brent (NSB) включает четыре подвида: Brent,
Forties, Ekofisk, Oseberg, котировки которых оказывают значительное влияние на мировую экономику.
Таким образом, не вызывает сомнений, что нефтедобывающая промышленность Норвегии существенное влияет не только на экономическую систему этого скандинавского государства, но и на глобальную
экономику, что обуславливает необходимость особого государственного регулирования данного сектора.
Прежде всего, стоит отметить, что с момента обнаружения нефти в 1969 году данный природный

ресурс был объявлен национальным достоянием, а сама нефтяная отрасль была признана донорской,
но не приоритетной. Иными словами, развитие нефтегазового комплекса позиционировалось, как инструмент наращения всеобщего благосостояния и драйвер модернизации смежных отраслей экономики, но никак не этапом превращения Норвегии в сырьевую державу. Как заявил действующий тогда Король Норвегии Улаф V, исключительная специализация на добыче и экспорте углеводородов является
«гнилым экономическим фундаментом» и не способствует созданию высокоразвитого государства
Для достижения поставленных целей и реализации потенциала нефтедобывающей промышленности было необходимо создать административный орган, который позволил бы гармонизировать государственное регулирование данной перспективной отрасли. В первую очередь, была организована
специальная комиссия норвежского парламента (Стортинга), переформированная согласно закону «О
нефтяной деятельности», принятому в 1985 году, в Норвежский нефтяной директорат, который стал
осуществлять фактическое управление всеми процессами по разработке месторождений.
Более того Королевским указом от 14 июня 1985 года определена возможность государств непосредственно участвовать в процессе освоения месторождений на норвежском континентальном шельфе (механизм SDFI – State's Direct Financial Interest). Это абсолютно уникальная модель, позволившая
норвежскому государству как инвестору получать на основании доли в лицензиях чистый денежный
поток через государственную компанию «Statoil», а затем выделившуюся из нее «Petoro».
С течением времени норвежская модель регулирования нефтедобычи претерпевала существенные изменения и сегодня представляет собой многопрофильный государственный аппарат, контролирующий все аспекты функционирования нефтедобывающего сектора .
По моему мнению, наиболее показательным элементом системы регулирования данной отрасли
в Норвегии являются «Десять заповедей» развития норвежского нефтяного сектора, сформулированные в 1972 году и фактические оставшиеся неизменными до настоящего времени:
1. Деятельность на норвежском шельфе должна проводиться под контролем и управлением
государства.
2. Нефтяные ресурсы должны быть использованы таким образом, чтобы Норвегия могла добывать и перерабатывать сырую нефть самостоятельно.
3. Следует развивать новые виды экономической деятельности, связанные с нефтью.
4. Нефтяная промышленность должна принимать во внимание существующие стандарты по
охране окружающей среды.
5. Нефть с норвежского шельфа в первую очередь должны доставляться в Норвегию, за исключением случаев по общественным политическим соображениям.
6. Государство является участником всей деятельности, связанной с нефтью.
7. Государство будет проводить политику по координации норвежских интересов и способствовать интеграции с международным сообществом в области нефтедобычи.
8. Будет создано государственное нефтяное сообщество для отстаивания государственных
коммерческих интересов.
9. Добыча нефти должна проводиться так, чтобы удовлетворять социально-политические
условия в том регионе.
10. Обнаружение норвежской нефти поставит перед внешней политикой Норвегии новые перспективы, побуждающие к действию.
Таким образом, можно сделать вывод, что правила, регламентирующие деятельность по добыче
нефти в Норвегии полностью соответствуют стремлению скандинавских властей к созданию и развитию донорской отрасли, стимулирующей экономический рост, но позволяющей избежать Голландской
болезни, свойственной всем сырьевым центрам.
Что же касается реализации потенциала нефтяного сектора, как источника общественного благосостояния, то по данному направлению Норвегия крайне преуспела. Исследуя скандинавскую модель
регулирования нефтедобычи, нельзя не упомянуть Норвежский пенсионный фонд – крупнейший суверенный фонд в мире, аккумулируемый посредством инвестирования доходов от SDFI.
Целью создания Норвежского пенсионного фонда (или Нефтяной фонд) послужило стремление

сохранить и преумножить сверхдоходы от экспорта нефти и газа для будущих поколений, у которых не
будет возможности получать нефтяные доходы в силу того, что данный природный ресурс является не
возобновляемым. На сегодняшний день данному фонду принадлежит около 1,3% всех акций в мире
без учета инвестиций в облигации и недвижимость. По состоянию на конец 2015 года размер фонда
составил 885 млрд. долларов и достиг отметки в 7 трлн. крон Для сравнения в российском Фонде национального благосостояния, созданном по образцу норвежского и уже в значительной степени истощенном, находится около 70 млрд. долларов, при том, что Россия добывает в год в пять раз больше нефти
и газа, чем рассматриваемая скандинавская страна.
Также интересно, что российские акции в 2016 году принесли Нефтяному фонду Норвегии убыток
в 40,9%, но, учитывая, что они занимают в портфеле акций фонда лишь 0,4% это не повлияло на общую доходность. Всего фонд на конец 2016 года владел акциями 72 российских компаний на сумму
около 2,1 млрд. долларов.
Таким образом, очевидно, что норвежская система государственного регулирования нефтедобывающей отрасли представляет собой эталонную модель, позволяющую, с одной стороны обеспечить
благосостояние населения, а с другой стороны, создать на базе нефтяного сектора здоровую экономическую систему, нивелировав его доминирование посредством развития смежных отраслей.
Однако прежде чем делать выводы о качестве норвежской системы государственного регулирования нефтяного сектора, необходимо рассмотреть налоговый аспект, так как налоговые поступления
от обложения организаций данной отрасли являются колоссальным финансовым ресурсом в рамках
бюджета Норвегии, а также наравне с реализацией фискальной функции способствуют перераспределению средств в экономике.
В первую очередь, важно отметить, что в условиях норвежской налоговой системы особый акцент делается на разграничении нормативной прибыли предприятия и сверхприбыли, поэтому в основе
налогообложения лежит прибыльность, как наиболее репрезентативный финансовый результат, а не
аналогичный абсолютный показатель. Кроме того, налогообложение, основанное на прибыльности, –
действенный способ стимулировать выход на континентальный шельф инвестиционных компаний, поскольку оно подразумевает симметричное разделение прибылей и рисков между правительством и инвесторами, что кардинально отличается от механизма роялти, основанного на выручке, а значит, подразумевающего уплату налогов даже если компании не получают прибыли.
Что касается непосредственно конкретных налогов, в Норвегии применяется широкий диапазон
фискальных инструментов: есть как, прямое налогообложение нефтяных компаний, так и косвенное
налогообложение в виде налогов на выбросы загрязняющих веществ и платы за территорию (ренталз).
Система прямого налогообложения представлена традиционным налогом на прибыль организаций в размере 27%, который дополняется специальным нефтяным налогом (Special Petroleum Tax) со
ставкой 51%. Таким образом, налогообложение прибыли и сверхприбыли компаний в Норвегии осуществляется по гораздо более высоким ставкам, чем в России. Однако, отмечу, что налогообложение
осуществляется при полном отсутствии каких-либо платежей, взимаемых с валовых показателей, в то
время как в РФ налог на прибыль является лишь одним из инструментов изъятия природной ренты,
применяемый наравне с роялти.
Тем не менее, несмотря на, казалось бы, минимальную ставку налога на прибыль в России, расчеты подтверждают, что общая налоговая нагрузка на российские компании нефтедобывающей отрасли гораздо выше, чем в Норвегии. Так, доля общей налоговой нагрузки в выручке (на баррель добычи
нефтяного эквивалента) компаний нефтяного сектора России в среднем составляет 40%, тогда как
аналогичный показатель в Норвегии не превышает 22%. На основании этого можно сделать вывод, что
норвежская система прямого налогообложения предприятий, занятых нефтедобычей, согласована и
гармонизирована, а также более либеральна по отношению к представителям бизнеса, налоговая
нагрузка на которых несущественно выше аналогичного показателя на представителей других отраслей.
Кроме того, как уже отмечалось, в Норвегии крайне распространены экологические платежи, что
отражает высокую социальную ответственность частного сектора в данном государстве. К ним отно-

сятся сбор за выбросы углекислого газа и окисей азота, а также сбор за пользование территорией, что
создает стимулы для компаний к снижению выбросов загрязняющих веществ и отказам от неразрабатываемых территорий.
Также важным элементом в целях достижении баланса между изъятием природной ренты и сохранением инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли для компаний-разработчиков является развитая система налоговых льгот. Здесь важно отметить, что высокие ставки налога на прибыль,
действующие в Норвегии, частично компенсируются возможностью вычета капитальных затрат и использования аплифта (uplift), представляющего собой дополнительный вычет из налоговой базы равный доле капитальных вложений в разведку и добычу.
Так, в Норвегии инвестиции в производственные трубопроводы и сооружения (материальные активы), используемые в добывающей деятельности, амортизируются в течение шестилетнего периода,
начиная с года осуществления инвестиций. Также предполагается дополнительная налоговая скидка, а
именно возможность 22% аплифта, когда для целей налогообложения компании разрешается в течение 4 лет (по 5,5% в год) компенсировать затраты в объеме фактически израсходованную на освоение,
разведку и оценку месторождения.
Кроме того, норвежские нефтедобывающие компании имеют право на перенос убытков от деятельности на шельфе на будущее без ограничения предельного срока, что снижает отраслевые барьеры входа.
И, наконец, специфика норвежской налоговой системы проявляется в наличии SDFI как важного
элемента государственной фискальной политики. Как уже отмечалось, это система, в рамках которой
государство приобретает определенную долю участия в ряде нефтяных газовых проектов, конкретный
размер которой различается по месторождениям (проектам). По сути своей, SDFI действует по принципу 100% налога на денежный поток от части месторождения, ведь государство оплачивает свою долю
инвестиций и издержек по проекту и получает соответствующую долю валового дохода от проекта. Таким образом, в Норвегии существует уникальный и имеющий колоссальный фискальный потенциал
налог на нефтедобычу, уплатой которого не обременены предприятия данного сектора.
В конечном итоге можно сделать вывод, что норвежская модель налогообложения нефтедобывающей отрасли представляет собой баланс между интересами бизнеса и государственными приоритетами, что позволяет судить о высоком качестве организации данного аспекта налоговой системы
Норвегии, некоторые механизма которого можно имплементировать в российских реалиях.
В одном из интервью президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), министр энергетики Катара Мохаммед бин Салех ас-Сада сказал: «Нефть – кровь российской экономики, и крайне
опрометчиво лечиться кровопусканием». Действительно, в условиях бюджетного дефицита, истощения
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния нефтегазовый комплекс представляется
приоритетным источником государственных доходов, обладающий высоким фискальным потенциалом.
Сегодня предпринимаются попытки модернизации отечественной системы налогообложения предприятий, занятых нефтедобычей, наиболее значимой из которых является реализация нефтяного маневра. Однако, по мнению экспертов, все современные изменения обладают низкой эффективностью, что
позволяет судить о необходимости внедрения и апробирования принципиально новых налоговых механизмов, источником которых может стать международный опыт.
В первую очередь, анализируя специфические особенности норвежской налоговой системы
необходимо обратить внимание на методику аплифта, как элемента системы стимулирования представителей частного сектора к интенсификации нефтедобычи и наращению объемов переработки нефти.
Интересно отметить, что перспектива введения в России такой налоговой льготы, как аплифт уже обсуждалась в 2014 году, однако тогда данная инициатива была отвергнута в силу необходимости создания системы «инфраструктурных налогов».
Тем не менее, на мой взгляд, для запуска аналога аплифта в РФ нет необходимости в кардинальном изменении существующей системы налогообложения организаций нефтедобывающей отрасли. По моему мнению, целесообразно увязать величину аплифта не с финансовым результатом, как
это практикуется в Норвегии, а с объемом добытого полезного ископаемого, образующего налоговую

базу по НДПИ. Безусловно, в краткосрочном периоде отдача от введения данной льготы не будет получена, что несколько не соответствует приоритетам развития российской экономики, требующей оперативного финансирования, однако в перспективе эффективность внедрения этого налогового механизма не вызывает сомнений.
Что касается переориентации отечественной налоговой системы на дифференцированное обложение прибыли и сверхприбыли нефтяных компаний, как это распространено в Норвегии, стоит отметить, что применительно к российским реалиям, данные изменения абсолютно нецелесообразны, ведь
налог с выручки обладает множеством преимуществ, особенно актуальных в кризисных условиях.
Прежде всего, взимая налог не с финансового результата, а с объема доходов, государство гарантирует себе стабильные доходы с момента начала добычи нефти вне зависимости от экономической эффективности проекта. Кроме того, налоги с выручки, как правило, значительно легче администрировать.
И, наконец, наиболее существенные изменения, связанные с налогообложением нефтедобычи,
выходят за рамки макроэкономического налогового планирования и граничат с фондированием. Как
уже отмечалось, Норвежский пенсионный фонд значительно успешнее российского аналога и одной из
причин данного явления можно назвать отечественную модель инвестирования денежных средств, аккумулируемых фондом. По моему мнению, в данном случае необходимо в полной мере перенять норвежский опыт и придерживаться стратегии «агрессивной диверсификации портфеля».
Таким образом, не вызывает сомнений, что внедрение некоторых норвежских механизмов, скорректированных относительно российской действительности, позволит оптимизировать существующую
в РФ модель налогообложения нефтедобывающей отрасли и окажет влияние на экономическую систему страны в целом.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что норвежская модель государственного регулирования предприятий, занятых нефтедобычей, равно как и система налогообложения
нефтяной отрасли является эталонным примером учета интересов всех экономических субъектов, что
благоприятно сказывается на экономическом росте.
Прежде всего, важно отметить, что, несмотря на высокий уровень ресурсной обеспеченности
Норвегии, благодаря грамотной расстановке приоритетов и гармонизированному административному
аппарату данная страна не стала исключительно мировой сырьевой базой, а превратилась в конкурентоспособное и высокоразвитое государство всеобщего благосостояния.
На сегодняшний день одной из ключевых особенностей норвежской системы регулирования
нефтяного сектора является наличие SDFI-механизма, посредством которого данное скандинавское
государство позиционирует себя в качестве инвестора и обеспечивает стабильные поступления в
крупнейший в мире Нефтяной фонд.
Что касается непосредственно налогового аспекта, то норвежская модель примечательна своим
двухуровневым строением, позволяющим оптимизировать налоговую нагрузку на предприятия данной
сферы, однако абсолютно не применимым в российских реалиях. Кроме того, налоговой системе Норвегии свойственно множество льгот, некоторые из которых, в свою очередь, могли бы быть введены в
российскую модель налогообложения предприятий нефтяного сектора. По моему мнению, наиболее
перспективным направлением в данном случае может стать внедрение аплифта, как стимула к интенсификации нефтедобычи.
Таким образом, несмотря на совершенство норвежской модели налогообложения нефти, не все
ее элементы целесообразно имплементировать в российскую налоговую систему, однако внедрение
ряда передовых механизмов существенное повлияет на отечественную экономику.
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Развитие предпринимательства в России является одним из наиболее обсуждаемых вопросов
современности, в теории и практике этой сферы отмечается множество нерешенных проблем, поэтому
важно обратиться к историческому опыту былой созидательной деятельности российских предпринимателей.
Российское предпринимательство впервые появляется во времена Киевской Руси в виде торговли, которая возникала на маленьких сборных населенных пунктах, называемых погостами. Эти рынки
вели к более крупным, связанным с внешней торговлей [1, с. 6]. Первыми представителями предпринимательства в России называют русских купцов, которые торговали в Византии, Багдаде, Хорезме, на
Кавказе и в странах Европы.
Внешняя и внутренняя торговля, а также сельские и городские ремесла, обработка дерева и металла формировали крупнейшие зоны предпринимательства того времени. В XI в. был принят первый
сборник правовых норм Киевской Руси под названием «Русская Правда», который регулировал отношения между предпринимателями и их деятельность.
«Русская Правда» защищала имущество, собственность, в том числе собственность торговых
людей, купцов, предусматривая ответственность за нарушение права собственности, а также определяла порядок наследования собственности. Статья 54 названого сборника указывала на то, что банк-

ротство, утрата купцом взятых в долг денег (и купленных на них товаров) не влечет за собой уголовной
ответственности. Ему дается возможность восполнить утраченное в рассрочку, выплатить долг. Эта
льгота не распространялась на купца, утратившего капитал в результате пьянства и иных предосудительных действий. В этом случае его имущество могло быть продано, и он сам мог быть продан в холопы [2, с. 18].
В дальнейшем на развитие деловой жизни Киевской Руси отрицательное влияние оказали
удельная раздробленность и татаро-монгольское иго. В положении феодальной раздробленности
предпринимательство развивалось медленно в силу территориальной замкнутости и политикоэкономической независимости удельных князей, однако это не помешало стране сохранить свою значимость в делах международного характера. Преодолев удельную раздробленность, Киевская Русь,
пожалуй, могла и в дальнейшем развивать эффективные торговые отношения, однако татаромонгольское иго подорвало экономическую жизнь страны, разрушив многие города, центры ремесла и
торговые пути, а также лишив ее добавочного продукта методом постоянного сбора дани. В период
влияния Орды многие города утратили складывающиеся ранее устои деловой жизни, которые необходимо было восстанавливать.
В XV веке произошло объединение русских княжеств в единое государство, что послужило восстановлению предпринимательства страны. С течением времени стала интенсивнее развиваться торговля кузнечными и гончарными изделиями, пушниной, смолой, медом, металлами, льном и т.д.
С начала XVI века в Московском государстве началось формирование торгово-промышленного
предпринимательства, которое поддерживалось купцами столицы. Одним из них был А.Н. Никитин. Он
представлял собой величайшего русского купца, отличавшегося своей любознательностью, коммерческой хваткой и верностью родине. А.Н. Никитин занимался торговлей с иностранными купцами и доставлял необходимые его стране товары, которые он приобретал у торговцев, живших на земле неизвестной русским людям. Купец один из первых проложил путь от Твери до Каспийского моря, названый
им «Хожение за три моря». Благодаря этому путешествию, купец, по сути дела, открыл Индию для
России на несколько десятилетий раньше, чем Васко да Гама [3, с. 6].
Первым поколением предпринимателей считается род Строгановых, который был показателем
русского предпринимательства во времена правления Ивана Грозного. Его известным основателем,
который продолжил развивать солеваренное дело, был А.Ф. Строганов, принявший дело от отца. Он
занимался совершенствованием и строительством новых сольвычегодских варниц на Кольской губе, а
также ведением торговли с купцами других стран, перепродавая их товары по более выгодной цене.
Особую роль играли деловые отношения с Уральскими народами, посредством чего произошло освоение новых земель людьми русского государства. Сторонники Строганова начали торговлю с другими
народами этого края, что позволило им дойти до Оби. Они меняли свои товары на меха животных, которые имели более высокую цену. В 1557 году А.Ф. Строганов объявляет Ивану Грозному о важности
освоения земель Урала и Сибири, для поддержания экономического и государственного уровня страны. В благодарность за труды А.Ф. Строганова, царь дает предпринимателю во владение масштабные
малообитаемые земли, богатые плодородной почвой в Перми Великой, где его сыновья Яков и Григорий строят города, крепости, храмы и предприятия [3, с. 6].
В период смутного времени Строгановы содействовали освобождению Руси от интервентов и
выбору царя Михаила, проявив верность и преданность родине. Они создали множество заводов и
предоставили возможность заработка десяткам тысяч людей.
Помимо яркой предпринимательской деятельности, Строгановы прославились и своим меценатством. При их поддержке сформировалось крупное направление русской иконописи – Строгановские
школы, которые отличались своим изысканным мастерством, утонченной палитрой, искусной миниатюрностью письма.
Характерным явлением предпринимательства периода правления Петра I, а затем Екатерины II
и последующих царей является выход из крестьян выдающихся русских предпринимателей: Морозовых, Прохоровых, Рябушинских, Гарелиных, Скворцовых и многих других.

Родоначальник семьи Морозовых – Савва Васильевич был крепостным крестьянином и трудился
на ткацкой фабрике. В 1820 г., владея шелкоткацким заведением, он вместе с сыновьями покупает
вольные. С 1820 - 1840 г.г. Морозовы основали четыре фабрики по производству хлопчатобумажных
изделий: «Товарищество Никольской мануфактуры Саввы Морозова сын и К», «Товарищество мануфактур Викулы Морозова с сыновьями в местечке Никольском», «Компания Богородско-Глуховской мануфактуры», «Товарищество Тверской мануфактуры бумажных изделий» [3, с. 16].
19 февраля 1861 г. Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право, после чего
последовали великие реформы, которые сделали возможным быстрый рост фабричной системы. Последняя основывалась на применении паровых двигателей и машин, вследствие чего к 1880 г. своим
успехом увенчался промышленный переворот в горнорудной, металлургической, угольной отраслях. К
концу XIX века усилилась механизация производства, возросла его концентрация, которая повлекла за
собой появление монополий.
С 1861 – 1913 г.г. в России возрос объем промышленного производства в 10 – 12 раз. Общественное питание и торговля считались одними из самых развитых. По темпам роста продукции в промышленности, а также по темпам подъема производительности труда Россия занимала первое место
среди всех стран мира вплоть до революции 1917 г.
Со времен революции предпринимательская деятельность была прервана на 74 г. советского
периода, где бизнес был запрещен законодательством. С 1991 г. при переходе к рыночной экономике
предпринимательство официально разрешается и утверждается законодательством.
Таким образом, предпринимательство в России обладает огромным историческим наследием,
знание которого является одним из залогов успешного ведения бизнеса в наши дни, поэтому так важно
обращаться к истокам предпринимательской деятельности великих купцов и промышленников.
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STUDY MAJOR PROBLEMS THAT HINDER THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S TOURISM
Fedotova Victoria Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to study problems impeding the development of children's tourism in Russia.
The research urgency is caused by the fact that in a period of political and economic crisis in this sphere it is
necessary to adopt new measures and to embark on an innovative path of development of the industry, as
taken at the moment of actions contribute to maintaining the industry, but do not allow it to evolve to a qualitatively new level.
Key words: tourism, innovation approach, management and organization of children's tourism, development
of youth tourism, children's rest.
Сложившиеся экономическая и политическая ситуации идеально подходят для развития
туристической индустрии внутри страны и привлечение огромной массы въезжающих туристов. Это
утверждение также верно для отрасли детского туризма. Индустрия отдыха способствует развитию
множества отраслей экономики и является отличным катализатором для малого и среднего бизнеса.
Проводимые в настоящее время программы импортозамещения могут быть внедрены в
туристическую отрасль. Россия обладает разнообразными климатическими, природными и
культурными ресурсами, что позволяет организовать большое количество увлекательных и
познавательных детских туров.
Современное состояние детской туристической отрасли в Российской Федерации требует
комплексного всестороннего инновационного подхода. Связано это с тем, что решение имеющихся
проблем с одновременным развитием и продвижением детского отдыха в массы не может быть
реализовано точечными действиями. Предпринимаемые в настоящий момент действия способствуют

лишь поддержанию индустрии, но не позволяют ей развиться и перейти на качественно новый уровень.
При анализе состояния развития детского туризма в РФ можно выделить существенные
проблемы в его организации [1, с.124; 2, с. 84]. Туристическая активность российских детей, по
сравнению с зарубежными странами, остается на низком уровне. Такой ситуации способствует
отсутствие единого туристического бренда страны, ассоциирующегося у населения с качеством и
доступностью, необходимо поднимать и имидж отрасли.
Исследование уровня и состояния развития отечественного детско-юношеского туризма
выявляет ряд проблем, заключающихся в:
– неудовлетворительной безопасности детей во время туров;
– отсутствии профильных профессиональных кадров как в самой индустрии детского отдыха,
так и в смежных отраслях;
– игнорировании современных достижений науки туроператорами и отсутствии туристических
продуктов, содержащих современные инновационные технические решения;
– низком уровне охвата имеющихся достопримечательностей, музеев и природных объектов,
представляющих интерес для детей и низком уровне разнообразия предлагаемых туров;
– низком уровне заботы о здоровье детей во время отдыха и недостаточной заботе о
заболевших детях;
– проблемах с экологической ситуацией не только в мегаполисах, но и вокруг них, где зачастую
организовываются детские туристические лагеря.
Приведенные проблемы развивались на протяжении нескольких десятилетий и, потому, их
решение не может быть сиюминутным и требует комплексного всестороннего подхода. Решение
отдельных проблем не дают должного результата, в то время как затраты временных и материальных
ресурсов значительны.
На пути инновационного развития РФ остается проблема дефицита кадров. В настоящее время в
нашей стране недостаточно людей, квалифицированных в области внедрения инноваций, что приводит
к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. Мировой опыт наглядно демонстрирует
необходимость наличия специалистов обладающих знаниями, навыками и опытом в области
эффективного использования имеющейся ресурсной базы и качественного управления инновационной
деятельностью на предприятиях.
Развитие туризма связано с внедрением новых идей по реализации туристических продуктов и
услуг. В этом процессе важную роль играют работники отрасли, которые кроме выполнения своих
должностных обязанностей должны делиться набираемым опытом, общаться с клиентами и выявлять
их потребности, с целью последующего совершенствования предлагаемого турпродукта, делать
выводы о необходимости оптимизации процессов, основываясь на собственных наблюдениях. Все это
позволит рационально использовать достижения интеллектуальной деятельности человека и научнотехнического прогресса в вопросе повышения эффективности труда и увеличении показателей
качества и количества реализуемых товаров и услуг [3, с. 191].
Перспективным фактором развития сферы детского туризма стало создание Координационного
совета по развитию детского туризма в России образованого Постановлением Правительства от 4
ноября 2014 года №1163, одной из приоритетных задач которого является развитие и увеличение
объемов детского туризма в границах России, а также рост патриотического воспитания среди
молодежи, которая может отдыхать в других странах, но одновременно иметь скупые представления о
культуре и природе России [4]. Также Министерство культуры с 2013 года реализует специальную
программу по развитию детского культурно-познавательного туризма. В большинстве регионов данная
сфера регулируется не только органами исполнительной власти, но и региональными
законодательными актами.
Но, к сожалению на данный момент почти по всем регионам идет запрет на детские
туристические поездки. Основной проблемой сферы детского туризма остается недостаточно
разработанная и требующая доработки нормативная база. Также приоритетными остаются вопросы по
медицинскому сопровождению школьных групп, по разбросу цен на горячее питание, а также

транспортной доступности и перевозки юнных пассажиров, данные проблемы необходимо решать в
первоочередном порядке.
Современное состояние отечественной индустрии детского отдыха невозможно исправить
изоляционным методом. Выход из сложившейся ситуации, возможно, найти лишь в тесном
сотрудничестве с другими отраслями хозяйствования. Сотрудничество нескольких отраслей экономики
позволит получить более высокий результат и развить не только детский туризм, но и сферу перевозок,
сельское хозяйство, производственную отрасль и т.д.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты состава и структуры основного капитала
предприятия и проведен анализ эффективности использования основных средств как материальнотехнической составляющей внеоборотных активов на примере научно-производственного предприятия
ООО НПП «Наптон».
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Весь капитал предприятия делится на оборотный и внеоборотный. Установленный в международной практике термин «основной капитал» именуется по-разному и может называться основными
фондами или основными средствами. Мы же в данной работе подразумеваем под основным капиталом
все внеоборотные активы предприятия (табл.1).
Таблица 1
Состав основного капитала предприятия
Долгосрочные финансовые
Основные средства
Нематериальные активы
инвестиции
Здания, сооружения, машины и 1. Права на интеллектуальную соб1. Долговые инструменты
оборудование, вычислительная ственность в производственной,
(облигации и др.).
техника, транспорт, инструмент, научной, литературной и художе2. Долевое участие - ценные
инвентарь, скот, многолетние
ственной областях. 2. Права, собумаги в уставные капиталы
насаждения, дороги, прочие
ставляющие содержание договордругих организаций [3].
объекты [1].
ных обязательств (договоров, соглашений).
3. Деловая репутация [2].
Признаки основного капитала:
- функционируют длительное время, многократно участвует в производстве продуктов и услуг;
- переносят свою стоимость на результат труда по частям, по мере износа;
- в процессе эксплуатации не меняют своей вещественной формы [3].
Преобладающую долю в основном капитале, как правило, занимают основные средства, так как
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по своей экономической сущности они образуют производственно-техническую базу и определяют возможности предприятия по выпуску продукции. На их долю приходится более 90% национального имущества России [4].
Структура основного капитала зависит от специфики деятельности и отрасли, в котором функционирует предприятие, а также определяется учетной, финансовой и инвестиционной политикой предприятия, которые в свою очередь, подчинены общим стратегическим целям компании.
Как видим на рисунке 1, основной капитал промышленных предприятий представлен основными
фондами - свыше 70% во внеоборотных активах, у ПАО «Башнефть» этот показатель достигает 96%.
Структура основного капитала консалтинговой компании заметно отличается, здесь основной удельный
вес приходится на долю НМА, свыше 50% во внеоборотных активах, так она не производит продукцию
и не нуждается в производственных помещениях, машинах и оборудовании. Основной капитал такой
компании приходится на программные продукты и базы данных.
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Рис. 1. Структура основного капитала предприятий из разных отраслей (ОС - основные средства, НМА - нематериальные активы, ДФВ –долгосрочные финансовые вложения), 2015г. [5]
В свою очередь, долгосрочные инвестиции представляют наибольший интерес для крупных инвесторов, располагающих существенными денежными средствами. Обычно подобные виды вложений
используются на рынках с финансовыми показателями для снижения риска вложения денежных
средств.
Доля НМА на балансе российских предприятий ничтожно мала (на некоторых вообще отсутствует), в отличие от развитых стран, так как значимость НМА существенно занижена. Одна из причин такого положения - недооценка менеджерами тех перспектив, которые открываются при надлежащем использовании НМА, и недостаточность внимания к вопросам развития экономики с учетом НМА. Собственники, как правило, стремятся занизить стоимость активов, тем самым уменьшая налоговую
нагрузку, здесь причина кроется в несовершенном законодательстве. Отмтетим, что только в 2015г.
Минэкономразвития утвердил Федеральный стандарт «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности», положения которого распространяются на проведение оценки как отдельных
нематериальных активов, так и совокупности нематериальных активов [2].
Основной капитал является наиболее стабильной частью имущества организации. От состояния
основного капитала и рационального его использования зависят многие показатели хозяйственной де-

ятельности организации, ее финансовое состояние, а, следовательно, и эффективность управления в
целом. Поэтому от эффективного управления данным элементом совокупного капитала во многом зависит общая результативность деятельности организации. В целях обеспечения нормальной хозяйственной деятельности, каждая организация должна иметь в своем распоряжении экономически обоснованную величину основного капитала [6].
Эффективность управления основным капиталом отражается на экономических результатах деятельности компании в целом. Процесс управления основным капиталом заключается в адекватной
оценке их стоимости, структурном и динамическом анализе показателей использования и выработке
соответствующей инвестиционной/финансовой политики.
Управление основным капиталом может рассматриваться с различных аспектов (рис. 2).
Экономический аспект связан с экономическим обоснованием решений, ориентированных на результаты хозяйственной деятельности и учитывающих экономические интересы субъектов управления.
Организационный аспект управления основным капиталом предполагает: выбор формы организации управления, формирование организационных структур, определение отношений и связей между
структурными элементами организации, их взаимодействия; определение функций каждого элемента
структуры, необходимых для организации и поддержания нормальной деятельности; определение
полномочий и ответственности механизмов взаимодействия. Структура управления, делегирование и
ответственность играет особую роль. Для реализации целей организации конкретный исполнитель
должен фактически выполнить каждую из задач, обусловленных целью. Для этого руководство обязано
найти эффективный способ сочетания основных составляющих, характеризующих задачи исполнителей.
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Рис. 2. Различные аспекты управления основным капиталом предприятия[7]
Информационный аспект управления связан с тем, что стоимостная оценка средств, авансированных в основной капитал, основана на всестороннем анализе наиболее полной и достоверной информации. В информационную базу в процессе формирования системы управления основным капиталом должны быть включены: результаты хозяйственной, финансовой, производственной и иных видов
деятельности; действующие законодательная и нормативная базы; стратегические целевые установки
и планируемые показатели; данные о финансовом состоянии организаций-поставщиков, а также о состоянии рынка соответствующих товаров и услуг и покупательского спроса [7].
Отметим некоторые изменения в законодательной базе: в целях налогового учета с 1 января
2016 года амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 меся-

цев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Новый лимит действует для имущества, введенного в эксплуатацию с 2016 года. В бухгалтерском же учете остался прежний лимит - 40 000 рублей.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со
сроками его полезного использования согласно п. 1 ст. 258 НК РФ [8] .
С 1 января 2017 года организации будут определять амортизационные группы и сроки амортизации для ОС по новому Классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС-2008)
(утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) [9]. Старый Классификатор основных фондов ОК
013-94, по которому определялась одна из десяти групп амортизируемого имущества, будет отменен
[10].
Технологический аспект управления основным капиталом предполагает систематический контроль технического состояния оборудования (его диагностирование), обеспечение его технического
обслуживания и ремонта, прогнозирование его технического состояния в ближайшие моменты времени
и в перспективе [7] .
Результатом лучшего использования основных фондов является, прежде всего, увеличение объема производства.
1. Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящийся на 1 рубль стоимости основных
фондов:
Ф = ВП/ОФсргод.
(1)
где Ф – фондоотдача;
ВП – выпуск продукции в денежном выражении, руб.;
ОФсргод. - среднегодовая стоимость основных фондов, руб. [11].
2. Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче, характеризующий затраты (стоимость)
основных фондов на выпуск единицы продукции. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то фондоемкость - к снижению.
3. Фондовооруженность труда определяется отношением среднегодовой стоимости основных
производственных фондов к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала предприятия за год и показывает, сколько основных средств в рублях приходится на 1 сотрудника.
Рассмотрим на примере ООО НПП «Наптон» эффективность использования основных средств.
Основные виды деятельности ООО НПП «Наптон» – утилизация промышленных отходов, проектирование объектов очистных сооружений, технологий переработки отходов.
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Рис. 3. Структура основного капитала ООО НПП «Наптон» в 2013-2015гг. [12]

Для начала уточним структуру основного капитала предприятия (рис.3), чтобы видеть какую
часть составляют основные средства.
Как мы отметили выше, основной удельный вес приходится на основные средства, которые
представлены зданиями, сооружениями, земельными участками, машинами (автотехника) и оборудованием (очистные установки и др.). Отметим, что в 2015г. произошло снижение доли основных средств
за счет роста незавершенного строительства и долгосрочных финансовых вложений.
Предприятие начало строительство новых объектов основных средств на имеющихся земельных
участках для основной и вспомогательной деятельности. В частности, в 2015г. начато строительство
стоянки, гаражного комплекса и сервисного помещения для обслуживания имеющейся автотехники
[12]. По мере завершения строительства данные объекты будут введены в эксплуатацию, учтены на
балансе и доля основных средств в структуре внеоборотного капитала снова вырастет.
Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2013-2015гг. предприятие получило следующие
результаты (табл. 2):
Таблица 2
Технико-экономические показатели деятельности ООО НПП «Наптон» в 2013-2015гг. [13]
Изменение (+, -)
Наименование показателей
2013г.
2014г.
2015г.
2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014г.
1. Выручка от реализации
услуг/проектов, руб.
29 202 491 28 793 812 32 791 315 -408 679 3 997 503
2. Себестоимость работ, руб.
22 444 702 18546465
22119429 -3898237 3572964
3. Валовая прибыль, руб.
6 757 789 10 247 347 10 671 886 3 489 558 424 539
4. Среднесписочная численность
136
134
116
-2
-18
промышленно-производственного персонала, чел.
5. Среднегодовая стоимость основ26 981 211 24 453 453 24 972 471 -2 527 758 519 018
ных производственных фондов, руб.
6. Фондоотдача, руб.
1,08
1,18
1,31
0,10
0,14
7. Фондоемкость, руб.
0,92
0,85
0,76
-0,07
-0,09
8. Фондовооруженность, руб./чел.
198391,26 182488,46 215279,92 -15902,80 32791,47
Основными статьями поступления доходов фирмы является выручка от основной деятельности
предприятия. Затраты на реализацию услуг/работ имеют тенденцию к снижению.
Данные, приведенные в таблице 2 показывают, что в 2014г. выручка от реализации работ/услуг
уменьшилась на 408,7 тыс. руб. по сравнению с 2013г., в 2015г. – возросла почти на 4 млн. руб. по
сравнению с 2014г.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) снизилась в 2014-2015гг.
по сравнению с 2013г. Снижение за три года составило 8%.
Рост выручки и снижение стоимости ОПФ обусловило повышение эффективности их использования.
Уровень фондоотдачи средств возрос, с 1,08 руб. в 2013г. до 1,31 руб. в 2015г. Это говорит о том,
что на рубль основных средств приходится 1,31 руб. выручки. Соответсвенно снизилась фондоемкость,
с 0,92 руб. в 2013г. до 0,76 руб.
Фондовооруженность возросла на 8,5% за три года, на что повлияло снижение численности сотрудников на 15% и снижение среднегодовой стоимости основных средств на 7,5%. Темп снижения
численности (знаменатель) оказался выше чем, темп снижения ОПФ (числитель).
Таким образом, мы видим, что за три года в ООО НПП «Наптон» произошло улучшение показателей эффективности использования основных фондов, что подтверждается рассчитанными показателями фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности.
Основными факторами, повлиявшими на улучшение показателей, являются снижение средне-

списочной численности промышленно-производственного персонала и рост выручки предприятия.
В дальнейшем улучшить показатели использования основных фондов можно за счет инноваций в
технологиях очистки промышленных отходов, совершенствования структуры основных фондов, сокращения возможных простоев оборудования, совершенствования организации производства и труда.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, проводится анализ текущего состояния ипотечного рынка в России и анализ
конкуренции на российском банковском рынке ипотечного кредитования, а также выделяются факторы,
влияющие на динамику объемов ипотечного рынка в 2017 году.
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ANALYSIS OF COMPETITION IN THE RUSSIAN BANKING MARKET MORTGAGE LENDING
Vishnever Vadim Yakovlevich,
Osipova Ekaterina Sergeevna
Summary: the article discusses the main characteristics of the competitive environment in the mortgage market, the analysis of the current state of the mortgage market in Russia and the analysis of competition in the
Russian banking market of mortgage lending, as well as to identify the factors that influence the dynamics of
the mortgage market in 2017.
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В настоящее время можно говорить о возрастающей роли ипотечного кредитования в развитии
рынка жилья в России. Все больше сделок с жильем заключается с помощью ипотеки. В связи с этим
задача развития услуг ипотечного кредитования приобретает первостепенный характер в условиях
банковской конкуренции.
Под ипотечным кредитом понимается «целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, которое
становится залоговым обеспечением по этой ссуде». [1].
Рассмотрим основные характеристики конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования.
Продуктовыми границами рынка являются услуги, предоставляемые физическим лицам в виде
долгосрочных ссуд под залог недвижимости.
Географические границы рынка – это границы территорий субъектов РФ.
К институциональным границам рынка относятся кредитные организации, зарегистрированные

на территории РФ, филиалы и дополнительные офисы кредитных организаций, а также ипотечные кооперативы.
На ипотечном рынке также присутствуют барьеры входа на рынок. К ним можно отнести:
 Высокие первоначальные капитальные инвестиции, необходимые для входа на рынок ипотечного кредитования;
 Экономические ограничения;
 Административные и другие барьеры (несовершенство законодательной базы, недостаточная эффективность судебной системы).
Для оценки конкуренции на рынке важно также проанализировать текущее состояние рынка ипотечного кредитования. В 2016 году ипотечный рынок вырос почти на 30%. По данным Банка России,
было выдано 856 378 кредитов на общую сумму 1 473 227 млн. руб. [2], включая 34 валютных кредита,
что приближается к показателям 2014 года. Основной тенденцией ипотечного рынка в 2016 году стало
снижение процентных ставок. Средняя ставка выдачи по кредитам в декабре 2016 года практически
достигла своего исторического минимума и составила 11,55% (в конце 2011 года – 11,4%). По сравнению с 2015 годом средняя ставка опустилась на 0,85п.п. до 12,48%, что сравнимо с итогами 2014 года,
когда ставка была 12,45%. (Табл. 1).
Таблица 1
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам
Год
Средняя ставка, %
2006
13,70%
2007
12,60%
2008
12,90%
2009
14,30%
2010
13,10%
2011
11,90%
2012
12,30%
2013
12,40%
2014
12,45%
2015
13,33%
2016
12,48%
Источник: Высшая Ипотечная лига. Итоги 2016 года. Официальный сайт ООО Русипотека:
http://rusipoteka.ru.
По итогам 2016 года можно говорить, что ипотечный рынок восстановился после кризиса начала
2015 года и перейдет к росту в текущем году.[4].
Для российского банковского рынка ипотечного кредитования, как и для всякого другого рынка,
характерно наличие конкурентных отношений между его участниками.
Конкуренция является основным механизмом, который регулирует соотношение между процентными ставками и предложением банковских услуг, а также служит эффективным методом антимонопольного регулирования.[5].
Проведем анализ конкуренции на российском банковском рынке ипотечного кредитования.
Для этого рассмотрим деятельность десяти крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Дельтакредит, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Абсолют банк, Возрождение и Банк Санкт-Петербург.(Табл. 2).
Из таблицы видно, что наибольшую долю на рынке ипотечного кредитования занимает Сбербанк
(55,18%), значительно опередив ВТБ 24 и Россельхозбанк, которые занимают второе и третье место в
рейтинге. Их сегменты на рынке составляют 22,44% и 5,03% соответственно.
За 2016 год уровень концентрации несколько снизился. Доля трех крупнейших ипотечных кредиторов
уменьшилась на 4,5 п.п. - с 79,3 до 74,9% [3].

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов за 2016 год
Банк
Объем выданных Количество выданных Прирост объема
ипотечных кредиипотечных кредитов, выданных кредитов, млн. руб.
штук
тов по отношению
к 2015 году, %
Сбербанк
722 000
475 000
7
ВТБ 24
293 687
153 359
48
Россельхозбанк
65 758
41 466
74
Газпромбанк
47 848
20 785
78
Дельтакредит
42 004
17 284
40
ВТБ Банк Москвы
41 898
19 704
48
Райффайзенбанк
36 972
12 703
431
Абсолют Банк
21 276
10 573
42
Возрождение
19 458
7 605
73
Банк Санкт17 633
9 520
36
Петербург
Выдано всего кре1 308 534
767 999
дитов

Таблица 2
Доля
рынка,
%
55,18%
22,44%
5,03%
3,66%
3,21%
3,20%
2,83%
1,63%
1,49%
1,35%

Источник: Высшая Ипотечная лига. Итоги 2016 года. Официальный сайт ООО Русипотека: http://rusipoteka.ru.

На рынке ипотечного кредитования конкуренцию условно разделяют на несколько направлений:
 Конкуренция между первыми 15 банками ипотечного рейтинга и остальными участниками;
 Конкуренция между банками с государственным участием и коммерческими банками;
 Конкуренция между банками с государственным участием;
 Конкуренция в отдельных сегментах: в регионах, в строительных объектах, в клиентских
группах, в кредитных продуктах.
С 2013 года количество банков, занимающихся ипотечным кредитованием, сократилось почти на
четверть. Одновременно с этим росла доля первых 15-20 банков ипотечного рейтинга (табл.3).

Период
Доля ТОП 20
Доля ТОП 15
Доля госбанков

Концентрация ипотечного рынка РФ
2016
2015
2014
95,50%
95,55%
91,94%
94,36%
93,57%
90,24%
80,95%
84,44%
82,19%

Таблица 3
2013
84,11%
81,97%
72,75%

Источник: Высшая Ипотечная лига. Итоги 2016 года. Официальный сайт ООО Русипотека: http://rusipoteka.ru.

По интенсивности борьбы за долю на рынке существенно выдвинулся вперед ВТБ 24, что
наглядно видно из табл. 4.

Место
1
2
3
4

Таблица 4
Прирост рыночной доли
Банк
Прирост рыночной доли за год, п.п.
ВТБ 24
2,66
Райффазенбанк
1,91
Россельхозбанк
1,17
Газпромбанк
0,91

Источник: Высшая Ипотечная лига. Итоги 2016 года. Официальный сайт ООО Русипотека: http://rusipoteka.ru.

В 2016 году в рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на покупку
жилья в новостройках было выдано 304 000 кредитов на сумму 556 млрд. руб.[3], что составляет 38%
от общего объема выданных ипотечных кредитов.
Большинство участников рынка ипотечного кредитования использовали возможность программы
субсидирования ипотечных кредитов. Среди них можно выделить десять банков, которые лидируют в
общем рейтинге по программе субсидирования. Они приведены в табл.5, где первые три позиции также
занимают Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Остальные участники на рынке отстают с существенным отрывом от тройки лидеров.

Место в программе
среди участников
лиги в 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 5
Банки, лидирующие в программе субсидирования
Банк
Объем выданных кредитов по программе субсидирования за 2016 год, млн
руб.
Сбербанк
221 837
ВТБ 24
158 035
Россельхозбанк
34 928
Газпромбанк
13 561
Банк Возрождение
11 306
Абсолют Банк
10 808
Банк Санкт-Петербург
10 722
Райффазенбанк
10 263
Транскапиталбанк
9 056
Связь-Банк
8 516

Источник: Высшая Ипотечная лига. Итоги 2016 года. Официальный сайт ООО Русипотека: http://rusipoteka.ru.

По мнению экспертов, в 2017 году ожидаются положительные темпы роста ипотечного кредитования (15-18%), а ставки опустятся ниже 11% годовых.
На динамику объемов ипотечного кредитования в 2017 году влияют следующие факторы.
 Недвижимость
В этом году отсутствует потенциал значительного роста цен для большинства сегментов недвижимости, но вместе с тем и отсутствует рост объемов строительства жилья.
 Влияние государства через экономическую политику и регулирование
Положительно на рынок ипотечного кредитования скажется снижение инфляции, что, в свою
очередь, приведет к снижению процентных ставок, а также развитие инструментов секьюритизации.
К снижению спроса на ипотечные кредиты может привести отсутствие роста доходов населения
и неясность в возможностях инвесторов приобретать ипотечные ценные бумаги, а также отсутствие
вовлечения населения в данный процесс.
 Заемщики (как действующие, так и потенциальные)
Снижение уровня закредитованности, улучшение управления расходами и потребность в улучшении жилищных условий приведут к росту рынка ипотечного кредитования.
 Конкуренция
В настоящее время у ведущих ипотечных кредиторов появляется все больше технических и финансовых возможностей, что положительно сказывается на показателях ипотечного рынка.
Конкуренция в 2017 году обострится и, вероятно, не все банки смогут остаться на ипотечном
рынке. Банки с маленькой долей, возможно, покинут рынок в этом году.
 Инфраструктура
Сегодня уделяют все больше внимания на развитие государственных и коммерческих сервисов
дистанционной работы. Пока еще остаются неразрешенные вопросы такие как, например, дистанционное открытие счетов для новых клиентов.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что российский рынок ипотечного кредитования имеет высокий уровень концентрации. С большой разницей лидирует на данном
рынке Сбербанк. Второе и третье место занимают ВТБ 24 и Россельхозбанк, которые замыкают тройку
ключевых игроков на рынке. Остальные банки пользуются значительно меньшей популярностью. Некоторым участникам, занимающим малый сегмент на рынке, придется покинуть рынок в 2017 году в связи
с обострением конкуренции.
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Постоянное ускорение изменений, происходящих на внешних игровых площадках, является основной тенденцией современного рынка, что наряду с растущей сложностью задач, встающих перед
управленческими структурами, обозначает необходимость качественной разработки стратегии предприятия.
Как и любой организационный процесс, разработка и воплощение стратегии содержит следующие стадии: постановка задачи; сбор информации; планирование; реализация и контроль; аналитика;
выбор корректирующего воздействия; корректировка.
Но в таком обобщенном виде методология разработки и реализации стратегии вряд ли может
претендовать на серьезное использование, поскольку для создания концептуальной базы, фундамента, требуется детальная пошаговая конкретизация отдельных управленческих шагов. Некоторые авторы видят здесь три уровня:
1. Идеология, как определение основных ориентационных ценностей рассматриваемой деятельности, будь то общие цели, повышение статуса, миссия, и т.д.;
2. Методология, как определение набора способов и подходов к бизнес-деятельности и средств
управления ею;
3. Технология, как выявление частных функциональных стандартизированных алгоритмов биз-

нес-процессов (обычно подразделяется на технологии производственные, финансовые, маркетинговые
и т.д.) [1, с. 47].
Следует заметить, что такая схема взаимосвязи уровней управления может быть рассмотрена
только как моделирующая при определении отдельных стадий процесса реализации стратегии, поскольку не содержит описания непосредственного рабочего инструментария, с одной стороны, и сводится к решению конкретных задач, возникающих на пути воплощения стратегии, с другой. Поэтому
можно сделать вывод о необходимости внедрения в процесс реализации стратегии некоторых дополнительных поддерживающих элементов. Такой методикой является система сбалансированных показателей (ССП), разработанная Д. Нортоном и Р. Капланом, структура которой представлена на рис.1.
Эта модель обладает как достоинствами, так и недостатками, основным из которых является отсутствие четких отработанных рекомендаций по её внедрению. Есть также модель «7М» Г.М. Озерова,
предполагающая создание комплекса мер по управлению разработкой и воплощением стратегии, состоящего из семи модулей.

Рис.1. Система сбалансированных показателей
Эта модель, к сожалению, перегружена факторами и аспектами, поэтому более практичной
представляется модель, состоящая из 5 модулей:
1. Анализ. Действия по изучению окружающей среды, по своей сути это нулевой цикл разработки
стратегии. Содержит анализ конкурентного окружения, бенчмарки, макроанализ, SWOT-анализ и т.д.
2. Бизнес. Бизнес-модель предприятия: целевые сегменты, приоритетные рынки и продукты, каналы продвижения, продуктовый портфель.
3. Организация. Организационная модель предприятия, содержащая структуру и функционал.
4. Система сбалансированных показателей. Описывает реализацию стратегии методами ССП и
полностью раскрывает целевую систему управления.
5. Инициативы. Набор стратегических инициатив и закрепление ответственности за исполнение
конкретных шагов, программ и проектов.
Существование модели без недостатков невозможно, есть они и здесь. В таком виде процесс
разработки и реализации стратегии достаточно сбалансирован, но только на корпоративном уровне.
Чтобы эта модель полноценно работала, представляется необходимым провести декомпозицию на
нижних уровнях [2, с. 68]. Кроме того, неясен отправной пункт инициирования самого механизма разработки и реализации стратегии: целевые ориентиры заметны лишь на четвертой стадии, а обязаны появится на первой, поскольку сомнительна как постановка задач без исследования внешних факторов,
так и наоборот.
Надо также заметить, что во всех показанных моделях отсутствует блок собственно выбора, или
формализации стратегии, являющийся естественным продолжением, а в некоторых случаях и окончанием, этапа стратегического анализа. Этим блоком определяется сама стратегия и ее реализация, поэтому он должен быть выделен как отдельный этап со своим инструментарием. А что касается стадии

анализа альтернатив, то она должна содержать оценку риска, заложенного в стратегии, с точки зрения
его приемлемости.
Суммируя, можно сказать что концепция процесса разработки и реализации стратегии предприятия должна содержать следующие базовые системы:
1. Целеполагание, учитывающее интересы собственников и бенефициаров предприятия.
2. Стратегический анализ с таким инструментарием, который позволяет правильно оценивать
внутренние и внешние факторы среды.
3. Разработка стратегических инициатив на базе п.2.
4. Выбор стратегических инициатив и формализация стратегии.
5. Система методов реализации и актуализации стратегии.
6. Контроль процессов реализации стратегии.
7. Система информации и управления предприятием.
8. Контур обратной связи, без которой невозможна работа ни всей стратегии, ни ее отдельных
элементов. В представленных выше моделях этому аспекту должное внимание не уделено [3, с. 33].
Отдельные стадии разработки и реализации стратегии достаточно широко исследованы в мировой экономической и управленческой литературе, однако некоторые этапы заслуживают особого внимания. Речь идет о механизме формализации стратегии.
Обычно под формализацией стратегии предприятия подразумевается трансформация изначальной бизнес-идеи в конкретную и реализуемую стратегию. Но здесь нет единого мнения. Например, Д.
Нортон и Р. Каплан считают невозможным управление тем, что нельзя описать. Г. Минцберг полагает,
что формализацией нельзя заменить стратегическое мышление, поскольку они имеют разную природу:
первое-это анализ, тогда как второе-синтез. Аналитика способна на описание или коррекцию уже существующей стратегии, но не может создать новую. Стратегия же возникает в сознании управленцев
и/или собственников предприятия, и совсем не обязательно, что это будет происходить на формальных собраниях по её разработке; создание стратегии это творческий процесс, который невозможно алгоритмизировать и поставить на конвейер.
Тем не менее, формализация обеспечивает структурированность как анализа, так и практических
умозаключений в процессе решения задач стратегического планирования, способствует долгосрочному
восприятию стратегии, оптимизирует контроль, внутрикорпоративную коммуникацию и координацию,
регулирует вовлеченность в разработку. Это то, что принято называть «формированием владельцев»
стратегии.
В формализации стратегии нуждаются в первую очередь крупные предприятия, где предсказуемо ощущается сложность стратегической координации и контроля. Формализованная стратегия означает не только четко очерченный путь роста, но и единообразное понимание этого пути стейкхолдерами, что в значительной степени снижает риск возникновения внутренних конфликтов и противоречий.
Обоснованность выбора стратегии, как один из важнейших аспектов процесса её разработки и
реализации, должна быть подтверждена методами, имеющими четкий инструментарий.
Так, показатель применимости стратегии характеризует степень её соответствия выявленным на
стадии стратегического анализа особенностям рыночной позиции предприятия, а так же способность
этой стратегии сохранить или усилить существующие конкурентные преимущества или создать новые.
Изучение приемлемости калькулирует последствия принятия данной стратегии, в том числе финансовые результаты её применения, с точки зрения их соответствия ожиданиям собственников компании.
На этом этапе подвергается анализу экономико-финансовая эффективность стратегии и риски, связанные с её реализацией.
Показатель выполнимости выбранной стратегии характеризует вероятность её успешного фактического воплощения. В первую очередь это зависит от степени доступности потребных материальных
ресурсов и наличие у предприятия необходимого уровня компетентности. Здесь дается оценка сроков
окупаемости, точки безубыточности, потребности в привлечении стороннего финансирования, общей
обеспеченности ресурсами.
Широкая известность основных стадий и инструментов процесса разработки и воплощения стра-

тегии предприятия и рассмотрение некоторых проблемных аспектов делает описанный механизм достаточно понятным и позволяет уверенно пользоваться им на практике.
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THE TRANSMISSION MECHANISM OF MONETARY POLICY AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Tuaeva Viktoriya Viktorovna
Abstract: This article focuses on modern interpretation of the transmission mechanism of monetary policy.
Indicated the importance of the influence of the transmission mechanism of monetary policy in the economic
development of the country. The General idea on the effective functioning of the main channels of the transmission mechanism.
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Денежно-кредитная политика оказывает мощнейшее воздействие на состояние экономики страны в целом, а именно на уровень цен, объем производства, состояние платежного баланса, размер и
дефицит государственного бюджета. В этой связи вопрос о том, что собой представляет механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальную экономику, чрезвычайно актуален как в научном, так и в практическом отношении.
При формировании программы проведения денежно-кредитного регулирования на первый план
выходит выбор механизма, включающего каналы воздействия денежно-кредитной политики денежное
предложение и рост ВВП в стране. Таким механизмом является трансмиссионный механизм денежнокредитной политики, воздействующий как на инфляционные риски, так и на экономический рост в
стране.
Понятие трансмиссионного механизма в экономическую науку вводится школой Джона Мейнарда
Кейнса и означает оно систему взаимозависимых и совместно функционирующих экономических пере-

менных, передающих денежные импульсы на реальный сектор экономики и финансовый рынок [1]. В
практической действительности трансмиссионный механизм – это эконометрические модели, описывающие связи между денежными и экономическими параметрами.
В современной экономической литературе понятие механизма денежной трансмиссии увязывается с проводимой политикой регулирования экономики со стороны центрального банка и
правительства. Поэтому трансмиссионный механизм представляет собой широкое понятие, которое
включает и взаимосвязь пердатсяденежно-кредитного механизма вторйс реальным сектором прочихэкономики, и процесс трансф
ци
ом
регулирования экономики инструм
еовпутем денежно-кредитного ком
плеснвоздействия на совокупный влиянемспрос и совокупное степнь
предложение всех эконм
ичесэкономических агентов, внутреихвключая экономическое ическхэонмповедение населения.
Под течнимвлиянием инструментов достачнйденежно-кредитного регулирования онебхдиммодифицируется реальное валю
тног
денежное предложение, своюприводящее к трансформации м
онетарисырыночной процентной целомставки по кредитам. С либо
увеличением денежного потребилйпредложения рыночные эконм
иставки на денежном кредитны
йрынке падают, главнуюпри уменьшении
— растут, ием
влянчто, в свою своюочередь, приводит своюк изменению инвестиционных вторйрасходов. Данная главекорреляция предполагает, трансм
ипри прочих эконм
ичесхравных условиях, задчейследующую зависимость: доличем ниже внутреихрыночные процентные росийкставки (стоимость задчейдолгосрочного кредита), своютем больший сам
ойобъем инвестиций ены
хсоврмв основной капитал дохнгмогут реализовать внутреихорганизации. В свой реализовтьчеред, инвестиции канлсвязаны положительной освязьаимзависимостью с динамикой ф
ысовокупного национального условияхдохода.
ирм
Между кейнсианцами и монетаристами имеет теориместо быть влиянемнесовпадение взглядов трансм
иотносительно
принципа ны
хсовремдействия трансмиссионного своюмеханизма денежно-кредитной означетполитики. Фридман набори ряд сторонников ачетознего теории регулиованядоказали, что росийкмощнейшее влияние нескольимна экономическую активность означетоказывают
деньги. Монетаристы не ставят эконм
иперед собой кредитны
йпервоочередной задачей наборвизуализировать с помощью теори
чего предложение дохнгденег воздействует на означетсовокупные расходы. Они вторйизучают эффективность вторйденежно-кредитной политики, кредитны
йпроверяя тесноту либовзаимодействия совокупных эконм
ичесрасходов и изменения регулиованяденежного предложения. Таким главеобразом, школа степньмонетаризма во главе целомс нобелевским лауреатом м
еханизМилтоном Фридманом эконм
итрансмиссионный механизм равноекак таковой главнуюотрицает.
С течением соврем
хвремени ученые - экономисты хвнутреибольше не рассматривают своюденежное предложение специф
ны
к
как главную эконм
ичесхдетерминанту макроэкономических инф
хизменений, включая степньцену. Прямое таргетирование
ляцоы
инфляции теоривыходит на первый либоплан, отодвигаю соврем
хна второй план ы
ны
ирмденежное таргетирование. Трансмисф
сия изм
еханденежно-кредитной политики нескольимопределяется теперь однакак механизм, ацитрнсф
омс помощью которого постянм
уЦентральный банк достачнйРоссийской Федерации, применяя наборинструменты денежно-кредитной политкполитики, модифицирует росийкэкономику в целом потребилйи инфляцию в частности.
Механизм росийкденежно-кредитной трансмиссии главнуюсостоит из набора валю
тхканалов, представляющих ентм
овруиссобой
своеобразные ровпдим
йцепочки макроэкономических однапеременных, по которым равноепередается импульс сам
ойизменений, порожденных последнмденежными властями однапосредством инструментов ы
займденежно-кредитной политики.
Трансмиссионный м
еханизмеханизм воздействует по нескольким каналам, каждый икэонмиз которых определяет инструм
еовстепень и форму политквоздействия денежно-кредитного истранмрегулирования на реальные еханизммакроэкономические показатели. К каналам росийкденежной трансмиссии относятся:
• монетарный главнуюканал;
• канал вторйпроцентной ставки;
• кредитный потребилйканал;
• канал эконм
ичесхвалютного (обменного) курса и валю
тногдр.
В дополнение м
онетарисык перечисленным каналам, использую
ткаждый Центральный последнмбанк разрабатывает потребилйсвои индивидуальные ры
ночеспецифические каналы, развитосьприняв во внимание перчислны
мнациональные особенности ацитрнсф
омэкономики.
Процентная ставка влияет завистна инфляцию через ацитрнсф
омценовой промежуток, ентовисрумкоторый является совкупнеотклонением уровня совкупны
ецен от равновесного прочихуровня цены. Монетарный течнимканал учитывают в модели канлЕвропейского центрального понятиебанка. Здесь специф
кпредполагается, что равноеинфляция в долгосрочной понятиеперспективе - денежное эконм
ичесхявление.
Выделенные каналы сам
ойтрансмиссионного механизма валю
тхпозволяют проследить целоми оценить воздействие действияизменений в параметрах даны
еиспользуемых инструментов ипредятмна тс или иные однастороны социальноэкономической эконм
ичесхдействительности. В практике эконм
ичесхденежно-кредитного регулирования эконм
ичесхможет преимуще-

ственно валю
тхиспользоваться один м
еханизканал или истранмих комбинация. В последнем долислучае денежно-кредитное условиях
регулирование становится канлмсложным процессом, позволяющим понятиекомплексно воздействовать вторйна конечные макроэкономические инф
ляцоы
хрезультаты. Регуляторы упоэтмв разных странах либоиспользуют различные течнимканалы в
зависимости достачнйот экономической ситуации нескольими сочетания вышеперечисленных степньвнутренних и внешних понятие
условий-факторов.
Значимость этих постянм
уканалов на практике долизависит от многих нескольимфакторов и поэтому теорине бесспорна и
подвергается нескольимпостоянному изучению.
В ам
икойднРоссийской Федерации ком
плеснбольшинство каналов степньденежно-кредитной трансмиссии учиты
ваюпо тем либо внутреих
иным причинам реализовтьне могут функционировать перчислны
мэффективно. Канал росийкфинансового благосостояния займ
ыэкономических агентов постянм
уне работает из-за совкупнетого, что ком
плесндомашние хозяйства совкупнеи фирмы не глубоко регулиованявовлечены в
операции ятиепонфинансовых рынках. По нескольимтой же самой канлмпричине не работает политкбалансовый канал. Основная степнь
причина – незначительность ш
колйдоли финансовых учиты
ваюактивов в составе последнмактивов домохозяйств.
Канал кредитны
йзамещения в российской таргеиовнэкономике будет росийкфункционировать только провдим
йпри широком ордвраспространении потребительских развитоськредитов на любые ф
ыцели, кредитных влиянемкарт, прочих взаим
ирм
осяьрозничных финансовых м
еханизпродуктов, которые потребилйпредназначены для еханизмпотребителей товаров канли услуг. Также трансм
иодним из условий росийкработы данного ры
ночеканала является главенизкий уровень теориинфляции: малейшее долгсрчнйизменение кредитной займ
ы
ставки сказывается ордвна потребительских кредитах. К трансм
исожалению, данные равноекритерии пока ф
ыотсутствуют в
ирм
Российской канлФедерации [5].
Развитость финансовых трансм
ирынков и финансовых политкинститутов, большая использую
тдоля инвестиций, прочихосуществляемых предприятиями таргеиовнза счет внешних займ
ыисточников – необходимые теорикритерии для достачнйработы доходного последнмканала – кэш внутреихканала (канала взаим
осяьдоходов и наличных ры
ночепоступлений). В российской учиты
ваюэкономике
отсутствие теориэффективных рынков сам
ойкапитала и дефицит ическхэонмвнешнего финансирования росийкодна из проблем учиты
ваю
работы данного учиты
ваюканала.
Многообразие каналов соврем
хденежно-кредитной трансмиссии учиты
ны
ваюпозволяет судить дохнг о сложности и диверсифицированности современных внутреихэкономических систем. В еханизмарсенале каждого совкупны
ерегулятора имеются м
еханиз
действенные инструменты. Способные долгсрчнзапустить в действие истранмтот или долгсрчнйиной канал упостянмтрансмиссии. Однако необходимо влияетпонимать, что предиятмкаждая отдельная ическхэонмэкономика не способна главеобладать достаточной эластичностью поэтм
уизменения всех пердатсяпоказателей денежного ическм
эони кредитного обращения. Существуют условияхспецифики в использовании потребилйтрансмиссионного механизма регулиованярегуляторами.
«В условиях валю
тногнеопределенности и инфляционных либорисков на первый ры
ночеплан выходит даны
ереализация
денежно-кредитной м
онетарисыполитики через колйштрансмиссионный канал потребилйпроцентных ставок», ш
колйотмечают российские трансм
иученные С.Р. Моисеев, совкупны
еЯ.М. Миркин, взаим
осяьД.Я. Родин, спобны
еК.В. Ордов.
Стоит также валю
тхотметить , что в условиях финансовой глобализации снижается роль основной
группы каналов трансмиссии денежно-кредитной политики. Так кредитный канал утратил свою работоспособность из-за возможности экономических агентов осуществлять займы за рубежом под достаточно низкие процентные ставки в различных валютах или в виде различных финансовых инструментов.
Влияние денежного канала искажается вследствие перемещения валюты через национальные границы. Центральные банки не способны влиять на иностранных экономических агентов, решивших формировать свои запасы и осуществлять сделки в национальной валюте.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент остается только
три канала трансмиссионного механизма денежно- кредитной политики, работающих в Российской Федерации: каналы валютного курса, банковского кредитования и монетарный.
Механизм трансмиссии российской экономики в настоящий момент недостаточно развит и разработан. До последнего времени он базировался на канале валютного курса. В то же самое время иные
денежно-кредитные сигналы либо не замечаются экономическими агентами под давлением массированной информации о валютных коридорах, стоимости бивалютной корзины и целевом значении курса
рубля, либо остаются неиспользованными вследствие структурной неразвитости финансовых рынков и
собственно денежно-кредитной системы.
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Нефтехимический комплекс является одним из наиболее важных отраслей промышленности состоящий из добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, а также производства и распределения газообразного топлива. Её роль
возрастает с тем, что она пополняет сырьевую базу промышленности и строительства, обеспечивая
их новыми эффективными материалами.
Формирование нефтехимического комплекса Чеченской Республики должно быть сконцентрировано на преодоление разрыва между развитием рынка нефтехимической продукции и формированием
отечественного нефтехимического производства, которое наблюдается как в товарном, так и в географическом аспекте[1. C.95]
Первоначально предполагается сосредоточиться на добычу углеводородов, который должен
быть основой для преодоления технологического отставания и значительного износа основных
средств, а затем обеспечить восстановление действовавших мощностей, завершение инвестиционных
проектов, основывающихся на основе импортируемых технологиях и оборудования.
На последующих этапах предполагается ввод новейших мощностей и организация производства
конкурентоспособной инновационной продукции.
Сырьевой ориентир нефтехимического комплекса региона будет постепенно преодолеваться
вместе с запуском нефтехимических предприятий, обеспечивая глубокой переработки углеводородного
сырья. Также важно сконцентрировать внимание на внутреннем импорте нефтехимической продукции
низких переделов и экспорте продукции высоких переделов.
В области экологической безопасности в Чеченской Республике одним из важнейших аспектов

является устранение грозненской нефтяной линзы, которая может прорваться в реку Сунжу, а затем и
в Терек, что предполагает применение прогрессивных технологий утилизации попутного газа для сокращения выбросов загрязнителей.
Главной задачей развития нефтехимического комплекса является реконструкция мощностей глубокой переработки нефтепродуктов основанных на экономически эффективных и экологически рациональных технологиях.
Таким образом, путем вертикальной интеграции в комплекс доминируют предприятиялокомотивы, в результате чего обеспечивается организационно-структурное развитие нефтехимической отрасли в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции.
Важно сосредоточить усилия научного сообщества Чеченской Республики по вопросам разработки и реализации «прорывных» инновационных проектов, процессов для производства конкурентоспособной продукции на основе экономически, экологически благоприятных и ресурсосберегающих технологий.
Реализации подобных инновационных проектов нефтехимического комплекса позволит удалить
структурные проблемы развития промышленности и достичь производства совершенно новой (по потребительским свойствам) продукции.
С учетом ожидаемого увеличения объемов производства нефтехимической продукции требуется
адекватное развитие транспортной инфраструктуры для его перевозки.
Инфраструктура для транспортировки опасных нефтехимических продуктов должна отвечать
международным и национальным требованиям, что для данных целей является весьма актуальным
развитие трубопроводного транспорта. Важно сосредоточиться на применении современных технологий для того, чтобы сократить потери при транспортировке.
Формирование современного трубопроводного транспорта будет способствовать реализации логистического потенциала Чеченской Республики, находящийся в удобном географическом расположении сравнительно основных транспортных потоков.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
 Провести геологоразведочные работы на поиск углеводородного сырья на территории Чеченской Республики, включая возобновление геофизических работ, чтобы контролировать и управлять
процессом разработки уникальных нефтяных месторождений;
 Уточнение потенциальных возможностей нефтегазоносности юрских отложений (в сверхглубоких горизонтах), с которыми связываются дальнейшие перспективы добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых на территории Чеченской Республики;
 Оценка всех доступных нефтяных запасов с точки зрения их прибыльности для извлечения;
 Увеличить коэффициент извлечения нефти путем внедрения инновационных методов добычи полезных ископаемых;
 Формирование рынка независимых сервисных и инжиниринговых услуг в области недропользования;
 Укрепление роли государственных органов в управлении недрами;
 Сокращение выбросов загрязняющих веществ путем увеличения коэффициента утилизации
попутного газа;
 Строительство нефтеперерабатывающего завода с высокой сложности индекс значения
Нельсона (не менее 10);
 строительство магистральных нефтепроводов на территории Чеченской Республики;
 Вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционные источники газообразных топлив;
 Ремонт и реконструкция трубопроводов для предотвращения утрат газа в момент транспортировки;
 Введение ресурсосберегающего газораспределительного оборудования.
Таким образом, развитие нефтехимического комплекса региона должно быть сконцентрировано
на эффективное освоение запасов топливно-энергетических полезных ископаемых, разравнивание
негативного воздействия на экологию результаты освоения запасов топливно-энергетических полезных

ископаемых на территории Чеченской Республики, разработку, производство и распределение газообразного топлива, а также строительство и восстановление трубопроводного транспорта для увеличения транзитного потенциала региона.
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Сегодня искусство переживает серьезное испытание – проверку рынком. Произведения культуры
стали предметом купли-продажи, а процветание учреждений, функционирующих в сфере культуры,
оказалось в прямой зависимости от спроса на их услуги на современном сформировавшемся рынке.
Серьезные изменения, происходящие в экономической и политической жизни российского общества,
сказались на сфере культуры, и театрально – зрелищные учреждения стали полноправными членами
конкурентных отношений. Новые условия потребовали от театров применения современных методов
организации своей деятельности для эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности на рынке театральных и зрелищных услуг.
Сразу хотелось бы отметить, что театральная сфера имеет свою специфику. В рассматриваемой
сфере основной целью организации является не только выживание или самосохранение на рынке (общая позиция для всех компаний), но и привнесение культурных ценностей в массы, обеспечение эстетического и духовного развития личности зрителя, культурно – нравственное и художественное воспитание человека. Неподдающийся прямому измерению социально – культурный эффект театральной
деятельности, по сути, неизмеримо выше его рыночной оценки. И хотя сегодня театр, находясь в рыночной среде, вынужден ориентировать свое искусство на продажи и на публику, он ни на секунду не

должен забывать о том, что продажи и прибыль – это всего лишь средства достижения результата, а
результатом являются яркие, глубокие и искренние эмоции зрителей. Эта особенность основных целей, стоящих перед организацией театрально-зрелищной сферы, определяет и специфику задач, которые решают маркетологи в сферы культуры. Поэтому первоочередным направлением политики маркетинга в культурной сфере является изучение аудитории потребителей театрального рынка, анализ потребностей целевой аудитории, прогнозирование зрительского состава, поиск своего конечного потребителя, и как результат – эффективное продвижение театрального продукта (спектакля).
Остановимся более подробно на изучении принципов и основных направлений работы маркетинговой службы одного из крупнейших музыкальных театров города Москвы. Попытаемся оценить эффективность ее работы и возможность использования полученного опыта маркетологами других театров Москвы.
Для исследования выберем Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский государственный академический театр оперетты». Данный театр уже завоевал прочные
конкурентные позиции на рынке театрально – зрелищных услуг и сосредоточил свои усилия на преимущественном использовании этих направлений. Что можно отнести к сильным позициям данного
учреждения культуры? У театра оперетты есть конкурентные преимущества, данные ему «при рождении», а также приобретенные в ходе его деятельности.
В первую очередь необходимо отметить, что театр оперетты является старейшим и единственным в Москве, работающим в жанре оперетты. На рынке этого жанра у него нет серьезных конкурентов. Одновременно с этим, театр использует другие жанры музыкальных постановок. Это тоже можно
отнести к его конкурентным преимуществам, так как позволяет разнообразить репертуар и привлечь
новых зрителей. Несомненным конкурентным преимуществом также является государственная поддержка. Государство не только выделяет немалые денежные средства для выполнения театром поставленных перед ним заданий, но и обеспечило его шикарной сценической площадкой. Московская
оперетта расположена в историческом центре города, в двух шагах от метро и менее чем в километре
от сердца Москвы – Красной площади. Здание, являясь памятником истории и культуры, таит в себе
всю прелесть театральной истории. Зал, который в прошлом был малой сценой Государственного Академического Большого театра, является его копией. Кроме того, большим преимуществом является
вместимость его зрительного зала, которая превышает 1500 мест и дает возможность посетить театр
практически любому желающему. Кадровая политика руководства театра и, в первую очередь, его директора, который прослужил в нем более 40 лет, позволила собрать под крышей Московской оперетты
исключительно профессионалов своего дела. Поэтому каждый спектакль исполняется на высоком актерском уровне в окружении красивых декораций, сменяющих не только обстановку на сцене, но зачастую и целые эпохи. Костюмы, реквизит, бутафория также являются визитной карточкой театра, так как
изготавливаются по эскизам лучших художников из современных дорогостоящих материалов руками
умелых мастеров.
Руководство театра правильно оценивает его позицию на рынке театрально – зрелищных услуг
города Москвы и понимает необходимость дальнейшего развития и усиления конкурентных преимуществ с одновременной минимизацией своих недостатков. Поэтому сегодня Московская оперетта уделяет огромное внимание маркетинговой политике.
Проанализируем работу маркетологов театра оперетты в процессе подготовки к премьере и проката мюзикла «Анна Каренина». Работа над спектаклем и со зрителями начинается за много месяцев
до премьерного показа. Задолго до момента объявления о начале работы над постановкой нового проекта (мюзикла «Анна Каренина»), службами маркетинга, рекламы, связями с общественностью и продюсерами был сформирован план его продвижения. В соответствии с ним, работа по продвижению будущего мюзикла, была сформирована определенными этапами, в зависимости от стадии готовности
проекта. На первом этапе маркетингу можно было опираться исключительно на уже завоеванные достижения театра. Все преимущественные позиции театра оперетты, которые можно было использовать
на этой стадии, были рассмотрены выше. Кроме них, маркетологи театра могли оперировать известностью и популярностью предыдущих проектов такого же масштаба (мюзиклы «Монте-Кристо» и «Граф

Орлов»), той же постановочной группой, теми же продюсерами, и литературным материалом, известном во всем мире. Для информирования своих зрителей театр запланировал использование на этом
этапе такого инструмента маркетинга как связи с общественностью и рекламные кампании в сети Интернет. Поэтому информация об объявлении 17 марта 2015 года продюсерами о начале работы над
новым грандиозным проектом была распространена крупными печатными изданиями, такими как «Театрал», «Ваш Досуг», «Star Hit», «Теленеделя», «ОК!», «ТАСС», телевизионными каналами «Первый»,
«ОТР», «Пятница», «Культура» и на интернет порталах «Newsmuz.com», «Musicals.ru», «Дни.ру»,
«Lenta.ru», «Афиша Mail.ru» и «7Дней.ru».
Следующим этапом подготовки было создание логотипа и слогана, дизайна сайта, печатной продукции и других имиджевых элементов.
22 января 2016 года театр оперетты объявил «звездный» кастинг в новый проект. На этом, втором этапе работы задача маркетологов состояла в том, чтобы дополнительно «заинтересовать» публику и театральную сферу Москвы, напомнить о предстоящем событии. Для информирования о предстоящем кастинге использовались такие инструменты маркетинга, как: размещение рекламных афиш
во всех театрах, театральных институтах и училищах Москвы и Санкт – Петербурга, продвижение рекламы в сети Интернет на специальных ресурсах, в различных группах в социальных сетях. Это важное событие было также освещено во многих известных печатных изданиях и в репортажах на крупных
федеральных каналах.
Важный и интересный маркетинговый ход был сделан 8 сентября 2016 года. За месяц до премьеры состоялась презентация нового мюзикла театра оперетты «Анна Каренина». Первое появление
героев спектакля по мотивам одного из самых знаменитых произведений Льва Толстого прошло в поистине аристократической атмосфере. Центральный московский ипподром — основанный в 1834 году
— стал своего рода живой декорацией, связующим звеном между временем, в котором разворачивается действие «Анны Карениной», и современной реальностью. В презентации приняли участие звёзды
российских мюзиклов. Артисты впервые предстали перед публикой в роскошных костюмах, созданных
в лучшихмастерских Москвы и Петербурга, — и впервые, эксклюзивно для прессы, представили несколько музыкальных номеров из будущего спектакля. Также гостей мероприятия ожидало традиционное дворянское развлечение, которое помогло окунуться в атмосферу жизни светского общества XIX
века, — забеги при участии профессиональных жокеев с возможностью сделать ставки. На это мероприятие, которое можно назвать «изюминкой» маркетологов, были приглашены более 150 сотрудников
ведущих СМИ и артистов мюзиклового жанра.
На этом же этапе был введен в эксплуатацию самостоятельный сайт мюзикла – четвертый официальный сайт, принадлежащий театру оперетты. Все новые события, интересные факты, а также билеты на предстоящие спектакли стали доступны широкому кругу театралов при посещении страничек
сайта мюзикла «Анна Каренина». Отслеживание частоты и количество переходов на вновь созданный
сайт также не остались без внимания специалистов театра.
Последним этапом плана работы по продвижению мюзикла «Анна Каренина» в предпремьерный
период был выход на объемную наружную рекламную компанию с использованием билбордов, ситибордов, ситиформатов, афиш, суперсайтов и супербордов. Количество, виды и сроки развески наружной рекламы указаны в таблице 1.
Особенное внимание маркетинговых служб было привлечено к освещению состоявшейся 8 октября 2016 года премьеры мюзикла «Анны Карениной». На премьере присутствовали такие медийные
личности, как Юлия Барановская, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Юлий Гусман, Дмитрий Дюжев, Ольга Кабо, Александр Кибовский, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Игорь Крутой, Лев Лещенко,
Никас Сафронов, Алена Свиридова, Алика Смехова, Анастасия Стоцкая, Татьяна Тарасова, Михаил
Турецкий, Аркадий Укупник, Галина Юдашкина, Валерий Яременко и многие другие.
Этот день был грандиозным театральным и общественно значимым праздничным событием для
артистов, зрителей, и всей театральной Москвы. Это мероприятие было освещено на 10 каналах российского телевидения, в 73 печатных изданиях, на 6 радиостанциях и на 20 небольших порталах в сети
Интернет.

Дальнейшая работа маркетинговых служб в области продвижения и проката спектакля базируется на использовании средств интегрированных маркетинговых технологий и включает в себя симбиоз
рекламы, связи с общественностью и сбытовую политику.
Таблица 1
Рекламные поверхности предпремьерного периода мюзикла «Анна Каренина»
Август
Сентябрь
Октябрь
Билборды
25
25
25
Сити-борды
30
30
30
Афиши
91
87
Сити-форматы
26
21
Цифровые билборды
5
Билборды в МО
22
15
Суперсайты и суперборды
9
7
Итого поверхностей
55
208
185
Важным направление является работа с прессой и телерадиовещательными каналами. Ежемесячно в качественной прессе присутствуют анонсы в журналах и газетах, интервью актерами мюзикла,
ТВ и радио эфиры. Анонсы и интервью выходят в ежедневных, еженедельных, ежемесячных и бортовых изданиях («Караван историй», «ОК!», «Красота и здоровье», «Отдохни», «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Allure», «Hello», «Аэрофлот», «Вестник победы» и многие другие известные журналы и газеты). Что касается интервью с продюсерами, то это могут быть выходы в деловых и
иностранных изданиях, таких как «Millionaire international», «Сноб», «The Moscow times» и других. Специалисты театра успешно используют средства связи с общественностью и интеграцию в них средств
прямых продаж, организовывая розыгрыши билетов на спектакль прямо в эфире радиостанции.
Важное место в работе PR службы имеет продвижение в социальных сетях, служба по связям с
общественностью уделяет пристальное внимание контенту. В театре оперетты SMM-менеджер — не
просто специалист, ведущий социальных сетей. Помимо этой очевидной функции он вместе с оператором снимает различные видео с артистами. Это могут быть как комментарии и поздравления (например, приуроченные к каким-либо датам и праздникам), так и небольшие интервью (например, о значении роли для каждого артиста). Сообщения, размещаемые в социальных сетях, всегда емкие и интересные, не слишком большие, а видео – не очень длинные. Ведь аудитория не будет просматривать
длинный и скучный материал до конца, а впоследствии может и вовсе потерять интерес к группам.
Специалисты театра учитывают, что контент для разных социальных сетей не всегда должен быть
одинаковым. Пользователи Вконтакте, Facebook и Instagram – часто разные люди. Поэтому все материалы обязательно адаптированы в зависимости от особенностей разных площадок и предпочтений
каждой аудитории.
Рекламная поддержка у мюзикла имеет также свои особенности и политику продвижения. Театр
очень ответственно подходит ко всем аспектам размещения наружной рекламы. Специалисты заранее
выбирают, а затем согласовывают адресную программу для размещения рекламы. При размещении
стикеров в метро заранее согласовывается, рядом с какими объявлениями будет находиться информация о мюзикле, ведь такой вид рекламы будет малоэффективным, если соседствующие объявления
будут рассказывать о мюзиклах конкурентов. Информация может попросту затеряться, аудитория может не обратить на нее свое внимание.
Тесная работа PR и рекламного отдела ведется и когда дело касается информационных партнеров мюзикла. Для экономии бюджета учреждения работа с ними осуществляется на бартерной основе.
Сегодня информационными партнерами мюзикла «Анна Каренина» являются такие СМИ, как: радио
«Романтика» и «Эхо Москвы»; журналы «Теленеделя» и «ОК!»; информационное агентство России
«ТАСС»; яндекс афиша; газета «Московский Комсомолец».
Дирекция театра и сотрудники PR и рекламного отдела должны хорошо ориентироваться в осо-

бенностях мюзикла и его аудитории, проявлять чуткость к потребителям, делать все возможное для
повышения лояльности зрителя. Помимо этого, важно помнить и о финансовой составляющей. Если
затраты будут превышать доходы, то мюзикл попросту не сможет долго существовать. В связи с этим
расходы на продвижение мюзикла тщательно планируются и контролируются. При необходимости они
могут корректируются в зависимости от успешности проката мюзикла. Изначально процент финансовых расходов определяется планом театра на уровне 10% планируемого дохода от проката. Но как показал опыт, при правильной маркетинговой политике, процент фактических расходов оказывается
меньше, так как используются эффективные и менее затратные инструменты интегрированного маркетинга. При этом интерес зрителей не ослабевает, и успешность проката увеличивает полученный доход. Так, изучив беспрецедентно высокий процент посещаемости мюзикла «Анна Каренина» (таблица
2), можно сделать вывод об успешной маркетинговой политике театра оперетты при выпуске и прокате
мюзикла «Анна Каренина». Большой победой театра оперетты сегодня можно назвать единственное
замечание в работе театра при прокате мюзикла – огорчение зрителей по поводу того, что «все билеты
проданы…»
Таблица 2
Посещаемость мюзикла «Анна Каренина»
Период показа
Количество спектакКоличество зрителей
Процент посещаемости
лей (штук)
(человек)
(%)
Октябрь 2016
17
23 488
96,3
Ноябрь 2016
16
22 242
96,9
Декабрь 2016
19
25 991
95,4
Январь-Февраль 2017
17
23 762
97,9
Март 2017
16
21 971
96,2
Проблемы, с которыми сталкиваются театры, носят глобальный характер. В современном мире
выигрывает не качество и новизна, они уже давно стали нормой. Главное конкурентное преимущество
– умение занять определенные нужные позиции в информационном поле людей, где идет борьба за
интерес, внимание публики и известность. Не каждый театр рожден, чтобы захватить лидерство в отрасли. Но каждый театр может получать от имеющихся ресурсов максимальную выгоду, если будет
правильно подходить к выбору маркетинговой стратегии охвата целевого рынка. Поэтому современные
учреждения культуры должны строить свою деятельность, опираясь на новые технологии и решения,
принимаемые дизайнерами и специалистами, для создания прочной репутации, узнаваемого имиджа и
заинтересованности СМИ. Ярким примером такого движения «в ногу со временем» может служить работа, проделанная в театре оперетты службами маркетинга, рекламы и PR.
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Аннотация: Перед менеджментом организации любой сферы деятельности, функционирующей в
условиях рынка, всегда стоит задача повышения комплексной эффективности, при этом важная роль
отводится маркетинговой деятельности и коммуникационной политике, работающим непосредственно с
потребителями и контактными аудиториями и формирующим положительный имидж компании. В статье анализируется система интегрированных маркетинговых коммуникаций, применяемых в спорте,
конкретизируются современные способы управления лояльностью болельщиков, исследуется проблема спонсорской деятельности в спортивной индустрии.
Ключевые слова: спортивный маркетинг, PR, реклама в спорте, лояльность болельщиков, интегрированные коммуникации.
ADVERTISING AND PR IN THE SPORTS INDUSTRY
Sindyukova Katarina Mikhailovna
Abstract: Before the management organization of any industry operating in market conditions, is always the
task of enhancing a comprehensive efficiency, while an important role for marketing activities and communication policy, working directly with users and groups and create a favourable image of the company. The article
analyzes the system of integrated marketing communications used in sports specified modern methods of
management by loyalty of the fans, examines the issue of sponsorship in the sports industry.
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Современный спорт, как социальный институт, как социокультурное явление и как особая социальная практика представляет собой масштабную сложно структурированную, многокомпонентную систему, включающую в себя элитный профессиональный спорт; разветвленную инфраструктуру; широкую административно-управленческую систему; индустрию по разработке и производству инвентаря;
структуру медицинского обеспечения и фармакологическую промышленность; комплексные научные
группы; систему масс-медиа и social media; коммерческое пространство; пространство досуга, рекреации и несоревновательной активности. В последние годы в Российской Федерации отмечается значительное повышение интереса как к профессиональному спорту, так и к массовому физкультурно оздоровительному движению. Успешное проведение таких заметных мероприятий, как летняя универсиада в 2013 году в г. Казань, первый в истории современной России этап Формулы-1 и XXII зимние
Олимпийские Игры в 2014 г. в Сочи; подготовка к проведению 21-го чемпионата мира по футболу в
2018 году, осложненная антироссийской обстановкой во многих международных спортивных федерациях и активной антидопинговой дискуссией внутри страны — все это актуализирует необходимость
расширения применения интегрированных коммуникаций как непосредственно в спортивном бизнесе,
так и в бизнесе других сфер, сотрудничающих со спортивными лигами и организациями в формате b2b.
На сегодняшний день правильно выбранная стратегия в сфере интегрированных маркетинговых
коммуникаций, включающих рекламу и PR, является одним из основополагающих элементов построения успешной организации, устойчиво функционирующей в условиях нестабильности и турбулентности

внешней среды. В современных условиях акценты смещаются от концепции классического маркетинга
к маркетингу отношений, при этом вопросы формирования, поддержания и управления лояльностью
выходят на первое место. Современный маркетинг в любой сфере деятельности является ориентированным, в первую очередь, на поддержание и укрепление долгосрочных отношений с клиентами [13].
Коммуникационная политика фирмы в рамках данной концепции маркетинга должна основываться на 4
главных ценностях: обязательность (гарантии), эмпатия, доверие, взаимность.
Несмотря на отсутствие серьезного исторического опыта спортивного маркетинга в России, теория и практика интегрированных коммуникаций в нашей стране неуклонно развивается. Так, в апреле
2016 года в Москве прошла Международная конференция MarSpo для специалистов в сфере спортивного маркетинга, посвященная таким вопросам, как работа со спонсорами в спорте; организация билетной программы; эффективная рекламная деятельность, повышение лояльности болельщиков; развитие бренда спортивной организации; совершенствование спортивного телевизионного продукта; лицензирование в лигах и клубах; digital- маркетинг; endorsement.
Итак, существует множество инструментов используемых в системе интегрированных коммуникаций в рамках рекламной и PR деятельности. Один из этих инструментов - спонсорство, применение
которого является перспективным направлением деятельности как для спортивных федераций, лиг,
клубов и селебрити — реципиентов финансовой поддержки, так и для иных бизнес-структур, использующих спорт в качестве площадки для взаимодействия с потребителями. Понятие "спонсорство" тесно
связано с инвестированием, предполагающим размещение размещение капитала с целью получения
прибыли или иного полезного эффекта. Вопрос дифференциации или, напротив, синонимичности сущности спонсорства и инвестирования остается дискуссионным. Существует несколько точек зрения:
сторонники первой указывают на разницу понятий "спонсорство" и "благотворительность", инициируя
рассмотрение спонсорской деятельности исключительно в инвестиционном аспекте. Приверженцы
второй точки зрения, напротив, акцентируют внимание лишь на финансовой результативности инвестирования, а потому полагают, что спонсор, в отличие от инвестора, осуществляет финансирование
без цели получения какой-либо материальной выгоды или участия в получении прибыли.
На наш взгляд, необходимо четко дифференцировать спонсорство и благотворительность. Спонсорская деятельность позволяет серьезным финансовым вливаниям в спорт выйти за рамки филантропии, становится важным инвестиционным направлением бизнеса, системообразующим элементом,
вокруг которого формируется образ и репутация компании, позволяющие оптимизировать коммуникационную сторону бизнеса. В отличие от благотворительности, спонсорство целесообразно рассматривать как долгосрочные инвестиции, способные при правильном выборе объекта инвестирования принести такие преимущества, как дополнительные возможности для продвижения товаров, PR и рекламы; рост стоимости бренда и нематериальных активов; дополнение и расширение возможности влияния на местные сообщества; повышение эффективности GR-технологий (улучшение отношений с
властными структурами, во многом ввиду проблем с региональным и муниципальным финансированием спортивных клубов и организаций); общее укрепление репутации, а значит, повышение устойчивости при кризисах. Следовательно, бизнес-структура, вкладывающая средства в спонсорские программы, хоть и не увеличивает свой финансовый капитал, но улучшает свой имидж, повышает удовлетворенность корпоративной деятельностью в контактных аудиториях, приобретает устойчивую положительную репутацию в глазах общественности, что, безусловно, отражается на ее положении на рынке.
Реализации любого спонсорского проекта должно предшествовать качественное маркетинговое
исследование, позволяющее конкретизировать целевые аудитории и уточнить стратегические маркетинговые цели [2]. Необходимо, чтобы целевая аудитории спортивной организации или мероприятия,
представляющего марку, имела множество пересечений с целевыми потребительскими сегментами
компании-спонсора. Так, если большинство зрителей биатлонных трансляций в России — женщины (по
некоторым оценкам, 69-70%), спонсорские инвестиции и покупка рекламного времени внутри трансляций компанией-производителем моторных масел представляется недостаточно целесообразной. Еще
одной особенность спортивного спонсорства является тот факт, что зачастую такая инвестиционная
деятельность является эффективной только при укреплении и совершенствования имиджа уже относи-

тельно известного бренда, но не в случае продвижения абсолютно новой марки.
Среди основных направлений непосредственной реализации спонсорской деятельности в спорте, можно выделить брендирование экипировки и маскота клуба/лиги; рекламу на спортивных сооружениях; право на использование официальных наименований «Официальный производитель», «Официальный спонсор»; нейминг команды, соревнования или турнира (британская команда «Формулы-1»
Williams Martini Racing, E.On IBU Biathlon World Cup до 2014 г., Barclays Premier League до 2016 г.,
СОГАЗ-Чемпионат России по футболу в сезонах 2011/2012 — 2014/2015, Росгосстрах-Чемпионат России по футболу с 2006 г. по 2010 г., а также с 2015 г. по наст. время и др.); использование имени и личности выдающегося спортсмена (Майкл Джордан и Nike), организация спортивных мероприятий (самостоятельное проведение соревнований спонсором); спонсирование телевизионных трансляций. Принимая участие в спортивном инвестировании, спонсор, прежде всего, исходит из собственных коммерческих соображений, из своего стремления получить вполне определенный маркетинговый эффект достичь повышения узнаваемости и положительного восприятия имиджа бренда в широкой среде болельщиков. Таким образом, необходимо признать статус спортивного спонсорства как высокоэффективных инвестиций в развитие бренда компании, позволяющих выделиться из ряда конкурентов и добиться высокой лояльности целевой аудитории.
Интересным направлением рекламной деятельности в спорте является лицензированный мерчандайзинг. Лицензированный мерчандайзинг можно признать разновидностью кобрендинга — это организация производства и реализации продукции под брендом как товаропроизводителя, так и спортивного клуба/лиги/федерации [14]. Его преимущество для спортивной организации заключается в возможности поддержания контакта с болельщиками, которые не могут присутствовать на матчах, включая тех, кто живет в других странах, для производителя товара — в повышении спроса на производимые товары.
Хотя в мире доля спортивного лицензирования составляет по различным оценкам от 13% до 15%
от общего количество сделок, российский рынок лицензированной продукции преимущественно сфокусирован на использовании детских мультипликационных брендов. По мнению Ильи Слуцкина, бывшего
руководителя лицензионных проектов ФК “Зенит”, ввиду приближения Чемпионата мира по футболу
2018, кажется логичным ожидать появления на лицензионным рынке большого количества кобрендинговой продукции или продукции непосредственно спортивных брендов, поэтому основная задача профессионалов рынка заключается в ведении просветительской работы по информированию потенциальных лицензиатов о лицензировании как бизнес-инструменте в целом [15]. "Зенит" постоянно находимся в активном поиске новых лицензиатов в свободных категориях: с апреля 2016 года клубом было
заключено лицензионное соглашения с Coffeeshop Company, согласно которому во всех петербургских кофейнях компании появилось специальное меню для болельщиков «Зенита». Другим примером
применения лицензирования может быть КХЛ, с первого года существования выпускающая разнообразную продукцию (футболки, бейсболки, хоккейные клюшки, шоколадные батончики, мороженое,
брелки и т.д.) под своим брендом.
Среди перспективных направлений применения PR-технологий непосредственно в спортивных
организациях для усиления связей с болельщиками и повышения их лояльности можно выделить доставку абонементов спортсменами (возможно, запаса или дубля) на дом; высокую медийную активность; совершенствование social media markering; усиление работы с детьми; открытие спортивных лагерей для детей и взрослых; стратегическое использование маскота.
Доставка абонементов на дом является особенно актуальной для региональных клубов с низкой
посещаемостью. Несмотря на загруженный до предела график, менеджменту спортивных организаций
необходимо выделять небольшое число временных ресурсов спортсменов, чтобы доставить радость
нескольким обладателям сезонных абонементов и получить положительные оценки в прессе и социальных сетях. Идея прекрасно реализована в НХЛ: для «Питтсбурга», хоккеисты которого, начиная с
2007-го, ежегодно обходят до 30 домов, это стало традицией, эстафету подхватили в «Баффало»,
«Флориде», «Сан-Хосе», «Калгари». Другим вариантом реализации данного направления может быть
проведение акций, сопряженных с краткосрочной работой знаменитых спортсменов в местных органи-

зациях социально-культурного сервиса: так, в НХЛ игроки «Финикс» и «Коламбус» проводили вечера в
местных ресторанах в качестве официантов и барменов, что способствовало популяризации данных
клубов и росту позитивных оценок в СМИ и болельщицкой среде [16].
В эпоху информационного общества огромную значимость приобретает имиджеворепутационная политика организаций в Интернете, заключающаяся, в первую очередь, в работе над
контентом в social media, расширении применения digital-маркетинга, усиления обратной связи с клиентами (болельщиками), повышения заинтересованности контактных аудиторий в размещаемом контенте; большей персонализации и мобилизации, поскольку это два ключевых аспекта, которые задают
тренды в digital-маркетинговых решениях последних лет [7]. Клубам следует оперативно рассылать
болельщикам информацию о результатах, крупных сделках и передвижениях внутри организации,
скидках на атрибутику и пакеты с билетами, проводить розыгрыши и квесты. СМС и e-mail рассылки
при умелом дозировании и должном уровне индивидуализации не будет выглядеть спамом, поэтому
важным направлением повышения конкурентоспособности интегрированных коммуникаций в спортивных организациях должны стать "big data" – механизмы анализа «больших данных». С помощью алгоритмов Big Data можно решать те задачи, которые раньше теоретически невозможно было решить на
приемлемом уровне: находить скрытые закономерности в поведении болельщиков; создавать персональные предложения, осуществлять RFM-сегментацию в реальном времени; выстраивать прогнозы
востребованности атрибутики и непосредственных спортивных мероприятий в будущем на основе LTV
(Life Time Value — «продолжительность жизни» клиента) для каждого сегмента базы болельщиков и т.д
[11, 12].
Рассмотрим использование SMM в продвижении клуба и привлечении и удержании болельщиков
на примере американского футбольного клуба «Орландо», выступающего в MLS. Отказавшись от банальной схемы «сделай репост – выиграй билет», применяемой некоторыми российскими футбольными и хоккейными клубами, «Орландо» была проведена оригинальная однодневная SMM-кампания розыгрыш трех пар бесплатных билетов среди болельщиков, целью которой была не простая раздача
билетов, а вовлечение болельщиков, получение максимального отклика; создание некой истории, которая станет полноценным информационным поводом. Для каждой пары билетов была использована
одна из страниц клуба в различных социальных сетях, таких как Twitter, Instagram и Periscope. Вся кампания, представленная в формате квеста по розыску билетов, была объединена под хэштэгом
#PurpleFriday [17].
Российские футбольные и хоккейные клубы хорошей работой SMM отдела похвастаться не могут
- в большинстве случаев социальные сети используются лишь как очередной канал одностороннего
сообщения информации, а при таком подходе ожидать достойного отклика от болельщиков не приходится. Процент сухих пресс-релизов, заметок «команда приступила к тренировкам» должен быть минимален, а большую часть пространства следует отдавать инсайдерской информации о травмах игроков,
уникальным фото, видеохайлайтам, интересным онлайн-трансляцим и твиткамом.
Другая проблема российского SMM – манипуляции. Черный маркетинг в соцсетях строится на
обмане, фейках, накрутках. Среди направлений подобного манипулирования можно выделить использование ботов, покупку подписчиков и социальной активности (репосты, комментарии) на бирже, спам
(приглашения в группу представителей нецелевого сегмента; добавление пользователей в группы без
их спроса; неуместные комментарии со ссылками или упоминанием продукта/спортивной организации);
игнорирование обратной связи (игнорирование предложений, бан подписчиков за критику клуба и игроков, запрет на дискуссии), злоупотребление развлекательным контентом, не касающимся напрямую
проблем спортивной индустрии. Понятно, что единственный возможный эффект от такой работы в social media — разочарование аудитории.
Довольно очевидный шаг по созданию своего маскота и его активному использованию несправедливо игнорируется многими работниками клубов России. Персонаж-талисман (маскот) — практически любой узнаваемый персонаж, изображаемый с помощью костюма ростовой куклы и олицетворяющий собой символ бренда. Важно понимать, что маскот клуба должен не только развлекать и заводить
публику во время матчей, но и быть активным участником коммуникативной политики спортивной орга-

низации в целом, что может включать в себя регулярное обновление аккаунтов маскота в социальных
сетях, виртуальную пикировку с маскотами команд-соперников; участие маскота с буклетами и расписанием ближайших матчей на различного рода открытых городских мероприятиях и фестивалях; посещение школ и детских больниц; раздача буклетов в пробках (скучающие водители легче идут на контакт). Маскоты могут принимать участие в социальных акциях - талисман "Лестера" Филберт Фокс,
например, активно выступает против курения.
Не нужно забывать и о собственной рекламе: в отличие от остальных представителей клуба,
маскот является зачастую единственным представителем спортивной организации, не связанным
условностями и стандартами поведения, что открывает свободу для сценаристов вирусных роликов.
Примером может быть серия видео «Bruins Hockey Rules» хоккейного клуба «Бостон», в которых медведь, являющийся талисманом клуба, в различных ситуациях демонстрирует, как правильно активно
болеть за свою команду.
Итак, в современном мире огромную значимость приобретает коммуникационно-репутационная
политика организаций, выступающая неотъемлемым компонентом эффективного функционирования
бизнес-структур внутри культурного и социально-экономического пространства. Рост интереса населения к просмотру спортивных событий, грандиозные победы российских спортсменов на мировых
аренах, обострение допингово-политических скандалов, государственная поддержка массового, любительского и индивидуального спорта, подготовка к проведению крупных международных соревнований
в комплексе обусловливают резкое возрастание потребности в изучении и совершенствовании методов
применения имиджевых и коммуникационных технологий в спорте.
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В июле 2016 года вступил в силу Федеральный закон №290-ФЗ [1], закрепивший изменения в законе №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». [2] Его суть состоит в поэтапном переходе
всех торговых предприятий на онлайн-кассы, данные с которых будут оперативно отправляться в налоговые органы. Документ повлек за собой большое количество изменений как в бухгалтерском учете
торговых операций, так и, непосредственно, в кассовом обслуживании торговых организаций.
Несмотря на то, что практика передачи данных от кассового аппарата в соответствующие государственные органы успешно распространена в Европе с 2001 г. и уже доказала свою эффективность в
части легализации рынка и повышении налоговых сборов, понятие «онлайн-кассы» ранее не использовалось в России. Согласно новому федеральному закону, под кассовыми аппаратами стоит понимать
технику, которая обязательно имеет фискальный накопитель и передает информацию об операциях в
налоговые органы в режиме онлайн.
Закон также содержит перечень обязательных требований ко всем аппаратам: наличие qr-кода и
ссылки на чеке нового образца; передача электронных копий чеков в налоговые органы и покупателям;
наличие фискального накопителя; взаимодействие с аккредитованным оператором фискальных данных.
Понятие «оператор фискальных данных (ОФД)» впервые упоминается в Федеральном законе
№54-ФЗ. ОФД - организация, созданная в соответствии с законодательством РФ и находящаяся
на территории РФ, получившая разрешение на обработку фискальных данных в соответствии
с законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ).

Федеральный закон №54-ФЗ содержит полный перечень фирм, которые обязаны применять онлайн-кассы. К ним относятся практически все предприятия, осуществляющие торговую деятельность,
за исключением организаций, предоставляющих мелкие бытовые услуги населению; фирм, находящихся вдали от действия сети Интернет, а также ИП в сфере услуг, при условии выдачи ими бланков
строгой отчетности.
Помимо всего прочего законодательно закреплены сроки перехода на онлайн-кассы: с 15 июля
2016 г. – добровольный переход на онлайн-кассы; с 1 февраля 2017 г. – регистрация ККТ исключительно по новому порядку; с 1 июля 2017 г. – полное прекращение действия старого порядка; с 1 июля 2018
г. – обязательный повсеместный переход на онлайн-кассы.
Процесс оформления продажи в соответствии с нововведениями состоит из ряда последовательных действий, включающих взаимодействие между ОФД, аппаратом и Налоговыми органами. Несмотря на внешнюю сложность процесса ФНС отмечает, что вся операция в совокупности занимает не
более 1,5 секунд и приносит выгоды всем участникам рынка: государству, предпринимателям и потребителям.
На макроуровне преимущества заключаются, в первую очередь, в легализации рынка торговли и
услуг, увеличении налоговых поступлений в бюджет и выявление фактов занижения выручки, проще
говоря, онлайн-кассы призваны сделать рынок более «прозрачным».
Для бизнеса нововведения, во-первых, позволят сократить расходы на заключение договоров с
ЦТО и обслуживание кассы. Во-вторых, регистрация, ввод ККТ в эксплуатацию и дальнейшее взаимодействие с органами налоговой инспекцией может проводиться в режиме онлайн без непосредственного присутствия. Как следствие, это приведет к сокращению налоговых проверок за счет автоматизации
процессов передачи информации через оператора фискальных данных. Наконец, сейчас разрабатывается нормативный акт, закрепляющий получение гарантированного налогового вычета предприятиями, которые впервые приобретают онлайн-кассы.
Для потребителей главное преимущество заключается в возможности получить электронную
версию чека на электронную почту или смартфон, что позволит отследить отправку данных в ИФНС
через Интернет. Кроме того это позволит отслеживать все траты, планировать бюджет и проверять покупки на предмет обмана со стороны продавца.
Уже сейчас можно сказать, что внедрение онлайн-касс оказывает положительное влияние на ведение учета на предприятии, например, в части унификации первичных документов по учету торговых
операций. Так, первые изменения коснулись бланков строгой отчетности в организациях, которые используют их вместо чеков, согласно законодательству.
По сути, Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники», в какой-то мере,
приравнивает БСО к обыкновенным чекам. Они, также как и чеки, должны выдаваться покупателю на
руки или отправляться в электронном виде на почту или смартфон. Кроме того, копия бланка должна
отсылаться в ФНС. Как альтернативу электронного чека можно рассматривать передачу основных сведений об операции: номера накопителя, сумму покупки, дату и время, адрес и т.д. Появились также новые обязательные реквизиты для бланков БСО: адрес, система налогообложения, ставка НДС и регистрационный номер фискального накопителя ККТ. А непосредственно печать этих форма необходимо
будет осуществлять на «автоматизированной системе для БСО», аналогичной онлайн-кассе.
Еще одним положительным аспектом, вызванным новой редакцией закона №54-ФЗ, можно считать отмену некоторых форм первичной учетной документации. Согласно письму Минфина России от
16 сентября 2016 г. № 03-01-15/54413 "О применении постановления Госкомстата России от 25 декабря
1998 г. № 132" к ним относятся: Журнал кассира-операциониста (форма КМ-4), Справка-отчет кассираоперациониста (форма КМ-6). Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и
регистрации контрольных счетчиков ККМ (форма КМ-1) и т.д.
Во-первых, такое решение объясняется тем, что новые ККТ позволяют не только сохранять все
данные об операции, но и в любой момент вывести их на печать. Во-вторых, онлайн кассы оперативно
передают информацию оператору фискальных данных, где она регистрируется и свидится в единые
формы, а применение перечисленных первичных документов только продублирует процесс. Наконец,

само постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 не является нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ, посему оно
не устанавливает никаких обязательных требований, не регулирует порядок применения ККТ и не подлежит обязательному исполнению. Причем, это означает, что указанные формы первичной документации могут игнорироваться как предприятиями, перешедшими на онлайн-кассы, так и фирмами, работающими на традиционных пока аппаратах.[3]
Изменилась и процедура закрытия смены. Федеральный закон устанавливает, что между отчетом об открытии и отчетом о закрытии смены не может пройти более 24 часов. [2, п. 2 ст. 4.3] В программе онлайн-касс уже заложен механизм автоматического генерирования отчетов о закрытии смены
и контроля времени, однако кассир должен следить за этим, так как в случае отсутствия данного документа предусмотрен штраф за нарушение правил пользования ККТ. Такая мера способствует оперативному сбору информации налоговыми органами и снижает число необходимых очных проверок.
Наряду с учетными регистрами, кассовые чеки также претерпели изменения, заключающиеся в
увеличении числа обязательных реквизитов, а также в присвоении уникального QR- кода каждому чеку.
Это позволяет не только упростить их регистрацию, но и делает возможным доступ к электронной версии чека, посредством сканирования QR-кода.
Безусловно, как и любое явление, онлайн-кассы не лишены недостатков. Бизнес-омбудсмен РФ
по защите малого и среднего бизнеса Алексей Ермаков, хотя, в целом, и согласен с необходимостью
нововведений, отмечает, что могут возникнуть такие трудности как большой объем теневого сектора
экономики и сложности, связанные с отсутствием Интернета в отдаленных районах нашей страны.
В первом случае для решения проблемы необходимо время, так называемый период «перестройки» в течение которого необходимо будет оперативно устранять возникающие в процессе перехода препятствия, с учетом поведения предприятий. Касательно второго вопроса, стоит отметить, что
онлайн-кассы могут довольно продолжительное время работать в автономном режиме при потере связи с Интернетом, а когда она будет восстановлена, данные в полном объеме будут переданы в ФНС
через операторов фискальных данных». Кроме того, он отметил, что на данный момент Минкомсвязью
проводятся работы по определению критериев местности, где ККТ будет применяться исключительно в
автономном режиме.
На данный момент в стране существует более чем 2 млн. предприятий, а зарегистрированных
аппаратов по состоянию на январь 2017 г. всего 20000. К июлю 2018 г. число зарегистрированных онлайн-касс должно возрасти до 3,5 – 4 млн., причем, как сообщают представители ФНС, пик ожидается
именно на второй квартал 2018 г. И хотя речи о коллапсе налоговой системы власти не ведут, с учетом
жесткой регламентации сроков, подобная ситуация может принести большие неудобства всем субъектам экономики.
Главная причина низкого интереса к добровольному переходу заключается в недостаточном
объеме знаний по данному вопросу у предпринимателей и работников торговых предприятий. Для
интенсификации процесса ФНС России в период с января по март уже провела череду бесплатных собраний для представителей торговых организаций, где подробно ответила на все вопросы слушателей.
Подобный шаг привел к положительной динамике: по состоянию на март 2017 г. зарегистрировано
101758 касс, что более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель на начало года. В связи с чем,
необходимо перевести подобные мероприятия на постоянную основу. Рекомендуется также разработать Инструкцию по применению Федерального закона №54-ФЗ, в котором бы содержался подробный
алгоритм внедрения новой кассовой техники на предприятиях, а также раскрывались аспекты применения нормативного акта в различных организациях
В целом, принятие нового закона окажет благоприятное влияние на экономику России в части легализации бизнеса, создания системы «прозрачных» расчетов и повышения объема налоговых сборов.
Причем, некоторые сопутствующие улучшения, например, введение налогового вычета, разработка, создание и дальнейшее совершенствование онлайн-системы работы с плательщиками, поддержка областей с нестабильным интернет сигналом и разработка комплекса мероприятий по решению этой проблемы, позволят серьезно ускорить процесс перехода на онлайн-кассы и сделать его менее «болезненным».
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В настоящее время социальная защита населения становится основным атрибутом социальной
политики любого цивилизованного государства. Анализ теоретических разработок и практического
опыта, накопленных как в стране, так и за рубежом, свидетельствует, что неизбежным спутником любых социально-экономических реформ является ухудшение положения, снижение жизненного уровня
населения, вызванные ростом цен, инфляцией и задержкой выплаты заработной платы и пенсии. Темпы роста стоимости жизни опережают темпы роста доходов населения, что приводит к расширенному
воспроизводству малообеспеченных слоев населения.
Под социальной защитой понимается система законодательных, социально-экономических и морально-психологических гарантий, средств и мер, благодаря которым создаются равные для членов
общества условия, препятствующие неблагоприятным воздействиям среды на человека, обеспечивающие достойное и социально-приемлемое качество их жизни [1].
Понятие «системы социальной защиты» мы понимаем как комплекс законодательных актов, мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты населения,
поддержки социально уязвимых слоев населения [1;8].
Система социальной защиты включает в себя:
1. Социальное обеспечение. Возникло в России в 20-е годы ХХ в. и означало создание государственной системы материального обеспечения и обслуживания пожилых и нетрудоспособных граждан,
а также семей с детьми за счет так называемых общественных фондов потребления. Эта категория по
сути идентична категории социальной защиты, однако, последняя применяется по отношению к рыночной экономике [8].

2. Социальные гарантии - предоставление социальных благ и услуг гражданам без учета трудового вклада и проверки нуждаемости на основе принципа распределения по потребностям имеющихся
общественных ресурсов этих благ.
В нашей стране к социальным гарантиям относят:
 гарантированное бесплатное медицинское обслуживание;
 общедоступность и бесплатность образования;
 минимальный размер оплаты труда;
 минимальный размер пенсии, стипендии;
 социальные пенсии (инвалидам с детства; детям-инвалидам; инвалидам, не имеющим трудового стажа; детям, потерявшим одного или обоих родителей; лицам, старше 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет, не имеющим трудового стажа);
 пособия при рождении ребенка, на период по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет, до 16 лет;
 ритуальное пособие на погребение и некоторые другие [1;8].
С 1 января 2006 года ежемесячные денежные выплаты в соответствии с законом были установлены в следующих размерах: инвалиды Великой Отечественной войны — 2000 рублей; участники ВОВ
— 1500 рублей; ветераны боевых действий и ряд других категорий льготников — 1100 рублей.
Неравенство в доходах порождает проблему бедности. В России порог бедности, за которым
следует нищета, рассчитывается на основе прожиточного минимума. В нашей стране появились так
называемые «новые русские бедные», к которым относятся социальные группы, имеющие высокое
образование, квалификацию и никогда ранее не входившие в более низкие слои общества. Это учителя, врачи, инженеры и другие слои населения, работающие преимущественно в бюджетной сфере [4].
Для определения динамики уровня жизни используются нормативы, имеющие законодательное
закрепление и выступающие системой социальных гарантий для населения: прожиточный минимум,
минимальная потребительская корзина, минимальная заработная плата и др.
Прожиточный минимум отражает уровень дохода, который должен обеспечить потребление минимального набора благ и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека.
В ст. 2 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» определено, что прожиточный уровень применяется для:
1. оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
2. обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
3. формирования федерального бюджета [5].
В России применяется «корзиночный» подход для определения прожиточного минимума.
Минимальная потребительская корзина представляет собой совокупность минимальных норм
потребления определенного перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Ее
стоимость определяет нижнюю границу стоимости жизни в стране.
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют
около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%).
Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят на продукты питания также больше половины семейного бюджета [6].
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 г. хлеба,
картофеля – 280 г., овощей – 300 г., свежих фруктов – 160 г., сладкого – 60 г., молочных продуктов –
800 г., масла растительного и жиров – 40 г. А также 1 раз в 2 дня съедать одно яйцо и употреблять в
день 160 г. мяса, и, соответственно, употреблять за неделю 350 г. рыбы [6].
Доходы населения изменяются под воздействием множества факторов: социально-политических,
социально-демографических, социально-профессиональных, социально-статусных, социально-

экономических, социально-географических.
Таблица 1
Состав продуктовой потребительской корзины на 2017 г.
Наименование
Единица
Объем потребления (в среднем на одного
измерения
человека в год)
Трудоспособное
пенсионеры
дети
население
Хлебные продукты (хлеб и макаронкг
126,5
98,2
76,6
ные изделия)
Картофель
кг
100,4
80,0
88,1
Овощи и бахчевые
кг
114,6
98,0
112,5
Фрукты свежие
кг
60,0
45,0
118,1
Сахар и кондитерские изделия
кг
23,8
21,2
21,8
Мясопродукты
кг
58,6
54,0
44,0
Рыбопродукты
кг
18,5
16,0
18,6
Молоко и молокопродукты
кг
290,0
257,8
360,7
Яйца
шт
210,0
200,0
201,0
Масло растительное, маргарин и
кг
11,0
10,0
5,0
другие жиры
Прочие продукты (соль, чай, специи)
кг
4,9
4,2
3,6
Ярким примером проблемы дифференциации доходов населения, например, могут послужить
такие государственные компании как «Газпром» и «Роснефть».
Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России по версии журнала «Forbes». По данным издания, Миллер заработал
за год 17,7 миллиона долларов (2016). Члены правления «Газпрома» получили в среднем по 150 млн.
рублей в год, при этом средний доход на одного сотрудника монополии незначительно снизился (1,148
млн. рублей в год, что составляет менее 100 тыс. руб в месяц).
Руководитель государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин занимает вторую строчку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России по версии журнала «Forbes». По данным издания,
Сечин заработал за год 13 млн. долларов [7]. Средства, направленные на заработные платы топменеджеров государственных корпораций, мы могли бы перераспределить на более бедные слои
населения, например, увеличить минимальную выплату пенсий (2016 год – 8057 руб.), повысить размер выплачиваемых пособий, выплаты стипендий студентам, увеличить финансирование науки, образования и медицины.
Несомненно, политика в области социальной защиты населения и особенно в наиболее уязвимых в социально-экономическом отношении групп, должна осуществляться государством [8].
На государство ложится обязанность обеспечить более полновесную социальную защиту трудоспособного населения – не только в форме компенсационных выплат, но и в оказании профилактической помощи, социальной реабилитации. Безусловно, государство не может полностью и монопольно
руководить системой социальной защиты, как это было в недавнем прошлом.
Сегодня государство предпринимает попытки разрешения всего комплекса проблем социальной
защиты административным путем. Примером данной попытки разрешить проблемы социальной защиты служит создание фонда занятости, эффективность деятельности которого в итоге оказывается
весьма низкой. Практика, таким образом, еще раз демонстрирует недостаточность одностороннего государственного контроля, а также необходимость развития общественных образований в области социальной защиты населения [1;9].

Эти проблемы необходимо решать проведением грамотной социальной политики. Например,
увеличить размеры минимальной заработной платы (на данный момент это порядка 7500 рублей),
прожиточного минимума (10500 рублей) и различных социальных выплат [3].
Роль государства не умаляется, а существенно меняется. Она повышается в плане нормотворчества, т.е. государство создает правовое обеспечение функционирования многообразных социальных
институтов, которые, действуя на принципах самоорганизации, самоуправления и по большей мере
самофинансирования, возьмут на себя защиту трудящихся на основе взаимопомощи и солидарности.
Подытожив все вышесказанное, смеем предположить, что эффективность социальной политики
во многом определяется ее взаимосвязью и взаимообусловенностью с конкретной экономической ситуацией в стране.
В наших условиях социальная политика является лишь средством реализации реформы, что
значительно девальвирует ценность социальной политики. И, соответственно, ограничивает возможности ее реализации и экономического роста страны.
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Для сохранения и усиления позиций в мировой экономике каждая страна должна применять комплекс мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности своей продукции. Привлечение России к мировым процессам глобализации и интернационализации сопровождается расширением
роли государства в регулировании внешнеэкономической деятельности (ВЭД), конечная цель которой
заключается в создании действенного сегмента высокотехнологичного производства интеллектуальной
инновационной российской продукции, конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках [1, с.14].
В условиях процесса глобализации и интернационализации проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции выходят на первый план, поскольку только конкурентоспособность гарантирует
выживание товаропроизводителя и на внутреннем и внешнем рынках.

Итак, исходя из этого, важность рассмотрения данного вопроса связана с необходимостью создания институциональных условий для формирования конкурентных преимуществ российской продукции со стороны государственного регулирования внешней торговли.
Данная тема была освещена в трудах таких зарубежных и отечественных исследователей: М.
Портера, В. Гейца, М. Згуровского, Ю. Полунеева, Б. Карлоффа, Б. Шлюсарчика, Р. А. Фатхутдинова,
Башнянина Г. И., Гребельника А. П., Дубинина А. А., Ищук И. О., Мостовой А. С., Науменко В. П., Пашко
П. В., Прокопенко В. В., Рассолов Н. М., Терещенко С. С.
В работах представленных авторов изучаются инструменты и механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности предприятия, специфика и формы влияния этих механизмов на конкурентоспособность продукции, факторы, влияющие на эффективность применения отдельных инструментов [2, с.47].
Но, несмотря на важность данной проблемы, на сегодня в научной литературе недостаточно раскрыт вопрос по оптимизации сочетания внешнеэкономической открытости России с государственным
регулированием ее внешнеэкономической деятельности, включая применение протекционистских мероприятий с целью повышения уровня конкурентоспособности продукции
Для решения данной проблемы целесообразно определить влияние государственного регулирования внешней торговли на конкурентоспособность российской продукции и формулировка перспективных направлений ее улучшение.
Государственное регулирование внешней торговли товарами предполагает участие публичной
власти в процессе установления правил перемещения через таможенную границу товаров как предметов таможенного правоотношения [2, с.8].
К товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации, применяются два
основных метода: таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование.
Таможенно-тарифное регулирование представляет собой финансовый инструмент, призванный
способствовать развитию внешнеторговых связей, регулировать отношения такого рода, стимулировать прогрессивные структурные изменения в экономике. Оно выражается в установлении ввозных и
вывозных таможенных пошлин.
В соответствии с ч. 2 ст. 39 ТК для осуществления мер таможенно-тарифного регулирования
применяется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
Метод нетарифного регулирования заключается в установлении в законе и использовании государством средств воздействия на внешнеторговую деятельность. По своей сути меры нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности есть конкретные запреты и ограничения, предусмотренные действующим законодательством [3, с.11].
В ст. 20 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» указывается, что меры нетарифного регулирования ограничиваются установлением количественных и иных запретов и ограничений экономического характера, применяемых в ходе внешней
торговли товарами. Однако, как представляется, круг данных мер несколько шире. С целью более точного уяснения их можно классифицировать на меры нетарифного регулирования внешней торговли
экономического, административного и технического характера.
Группа мер экономического характера непосредственно влияет на цену товара как денежную
сумму, которую намерен получить продавец и готов заплатить покупатель. Из всех нетарифных ограничений только они в полном объеме зачисляются в казну государства и способствуют эффективному
осуществлению таможенными органами фискальной функции.
Рассмотрим методы влияния государственного регулирования внешней торговли на конкурентоспособность российской продукции:
1. С целью защиты экономических интересов страны к ввозимым товарам могут на определенное
время устанавливаться особые виды пошлин, которые взимаются сверх обычных - ввозных. В соответствии с нормами Федерального закона «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» к ним относятся [4, с.7]:

специальные пошлины;




антидемпинговые пошлины;
компенсационные пошлины.
Таким образом, данные методы регулирования внешней торговли применяются в целях устранения материального ущерба или угрозы его нанесения отечественным производителям подобных товаров.
2. Налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, одновременно включаются также и в систему таможенных
платежей.
Итак, видим, что НДС и акцизы используются, главным образом, для увеличения доходов бюджета, а также с целью устранения как материального, так и социального ущерба, наносимого обществу
при потреблении той или иной группы товаров (возмещения социальных затрат на борьбу с курением и
наркоманией, потреблением алкоголя, для покрытия расходов на строительство и содержание автомобильных дорог, ограничения влияния отдельных видов производства на природу).
3.Таможенные сборы - разновидность таможенных платежей. Они уплачиваются за юридически
значимые действия таможенных органов, выразившиеся в таможенном оформлении, таможенном сопровождении и хранении товара, перемещаемого через границу Российской Федерации.
Таким образом, в системе инструментов государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности одно из ведущих мест занимают и таможенные тарифы, что обусловлено выполнением таможенной пошлиной функций регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечения
поступления средств в государственный бюджет страны, участия в процессе перераспределения ресурсов.
Меры нетарифного регулирования внешней торговли административного характера не содержат
в своей основе экономических рычагов, не ведут к повышению затрат и цен на импортируемые товары,
способствуя тем самым сохранению и даже увеличению потребительского спроса на них. Рассмотрим
их.
1. Разрешительная система - порядок, при котором на перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров требуется специальное разрешение, выдаваемое компетентными органами.
2. Лицензирование как исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров является разновидностью предыдущей меры, поскольку так же требует специального разрешения.
3. Квотирование представляет собой количественное лимитирование размера импорта или экспорта перемещаемых товаров. К мерам нетарифного регулирования внешней торговли можно отнести
экспортный контроль и сертификация.
Итак, видим, что данные методы не ведут к повышению затрат и цен на импортируемые товары,
способствуя тем самым сохранению и даже увеличению потребительского спроса на них.
Учитывая вышеприведенные подходы, можем констатировать, что комплексный государственный механизм повышения уровня конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции
должна включать два основных направления реализации [5, с.21]:
- механизм регулирования конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции,
потребляемой на внутреннем рынке (основная цель - обеспечение конкурентных преимуществ отечественных товаров перед импортными аналогами на территории России для удержания позиций отечественных предприятий на внутреннем рынке);
- механизм регулирования конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции,
потребляемой на внешнем рынке (основная цель – обеспечение конкурентных преимуществ отечественных товаров на зарубежных рынках для сохранения позиций экспортоориентированных предприятий в других странах). Такой механизм повышения уровня конкурентоспособности должен стать результатом эффективной реализации государственной политики в различных сферах, в том числе:
- промышленной (структурной) политики - обновление материально-технической базы промышленного сектора экономики, снижение ресурсо- и энергозатрат производства, уменьшения трудоемкости производства,

- активизация внедрения инноваций, создание экспортных производственных комплексов, обновления кадрового состав промышленного сектора;
- энергетической политики – повышение эффективности потребления топливно-энергетических
ресурсов, реформирования сферы ЖКХ, повышение уровня энергетической безопасности, обеспечение стабилизации и снижения стоимости энергетических ресурсов;
- финансовой политики - налаживание системы экспортного и внутреннего кредитования, совершенствования банковской инфраструктуры, стабилизация валютного курса, уменьшение уровня взаимозависимости финансовых и политических факторов в стране;
- инвестиционной политики - привлечение инвестиций в перспективные технологии и стратегические области, привлечение средств в целевые инновационные программы;
- таможенно-тарифной политики – применение эффективных таможенных режимов, исходя из
национальных интересов и благосостояния отдельных экспортных отраслей;
- ценовой политики - продвижение на внешние рынки категорий товаров, имеющие там ценовое
конкурентное преимущество, уменьшение затрат на производство и реализацию товаров, государственное регулирование цен на отдельные группы товаров, предотвращение установлению демпинговых цен;
- налоговой политики - предоставление налоговых кредитов и льгот предприятиям, создания благоприятных налоговых режимов для выпуска конкурентоспособной продукции;
- антимонопольной (конкурентной) политики - ограничение установления монопольных цен,
предотвращения образования монополий в стратегических отраслях страны;
- инфраструктурной политики - налаживание эффективной транспортной сети, финансовых
структур, развитие информационного обеспечения;
- политики интеллектуальной безопасности - обеспечение надлежащей защиты прав интеллектуальной собственности;
- экологической политики - налаживание эффективной системы стандартизации и сертификации,
внедрение эффективной системы контроля качества товаров с целью соответствия международным
стандартам и обеспечения неценовой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках;
- политики регулирования потребительского поведения - повышение уровня социальных условий
жизнь в стране, повышение уровня прожиточного минимума и минимальной заработной платы, повышение уровня социальной стабильности, снижение темпов роста инфляции, реализации эффективной
маркетинговой политики.
Таким образом, государственный механизм повышения конкурентоспособности должен включать
два основных направления реализации: регулирование конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции, которая потребляется на внутреннем рынке, и регулирование конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции, которая потребляется на внешнем рынке [6,
с.322].
Такой механизм должен стать результатом эффективной реализации государственной политики
в различных сферах, в частности: промышленной (структурной) политике, энергетической политике,
финансовой политике, инновационной политике, таможенно-тарифной политике, ценовой политике,
налоговой политике, антимонопольной (конкурентной) политике, инфраструктурной политике, политике
потребительского поведения, экологической политике, политике интеллектуальной безопасности. Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что влияние государственного регулирования внешней
торговли может значительно повлиять на конкурентоспособность российской продукции и на экономику
в целом.
Использование того или иного инструмента регулирования внешней торговли имеет определенные последствия как для рынка данного товара, так и для экономики страны в целом. Поэтому очень
важным аспектом, который нужно учитывать, это определение какие именно из инструментов регулирования или комплекса инструментов следует использовать в той или иной ситуации; какой из них даст
наибольший экономический эффект или окажет наилучшее влияние на конкурентоспособность российской продукции.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DESK AND FIELD TAX AUDITS IN RUSSIA
Tiulkova Ekaterina Vadimovna
Abstract: Among the forms of tax control tax audits prominently because they are the most effective and
meaningful. Cameral tax audit is a means of tax control, the effectiveness of which is a necessary condition for
the functioning of the tax system of any state. Field audit - the most serious form of control. This article assesses the effectiveness of desk and field tax audits in Russia.
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Налоговые проверки являются главной и наиболее эффективной формой осуществления налогового контроля.
Налоговая проверка представляет собой комплекс процессуальных действий уполномоченных
органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и осуществляемая посредством сопоставления отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово-хозяйственной деятельности.
Эффективный налоговый контроль является необходимым условием функционирования любой
налоговой системы. При его отсутствии трудно рассчитывать на то, что налогоплательщики будут
своевременно и в полном объеме уплачивать причитающиеся налоги и сборы, что в свою очередь может поставить под угрозу экономическую безопасность государства [1].
Рассмотрим динамику и структуру камеральных налоговых проверок с 2012 по 2016 гг. (рис. 1),
(табл. 1) [2].
Из данных, представленных на гистограмме и в таблице, можно сделать вывод о том, что за анализируемый период количество проведенных камеральных проверок увеличилось на 14,6%, а количество
камеральных проверок, выявивших нарушения, увеличилось на 20,2%. Также незначительно увеличилась доля проверок, выявивших нарушения, в общем количестве проведенных проверок на 0,26%.
Рассмотрим динамику и структуру выездных налоговых проверок с 2012 по 2016 гг. (рис. 2),
(табл. 2) [2].
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Рис. 1. Динамика проведенных камеральных налоговых проверок
за анализируемый период, единиц
Таблица 1
Структура проведенных камеральных налоговых проверок, %
2012
2013
2014
2015
Камеральные проверки
100,00
100,00
100,00
100,00
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Рис. 2. Динамика проведенных выездных налоговых проверок за анализируемый период,
единиц
Структура проведенных выездных налоговых проверок, %
2012
2013
2014
2015
Выездные проверки
100,00
100,00
100,00
100,00
Выездные проверки, вы99,01
98,80
98,76
98,97
явившие нарушения

Таблица 2
2016
100,00
99,05

За анализируемый период наблюдается значительное снижение количества проведенных выездных налоговых проверок в целом и выявивших нарушения на 55,2%. Доля выездных проверок, выявивших нарушения в общем количестве проведенных проверок занимает 99%. Сокращение количества выездных проверок связано с изменениями, которые произошли в концепции планирования про-

верок и стратегии проведения выездных проверок ФНС России, а также в соответствии с политикой
государства, направленной на снижение административной нагрузки на бизнес.
Также чтобы оценить эффективность проведения налоговых проверок, нужно проанализировать
динамику дополнительно начисленных налоговых платежей за анализируемый период (рис. 3) [2].
300000000
250000000

150000000

Дополнительно начислено
налогов по камеральным
проверкам

100000000

Дополнительно начислено
налогов по выездным проверкам

200000000

50000000

0

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 3. Динамика дополнительно начисленных налоговых платежей за анализируемый период,
тыс. руб.
Несмотря на то, что количество выездных проверок снизилось, их эффективность заметно увеличилась. Это результат серьезной аналитической работы, которая предшествует выездным пр оверкам. Это свидетельствует о более тщательном сборе налоговыми органами доказательственной
базы по нарушениям, а также улучшении качества подготовки и проведения контрольных мероприятий [3].
Из данных представленных на гистограмме видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом
сумма дополнительно начисленных налоговых платежей увеличилась на 22% по камеральным проверкам и 28% по выездным проверкам.
Также после внедрения программного комплекса АСК НДС – 2 в 2015 году повысилась эффективность проведения камеральных налоговых проверок [4].
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В настоящее время в Российской Федерации существует три имущественных налога физических
лиц, а именно, налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги.
Налоги, уплачиваемые физическими лицами, распределяются и зачисляются в бюджет в виде
налоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (табл. 1):
Таблица 1
Норматив отчислений в соответствующие бюджеты [1]
Налог
Региональный бюджет
Местный бюджет
Транспортный налог
100%
Земельный налог
100%
Налог на имущество физических лиц
100%
Все эти налоги регламентируются Налоговым кодексом РФ, а также законами субъектов Российской Федерации (для транспортного налога) и Муниципальными правовыми актами, в которых взимается налог (для налога на имущество физических лиц и земельного налога).
Известно, что налоги, которые входят в категорию имущественных, являются важнейшим фактором формирования финансовой основы для решения задач и функций региональных и местных уров-

ней власти в Российской Федерации, которые обеспечивают осуществление конституционных прав
граждан на образование, здравоохранение, а также благоприятную среду обитания, то есть социальноэкономическое развитие регионов. Именно поэтому значение имущественного налогообложения возрастает, собственно, как и сама потребность региональных и местных бюджетов в дополнительных
источниках доходов.
В связи с этим налогообложение имущества физических лиц потерпело серьезные изменения в
расчёте налогооблагаемой базы. Так, с 2015 года расчёт налога на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости имущества, в тех субъектах, где законодатель принял закон
об исчислении налога по кадастровой стоимости. В случае, если такое решение не было принято, то
налог исчисляется по инвентаризационной стоимости вплоть до 2020 года [2]. Однако, для того, чтобы
налоговая нагрузка на налогоплательщиков резко не возрастала, законодательством предусмотрен
переходный период на 4 года, в котором применяется понижающий коэффициент [3].
Рассмотрим преимущества и недостатки, исчисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости (табл. 2).
Таблица 2
Преимущества и недостатки исчисления налога на имущество физических лиц
по кадастровой стоимости имущества
Преимущества
Недостатки
1. Повышение фискальной функции 1. Ужесточение налогового бремени для налогоплательместных бюджетов;
щиков;
2. Переход к более справедливому нало- 2. Большая суммовая разница между кадастровой и ингообложению;
вентаризационной стоимости имущества;
3. Социально-экономическое
развитие 3. Ошибки в государственных базах недвижимости;
муниципальных образований.
4. Необходимость постоянной оценки и переоценки всех
объектов недвижимости;
5. Большое количество обращений с оспариванием кадастровой стоимости.
Таким образом, на основании таблицы 2 можно выделить ряд проблем, которые связаны непосредственно с исчислением кадастровой стоимости имущества, а также колоссальной суммовой разницы стоимости имущества по сравнению с инвентаризационной.
Целью нововведений является не увеличение налоговой нагрузки для физических лиц, а переход
к справедливому налогообложению, а также повышение фискального значения налога на имущество
физических лиц. Однако, повышенная ставка налога применяется лишь для имущества, которое стоит
больше 300 млн. руб. Это выгодно для владельцев дорогой недвижимости, поскольку при действующих
правилах гражданин, который имеет квартиру стоимостью 10 млн. руб., будет платить налог по такой
же ставке, как лицо, имеющее недвижимость стоимостью 299 млн. руб. Поэтому для того, чтобы реализовать принцип справедливости необходимо установить большее количество интервалов ставок и стоимости недвижимости.
В соответствии с главой 31 НК РФ, которая была введена в действие с 2005 года, земельный
налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Однако и при налогообложении земли можно выделить ряд проблем:
1. Проведенная кадастровая оценка земельных участков является необъективной, ведь рынок
земли фактически отсутствует;
2. Наличие значительного числа неучтенных земельных участков, которые не имеют границ;
3. Проблема, связанная с администрированием земельного налога, которая заключается в
больших временных, трудовых, а также финансовых затратах.
Размер кадастровой стоимости земельного участка зависит от утвержденного нормативным актом субъекта РФ показателя кадастровой стоимости 1 кв. м для земель соответствующего вида разре-

шенного использования, а также от характеристик самого земельного участка.
В связи с распространением практики налогообложения на основе кадастровой стоимости, проявилась тенденция оспаривания в судебном порядке этой стоимости в сторону снижения. Число исков
возрастает с каждым годом, что свидетельствует о проблемах массовой кадастровой оценки, и в перспективе может привести к сокращению налоговой базы.
Что касается транспортного налога, то основной проблемой на наш взгляд, является то, что данный налог не имеет целевой направленности. Ведь транспортные средства являются источниками повышенной опасности, следовательно, нужно улучшать качество дорог, если граждане будут видеть результат платежа, то будет больше заинтересованности в уплате налога. Хоть с 15 ноября 2015 года и
введена система «Платон», взимание платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам транспортными средствами, которые имеют разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, но она является несовершенной и в данный момент времени работает не в полной мере, а значит требует множество доработок.
В заключении данной статьи, хотелось бы предложить ряд мер по усовершенствованию налогообложения имущества физических лиц:
1. Создание единой методики расчета кадастровой стоимости имущества и земельных участков
с учетом региональных особенностей;
2. Актуализировать сформировавшиеся базы данных;
3. Предоставить возможность уплаты налога на имущество физических лиц поквартально, в связи с значительным увеличением налоговой нагрузки;
4. Переход всех субъектов на исчисление налога на имущество физических лиц по кадастровой
стоимости, с применением понижающих коэффициентов, во избежание резкой налоговой нагрузки к
2020 году;
5. Придать целевую направленность транспортному налогу;
6. Продолжать развитие «онлайн» способов взаимодействия с налогоплательщиками.
Таким образом, нестабильность налоговой системы является одной из важных проблем налогообложения. Однако, комплексное реформирование имущественного налогообложения неизбежно для
осуществления принципа справедливости и общемировой практике.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты анализа бухгалтерского баланса предприятия морского транспорта со стороны контрагентов, а также описан процесс
получения контрагентами необходимых данных для проведения комплексной и объективной оценки.
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CONTRACTORS' ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF A MARITIME TRANSPORT ENTERPRISE
Vasilenko Aleksey Olegovich
Annotation: in this article, theoretical and practical aspects of the balance sheet analysis of a marine
transport enterprise in the part of the counterparties are considered, and the process of obtaining necessary
data for conducting comprehensive and objective investigation is described.
Keywords: balance sheet, financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, comparative analysis.
Анализ финансовой отчетности организации, проведение которого традиционно для топменеджмента организации, владельцев, а также инвесторов, в современной действительности имеет
критичную роль для потенциальных контрагентов. Главной целью такого является определения финансовой устойчивости предприятия.
Проблемой предстает ситуация, заключающаяся в том, что по статистике зачастую контрагентами предприятий, осуществляющих деятельность в отрасли морских перевозок, являются иностранные
фирмы. В таких случаях объективное положение дел может быть оценено с помощью как вертикального, так и горизонтального анализа финансовой отчетности.
Финансовая отчетность предприятий, применяющих общую систему налогообложения, достаточно информативная. Источником получения данной отчетности является корпоративный сайт исследуемой компании. Компании, как правило, размещают отчетность в целях соблюдения действующего законодательства, которое предписывает публикацию ежегодных отчетов. Помимо требований законодательства, эмитенты отчетности публикуют ее с целью информирования инвесторов и акционеров, как
действующих, так и потенциальных. Также способом получения финансовой отчетности могут служить,
набирающие в последнее время популярность, многочисленные сервисы по проверки контрагентов.
Основу финансового анализа составляют горизонтальный и вертикальный анализ.
Горизонтальный анализ (анализ динамики) – это построение одной или нескольких аналитических
таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). В
частности, если проводится горизонтальный анализ баланса, данные на некоторую дату (база отсчета)

берутся за 100%, далее строятся динамические ряды статей и разделов баланса в процентах к их базисным значениям. Степень агрегированности показателей определяется аналитиком. Ценности результатов горизонтального анализа существенно снижается в условиях инфляции. Тем не менее, эти данные с
известной степенью условности можно использовать при межхозяйственных сравнения. [2, с. 147].
Рассмотрим горизонтальный анализ актива баланса ПАО «Совкомфлот» за период 2014-2016 гг.
(табл. 1).

Показатели
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные активы
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие Внеоборотные
активы
Итого по разделу 1
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу 2
Баланс

2014 г,
тыс.руб.

2015 г,
тыс.руб.

Изменения
(+;-)
2016 к 2014

2016 г,
тыс.руб.

1. Внеоборотные активы
3 776
4 016
2 787
386 736
373 442
334 244

Таблица 1
Темп роста,
%
2016 к 2014

(989)
(52 492)

73.81
86.43

489 532

475 515

497 550

8 018

101.64

24 450 582

24 465 958

24 470 452

19 870

100.08

64 868

118 111

71 006

6 138

109.46

76 884

63 111

49 393

(27 491)

64.24

25 472 378
25 500 153
25 425 432
2. Оборотные активы
1 493
872
3 519

(46 946)

99.82

2 026

235.70

323

400

84

(239)

26.01

163 599

5 580 568

5 920 792

5 757 193

3 619.09

-

-

909 854

909 854

-

284 448

491 088

570 030

285 582

200.40

16 331

22 700

45 229

28 898

276.95

466 194
25 938 572

6 095 628
31 595 781

7 449 508
32 874 940

6 983 314
6 936 368

1 597.94
126.74

Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса показал, что общая величина имущества
в динамике имеет положительную динамику. Наибольший вклад в эту динамику внесла возросшая в
2015 году дебиторская задолженность до 5 580 568 тыс.руб, что в 36 раз больше, чем на начало анализируемого периода. При этои активы увеличелись на 26,74%.
Подробнее изучив данные, получим следующие результаты - активы в большей части сформированы за счет финансовых вложений. Также стоит отметить факт сокращения стоимости основных
средств в течение анализируемых периодов.
Однако, у пользователя анализа не может сформироваться полноценная картина на основе
только горизонтального анализа актива исследуемого предприятия. В связи с этим рассмотрим пассив
баланса ПАО «Совкомфлот» за 2014-2016 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Показатели

Уставный капитал
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу 3
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Итого по разделу 4
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу 5
Баланс

2014 г,
тыс.руб.

2015 г,
тыс.руб.

2016 г,
тыс.руб.

3. Капитал и резервы
1 966 697
1 966 697
1 966 697

Изменения
(+;-)
2016 к 2014

Темп роста,
%
2016 к 2014
-

100.00

20 039 842

20 039 842

20 039 842

-

100.00

98 335

98 335

98 335

-

100.00

3 411 416

8 258 114

9 255 931

5 844 515

271.32

25 516 290
30 362 988
31 360 805
4. Долгосрочные обязательства
-

5 844 515

122.91

-

-

5 000

4 885

5 508

508

110.16

-

567 281

989 109

989 109

-

5 000
572 166
994 617
5. Краткосрочные обязательства
-

989 617

19 892.34

-

-

90 522

75 478

106 364

15 842

175.50

326 760

585 149

413 154

86 394

126.44

417 282
25 938 572

660 627
31 595 781

519 518
32 874 940

10 236
6 936 368

124.50
126.74

Так как актив и пассив баланса взаимосвязаны, мы наблюдаем, что рост активов за счет увеличения дебиторской задолженности в пассиве нашел отражение, в основном, в строке нераспределенная прибыль. Риск невозврата части или всей суммы дебиторской задолженности нивелируется размером нераспределенной прибыли превышающей дебиторскую задолженность.
Интересная особенность, предприятие не использует заемные средства, с одной стороны это
положительно сказывается на финансовой устойчивости предприятия, с другой данная стратегия ограничивает потенциал для развития компании.
В результате изучения строк горизонтального анализа по некоторым показателям наблюдаются
экстремально высокие темпы роста, однако в рамках данного типа анализа невозможно определить
значимость этих показателей на конечный результат. Для анализа влияния отдельных показателей на
баланс необходимо провести вертикальный анализ.
Цель вертикального анализа - определение удельного веса отдельных статей в итоге баланса, т.
е. выяснение структуры активов и пассивов на определенную дату [4, с. 329].
Рассмотрим вертикальный анализ актива баланса ПАО «Совкомфлот» за 2014, 2015, 2016 гг.
(табл. 3).
Основу актива баланса на конец анализируемого периода составляют финансовые вложения и
дебиторская заложенность 74,43% и 18,01% соответственно. При этом удельный вес дебиторской задолженности на начала периода составлял менее 1%. По результатам горизонтального анализа актива

баланса (табл. 1) наблюдается рост более чем в 2 раза по следующим показателям: запасы, денежные
средства и денежные эквиваленты, прочие оборотные активы, дебиторская задолженность. Однако в
общей структуре данные показатели, за исключением дебиторской задолженности, в сумме не превышают 1% (табл. 3).
Таблица 3
Показатели

Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные активы
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие Внеоборотные
активы
Итого по разделу 1
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу 2
Баланс

Удельный
вес, 2014 г.,
%

Удельный
вес, 2015 г.,
%

Удельный
вес, 2016 г.,
%

Отклонение,
2016 к 2015,
п.п.

Отклонение,
2016 к 2014

1. Внеоборотные активы
0,01
0,01
1,49
1,18

0,01
1,02

0,00
(0,17)

0,00
(0,47)

1,89

1,50

1,51

0,01

(0,37)

94,26

77,43

74,43

(3,00)

(19,83)

0,25

0,37

0,22

(0,16)

(0,03)

0,30

0,20

0,15

(0,05)

(0,15)

77,34

(3,37)

(20,86)

0,01

0,01

0,00

98,20
80,71
2. Оборотные активы
0,01
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

17,66

18,01

0,35

17,38

0,00

0,00

2,77

2,77

2,77

1,10

1,55

1,73

0,18

0,63

0,06

0,07

0,14

0,07

0,08

1,80
100,00

19,29
100,00

22,66
100,00

3,37
0,00

20,86
0,00

Для более полной картины рассмотрим вертикальный анализ пассива баланса ПАО «Совкомфлот» за 2014-2016 гг. (табл. 4).
Основой пассива баланса являются строки из раздела «Капитал и резервы». На конец анализируемого периода в доле пассивов добавочный капитал и нераспределенная прибыль составляют
60,96% и 28,15% соответственно. Доля обязательств в структуре пассивов менее 5%, что положительно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.
На примере анализа бухгалтерского баланса ПАО «Совкомфлот» продемонстрированно, как
контрагенты могут получить больше информации о финансовой устойчивости предприятия.

Таблица 4
Показатели
Уставный капитал
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу 3
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Итого по разделу 4
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу 5
Баланс

Удельный
вес, 2014 г.,
%

Удельный
Удельный
вес, 2015 г., вес, 2016 г.,
%
%
3. Капитал и резервы
7,58
6,22
5,98

Отклонение,
2016 к 2015,
п.п.

Отклонение,
2016 к 2014

(0,24)

(1,60)

77,26

63,43

60,96

(2,47)

(16,30)

0,38

0,31

0,30

(0,01)

(0,08)

13,15

26,14

28,15

2,01

15,00

98,37
96,10
95,39
4. Долгосрочные обязательства
0,00
0,00
0,00

(0,71)

(2,98)

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

1,80

3,01

1,21

3,01

0,02
1,81
3,03
5. Краткосрочные обязательства
0,00
0,00
0,00

1,21

3,01

0,00

0,00

0,35

0,24

0,32

0,08

(0,03)

1,26

1,85

1,26

(0,59)

0,00

1,61
100,00

2,09
100,00

1,58
100,00

(0,51)
0,00

(0,03)
0,00
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Главная цель каждого предприятия - всегда добиваться эффективности экономической деятельности. Эффективность производства, как категории, выражает качество управления, которое характеризуется соотношением между результатами, полученными в производственном процессе, и расходами на средства, связанные с их достижением.
Эффективность предприятия оценивается по тому, насколько достигнуты производственные и
экономические результаты, насколько эти результаты соответствуют ожидаемым потребностям производственной сферы и потребностям общества в целом. Внутренние бизнес-процессы в организации
важны для достижения определенных целей и, соответственно, наилучшего результата деятельности
предприятия [1].
Поэтому, не менее важной категорией при осуществлении управления бизнес-процессами предприятия, является эффективность использования оборотных средств. Текущая нехватка оборотных
средств является одной из основных проблем для хозяйствующих субъектов. Это может быть вызвано
не только с кризисом платежей, но и с неэффективным управлением текущими активами. Сокращение
скорости оборота и части оборотного капитала в основном обусловлено наличием просроченной деби-

торской задолженности; избыточных запасов сырья и материалов, незавершенного производства и готовой продукции.
Состояние оборотных средств оказывает определяющее влияние на финансовое состояние и
финансовые результаты организации.
Оборотные активы - это финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых
осуществляется предприятием либо в рамках одного цикла воспроизводства, либо в течение относительно короткого календарного периода (обычно не более одного года).
Эти средства постоянно совершают кругооборот в процессе хозяйственной деятельности, они
являются гарантом ликвидности хозяйствующего субъекта, т.е. его способности заплатить по своим
обязательствам [2].
Цель анализа оборотных средств – нахождение вероятных улучшений применения оборотных
средств, сокращение продолжительности финансового цикла, обеспечение непрерывности процесса
производства и реализации продукции с меньшими затратами финансовых ресурсов. В основном, анализу должны становиться состав, структура и источники формирования оборотных средств.
Комплексный, системный подход в теории экономического анализа был разработан проф. А.Д.
Шереметом, и в настоящее время довольно часто используется при проведении анализа оборотных
средств предприятий (рисунок 1) [3].

Комплексный анализ и оценка показателей состояния и использования оборотных активов
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Рис. 1. Система комплексного экономического анализа состояния и эффективности
использования оборотных активов
Рассмотрим каждую составляющую оборотных средств.
1. Состав и структура оборотных средств.
Структура оборотных средств и их источников представлена в бухгалтерском балансе, где одной
из ключевых составляющих оборотного капитала являются производственные запасы организации:
сырье и материалы, незавершенное производство, готовая продукция и прочие запасы.
Дебиторская задолженность – ещё один значимый элемент оборотного капитала. Продажа товаров одним предприятием другому не значит, что товары будут оплачены незамедлительно, неоплаченные счета за поставленную продукцию и составляют большую часть дебиторской задолженности. Ее
специфический элемент – векселя к получению, которые являются по существу ценными бумагами [4].
Денежные средства и ценные бумаги – наиболее быстро реализующая часть текущих активов, к
которым причисляются деньги в кассе, на расчетных и депозитных счетах.

В состав оборотных средств входят разные группы предметов труда и денежных средств. Все
они делятся на две большие группы: оборотные производственные фонды (сфера производства) и
фонды обращения (сфера обращения). Под структурой оборотных средств следует понимать удельный
вес отдельных статей в общей сумме оборотных средств.
2. Источники формирования оборотных средств.
Текущие активы предприятия показывают непрерывное движение в целях удовлетворения потребностей производства в денежных и материальных ресурсах, обеспечения своевременности и полноты расчетов, повышения эффективности их использования.
Все источники финансирования оборотных средств делятся на собственные, заемные и привлеченные. Первичным источником формирования оборотных средств выступают инвесторы. С помощью заемных средств удовлетворяются дополнительные потребности в оборотных средствах.
Наиболее значимыми направлениями привлечения кредитов для создания оборотных средств
являются:
- кредитование сезонных запасов сырья, материалов и затрат, связанных с сезонным процессом
производства;
- временное возмещение недостатка собственных оборотных средств; осуществление расчетов.
Указанные причины вызывают повышенный интерес организаций к заемным средствам как источнику пополнения оборотных средств, замороженных в долгосрочной дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность относится к незапланированным привлеченным источникам формирования оборотных средств и означает участие в обороте предприятия средств других предприятий
и организаций.
Важной задачей на предприятии является обеспечение безопасности оборотного капитала. В
процессе финансового планирования важно определить, есть ли избыток или недостаток оборотных
средств в начале планового периода. Правильный баланс между собственными, заемными и привлеченными источниками образования оборотного капитала играет важную роль в укреплении финансового состояния предприятия [5].
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В настоящее время антиквариат является одним из наиболее выгодных вложений денежных
средств. Антиквариат - совокупность старинных ценных предметов: картин, произведений пластики,
книг и других произведений искусства. [1] Антиквариат – единственное, что не потеряет свою стоимость
со временем, а при условии правильного ухода, увеличит. Для того, чтобы определить объективную
рыночную стоимость антиквариата необходимо обратиться к специалисту в данной области.
Оценка данного вида имущества является уникальным и специфическим видом деятельности,
основывающим на искусствоведческой, исторической научно-исследовательской работе. В связи с чем,
оценка рыночной стоимости антиквариата не может проводиться с использованием общепринятых
подходов и методов к оценке, так как отсутствуют общие принципы экономического обоснования, необходимые для создания методики стоимостной оценки произведений искусства и антиквариата. Оценка
антиквариата, не возможна без установления подлинности оцениваемого объекта, поэтому прежде чем
приступить к оценке, необходимо провести экспертизу оцениваемого имущества. В том случае, если
оценщик не обладает специальными знаниями, он должен обратиться к эксперту-искусствоведу и получить ответы на наиболее важные принципиальные вопросы, основными из которых является установление авторства и подлинности предмета - объекта исследования, то есть тех параметров, которые

определяют рыночную стоимость конкретного произведения искусства. Подлинным произведением
конкретного художника можно считать лишь то произведение, которое выполнено непосредственно им
либо собственноручно.
В тоже время искусствоведческая экспертиза не всегда может дать точный ответ на вопросы об
авторстве, месте и времени создания произведения, не решив вопроса о его подлинности. Для того
чтобы отличить подделку от подлинника, необходимо иметь специальные знания о произведении особенности техники автора, материалов, использованных им, и ряд других важнейших параметров,
определяющих статус объекта оценки. Кроме навыков искусствоведческой экспертизы, эксперт должен
обладать знаниями рынка произведений искусства и антиквариата. Недостаточное понимание специфики рынка данных предметов может привести к серьезным ошибкам в определении итоговой величины их стоимости. [2]
Следует отметить, что задачи экспертных исследований произведений искусства и предметов
антиквариата можно подразделить на диагностические и идентификационные. К диагностическим задачам относятся установление использованных автором материалов и отнесение их к определенному
периоду времени, определение техники работы автора. В случае использования автором в своей работе драгоценных металлов и камней необходимо установить подлинность клейм, достоверность пробы,
то есть соответствие составу сплава драгоценного металла, и провести геммологическую экспертизу.
Экспертиза предполагает исследование предмета с использованием точных измерительных и
диагностических приборов, позволяющих измерять количественные параметры объекта. Техникотехнологическая экспертиза -последовательность операций, целью которых является опровергнуть или
подтвердить подлинность исследуемого объекта. Иногда слово "экспертиза" употребляется в более
широком значении: как заключительное мнение профессионального эксперта об исследуемом объекте.
При определении стоимости антиквариата необходимо учитывать основные факторы, влияющие
на его стоимость, которые необходимо проанализировать исходя из принципов оценки. В основу принципов должна быть положена логика, правила и модели экономического поведения людей при формировании стоимости товара на свободном рынке. Данные принципы взаимосвязаны, универсальны и
применимы ко всем видам объектов оценки. Эксперт-оценщик должен подобрать методику расчета
стоимости применительно к каждому конкретному объекту индивидуально, а также изучить совокупность рыночной информации на дату определения цены и в полном объеме учесть все ценообразующие факторы.
Таким образом, оценка антиквариата представляет собой сложный процесс по определению рыночной стоимости антиквариата, включающий в себя несколько этапов:
1. Искусствоведческая экспертиза – идентификация объекта (определение авторства, подлинности, возраста исследуемого объекта и других параметров).
2. Определение стоимости.
После проведения искусствоведческой экспертизы оценщик должен подобрать методику расчета
стоимости применительно к конкретному объекту исследования, провести анализ рынка антиквариата
на дату определения стоимости и учесть при этом все ценообразующие факторы. При оценке предметов антиквариата можно выделить следующие основные факторы, влияющие на стоимость:
- качество произведения искусства;
- художественное значение объекта оценки;
- спрос на сюжет;
- сохранность (подвергалось ли произведение искусства реставрации либо восстановлению);
- изменение спроса на рынке на объекты из сегмента рынка исследуемого объекта.
Исходя из вышеназванного, можно сделать вывод, что рынок антиквариата существует много
лет, но в настоящее время отсутствует единая методика определения стоимости произведений искусства и антиквариата, а механизм оценки антиквариата и произведений искусства только формируется.
Используемая система определения стоимости по сравнительному анализу продаж давно не удовлетворяет ни покупателей, ни организаторов аукционов, в связи с тем, что на формирование цены серьезное влияние оказывает такие субъективные факторы, как вкусы и предпочтения покупателей.
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Учитывая возможность разработки различных стратегических аспектов развития компании, представляется необходимым сделать акцепт на финансовой стратегии компании, так как она является основной в системе перспективных разработок каждой крупной компании.
Особенно важным является использование финансовой стратегии для обеспечения устойчивого
развития компаний в современных условиях, что обусловливает необходимость самого серьезного
анализа проблем и выработки практических рекомендаций в этой области деятельности [3, с. 52].
Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и вырабатывать стратегию
долгосрочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их
окружении.
Таким образом, разработка финансовой стратегии является эффективным инструментом
управления, позволяющим организациям и фирмам выработать и реализовать долгосрочную
стратегию усиления своих позиций на динамично развивающихся рынках.
Ключевые показатели деятельности (KPI) –это система оценки, позволяющая организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей [6, с. 41].
Система KPI служит, прежде всего, для оценки работодателями своих сотрудников, она позволяет проанализировать положение компании в целом и каждого отдельного работника в настоящий момент и понять, насколько сегодняшнее положение соответствует стратегическим целям компании [6, с.
42].
Основное противоречие, заложенное в организации процессов разработки и внедрения KPI, заключается в том, что стратегия компании, определение ее целей и задач являются привилегией и обязанностью высшего управленческого звена компании, собственников бизнеса, в то время как реализовывать стратегию приходится сотрудникам на уровне структурных подразделений. Недостаточный обмен информацией между руководством компании и сотрудниками, обусловленный, прежде всего, информационной перегруженностью управленческого звена, делает невозможным контроль за выполнением стратегических задач персоналом.
С другой стороны, отсутствие конкретных стратегических целей у персонала и отсутствие соответствующей системы мотивации приводят к тому, что исполнители не координируют свои действия с
глобальными целями компании и не имеют возможности ориентироваться в стратегических установках.
KPI делает возможным оценку эффективности (в данном контексте уместен именно этот термин),

а, значит, вооружает руководство компании инструментом, позволяющим определить, насколько
управление компанией соответствует уровню достижения стратегических целей, в частности, укреплению и росту рыночной стоимости компании. Персонал, формируя отчеты о результатах своей работы
по заданным показателям, имеет возможность сравнить итоги с ключевыми показателями и оценить
реальную эффективность своего вклада в дело достижения глобальных целей бизнеса.
Эта особенность KPI ложится в основу системы мотивации сотрудников компании, методов премирования и поощрения персонала [5, с. 55].
Системы оплаты труда устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами. В настоящий момент на
предприятиях применяется повременная, сдельная, бонусная система оплаты труда. Оплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ в рублях, но она может осуществляться и в
иных формах, не противоречащих законодательству и международным договорам РФ [8, с. 242].
Таким образом, задача системы ключевых показателей деятельности и системы сбалансированных показателей состоит в переводе стратегии компании в комплексный набор показателей ее деятельности, определяющий основные параметры системы измерения и управления. Набор показателей
задает основу для формирования стратегии компании и включает количественные характеристики для
информирования сотрудников обоснованных факторах успеха вчера, сегодня, завтра. А высшее руководство направляет энергию, способности и знания сотрудников на решение задач долгосрочной перспективы [1, с. 71].
Структура системы KPI определяется в зависимости от стратегии компании. А также в зависимости от цели внедрения системы KPI на предприятии. Для каждой выработанной стратегической цели
разрабатываются ключевые показатели деятельности KPI. С помощью подбора KPI, которые являются,
по сути, индикаторами соответствия уровня текущих показателей деятельности стратегическим целям
компании, измерителями достижимости этих целей, компания получает хорошо сбалансированную картину кратко – и среднесрочных целей, финансовых и нефинансовых показателей деятельности. Еще
раз подчеркнем, что финансовые показатели, безусловно, важны, поскольку отражают финансовую
составляющую ССП. Но оценивать эффективность развития бизнеса, выраженную исключительно в
деньгах, было бы некорректно [3, с. 53].
Количественные и качественные ключевые показатели, позволяющие оценивать деятельность,
строить среднесрочные и долгосрочные прогнозы, для каждой компании должен быть определен индивидуально, с учетом отраслевой специфики, положения на рынке, стратегических задач и тактики ведения бизнеса. Здесь нет готовых рецептов, за исключением некоторых рекомендаций:
 Ограниченное количество;
 Единство для всей компании;
 Измеримость, возможность дать показатель в цифровом выражении;
 Прямая связь с важнейшими факторами успеха;
 Подконтрольность, то есть возможность влиять на факторы;
 Мотивирующий стимул для сотрудника [1, с. 72].
При разработке методов управления по KPI необходимо классифицировать индикаторы на:
 KPI, которые имеют стратегический характер;
 KPI, которые имеют нормативныйхарактер [2, с. 30].
Следует понимать, что отнесение показателя к стратегическому или нормативному типу зависит
от выбранной руководителями стратегии компании. И если достижение целевых значений KPI, носящих
стратегический характер, существенно изменяет положение компании, то значения KPI, носящих
нормативный характер, нужно поддерживать на том или ином уровне в рамках выбранного
краткосрочного периода. Показатели стратегического типа должны отражать конкурентные
преимущества компании.
Ключевые поཾкаཾзаཾтеཾли деятельности нормативного тиཾпа носят временный хаཾраཾктཾер, то есть,
привязаны к каཾкоཾму ཾ- либо врཾемཾенноཾму периоду. Моཾжно сказать, чтཾо если ключевые поཾкаཾзаཾтеཾли
стратегического типа отཾвеཾчаཾют за достижение цеཾли, то клཾючཾевые показатели нормативного тиཾпа

отвечают за реཾшеཾниཾе задач, неཾобཾхоཾдиཾмых для достижения цеཾли.
Подобная классификация клཾючཾевых показателей деятельности являཾетཾся важной, таཾк как
соотносится со структурой распределения фиཾнаཾнсовых и иных ресурсов коཾмпཾании для достижения
цеཾли.
Длཾя применения системы поཾкаཾзаཾтеཾлеཾй в управлении многཾоуཾроཾвневымཾи компаниями с
неཾобཾхоཾдиཾмоཾстཾью «каскадирования» цеཾлеཾй целесообразно подразделить KPI на:
 индиཾкаཾтиཾвные показатели (индиཾкаཾтоཾры);
 имཾпеཾраཾтиཾвные (контрольные) поཾкаཾзаཾтеཾли [2, с. 31].
Коཾнтཾроཾльные KPI задаются на верхнем уровне упཾраཾвлཾения и своим чиཾслཾом соответствуют
количеству прཾоеཾкцཾий (перспектив), в рамках коཾтоཾрых выделяются все поཾкаཾзаཾтеཾли. Контрольные KPI
ноཾсяཾт исключительно отсроченный хаཾраཾктཾер и являются основными поཾкаཾзаཾтеཾляཾми, с помощью коཾтоཾрых
вышестоящий уровень упཾраཾвлཾения (управляющаякоཾмпཾания) контролирует раཾбоཾту нижестоящего уровня
упཾраཾвлཾения.
Можно таཾкжཾе выделить несколько обཾщиཾх способов использования поཾкаཾзаཾтеཾлеཾй:
1. Инстཾруཾмеཾнтཾалཾьный. Ключевые показатели деཾятཾелཾьности применяются для тоཾго, чтобы создать
баཾзу для осуществления каཾкиཾх –либо специальных реཾшеཾниཾй в компании.
2. Коཾнцཾепཾтуཾалཾьный. Он прཾизཾваཾн нестолько обཾеспеཾчиཾть сотрудников ресурсами длཾя достижения
поставленной цеཾли и раздробить цель на более мелкие заཾдаཾчи, сколько сфཾорཾмиཾроཾваཾть видение общей
цеཾли у работников коཾмпཾании, повлиять на образ мышления каཾждཾогཾо отдельного члена коཾмаཾндཾы,
изменить поведение соཾтрཾудཾниཾкоཾв в нужном для орཾгаཾниཾзаཾциཾи направлении, соཾздཾатཾь сильную
корпоративную куཾльтуཾру.
3. Символический. Таཾкоཾй пособ меет меཾстཾо быть в теཾх компаниях, коཾтоཾрые сначала
сформировали цеཾли, приняли реཾшеཾниཾе, ииспоཾльзуཾют систему для обཾеспеཾчеཾниཾя реализации
намеченной стཾраཾтеཾгиཾи [3, с. 54].
Итак, коཾлиཾчеཾстཾво индикативных KPI соཾотཾноཾсиཾтся с целями соответствующих слཾужཾб и структурных
поཾдрཾазཾдеཾлеཾниཾй. Примерами таཾкиཾх KPI могут быть показатели Скорость доཾкуཾмеཾнтཾооཾбоཾроཾта, Количество
спཾецཾиаཾлиཾзиཾроཾваཾнных семинаров за сеཾзоཾн и т. д.
Одཾна из важнейших хаཾраཾктཾерཾистиཾк финансового состояния прཾедཾпрཾияཾтиཾя – стабильность его
деཾятཾелཾьности в свете долгосрочной пеཾрспеཾктཾивы. Она связཾана с общей финансовой стཾруཾктཾурཾой
предприятия, стཾепཾенью его зависимости от кредиторов и инвеཾстཾорཾов. Так, многཾие предприниматели,
вкཾлюཾчаཾя представителей государственного сеཾктཾорཾа экономики, прཾедཾпоཾчиཾтаཾют вкладывать в деཾло
минимум собственных срཾедཾстཾв, а финансировать егཾо за счет деཾнеཾг, взятых в доཾлг. Однако если
стཾруཾктཾурཾа «собственный каཾпиཾтаཾл – заемные срཾедཾстཾва» имеет значительный пеཾреཾкоཾс в сторону доཾлгཾов,
предприятие может обཾанкрཾотཾитཾься, если неཾскཾолཾькཾо кредиторов одновременно поཾтрཾебཾуюཾт свои деньги
обཾраཾтно в «неудобное» врཾемཾя.
В рыноཾчных условиях, коཾгдཾа хозяйственная деятельность прཾедཾпрཾияཾтиཾя и его развитие
осущཾествляཾетཾся за счёт саཾмоཾфиཾнаཾнсирཾования, а при неཾдоཾстཾатཾочཾноཾстཾи собственных финансовых
реཾсуཾрсов – за счёт заཾёмཾных средств, ваཾжной аналитической характеристикой являཾетཾся финансовая
устойчивость прཾедཾпрཾияཾтиཾя.
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Аннотация. В данной статье изучены основные тенденции развития управления образованием на муниципальном уровне. В качестве объекта исследования выступает управление образованием на
уровне муниципалитетов. Автором уделено особое внимание изучению управления образованием на
муниципальном уровне, а также перспектив его развития.
Ключевые слова: управление образованием, информатизация управления образованием, информационная культура, управление образованием на муниципальном уровне.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION MANAGEMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL
Mal'sagovа Benazirа Khamatkhanovna
Abstract. The basic tendencies of development of education management at the municipal level are studied in
this article. The object of research is the management of education at municipal level. The author paid special
attention to the study of education management at the municipal level and prospects of its development.
Key words: management of education, informatization of education management, information culture, educational management at the municipal level.
На современном этапе развития нашей страны государством придается огромное значение информатизации сферы социального управления. Развитие данного направления предусмотрено не
только в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», но также и в соответствующих муниципальных программах.
Рассмотрим тенденций развития муниципальной сферы управленческой деятельности.
Изучив литературу, посвященную данной тематике [1], мы пришли к выводу, что на данном этапе
наиболее остро стоит вопрос оптимизации, который выражается в необходимости интеграции различных субъектов, предоставляющих образовательные услуги. В частности речь идет о формировании
образовательных объединений разных типов, таких как дошкольные образовательные учреждения,
школы, вузы; образовательные кластеры; отраслевые образовательные консорциумы; ресурсные центры. Данный процесс предусмотрен Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года [2].
Следовательно, первой и, пожалуй, основной тенденцией в развитии управления образованием
на муниципальном уровне является интеграция учреждений, оказывающих образовательные услуги,
которые расположены на территории муниципалитетов. Это приводит к повышению роли муниципальных органов управления, что, в свою очередь, активирует деятельность по поиску наиболее эффективной модели развития самого образования. Для интеграции образовательных учреждений необходимы

новые формы культуры управления. Учитывая то, что мы говорим о процессе объединения, создания
новых форм корпораций, то, соответственно, возникает необходимость и в несколько иной, специфичной культуры, в качестве основы которой выступят различные виды информационного взаимодействия[3].
Вторая тенденция развития управления образованием заключается в том, чтобы создать единое
образовательное пространство, в свою очередь требующего того, чтобы был сформирован новый тип
управленческой культуры и информационного взаимодействия между новыми кластерами.
Третья тенденция в развитии управления образованием на муниципальном уровне заключается
в формировании информационной культуры, на основе которой будут взаимодействовать образовательные учреждения.
Помимо тех тенденцией развития управления образованием, которые мы уже обозначили, исследователи называют также и создание системы измерения и оценки качества образования на муниципальном уровне [4]. В качестве основного компонента этой системы выступает мониторинг качества
образования, благодаря которому обеспечивается оперативная передача информации для управления
учебно-образовательного процесса. Но, стоит обратить внимание на то, что при отсутствии должной
информационной культуры в системе управления образованием на муниципальном уровне решение
данной проблемы невозможно.
Как мы указали выше, на современном этапе развития процесса реализации государственных
программ, направленных на модернизацию существующего управления образованием, приоритетным
направлением является информатизация сферы управления образованием [5].
Информатизация является организационным социально-экономическим и научно-техническим
процессом, заключающимся в создании оптимальных условий, необходимых для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов [5]. Разумеется, что для повышения эффективности управления информатизация должна иметь субъект управления. При этом, субъектам управления необходимо
обладать определенным уровнем информационной культуры, иначе процесс внедрение информационных технологий (далее- ИТ) может оказать неблагоприятное воздействие на всю систему управления.
Следовательно, информационная культура является неотъемлемой и важной частью процесса информатизации.
В роли основной проблемы информатизации на муниципальном уровне выступает несовершенство действующего законодательства. В Федеральном законе №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» среди вопросов местного значения, решать
которые уполномочены органы местного самоуправления, нет полномочий, позволяющих создавать
муниципальные информационно-коммуникационные системы. Вследствие чего, большинство муниципалитетов, не имеющих возможности вести самостоятельные разработки, не имеют и официальной
бюджетной статьи, предусматривающей оплату услуг сторонних ИТ- разработчиков [6].
В результате анализа официальных сайтов органов управления образованием муниципалитетов[7], мы пришли к выводу, что в большинстве случаев нет единого подхода к внедряемым информационным системам управления и контроля учреждений, предоставляющих образовательные услуги на
территории муниципалитета. Более того, единый федеральный стандарт на информационные системы
управления образованием и ведения образовательного процесса также отсутствует.
Для того чтобы решить перечисленные выше проблемы необходимо обеспечить целенаправленное формирование общей информационной культуры всех участников процесса разработки и реализации программ развития современного образования.
В заключение отметим, что в результате проведенного исследования было выявлено, что на сегодняшний день основными тенденциями в развитии управления образованием на муниципальном
уровне являются следующие: территориально-муниципальная интеграция учреждений, предоставляющих образовательные услуги; формирование единого образовательного пространства на муниципальном уровне; формирование информационной культуры муниципального управления образованием;

создание комплексного обеспечения развития муниципальной системы образования на основе процессов информатизации.
Проведя анализ выявленных тенденций в развитии управления образованием на муниципальном
уровне, нами было установлено, что в их основе лежит процесс информатизации, а для того чтобы их
реализовать необходимо сформировать новый тип информационной культуры в управлении образованием.
В сфере информатизации управления образованием на муниципальном уровне выделяют ряд
основных проблем, выражающиеся в:
- отсутствии единой информационной системы для управления и мониторинга образовательного
процесса;
- отсутствии единых требований и информационных ресурсов для формирования управленческих кадров в области ИТ- технологий.
Таким образом, можно резюмировать, что в качестве основной тенденции в оптимизации системы управления образованием на муниципальном уровне выступает не только структурные и функциональные изменения системы, но и информатизация самого процесса управления образованием, в котором немаловажная роль отведена информационной культуре. Все это является обоснованием необходимости активизации работ в направлении повышения уровня информационной культуры управления образованием на муниципальном уровне.
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Аннотация. В статье рассматривается оценка уровня премий за акционерный риск, применяемым на
практике основными инвестбанками и аудиторами, является модель САРМ, применяемый для объяснения динамики курсов ценных бумаг и функционирования механизма, посредством которого инвесторы могли бы оценивать влияние инвестиций в предполагаемые ценные бумаги на риск и доходность их
портфеля.
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Распространенным подходом к оценке уровня премий за акционерный риск, применяемым на
практике основными инвестбанками и аудиторами, является модель САРМ (Capital Asset Pricing Model),
другое название – модель ценообразования на рынке капитальных финансовых активов, изредка
в учебной литературе встречается аббревиатура МОДА, то есть «модель оценки долгосрочных активов»[7, с. 12].
Модель CAPM, чаще всего, применяется для объяснения динамики курсов ценных бумаг и функционирования механизма, посредством которого инвесторы могли бы оценивать влияние инвестиций в
предполагаемые ценные бумаги на риск и доходность их портфеля.
Концепция этой модели была разработана в 1950-х гг. в США Гарри Марковицем, дальнейшее
развитие модель получила в работах Jack Treynor (1961-1962гг.), William Sharpe (1964г.), John Lintner
(1965г.) и Jan Mossin (1966г.) [7, с. 13].
Суть САРМ модели заключается в следующем: предполагая существование высоколиквидного
эффективного рынка финансовых активов, можно прийти к выводу о том, что величина требуемой отдачи на средства, вложенные в какой-либо актив, определяется не столько специфическим риском,
присущим конкретному активу, сколько общим уровнем риска, характерным для фондового рынка [2, с.
49].
Такой вывод может показаться противоречащим здравому смыслу – инвестору должен быть компенсирован тот риск, который он принимает, вкладывая ресурсы в капитал компании. Логика модели
базируется на том, что инвестор диверсифицирует свои вложения и, хотя для разных вложений, входящих в портфель активов инвестора, характерен разный профиль риска, зачастую потери от одного
актива могут быть компенсированы доходами по другому активу, что существенным образом снижает
реальный уровень риска, принимаемого на себя инвестором [1, с. 39].
Математически формула определения ожидаемой ставки доходности на долгосрочный актив

имеет следующий вид:

RE = Rf + β x (Rm - Rf)

(1)

где,
Rf - доходность безрисковых активов, под которой, как правило, понимают доходность государственных ценных бумаг;
Rm - ожидаемая средняя норма прибыли рыночного портфеля;
(Rm-Rf) - премия за риск вложения в акции (в ряде учебных пособий премия за рыночный риск
принимается равной 5%);
β - коэффициент, характеризующий чувствительность оцениваемой ценной бумаги к изменениям
рыночной доходности (рассчитывается по статистическим данным и выражает вариабельность доходности ценной бумаги по отношению к среднерыночной доходности).
Смысл модели CAPM заключается в том, что требуемая (рыночная) доходность собственного капитала есть безрисковая ставка доходности, увеличенная на риски, соответствующие акционерному
капиталу.
Применительно к российской практике можно говорить о двух подходах для расчета по модели
CAPM для компаний из развивающихся рынков [5, с. 249].
Подходы к расчету модели CAPM:
- Страховой риск корректируется на β - коэффициент
- Страховой риск не корректируется на β - коэффициент
- Если страховой риск корректируется на β-коэффициент, формула для CAPM принимает следующий вид:
RE = Rf + β x (Rm - Rf)
(2)
где,
Rf - доходность безрисковых активов, под которой, как правило, понимают доходность государственных ценных бумаг;
Rm - ожидаемая средняя норма прибыли рыночного портфеля;
(Rm-Rf) - премия за риск вложения в акции (в ряде учебных пособий премия за рыночный риск
принимается равной 5%);
β - коэффициент, характеризующий чувствительность оцениваемой ценной бумаги к изменениям
рыночной доходности (рассчитывается по статистическим данным и выражает вариабельность доходности ценной бумаги по отношению к среднерыночной доходности).
В случае, когда страховой риск не корректируется на β-коэффициент, формула для CAPM принимает следующий вид:
RE = RfGlobal + β x ERP + C =r flokal + β x ERP
(3)
где,
r flokal – локальная безрисковая ставка доходности.
Для непубличных компаний вышеприведенные формулы CAPM для расчета ставки дисконтирования могут дополняться показателями S1 и S2 - премиями за малый размер и специфические риски
соответственно.
CAPM = Rf + β x (Rm - Rf) + S1 + S2 + C
(4)
где,
S1 - дополнительная норма дохода за риск инвестирования в конкретную компанию;
S2 - дополнительная норма дохода за риск инвестирования в малую компанию.
Говоря о безрисковой ставке, следует пояснить, что различают несколько безрисковых ставок:
глобальную безрисковую ставку и локальную безрисковую ставку.
Глобальная безрисковая ставка – ставка по государственным облигациям США, Англии, Германии и Швейцарии. В качестве глобальной безрисковой ставки доходности правильнее выбирать ставку
доходности по 10-летним американским государственным облигациям [6, с. 25].
Локальная безрисковая ставка – ставка по российским государственным облигациям номинированным в рублях.

Среднерыночная доходность (Rm) представляет собой доходность рыночного портфеля. В качестве данного показателя берут, например, среднюю доходность по акциям, включенным в рыночный
портфель, используемый для расчета какого-либо общеизвестного индекса (Индекс ММВБ, Nikkei 225 и
т.п.), данные значения легко можно найти в открытом доступе.
Безрисковая доходность (Rf) представляет собой, ожидаемый среднегодовой темп прироста экономики в долгосрочной перспективе, но с поправкой на изменение краткосрочной ликвидности и инфляцию. Единого мнения в отношении значения показателя нет. Так, американские финансовые аналитики полагают, что в качестве доходности безрисковых активов следует брать доходность по казначейским обязательствам, но вот какие обязательства использовать долго- или краткосрочные, – единства нет.
Разницу между среднерыночной нормой доходности акций и безрисковой ставкой (Rм - Rf) называют премией за риск вложения в акции [ 6, с. 25].
Бета-коэффициент характеризует чувствительность оцениваемой ценной бумаги к изменениям
рыночной доходности (рассчитывается по статистическим данным и выражает вариабельность доходности ценной бумаги по отношению к среднерыночной доходности – доходности того или иного фондового индекса) [1, с. 95].
β-коэффициент выражает меру систематического риска для акций компании. Величина коэффициента определяется на основе анализа ретроспективных данных соответствующими статистическими
службами фирм, специализирующихся на рынке информационно-аналитических услуг, инвестиционными и консалтинговыми компаниями и публикуется в финансовых справочниках и периодических изданиях, анализирующих фондовые рынки.
Общий алгоритм расчета показателя
№
п/п
1
2
3
4

Локальный β (долл.)

Таблица 1

Локальный β (руб.)

Стандартное отклонение доходности RTSI
Стандартное отклонение доходности ММВБ
Стандартное отклонение доходности конкретно- Стандартное отклонение доходности конкретного эмитента
го эмитента
Корреляция доходностей RTSI и акций конкрет- Корреляция доходностей ММВБ и акций конного эмитента
кретного эмитента
Бета-коэффициент = стр. 2 x стр. 3 / стр. 1

Отметим, информацию о бета-коэффициенте публичных компаний можно взять в виде готовой
цифры из открытых источников, к примеру, для акций ГМК «Норильский никель» на 25.12.15 значение
коэффициента равно 0,88.
Если необходимо рассчитать значение бета-коэффициента для непубличной компании, то можно
воспользоваться формулой Хамады:
𝐷
β𝜏 = 𝛽𝜗 × (1 + (1 − 𝑇) × 𝐸
(5)
где,
β𝜏 − бета − коэффициент компании с учетом структуры капитала
(или рычаговый бета-коэффициент);
𝛽𝜗 − безрычаговый бета − коэффициент;
𝑇 − ставка налога на прибыль, доли ед. ;
D/E – коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, среднеотраслевое значение.
Рассмотрим пример расчета бета-коэффициента для непубличной компании, занимающейся
производством пищевых продуктов (скачать).

Известны довольно простые алгоритмы, позволяющие найти близкое значение бетакоэффициента для данной ценной бумаги. Пусть Kij - доходность акций i-й компании в j-м году, a Kmj доходность на рынке в среднем (j = 1, 2, ..., n) за все анализируемые периоды. Если к рынку применима
модель САРМ, то, как следует из модели, β-коэффициент представляет собой коэффициент эластичности, а его значение можно рассчитать как отношение приращения доходности акций i-й компании
(ΔKij) к приращению среднерыночной доходности (ΔKmj):
β = ΔKij/ΔKmj
(6)
Алгоритм, задаваемый формулой, весьма приблизителен, поскольку приращения можно считать
различными способами.
Достаточно часто используется следующий вариант расчета β:
1. определяются средние (например, по годам) значения доходности акций данной компании и
по рынку в целом;
2. строится уравнение линейной регрессии, отражающее зависимость средней доходности акций данной компании от доходности на рынке в среднем;
3. коэффициент регрессии (т.е. коэффициент при параметре Km) и будет бетакоэффициентом.
Так как цифры для расчета CAPM базируются на процентных ставках номинированных в долларах США, то при использовании рублевых денежных потоков необходимо скорректировать полученную
величину ставки дисконтирования по следующей формуле:
Rrur = (1 + Rusd) x (1 + Brur) / (1 + Busd) – 1
(7)
где, Rrur - ставка дисконтирования, номинированная в рублях;
Rusd - ставка дисконтирования, номинированная в долларах США;
Brur - доходность по рублевым государственным облигациям России;
Busd - доходность по еврооблигациям России, номинированным в долларах США.
Одним из основных преимуществ в применении модели является то что, модель
CAРM позволяет учесть влияние внешних факторов, не зависящих от хода реализации проекта, – страховые и политические риски, ставки доходности (без рисковые, отраслевые и среднерыночные)
[3,с.325].
При этом, правда, следует учитывать и ее недостатки, к которым можно отнести:
1. Имеет прямое отношение только к компаниям, которые являются открытыми акционерными
обществами и, следовательно, их акциями торгуют на фондовых рынках.
2. Вызывает затруднения при определении, какие из вложений можно считать без рисковыми,
применим только к компаниям, которые располагают достаточной статистикой для расчета своего коэффициента бета или имеют возможность найти компанию-аналог, чей коэффициент бета мог бы использоваться в расчетах.
При использовании в модели информации зарубежных фондовых рынков в ставке дисконта
необходимо учитывать дополнительный риск, связанный с инвестированием средств в Россию (страховой риск). Уровень риска инвестирования в конкретную страну определяется крупнейшими информационно-аналитическими и рейтинговыми агентствами [8, с. 35].
Capital Asset Pricing Model, САРМ – центральная мысль нынешней финансовой экономики. Эта
модель дает представление о том, какое должно быть соотношение между риском вложения в актив и
доходностью этого вложения. Эта формула нашла широкое применение в теории современного инвестиционного анализа в самых различных его областях: оценки прибыльности проектов, портфельных
инвестиций, оценки предприятий.
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Финансовая стратегия предполагает формирование и использование финансовых ресурсов для
реализации базовой стратегии компании и соответствующих курсов действий.
Важность данной функциональной стратегии заключается в том, что именно в финансах отражаются через систему экономических показателей все виды деятельности, происходит балансировка
функциональных задач и их подчиненность достижению основных целей компания.
Потребность компании в собственных и привлеченных средствах является объектом планирования, соответственно принятие решения данного вопроса оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние и возможность выживания компании[4, с. 23].
Понятие «финансовая стратегия», как и понятие « стратегия», на практике рассматривается широко и многообразно, что связано не только причинами, рассмотренными выше относительно понятия
« стратегия», но и с тем, что многие авторы финансовую стратегию трактуют с точки зрения целей и
функций финансового, а не стратегического менеджмента.
Анализируя многообразие определений понятие «финансовой стратегии», можно выделить
«финансовую стратегию» как цель, план, способ действий, совокупность решений, что соответствует
позиции стратегического менеджмента, и как способ управления финансами, что отражает позицию
финансового менеджмента[2, с.109].
Стратегические цели компании - это описанные в формализованном виде желаемые параметры
конечной стратегической финансовой позиции, позволяющие направлять ее деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать результаты.
Главная цель финансовой стратегии, а именно максимизация стоимости компании, которая вы-

годна всем заинтересованным сторонам.
Под финансированием понимается процесс образования денежных средств или в более широком плане процесс образования капитала компания во всех его формах.
В финансовом менеджменте под внутренними и внешними источниками финансирования понимают соответственно собственные и привлеченные (в том числе заемные) средства. Основными видами источники средств являются: внутренние источники (средства собственников в виде уставного капитала, нераспределенной прибыли и фондов собственных средств), заемные средства (ссуды и займы
банков и прочих инвесторов), временно привлеченные средства (кредиторы).
При внутреннем собственном финансировании инвестиционные ресурсы могут формироваться
из прибыли, амортизационных отчислений, средств, получаемых от ликвидации излишних производственных фондов. На эти цели также могут использоваться средства различных целевых фондов компании или полученные от размещения облигаций среди своих работников (заемное внутренне финансирование).
Соотношение собственного и заемного капитала характеризует структуру капитала компании, которая является важнейшим показателем его деятельности.
Внешнее финансирование предполагает поступление средств от внешнего по отношению к компании источника. Сюда входит внешнее собственное и внешнее заемное финансирование.
Внешнее собственное финансирование предполагает поступление средств, как от имеющихся
собственников, так и от новых акционеров (пайщиков). При этом поступление инвестиционных ресурсов может осуществляться посредство эмиссии, а также не эмиссионным путем (увеличением собственниками своих долей, или паев, и расширением круга собственников).
Первоначальным источником финансирования любой компании является уставный капитал, который образует из вкладов учредителей.
Нераспределенная прибыль является реинвестированным источником собственных средств,
для замены оборудования и новых вложений.
Прибыль компании зависит от соотношения доходов, полученных по итогам деятельности, с
расходами, обеспечившими эти доходы.
Прибыль, остающаяся в распоряжении компании – это многоцелевой источник финансирования
ее потребностей. Однако основными направлениями распределения прибыли являются накопление и
потребление, пропорции между которыми определяют перспективы развития компании[1, с.261].
Концепция формирования системы стратегического управления качеством роста экономики организаций инвестиционно-строительной сферы. Обоснована экономическая категория понятия качества роста экономики строительных организаций, и предложен методологический подход к идентификации этого понятия и его измерению.
Концепция жизненного цикла используется специалистами как базовая модель для анализа происходящих в компании процессов. Для анализа процесса формирования финансовой стратегии выделено на стадии зрелость.
Модели жизненного цикла, по мнению автора, позволяют обобщать процесс развития большинства хозяйствующих субъектов и концентрировать внимание на способах управления, наиболее адекватных текущему этапу. В результате можно построить финансовую стратегию, которая обеспечит достижение стратегических целей компании на текущем этапе развития наиболее выгодным образом.
Результаты совместной деятельности органов государственной власти, учреждений образования
и науки, представителя малого инновационного предприятия как субъектов, способных развивать
предпринимательскую деятельность в регионе за счет эффективной управленческой деятельности,
направленной на решение проблем малого и среднего предпринимательства в одном из субъектов РФ
путем развития механизма их поддержки[3, с.93-98]..
Главная задача экономической стратегии на стадии зрелости - сохранение достигнутого уровня
прибыли. Данного возможно достичь путем ускорения оборачиваемости используемого денежных
средств, результативного управления расходами и оптимизацией налогообложения, близкого взаимодействия экономической стратегии с иными многофункциональными стратегиями (производственной,

маркетинговой, сбытовой и др.).
На стадии зрелости увеличение объема продаж задерживается и в том числе начинает падать,
так как продукция ранее получен множеством возможных покупателей,увеличивается конкуренция,
расходы на маркетинг обычно возрастают, возможно, снижение цен,прибыль стабилизируетсялибо
снижается.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование финансовой стратегии играет важную
роль в процессе достижения компанией преследуемых результатов. Важно понимать, на какой стадии
жизненного цикла находится компания, поскольку каждая стадия сопровождается не только определенными возможностями роста, но и имеет «узкие» места и риски, которые необходимо правильно
анализировать и интерпретировать. Так, целями и задачами стадии зрелости являютсяобеспечение
финансовой устойчивости и платежеспособности, выход на самоокупаемость. Предложенный подход к
формированию финансовой стратегии на стадии жизненного цикла поможет менеджменту ставить
адекватные этапу развития компании цели и задачи и находить возможности для обеспечения ее роста.
На этапе зрелости приходит черед мероприятий по напряжённой модернизации и диверсификации потребления, реализовывается поиск новых контрагентов. Для поддержания результативного
функционирования компания в период зрелости нужнопроверять состояние показателей рентабельности продаж, рентабельности активов и собственного капитала, оборачиваемости.
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Актуальность данной работы обусловлена влиянием дивидендной политики на капитализацию
банка, стоимость его акций и банковскую репутацию.
Повышенное внимание отечественных и зарубежных авторов к различным аспектам дивидендной политики определяется рядом обстоятельств:
 во-первых, дивидендная политика оказывает влияние на отношения с инвесторами. Акционеры
негативно относятся к компаниям, которые сокращают дивиденды, потому что связывают такое
сокращение с финансовыми трудностями компании и могут продать свои акции, влияя на снижение их
рыночной цены;
 во-вторых, дивидендная политика влияет на финансовую программу и бюджет
капиталовложений предприятия;
 в-третьих, дивидендная политика воздействует на движение денежных средств предприятия
(«компания с плохой ликвидностью может быть вынуждена ограничить выплаты дивидендов»);
 в-четвертых, дивидендная политика сокращает собственный капитал, так как дивиденды
выплачиваются из нераспределенной прибыли. В результате это приводит к увеличению
коэффициента соотношения долговых обязательств и акционерного капитала.
Дивиденды – это денежные доходы акционеров, получаемые ими за счет распределяемой прибыли акционерных обществ [18, с. 25].
Получение дивидендов и их размер зависят от проводимой акционерной организацией дивидендной политики. Отсюда вытекают роль и значение дивидендной политики в деятельности организации и внимание, которое ей уделяется в предпринимательской деятельности, в финансовом менеджменте и в финансовой науке. Большой вклад в разработку теоретических основ дивидендной политики
организаций внесли Ф.Модильяни, М. Миллер, М. Гордон, Дж. Линтнер, Р. Литценбергер.
Дивидендная политика – это механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику, в соответствии с долей его вклада в общую сумму собственного капитала предприятия [21, с. 30].
Значение проводимой руководством акционерной организации дивидендной политики заключается в том, что эта политика:
• оказывает влияние на финансовую программу и бюджет капиталовложений организации;
• воздействует на движение денежных средств организации;

• влияет на отношения организации с ее инвесторами. Низкий уровень дивидендов может привести не только к слабой реализации выпускаемых акций, но и их массовой продаже акционерами, к снижению цен на акции и т.д.;
• способствует сокращению или увеличению акционерного капитала [7, c. 158].
Основной целью разработки дивидендной политики является установление необходимой пропорциональности между текущим потреблением прибыли собственниками и будущим ее ростом, максимизирующим рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим стратегическое его развитие.
Существуют три принципиальных подхода к формированию дивидендной политики – «консервативный», «умеренный» («компромиссный») и «агрессивный». Каждому из этих подходов соответствует
определенный тип дивидендной политики (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Основные типы дивидендной политики акционерного общества
Определяющий подход к формированию
Варианты используемых типов дивидендной
дивидендной политики
политики
1. Остаточная политика дивидендных выплат
I. Консервативный подход
2. Политика стабильного размера дивидендных
выплат
II. Умеренный (компромиссный) подход
3. Политика минимального стабильного размера
дивидендов с надбавкой в отдельные периоды
4. Политика стабильного уровня дивидендов
III. Агрессивный подход
5. Политика постоянного возрастания размера
дивидендов
При проведении дивидендной политики акционерные общества должны учитывать, что:
 регулярно выплачиваемые дивиденды уменьшают неопределенность инвесторов;
 выплата дивидендов свидетельствует о хорошем состоянии общества;
 инвесторов интересует стабильность величины дивидендных выплат, скорректированной с
учетом инфляции;
 повышение дивидендов за определенный период стоит проводить только при наличии
расчетов, свидетельствующих о возможности поддержания их размера в будущем. Если такой
уверенности нет, то целесообразно заявить о выплате экстрадивидендов.
Рациональная дивидендная политика позволяет максимизировать благосостояние акционеров
предприятия и одновременно обеспечить финансирование его деятельности.
Сбербанк России – универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре качественных банковских услуг на всей территории России.
Основные направления деятельности банка:
•Корпоративный бизнес: предоставление услуг корпоративным клиентам и организациям по обслуживанию расчетных и текущих счетов, открытию депозитов, предоставлению всех видов финансирования, гарантий, по обслуживанию внешнеторговых операций, услуг инкассации и др.
•Розничный бизнес: оказание банковских услуг клиентам - физическим лицам по принятию
средств во вклады, кредитованию, обслуживанию банковских карт, операциям с драгоценными металлами, валютно-обменным операциям, денежным переводам, платежам, хранению ценностей и др.
• Операции на финансовых рынках: операции с ценными бумагами, операции по размещению и
привлечению средств на межбанковском рынке, по привлечению долгосрочных средств на рынках капитала, операции с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, а также прочие операции на финансовых рынках.
На фоне глубокого экономического спада в 2015 году российская банковская система столкнулась с двумя основными проблемами:
• падением спроса на банковские услуги со стороны платежеспособных заемщиков. На фоне вос-

становления ликвидности банковской системы это привело к тому, что впервые за последние годы клиентские депозиты банковской системы росли быстрее кредитов;
• существенным ростом кредитных рисков.
В 2015 году в российской экономике наблюдалось снижение объемов промышленного производства и ухудшение качества заемщиков. Произошел резкий спад платежеспособного спроса на банковские кредиты. По итогам года кредиты предприятиям возросли всего на 0,3%, при этом Сбербанк оказался в числе тех банков, кто заметно увеличил кредитный портфель. В результате доля Сбербанка на
рынке кредитов корпоративным клиентам увеличилась на 1,3 п.п. до 31,8%.
Совокупный объем активов банковской системы за год вырос на 5%, при этом рост был на 90
обеспечен тремя государственными банками: Сбербанком, Росбанком и Россельхозбанком. В результате доля Сбербанка в активах банковского сектора по итогам года возросла с 24,7 до
26,2%.Кризисные явления в экономике сопровождались ростом кредитных рисков и увеличением расходов на формирование резервов, что стало главным фактором существенного снижения прибыльности банковской системы по итогам 2015 года. Прибыль до уплаты налогов из прибыли банковского сектора уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2014 годом. В результате проведения достаточно консервативной политики по обеспечению покрытия кредитных рисков, прибыль Сбербанка снизилась относительно предыдущего года и составила около 20% суммарной прибыли банковской системы против 35%
годом ранее.
Автор работы считает, что необходимо сформировать новую дивидендную политику, которая
предполагала бы в дальнейшем поддерживать величину дивиденда на акцию на определенном уровне,
сделав, таким образом, предсказуемыми доходы акционеров.
Представляется, что дивидендная политика Банка должна определяться исходя из критерия
обеспечения стабильного размера дивидендных выплат.
Политика Банка должна исходить из того, чтобы выплачивать акционерам предсказуемый доход
- это придаст инвесторам чувство уверенности и последовательности в финансовой политике Сбербанка РФ.
Дивидендная политика влияет на многие аспекты деятельности компании и обусловлена следующими основными положениями:
1. повышает уровень благосостояния собственников;
2. воздействует на рост стоимости фирмы;
3. определяет темпы реализации стратегии развития;
4. является важнейшим индикатором инвестиционной привлекательности;
5. повышает трудовую активность персонала фирмы;
6. обеспечивает дополнительную социальную защищенность работников;
7. оказывает влияние на уровень текущей платежеспособности.
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Основными факторами, оказывающими существенное воздействие на эффективность деятельности компании, являются организационно-управленческие мероприятия, в том числе, система бухгалтерского учета, контроля издержек и выпуска продукции. Вопросы контроллинга в настоящее время
остаются наиболее слабым звеном в управлении прибыльностью компаний [1;с. 169]. Вследствие этого
почти все компании испытывают издержки не только по основной, производственной, деятельности, но
и по штрафным санкциям, налогам и платежам, а также при компенсации утрат от хищения товарноматериальных ценностей и готовой продукции.
В этой связи, появляется объективная необходимость организации такой корпоративной системы
управленческого учета, которая позволила бы контролировать издержки в любой момент времени в
процессе любого технологического цикла с дифференциацией по местам происхождения.
Такая система станет основой принятия оперативных управленческих решений. Необходимо отметить, что достоверность отражения в бухгалтерском и управленческом учете издержек корпорации
зависит не столько от исполнения нормативных требований, сколько от учета особенностей, присущих
конкретной сфере деятельности.
Для систематизации контроля издержек труда и расхода товарно-материальных ценностей на
производство огромную важность приобретает объективное отображение производственных издержек
по всем технологическим действиям. Эти процессы в корпоративном управленческом учете становятся
главными центрами издержек.
Помимо технологических особенностей, на эффективность системы учета издержек влияют
направления деятельности, из которых более существенными, на наш взгляд, являются:
1. Организация труда и его оплаты;
2. Безубыточность бизнес-процесса;
3. Маркетинг компании;
4. Взаимодействие разных бизнес-процессов[2; с. 411].

Указанные организационные особенности обуславливают необходимость организации коллективного учета издержек по подразделениям (бизнес-процессам). Очевидно, такой подход связан не
только с необходимостью получения своевременной информации при оперативном управлении производственными действиями, но и с возможностью повышения собственного интереса трудового персонала по каждому технологическому процессу в повышении объема и качества производимой продукции.
Для беспристрастной оценки вклада всякого бизнес-процесса в консолидированную результативность по видам деятельности компании, административный учет обязан гарантировать своевременное и объективное оприходование продукции, правильную оценку ее численности и качества, поэтапный учет выпуска продукции по бизнес-процессам, беспристрастность и аутентичность данных первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
В российских критериях требований консолидированного учета и отчетности разрешено используются данные, содержащиеся в последующих формах отчетности:
- балансе,
- отчете о прибылях и убытках,
- отчете о движении денежных средств.
Необходимость в консолидированной отчетности возникает, когда в экономической деятельности
начинают формироваться структуры, к примеру, компании, связанные обоюдной ролью в капитале друг
друга или другим образом.
Объекты для консолидированной отчетности появляются по самым различным факторам. Корпорация поглощает остальные хозяйствующие субъекты с целью расширения сферы собственной деятельности, получения доходов от инвестиций, устранения соперников или же установления тесных
официальных отношений для взаимовыгодного сотрудничества.
Наличие консолидированной отчетности компании позволяет нарастить ее финансовую и социально-экономическую управляемость, обладать объективной картиной деятельности в целом и всякого
бизнес-процесса в частности, осуществлять инвестирование ресурсов в действительно многообещающих направлениях [3; с. 288].
Сущность консолидированной отчетности компании содержится в том, что:
1) она не является отчетностью юридически автономного хозяйствующего субъекта и имеет очевидно выраженную аналитическую направленность. Цель такой отчетности содержится не в выявлении
налогооблагаемой прибыли, а в получении всеобщего представления о деятельности бизнеспроцессов в рамках компании;
2) процесс консолидации – это не обычное сложение одноименных статей финансовой отчетности по бизнес-процессам компании. В процессе консолидации исключаются всевозможные внутрикорпоративные финансово-хозяйственные операции, и в консолидированной отчетности показываются
только активы и пассивы, финансы и затраты от операций с третьими лицами.
Финансово-экономическая информация об итогах работы компании в целом нужна для:
- наружных органов управления – в целях определения роли и места компании в экономическом
развитии страны и региона в частности;
- выявления степени совпадения интересов федеральных, местных органов управления и компании в реализации экономических программ развития, декларированных компанией в момент ее регистрации, т. е. является ли предоставленная компания инструментом развития промышленного производства в критериях структурной перестройки экономики страны;
- внутреннего использования компанией – в целях выработки общей действенной корпоративной
стратегии развития и деятельности, повышения управляемости ее учредителей, проведения единой,
скоординированной финансово-экономической и общественной политики;
- информирования широкой общественности, имеющихся и потенциальных инвесторов о деятельности компании, позволяющей им иметь суждение о стоимости, времени и рисках, связанных с
ожидаемыми доходами, а также о хозяйственных ресурсах компании, ожиданиях, составе средств и
источников.[4; с. 322].

Таким образом, консолидированная финансовая отчетность охватывает информацию, характеризующую совокупность бизнес-процессов, работающих в рамках единой экономической стратегии и
участвующих (в той или другой мере) в капитале друг друга. Она необходима всем стейкхолдерам компании: инвесторам, кредиторам, поставщикам, заказчикам, персоналу, банкам, муниципальным органам управления.
С точки зрения привлечения кредитов и инвестиций от коммерческих банков и иностранных источников компании являются предпочтительнее по сравнению с иными формами организации. Это
объясняется тем, что отечественные финансово-кредитные структуры и зарубежные инвесторы проявляют крайнюю осторожность во вхождении в какие-либо альянсы с отдельными предприятиями, а выбирают сотрудничество с надежными и рентабельными акционерными сообществами, в том числе
поддерживаемыми государством.[5; с. 492].
Во избежании финансирования неперспективных и слабо обоснованных инвестиционных проектов целесообразно осуществить их кропотливый подбор по общепризнанным аспектам и показателям
экономической эффективности. А это станет возможным лишь при проведении политики информационной открытости и доступности компаний для инвесторов и заемщиков. В данных критериях создание
финансовой стратегии компании позволяет предугадать направления развития отношений с контрагентами, сконструировать главные направления кредитной и инвестиционной политики, создать инвестиционную и кредитную стратегию.
Владельцы акций получают возможность соотнести оценить доходы и сделать выводы о перспективности направления развития компании, долевыми обладателями которой они являются [6; с.
88].
Таким образом, финансовая стратегия компании охватывает обширный диапазон вопросов, а ее
принятие оказывает воздействие на все составляющие корпоративной среды.
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Аннотация: В статье ставится задача раскрыть потенциал выездного туризма из Китая, анализируются
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Abstract: The article gives a detailed analysis of the potential of Chinese outbound tourism and the perspectives of this market. Much attention is given to the dynamics of tourist flow from China and the social structure
of these flows in Russia and worldwide. Hereby special characteristics of the current development of tourism
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Рынок выездного туризма из Китая, безусловно, обладает своей спецификой и уникальными
особенностями, в связи с этим, проведение маркетинговых, экономических, социологических исследований позволит всесторонне изучить данный рынок для налаживания эффективного сотрудничества в
сфере туризма. Безусловно, знание тонкостей этого рынка и последующее применение этих знаний в
рамках стратегии развития индустрии туризма РФ даст сильнейшее конкурентное преимущество и позволит привлечь турпоток из Китая – страны, являющейся лидером по выездному туризму в мире.
В 2016 г. показатель выездного потока из Китая достиг рекордной точки. По данным Китайской
академии туризма число выездных туристов из КНР составило 122 млн. чел., а размер расходов превысил около 760 млрд. юаней (на данный момент эта сумма эквивалентна 109,8 млрд. долл.)[1]. Рекордно высокий показатель выездного потока из Китая можно объяснить несколькими факторами: рост
доходов и повышением уровня туристских потребностей, упрощение визового режима Китая с 110
странами мира, совершенствование транспортной системы и другие. Необходимо отметить, что рост
числа поездок из Китая за границу в 2016 году составил 4.3% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г., а в 2015 г. в сравнении с 2014 г.[2]. Таким образом, Китайская Народная Республика остается самой крупной в мире страной-поставщиком туристов на протяжении ряда лет.
Многие страны мира в данный момент уделяют внимание не только разработке и реализации
эффективной стратегии развития туристической инфраструктуры, но и механизмов привлечения турпотока, а также продвижении новых турпродуктов, способных заинтересовать туриста из КНР. Для ряда
стран, например, Таиланда, Японии, Южной Кореи, России, Мальдив и Великобритании и других стран,

Китай является крупнейшим поставщиком туристов. Однако, доля выездных китайских туристов от общего населения Китая до сих пор составляет менее 10%, и только 10% населения имеют заграничный
паспорт [2], что указывает на огромный потенциал развития данного сегмента туристического рынка.
По данным ЮНВТО, расходы туристов из Китая за рубежом увеличились в 2016 году на 12% [3].
Исходя из того, что общий объем потребления туристических услуг гражданами КНР достиг в 2016 году
261 млрд. долл., среднегодовой объем потребления на душу населения составил 900 долл. Более 65%
потребления услуг туриндустрии приходится на выездной туризм и 35% - на внутренний [1]. Данный
факт указывает на растущий интерес граждан КНР в осуществлении поездок за границу.
Анализ социальной структуры туристских потоков демонстрирует, что у жителей КНР проявляются большой интерес к групповым поездкам за границу, наравне с этим, спрос на самостоятельные путешествия и индивидуальные туры также растет. Из 122 млн. выездных туристов только 40% составили организованные туристы (около 50 млн. чел.) и около 60% - индивидуальные туристы (более 70 млн.
чел.) [4]. Китайских туристов по-прежнему привлекают путешествия в группе, но индивидуальный туризм, по оценкам специалистов, будет оставаться растущим трендом в ближайшем будущем.
Кроме того, китайские туристы за границей все больше интересуются качественно новыми туристскими продуктами, такими как индивидуальные пешие туры на острове Якусима или лечебный тур
для скрининга рака в Японии. Статистика показывает, что увеличивается число туристов, проявляющих
интерес к индивидуальному туризму (400%-рост), а также к тематическим программам (250%-рост) [4].
По гендерному признаку, большую часть потоков из Китая составляют женщины. Женщины чаще
склонны выбирать зарубежные направления и составляют от общего числа выездных туристов 56%.
Почти половину всех туристов составляют рожденные в 1970 и 1980 гг., однако можно утверждать, что
все большее число молодых туристов в КНР выражают интерес к зарубежным поездкам. С учетом этих
тенденций, страны, ориентированные на привлечение китайского турпотока, разрабатывают разнообразный и удобный турпродукт.
Стоит отметить, что по итогам 2016 года Китайское правительство подписало соглашения о безвизовом режиме и об упрощении визового режима с 61 страной мира, на 9 больше, чем в прошлом году. Европейские страны активно занимаются вопросом упрощения требований получения визы для
граждан КНР. Вслед за США, Канадой, Сингапуром, Кореей, Японией и Израилем, Австралия также
одобрила введение особого визового режима с Китаем, так, китайские туристы получают многократную
визу сроком на 10 лет [2].
Интерес со стороны КНР в отношении туризма в РФ растет с каждым годом. По данным Федеральной службы государственной статистики, число поездок на территорию РФ из Китая с туристическими целями в 2016 г. составило почти 1.3 млн., то есть 20% от общего международного въездного
турпотока в РФ [5]. В 2015 г. этот показатель составил 1.1 млн., в 2014 г. – 874 тыс., таким образом,
среднегодовой темп прирост за 3 года составляет примерно 21,5%, что указывает на стабильную положительную динамику и открывает возможности для развития въездного туризма из Китая в стране.
По данным Ассоциации «Мир без границ», наиболее популярными направлениями среди туристов из Китая в России являются Москва, Приморский край, Амурская область, Санкт-Петербург, Забайкальский край, Иркутская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Еврейская АО и Республика Бурятия [6]. Рост числа прибытий в эти дестинации зафиксированы Федеральной службой государственной статистики.
Одна из крупнейших исследовательских компаний мира в области маркетинга, Ipsos, провела детальный анализ рынка выездного туризма крупных городов Китая, являющихся основными поставщиками китайских туристов в мире: Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, провинции Сычуань и др. В исследовании
приняли участие ученые и эксперты КНР в данной области, а также крупные туроператоры, зарекомендовавшие себя на рынке. Анализ показал, что более 70% респондентов совершили хотя бы одну поездку за границу за год. Предпочтения отдаются наиболее полюбившимся дестинациям с целью досуга
и глубокого культурного изучения особенностей страны пребывания. Можно с уверенностью предполагать, что данный сегмент рынка будет демонстрировать желание путешествовать более часто и в
дальнейшем. Однако, наличие некоторых факторов сдерживает развитие: языковой барьер (73%),

проблема безопасности (41%) и культурные различия (40%) [7]. Большинство респондентов (79%) ожидают от индустрии построения более детального и высококачественного информационного туристского
продукта для визита. Отмечается необходимость предоставления сопроводительного информационного материала в виде детализированных путеводителей на китайском языке (54%), а также обеспечение информацией о культурных различиях (41%), респонденты более заинтересованы в участии в туристических ярмарках, шоу и интерактивных экскурсиях.
Обладая всеми необходимыми ресурсами для развития международного въездного туризма, в
том числе, из Китайской Народной Республики, Россия имеет большой потенциал в данной области
экономики. Учитывая социально-демографические, экономические, политические и другие предпосылки эффективного сотрудничества между РФ и КНР в туристской отрасли, можно утверждать, что дальнейшее сотрудничество имеет огромные шансы на успех. Для этого в первую очередь необходимо всестороннее изучение специфики рынка выездного туризма в КНР и всестороннее совершенствование
условий сотрудничества с учетом современных тенденций.
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Аннотация В статье рассматриваются проблемы розничных торговых предприятий, работающих в системе стрит-ритейла. Несмотря на существующие трудности и ограничения в Санкт-Петербурге, этот
сегмент продолжает развиваться и охватывать новые территории застройки города. Рекомендации,
представленные в статье помогут собственникам выстроить внутренние и внешние бизнес-процессы,
увеличив доходность предприятий.
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Abstract The article deals with the problems of retail trade enterprises operating in the street retail system.
Despite the existing difficulties and restrictions in St. Petersburg, this segment continues to develop and cover
new areas of city development. The recommendations presented in the article will help owners build internal
and external business processes, increasing the profitability of enterprises.
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Стрит-ритейл занимает помещения на первых этажах жилых домов и поэтому торговые помещения в старой части Санкт-Петербурга, как правило, небольшого размера.
Такой вид торговли является привлекательным для инвесторов – за последние 2 года количество
инвесторов, которые заинтересованы в сегменте стрит-ритейла, увеличилось на 20%, по данным компании E3 Group. Инвестирование капитала в розничные торговые предприятия происходит повсеместно [1 с.43]. Существует две причины, по которым инвесторы считают привлекательным рынок стритритейла: темпы роста цен на строящуюся жилую недвижимость замедляются, это связано с переизбытком предложения и снижением покупательской способности, что привело к снижению инвестиционной привлекательности жилого сектора на 5-10%. Это переключило некоторых инвесторов с сегмента
новостроек на стрит-ритейл; вторым фактором выступает увеличение количества относительно доступного и при этом ликвидного предложения в стрит-ритейле. Сегодня, помимо ключевых торговых
улиц города, ликвидными являются встроенные коммерческие помещения в строящихся жилых комплексах. Особенно в крупных объектах, располагающихся в неразвитых с точки зрения инфраструктуры жилых районах со сформировавшимся стабильным спросом. Несмотря на рост привлекательности

стрит-ритейла для инвесторов, не все виды услуг могут быть реализованы в помещениях с такой малой
площадью. [2]
В Санкт-Петербурге сегмент торговых помещений формата стрит-ритейл активно увеличивался
благодаря рекордным объёмам ввода жилья. В черте Санкт-Петербурга было введено 114,6 тыс. кв. м
встроенных коммерческих помещений. Расположение торговых точек формата стрит-ритейл зависит от
покупательского потока, наибольшее количество таких торговых помещений находится: в центре города, у станций метрополитена, в спальных районах. При этом ассортимент предоставляемых товаров
зависит от расположения. Наиболее активно арендуются помещения под продуктовые, заведения общественного питания и магазины сувениров в центре города. Статистика спроса по профилю арендатора на площади стрит-ритейл на главных торговых магистралях города оценена Knight Frank St. Petersburg Research и показана на рисунке 1, а статистика спроса на локальных торговых улицах по профилю арендатора представлена на рисунке 2 [3].
Таким образом, среди стрит-ритейла на торговых магистралях наиболее популярно использование помещений для услуг общественного питания (30,5%) и торговли одеждой (16,5%), а на улицах
спальных районов – продукты (25,1%) и также общественное питание (14%).
Такое распределение вызвано некоторыми ограничениями в реализации товаров в помещениях
стрит-ритейла, так как ранее эти помещения считались жилыми. Основные проблемы стрит-ритейла
это:
1. Техническая неприспособленность помещений для ведения розничного бизнеса: неудобные
входы, неудобные планировки, нет отдельного входа для выгрузки товара, избыточное количество
подсобных помещений, которые нельзя использовать под торговый зал.
2. Большая часть помещений не имеет торговых витрин, аналогом выступают окна, но не выполняют полноценную функцию. Это существенно снижает привлекательность торговой недвижимости и
мешает развитию экономики розничного магазина.
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Рис. 1. Статистика спроса на главных торговых магистралях Санкт-Петербурга
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Рис. 2. Статистика спроса на локальных торговых улицах по профилю арендатора
3. Отсутствие хорошей вентиляции. Проблемы санузлов и коммуникаций.
4. Санитарно-эпидемиологические нормы устанавливают ограничения на некоторые виды торговли в магазинах формата стрит-ритейл. В жилых домах есть запрет на размещение:
а) товаров, использование которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;
б) помещений и магазинов, в которых хранятся сжиженные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом, товары в аэрозольной упаковке, пиротехнические изделия;
в) магазинов, торгующие синтетическими ковровыми изделиями, автозапчастями, шинами и автомобильными маслами;
г) специализированные рыбных магазинов;
д) складов любого назначения, в т. ч. оптовой (или мелкооптовой) торговли;
е) предприятий, а также магазинов, работающих после 23 часов;
ж) учреждений и магазинов ритуальных услуг. [4]
5. Помимо сложностей в организации такой торговли, существуют еще сложности поддержания
её во время сезонных перепадов спроса. Например, в Санкт-Петербурге, как в туристическом городе,
уличная торговля летом держится, в основном, на туристах, так как местное население разъезжается в
отпуска и на дачи. Наибольшая сложность поддержания спроса наблюдается в спальных районах города, так как здесь нет притока туристов и приходится использовать дополнительные стимулы для повышения спроса.
6. На спрос влияют не только сезонные перемены, но и погода, например, для услуг общественного питания теряется возможность размещения уличных столиков, особенно, если все арендованное
пространство занимает оборудование, склад и хозяйственные помещения, такое часто встречается,
потому что торговая недвижимость формата «стрит-ритейл» не отличается большим размером торговой площади.
7. Трудовые и товарные ресурсы тоже подвержены влиянию изменения сезона [5 с.23]. Колебания в условиях деятельности предприятий стрит-ритейла вызывают трудности в формировании внутренних бизнес-процессов в торговых предприятиях, таких как наем персонала, формирование объемов
товарных запасов, затруднено формирование фондов распределения полученной прибыли, ведь соб-

ственникам не понятно появится ли она в будущем периоде [6 с.44].
Только грамотно структурированные бизнес-процессы в торговом предприятии помогут собственникам стрит-ритейла в условиях повышенного риска обеспечить рентабельность внутренних процессов [7 с.35].
Эти ограничения создают дополнительные сложности в организации такого бизнеса и ограничивают его масштаб. Несмотря на существующие проблемы, этот сегмент продолжает развиваться и охватывать новые территории застройки города. К тому же первый этаж некоторых новостроек теперь перестраивают для стрит-ритейла, что также подтверждает перспективность такого вида торговой недвижимости.
Еще одним положительным моментом в развитии этого сегмента торговли является новый законопроект
о налогообложении, который предполагает введение следующих положительных новаций:
а) упрощение администрирования налогов;
б) снижение налоговой ставки (решение принимается региональными органами);
в) мораторий на проверки;
г) индивидуальный подход к определению размеров штрафов для предпринимателей.
Повысить уровень спроса также помогают праздники и мероприятия, которые увеличивают приток туристов и местных жителей в центре города, где наиболее сосредоточен стрит-ритейл. В СанктПетербурге ближайшим событием, стимулирующим спрос, станет футбольный Кубок конфедераций
2017 года. В рамках Кубка конфедераций стадион «Санкт-Петербург» сможет посетить 68 тысяч человек. А в будущем 2018 году планируется событие в глобальных масштабах, привлекающее туристов со
всего мира – чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который затронет 11 городов России, среди которых и Санкт-Петербург. Эти мероприятия должны пополнить выручку предприятий стрит-ритейла и
предприятий розничной торговли и сервиса.
Возможные затраты и планируемая прибыль предприятия должны быть хорошо просчитаны, для
этого целесообразно в предприятиях торговли использовать систему сбалансированных показателей,
которая позволит владельцам бизнеса, своевременно просчитать эффективность и отказаться от ненужных расходов [8 с.249].
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С точки зрения налогового законодательства доходы, полученные организацией в отчетном периоде, участвуют в расчете налога на прибыль предприятий, а налоговый учет доходов ведется с целью заполнения строк в декларации по налогу на прибыль. Регламентация положений, касающихся
формирования налога на прибыль представлена в 25 главе Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ).
Для целей исчисления и уплаты налога на прибыль доходы разделены на две группы: учитываемые
при налогообложении прибыли (ст. 249-250 НК РФ), которые, в свою очередь, делятся на доходы от
реализации и внереализационные, и не учитываемые при налогообложении прибыли (ст.251 НК РФ),
рис. 1.
Налоговый учет доходов в зависимости от их вида, даты получения и соответствующей хозяйственной операции имеет ряд особенностей, остановимся на ключевых из них.
Во-первых – классификация доходов. Если сравнить общий подход к учету доходов в бухгалтерском и налоговом учете, то можно отметить некую аналогию. Так, в налоговом учете доходы от реализации - это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее
приобретенных, выручка от реализации имущественных прав (ст.251 НК РФ) [1]. Аналогично в бухгалтерском учете в качестве выручки признаются доходы от обычных видов деятельности. Второй элемент классификации – прочие доходы (в бухгалтерском учете) и внереализационные (в налоговом), в
обоих случаях перечень данных доходов открыт, и они не подходят под определения первой группы,
однако порядок их признания имеет свои особенности. В частности, некоторые доходы, которые в бухгалтерском учете можно признать в качестве выручки, в налоговом таковыми не являются, например,
доходы от участия в уставных капиталах других организаций согласно п. 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, далее – ПБУ 9/99) учитывают в составе
доходов от обычных видов деятельности (если это предмет деятельности предприятия), однако в
налоговом учете данный вид дохода в любом случае следует учитывать как внереализационный (п.1
ст. 250 НК РФ) [1,2].
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Рис. 1. Классификация доходов для целей налогообложения прибыли
При этом в НК РФ предусмотрены случаи, когда налогоплательщик может самостоятельно решить включать доходы в состав доходов от реализации или нет, в частности, это доходы от сдачи
имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), от предоставления в пользование прав
на результаты интеллектуальной деятельности (п. 4-5 ст. 250 НК РФ). В случае включения данных доходов в состав выручки, согласно письмам Минфина (21.10.2008 № 03-03-06/1/594, от 07.02.2011 № 0303-06/1/74) указанные операции должны проводиться на систематической основе и являться основным
видом деятельности организации, как часто в НК РФ не указано (однако можно ссылаться на п. 3 ст.
120 НК РФ - два раза и более в течение календарного года), поэтому данное положение должно быть
урегулировано в учетной политике.
Во-вторых, суммы, которые не учитывают в составе доходов. Перечень доходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли закрыт и имеет довольно обширную составляющую (ст. 251 НК
РФ), сопоставив его с п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и другими нормативными актами, можно
прийти к выводу, что возникает противоречие: часть доходов признаваемых в бухгалтерском учете не в
включаются в налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль в налоговом. Например, доходы,
которые получены в виде безвозмездной помощи (содействия) признаются в бухгалтерском учете, но
включены в состав ст. 251 НК РФ (пп. 6 п. 1), т.е. в налоговую базу не включаются.
Третий ключевой момент - критерии признания доходов в налоговом учете. Общие правила признания
для всех доходов определены в ст. 248 НК РФ: при расчете суммы полученных доходов, из них нужно исключить налоги, предусмотренные НК РФ, если одна из сторон сделки имеет право их предъявить покупателю, а
также обязательным критерием признания является документальная обоснованность [1].
При этом законодательство РФ предусматривает два метода признания доходов: метод начисления и кассовый. Если метод начисления является базовым для всех предприятий и не имеет какихлибо ограничений, то применять кассовый метод и в бухгалтерском, и в налоговом учете могут лишь
определенные экономические субъекты (п. 12 ПБУ 9/99, п. 1,4 ст. 273 НК РФ).

Проанализировав данные критерии можно прийти к выводу, что в результате различий в ограничениях, могут возникнуть ситуации, когда налогоплательщиком будут применяться разные методы признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете, что приведет к различиям в моментах признания
доходов. Кроме того, если организация подходит под критерии, указанные в НК РФ и признает выручку
по кассовому методу, она может потерять данное право (в случае превышения среднеквартальной выручки миллиона рублей), и как результат, ей необходимо будет признавать доходы по методу начисления и подавать уточненную декларацию в налоговое органы. При этом, исходя и п.3 ст. 248 НК РФ,
предприятие не должно учитывать одни и те же доходы повторно, если, например, они уже были признаны по кассовому методу в прошлом периоде.
Если сравнивать критерии признания доходов в налоговом и бухгалтерском учете, то, одним из
основных в бухгалтерском учете является переход права собственности на товары покупателю. Этот
критерий очень важен и в налоговом учете, т.к. влияет на порядок уплаты налога на прибыль. Так,
налоговом учете с этим правилом могут возникнуть определенные сложности, если компания применяет особый порядок перехода права собственности (в момент оплаты), ведь для того, чтобы признать
выручку и создать условия для возможного возврата неоплаченного товара, стороны должны обеспечить сохранность товара: продавец – контроль, а покупатель, в свою очередь, не имея права распоряжаться товаром до оплаты - обособленное хранение (данные требования установлены исходя из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98) [3].
Кроме того, в налоговом учете также предусмотрены положения, касающиеся признания дохода
на протяжении определенного периода времени, которые предполагают, что доход может признаваться в зависимости от способа, прописанного в учетной политике организации и с учетом принципов
формирования расходов по данным услугам (работам) (ст.271, 316 НК РФ). При этом согласно ст. 271 и
316 НК РФ, длительный цикл должен составлять более одного календарного года. Однако письма
Минфина (от 21.09.2011 № 03-03-06/1/581, от 04.02.2015 № 03-03-06/1/4381 и др.) говорят о том, что
производство с длительным циклом – это производство, сроки начала и окончания которого приходятся
на разные налоговые периоды (годы), если договором не предусмотрена поэтапная сдача работ, услуг.
Четвертый ключевой элемент – дата признания соответствующих видов доходов в налоговом
учете отличается от требований бухгалтерского учета. В налоговом учете даты признания доходов указаны в зависимости от применяемого метода – начисления или кассового, в ПБУ 9/99 такого разграничении нет. Если сравнить критерии признания по методу начисления, то в учете внереализационных
доходов имеются расхождения.
Как показал анализ существенных вопросов в части налогового учета доходов, в результате
имеющихся противоречий в зависимости от полученных организацией в отчетном периоде доходов и
порядка их исчисления может возникнуть разница между налогооблагаемой прибылью, учитываемой в
налоговом учете, и прибылью бухгалтерской, чтобы скорректировать данные значения необходимо
применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утвержден Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н).
Таким образом, налоговый учет доходов осуществляется с целью формирования налога на прибыль организаций и заполнения декларации по налогу на прибыль. В российском законодательстве
порядок исчисления налога на прибыль установлен в 25 главе НК РФ. Как показал анализ положений
бухгалтерского законодательства и требований НК РФ, между налоговым и бухгалтерским учетом доходов существует ряд различий касающихся порядка классификации, признания и определения доходов. С целью устранения указанных расхождений необходимо руководствоваться положениями 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» для корректировки разницы между налогооблагаемой и бухгалтерской прибылью.
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Аннотация: в последние годы торгово-экономические отношения между Китаем и СНГ являются одной
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проекта «Один пояс – один путь». В связи с изменением международной обстановки и участившимися
визитами китайского руководства в страны СНГ, между странами наблюдается новый виток сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.
В данной статье определено место внешней торговли Китая со странами СНГ во внешнеторговом обороте страны, проанализированы особенности торговли Китая с различными группами стран СНГ, выявлены проблемы и перспективы развития торговых отношений между странами.
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Abstract: trade and economic relations between China and the CIS are one of the most important topics under discussion in recent years, especially against the backdrop created at the initiative of China of the international project "One Belt, One Road". In response to changing of the international situation and the frequent
visits of the Chinese leadership in the CIS, between countries, there is a new round of cooperation, including
trade-economic aspects.
In this article, the place of China's foreign trade with CIS countries in foreign trade turnover of the country, analyzes the features of China's trade with different groups of CIS countries, identifies problems and prospects of
development of trade relations between the countries.
All the calculations are made according to this resource: «National Bureau of Statistics of China» / URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/
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После распада СССР Китай одним из первых признал независимость 15-и новообразованных
республик и в 1991-1992 гг. установил с каждой из них дипломатические отношения. Становление и
развитие торгово-экономических связей между Китаем и странами Содружества представляют собой
сравнительно новые направления внешнеэкономических связей, как для Китая, так и для СНГ, т.к. основываются на использовании современных правил и стандартов международных экономических отношений.
В 2016 году Россия и Китай отметили 20-летие с того дня, как в Совместной российско-китайской

декларации была выдвинута идея поддержания и развития между двумя государствами "долговременных и стабильных отношений добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", что свидетельствует о важности экономического партнерства между Китаем и Россией, ставшей основным правопреемником СССР. Участившиеся в последние годы визиты китайского руководства в РФ, центральноазиатские страны и в Белоруссию наглядно показывают большую значимость, которую КНР придает
развитию сотрудничества со странами СНГ.
Географическая близость всех стран в составе Содружества, наличие огромных запасов природных ресурсов, огромный научно-технический и трудовой потенциал вызывают сильную заинтересованность Китая в активном сотрудничестве с СНГ, привлечении иностранных инвестиций и реализации
каких-либо хозяйственных программ.
Китай видит свою роль в странах СНГ прежде всего в экономике – это основной механизм влияния Китая. В дополнение к расширению своего экономического присутствия в странах региона, политика Китая ведома собственными нуждами экономического развития. Поскольку КНР сумела превратиться в «мировую фабрику», очевидно, что сдавать свои позиции она не собирается. Но ввиду ограниченности запасов природных ресурсов, страна в будущем будет все больше и больше нуждаться в бесперебойных поставках сырья. И страны СНГ будут весьма привлекательной сырьевой базой для китайской экономики.
Стратегия КНР в отношении стран региона также формируется и его взглядом на безопасность
внутри Китая. Китай считает, что нестабильность в странах Центральной Азии может переместиться с
западный регион КНР – Синьцзян-Уйгурский автономный район, в котором Китай уже давно пытается
устранить сепаратистское движение уйгурского этнического меньшинства. Китай верит, что, инвестируя
миллиарды долларов в инфраструктуру и таким образом улучшая социально-экономическую ситуацию
в страны Содружества, ему удастся сократить потенциальные волнения в странах, граничащих с СУАР,
а это, в свою очередь, сократит угрозу территориальной целостности страны в целом.
В настоящее время представляется, что для приграничного сотрудничества Китай наиболее заинтересован в торговле с Россией, далее идет Центральноазиатский регион во главе с Казахстаном, на
третьем месте европейский сектор, после чего страны Закавказья. Данная классификация весьма
условна и основана на объемах внешнеторгового оборота с каждой из групп стран, однако можно быть
уверенным в том, что каждая из них играет свою роль в стратегических планах Китая.
Рассмотрим подробнее динамику торговых отношений стран СНГ и Китая (рис. 1). Расчеты, произведенные по данным китайской статистики, показывают, что с развитием дипломатических отношений между Китаем и стран СНГ торговля между странами начала возрастать, несмотря на кризисные
годы. Доля торговли с СНГ во внешнеторговом обороте Китая была максимальна в 2008 году, когда
составила 3,9%. С тех пор она постепенно уменьшилась до 2,8% в 2015 году. Это связано с падением в
последние годы цен на мировые энергоресурсы и с общей кризисной ситуацией, сложившейся на мировом рынке.
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Рис. 1. Доля торговли с СНГ во внешнеторговом обороте Китая в 1994-2015 гг., в %

Сравнивая динамику экспорта и импорта Китая в страны СНГ (рис. 2), можно заметить, что до
2005 года наблюдалось отрицательное сальдо внешней торговли Китая. Преодоление этой негативной
для КНР тенденции было связано, во-первых, с ростом закупок Китаем минеральных ресурсов, вовторых, с увеличением внутреннего спроса в странах СНГ и уменьшением роста ВВП на фоне улучшения конъюнктуры мировых сырьевых рынков. В 2011-2012 гг. наблюдается похожая ситуация роста импорта в КНР, связанная с резким увеличением поставок несырьевой продукции.
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Рис. 2. Динамика экспорта и импорта между КНР и странами СНГ в 1994-2015 гг.,
млн долл.
Таким образом, несмотря на периодические резкие приросты импорта из стран СНГ, торговое
сальдо остается положительным. Сохраняется общая тенденция обеспечения сбалансированного развития внешней торговли за счет увеличения экспорта в страны СНГ.
Китайско-российские торговые отношения
В настоящее время китайско-российские отношения характеризуются как стратегическое партнерство. КНР воспринимается Россией как динамично развивающаяся держава, являющая собой мощный экономический и политический центр. Усиление торговых отношений между странами началось
еще в конце 1980-х гг., а после распада Советского Союза было поддержано Россией. Главной целью
этого было улучшение общей экономической ситуации в обеих странах на фоне проводимых реформ.
Россия пыталась преодолеть кризис 90-х гг., Китай стоял на пути создания рыночной экономики. Такие
факторы, как географическая близость стран и богатство их природными ресурсами, взаимодополняемость экономик и разные уровни развития, также способствовали усилению экономических связей
между государствами.
На основе Шанхайской Декларации РФ и КНР в 2001 г. В.В. Путиным и Цзян Цзэминем был подписан полномасштабный Договор о дружбе и сотрудничестве. Были созданы и эффективно функционируют российско-китайская Подкомиссия и неправительственный центр по торгово-экономическому
сотрудничеству между странами. Ежегодно проводятся экономические форумы, в ходе которых представители государственных органов и ведомств координируют торгово-экономическое взаимодействие
на различных уровнях (межгосударственном, межрегиональном), а также деловое сотрудничество
между производителями и потребителями. В связи с этим обращают на себя внимание нарастающие
темпы роста товарооборота.
С 2011 г. Китай занимает первое место среди торговых партнеров Российской Федерации. Доля
его в общем товарообороте России составляет около 10%. РФ находится на десятом месте среди
партнеров Китая, на ее долю приходится 2,2% общего внешнеторгового оборота КНР [1].

Если проанализировать динамику стоимостных объемов товарооборота между Россией и Китаем
по данным рис. 3, видно, что товарооборот двух стран ежегодно увеличивался в период с 1994 по 2015
гг. (кроме кризисного 2009 г. и 2015 г., ввиду нестабильной экономической ситуации в России и замедления темпов роста ВВП КНР).
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Рис. 3. Динамика товарооборота между Россией и Китаем в 1994-2015 гг.,
млрд долл.
Динамика экспорта КНР в РФ также представлена на рис. 3. Из данных видно, что импорт России
из Китая также рос достаточно быстрыми темпами. В период 1994-2015 гг. экспорт Китая в Россию вырос более чем в 20 раз. В 2014 г. положительный прирост экспорта китайской продукции составил 8,2%,
при этом объем достиг рекордных 53,6 млрд долл.
Поставки российской продукции в Китай менее динамичны. Из рис. 3 следует, что импорт России,
состоящий в основном из минеральных ресурсов, практически на протяжении всего рассматриваемого
периода имел тенденцию к положительному росту. С 1994 по 2015 гг. импорт в Китай увеличился в 10
раз. Наибольший прирост был зафиксирован в 2011 г. (55,6%), когда объем импорта в Китай составил
40,3 млрд долл. В последующие годы в целом наблюдалось снижение объемов импорта, что было связано с падением мировых цен на энергоресурсы, даже несмотря на то, что фактические поставки
нефти и минерального топлива в Китай увеличивались.
Специфика товарной структуры китайско-российской торговли такова, что из России в основном
вывозят ресурсы, а из Китая в Россию привозят уже готовую продукцию. Доля сырья в российском импорте в Китай составляет 80% (энергоресурсы, металлы, химическое сырье), а экспорт в Россию на
75% состоит из готовой продукции (техника, пищевая продукция, химическая переработка).
Рассмотрим структуру российского импорта в Китай в 2015 г. по рис. 4. Видно, что импорт России
в Китай достаточно разнообразный, однако основная статья – минеральное топливо. Также значительную часть импорта составляют древесина, химические товары и удобрения, цветные металлы. Доля
черных металлов, удобрений, машинного оборудования, бумаги и целлюлозы в последние годы сократилось в связи с увеличением производственных мощностей в Китае.
В структуре экспорта Китая в Россию в 2015 г. (рис. 5) основной статьей российского импорта являются машины и оборудование, далее следуют химические товары. Доля этих товаров ежегодно увеличивается в общем экспорте Китая. В настоящее время на них приходится около половины всех торговых поставок, что связано с улучшением качества китайской продукции. Также значительную часть
экспорта в Россию занимает текстиль и одежда, на которые в 2015 г. пришлось 23,2%.
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Рис. 4. Структура российского импорта в Китай, %
1. Минеральное топливо, нефть; 2. Древесина и изделия из нее, бумага, целлюлоза; 3. Цветные
металлы; 4. Химические товары, удобрения; 5. Морепродукты; 6. Машины и оборудование; 7. Химические товары, удобрения; 8. Прочие товары
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Рис. 5. Структура китайского экспорта в Россию, %
1. Машины и оборудование; 2. Одежда, обувь, изделия из текстиля; 3. Химические товары, удобрения; 4. Мебель; 5. Изделия из черных металлов; 6. Минеральное топливо; 7. Игрушки; 8. Продовольственные товары 9. Прочие товары
Торговля между Россией и Китаем развивается быстрыми темпами, однако российский импорт
увеличивается в основном за счет роста поставок минерального топлива, в то время как экспорт из Китая состоит почти полностью из готовой продукции. И сырьевая направленность российского импорта

является одной из основных проблем в торгово-экономических отношениях с Китаем. Для разрешения
данной проблемы страны договорились о доведении объема внешнеторгового оборота к 2020 г. до 200
млрд долл. путем повышения в структуре российского импорта в КНР удельного веса несырьевой продукции, в т.ч. машинно-технической и инновационной [2].
Другой проблемой экономических отношений между странами является развитая теневая приграничная китайско-российская торговля. Из-за нее реальные цифры товарооборота куда выше данных, приводимых официальной статистикой. Расхождения между официальными данными и данными
Таможенных служб стран составляют 4,2 млрд долл. Такие расхождения в балансах взаимной торговли
в основном связаны с умышленным нерегистрированием товара на одной из сторон государственной
границы, декларированием товара с заведомо неправильными товарными кодами или указанием
меньшего количества для сокращения таможенных пошлин.
Причем масштаб «ненаблюдаемости» объемов внешней торговли на приграничном уровне гораздо выше, чем на национальном. Главным образом, это связано с тем, что на приграничье широко
развита торговля мелких предпринимателей, так называемых челночников, которая по большей части
остается ненаблюдаемой.
Решение данной проблемы уже обсуждалось на самом высоком уровне. Россия выступила за
усиление контроля над взаимной торговлей и провела ряд мероприятий по уменьшению нелегальной
торговли китайскими товарами на российском рынке: ужесточение условий ввоза товара челночниками,
ликвидация многих рынков близ границы, торгующий нелегальной китайской продукцией, запрет на ведение торговой деятельности нелегальным иммигрантам из Китая. Мероприятия принесли результаты
– масштаб теневой торговли снизился, однако расхождения в торговых балансах все еще присутствуют
[3, с. 45-53].
После вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) в 2012 г. торговля между
странами стала регламентироваться правилами ВТО, что способствовало улучшению качества импортируемых из Китая товаров благодаря более строгим критериям сертификации.
Одним из наиболее перспективных направлений развития торговли является строительство
нефте- и газопроводов для дальнейшей продажи российских энергоносителей в северо-восточные
районы Китая. А функционирование созданных на российско-китайской границе зон свободной торговли (ЗСТ), таких как Благовещенск-Хэйхэ, Пограничный-Суйфэньхэ, Забайкальск-Маньчжоули, позволит
сократить теневую торговлю в приграничных районах и увеличить реальный товарооборот между странами [4, с. 113-124].
Торговые отношения Китая со странами центральноазиатского региона СНГ
После распада СССР для Российской Федерации важной задачей является сохранение влияния
на стратегически важном для нее постсоветском пространстве. Для этого были созданы такие международные организации, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская Организация
Сотрудничества (ШОС), Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).
Однако экономическая мощь соседствующей КНР стала объективной основой для более усиленного интеграционного взаимодействия стран ЦА с Китаем, нежели с Россией.
Достигнутые результаты этого взаимодействия Китая и стран Центральной Азии впечатляют. В
1992 г., когда были установлены дипломатические отношения между Китаем и пятью центральноазиатскими постсоветскими странами, совокупный товарооборот между ними составлял около 0,5 млрд
долл. Сейчас же (в 2014 г.) этот показатель вырос до 45 млрд долл., т.е. увеличился почти в 100 раз. В
последние годы доля КНР в торговле быстро растет и постепенно догоняет традиционно основного для
этих стран торгового партнера – Россию. Динамика товарооборота центральноазиатских стран с Китаем представлена на рис. 6.
Несмотря на то, что Китай одним из первых признал независимость центральноазиатских республик, экономические связи между ними в тот период развивались очень слабо. Это видно на рис. 6 –
активная внешняя торговля началась лишь с 2005 года. До этого только Казахстан, будучи наиболее
развитым, начал увеличивать товарооборот с Китаем с 2000 г. Такие низкие темпы торговли были связаны с исторически сложившимся недоверием к Пекину, неразвитостью инфраструктуры и нерешен-

ность приграничных вопросов, возникших еще при Советском Союзе. Укрепление отношений пришлось
на середину прошлого десятилетия, когда в регионе сложилась благоприятная международная обстановка, был налажен политический диалог и в полной мере заработали институты ШОС.
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Рис. 6. Динамика товарооборота стран Центральной Азии с КНР в 1994-2015 гг., млрд долл.
По данным видно, что объемы общего товарооборота между Китаем и странами Центральной
Азии с 2005 года имеют в целом тенденцию к постепенному росту (за исключением 2015 года в связи с
падением мировых цен на энергоресурсы). Наиболее высокие темпы прироста зафиксированы у Узбекистана и Туркмении, что связано с резким увеличением поставок энергоресурсов в КНР. Лишь Киргизия после кризиса 2008 года так и не смогла восстановить докризисные показатели и нарастить экспорт
из-за комплекса проблем в сфере производства. Сейчас, уже в рамках ЕАЭС, страна пытается срочно
реабилитировать отрасли и вывести производство на новый уровень, однако прорывных результатов
пока нет. Также стоит отметить, что объем реального товарооборота гораздо больше приводимых
официальных данных из-за огромных объемов товаров, ввозимых нелегально. Однако в последнее
время фиксируется постепенное падение нелегального китайского экспорта из-за проводимых ВТО
проектов по борьбе с контрабандой [5, с. 166].
Объемы экспорта КНР в страны Центральной Азии существенно возросли, так же, как и их импорт на китайский рынок. Импорт Казахстана и Узбекистана в Китай примерно равен экспорту китайской продукции (потоки энергоресурсов уравновешивают приток готовой продукции из КНР), а импорт
Туркменистана и вовсе значительно превышает его. Экономики же таких стран, как Таджикистан и Киргизия, крайне зависимы от китайского импорта – соотношение стоимостного объема китайского импорта к ВВП страны по отдельным годам достигал 30 и 20% соответственно [5, с. 182]. Это связано со слабой диверсификацией производства и аграрно-сырьевой направленностью экономики, отрицательно
влияющей на социально-экономическое развитие страны.
Вес Китая во внешней торговле Казахстана в 2015 г. вырос по сравнению с предыдущим годом с
12,7% до 13,8%, доля Китая в товарообороте Узбекистана выросла с 16% до 17%, доля Туркменистана
– с 12,8% до 13,6%. Такой рост для всех трех стран связан со снижением доли России, экономическая
ситуация в которой под воздействием санкций Запада и неблагоприятной ситуацией на мировом рынке
энергоресурсов ухудшается.
Товарная структура импорта в Китай напрямую зависит от отраслей специализации экономики.
Так, основной статьей импорта Казахстана является нефть и продукты ее перегонки (43%). Также значительна доля цветных металлов (19%), радиоактивных элементов (17%) и т.д.
Туркменистан импортирует в КНР исключительно природный газ (99%), Узбекистан – природный

газ и нефтепродукты (50%), а также хлопковое волокно (33%). В структуре импорта Таджикистана преобладает необработанный алюминий и руды (73%), выделяется доля электроэнергии (15%). Киргизия
импортирует в основном шерсть (51%), руды и концентраты (14%) и электроэнергию [6].
Структура экспорта Китая в страны Центральной Азии отличается более высоким разнообразием. И для нее также характерна высокая доля готовой продукции. Китай экспортирует машины и оборудование, химические товары, пластмассы и резину, древесину и изделия из нее, готовые пищевые
продукты и т.д.
Бурное развитие инфраструктуры в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане способствует их
превращению в мощных торговых партнеров Китая. Правительствам этих стран удалось переломить
существовавшую ранее неблагоприятную тенденцию, связанную с ростом отрицательного сальдо во
внешней торговле с КНР. По мере строительства новых трубопроводов они обеспечили себе положительный баланс в торговле, закрепив за собой статус важных сырьевых источников для динамично
развивающейся китайской экономики. Можно прогнозировать, что после ввода в эксплуатацию новых
мощностей импорт этих стран продолжит увеличиваться.
Однако преодолев проблему торгового дисбаланса, они рискуют столкнуться с другой – превратиться в сырьевой придаток Китая, в то время, как из КНР широким потоком в них поступает готовая
продукция. В связи с этим правительства начали все более активно инициировать подписание договоров о сотрудничестве в несырьевых отраслях.
Киргизия после получения независимости избрала довольно уязвимую стратегию торговых отношений с КНР – реэкспорт. Республика вступила в ВТО и сильно снизила таможенную пошлину, в результате чего через страну стала проходить значительная часть китайского товаропотока, следующего
транзитом в Россию и другие крупные страны постсоветского пространства. В результате торговые пошлины и налоги стали важнейшим источником наполнения бюджета (более 30%).
Таджикистан усиленно осваивает предлагаемые Пекином финансовые ресурсы. Это связано, вопервых, со сворачиванием российской стороной инвестиционных проектов в гидроэнергетике и алюминиевом производстве, во-вторых, тем, что соседний Узбекистан ужесточает транспортноэкономическую изоляцию страны, в-третьих, с риском идеологического вмешательства Ирана во внутренние дела государства (особенно после укрепления его позиций в таджикской экономике). На фоне
этих событий КНР оказался спасительным партнером для Таджикистана [7, с. 182].
Одним из важнейших факторов, усилившим интерес Китая к странам Центральной Азии, стала
необходимость развития северо-западных провинций страны. В соответствии с государственными программами там ведется масштабная модернизация инфраструктуры и создание производств. При этом
промышленность северо-западных провинций не способна конкурировать с развитыми приморскими
районами, поэтому она ориентирована преимущественно на потребительный рынок стран Центральной
Азии, торговля с которыми крайне важна как условие социально-экономического развития СевероЗапада Китая.
В целом Китай и страны Центральной Азии – очень «удобные» торговые партнеры. Ввиду территориальной близости, удобности логистики и готовности инвестирования в транспортное сообщение,
торгово-экономические отношения между странами в ближайшем будущем будут активно развиваться,
особенно на фоне формирующегося в настоящее время «Экономического пояса Шелкового пути» единого экономического пространства, в создании которого страны Центральной Азии примут непосредственное участие.
Внешняя торговля Китая с другими странами СНГ
Географическая удаленность Китая от таких стран СНГ, как Белоруссия, Украина, Молдова,
Азербайджан и Армения, а также европейский вектор их развития, сказывается на китайское присутствие в этом регионе, но амбиции КНР и здесь выражаются уже довольно отчетливо.
Китайско-украинские отношения, установленные еще в декабре 1991 года, почти ни разу за все
время своего существования не получали должного развития. За более чем 25-летний период поддержания дипломатических отношений официальные лица государств лишь несколько раз обменивались
визитами. Последний визит состоялся в 2011 г., когда Председатель КНР Ху Цзиньтао посетил Украи-

ну. Тогда был отмечен первый шаг к налаживанию партнерства, были созданы Межгосударственные
комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, однако вскоре, из-за сложившейся на
Украине тяжелой экономической ситуации, отношения снова пришли в упадок. Теперь без внимания
Киева остаются самые важные саммиты: экономический саммит Боао, саммит по безопасности «Диалоги Шангри-Ла», саммит «АТЭС». Осталась без внимания также новообразованная и перспективная
многонациональная зона свободной торговли Trans-Pacific Partnership (ТРР) и даже перспективный китайско-европейский формат «16+1» (по сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы). Считается, что полноценный диалог между странами до сих пор не состоялся по причине концентрированности Украины на отношениях в треугольнике США-Россия-Евросоюз.
Таким образом, отношения между странами до сих пор носят протокольно-декларативный характер, а порой и вовсе обременяются грузом геополитических противоречий. В настоящее время китайско-украинские отношения проходят самую низкую точку своего развития.
Продолжительный простой в политических отношениях и тяжелая экономическая ситуация не
могли не сказаться на объеме товарооборота между странами в последние годы. Рассмотрим его динамику (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика товарооборота между Украиной и КНР в 1994-2015 гг., млн долл.
По данным рис.7 видно, что рост товарооборота начал наблюдаться в 2003 г., что было связано с
новой экономической политикой в стране и ростом промышленного производства. Наибольший объем
двусторонней торговли был зафиксирован в 2013 году и превысил 11 млрд долл., однако, после
обострения ситуации в стране и роста доллара по отношению к гривне, общий рост прекратился. В
настоящее время товарооборот составляет чуть более 7 млрд долл. и продолжает падать.
Импорт Украины в КНР, состоящий в основном из зерновых, подсолнечного масла и железных
руд, стабильно растет, поскольку страна заинтересована в наличии такого динамично развивающегося
торгового партнера, как КНР, особенно в такое сложное для Украины время. Экспорт Китая в Украину
крайне разнообразен: машины и оборудование, химические товары, одежда и изделия из текстиля,
продовольствие и т.д.
Однако товарооборот между странами мог быть куда более скромным, если бы не усилия Китая,
который постоянно подталкивает Украину к двустороннему сотрудничеству. Таким образом, нынешние
китайско-украинские отношения держатся исключительно на одном Китае, что подтверждает высокую
заинтересованность Пекином в развитии дружеских отношений с Киевом. Но самостоятельных инициатив со стороны Киева до сих не наблюдается [8].
Улучшение китайско-белорусских отношений стало положительной тенденцией в условиях не-

которой изоляции государства со стороны Запада и ослабления европейского вектора политики. Поэтому белорусское руководство пытается компенсировать спад внешнеэкономической деятельности в
европейском направлении развитием азиатского. В условиях продолжающегося в стране валютнофинансового кризиса Республика Беларусь рассматривает КНР в качестве важного экономического
партнера. Существенный толчок развитию торгово-экономических отношений придали встречи глав
государств, в ходе которых был подписан ряд договоренностей стратегического характера.
В настоящее время КНР является одним из наиболее важных торгово-экономических партнеров
Республики Беларусь. По итогам 2014 года он занял третье место среди стран вне СНГ по объему товарооборота [9].
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Рис. 8. Динамика товарооборота между Белоруссией и КНР в 1994-2015 гг., млн долл.
Из рис.8 можно сделать вывод о том, что стоимостные объемы товарооборота Китая и Республики Беларусь непрерывно растут. Резкие темпы прироста, зафиксированные с 2003 г., обусловлены
ростом белорусской экономики на фоне улучшения мировой экономической ситуации, а также поставками энергоносителей в страну из России по внутренним ценам РФ и перепродажей их в Китай по мировым ценам. Таким образом, Белоруссия в какой-то степени являлась зависимой от соседней России,
и изменение экономической ситуации в последней сказывалась на белорусском товарообороте с Китаем.
В 2015 году, впервые со времен мирового финансового кризиса 2008-го, было зафиксировано
отрицательное торговое сальдо в торговле Китая с Белоруссией, что связано с увеличением объема
продаж калийных удобрений, льна, комбайнов, программного обеспечения, интегральных схем и т.д.
Это стало возможно благодаря многочисленным программам по сотрудничеству в торговой сфере и
созданию совместных китайско-белорусских производственных объединений, таких как «Харбин Дунцзинь Гомель Предприятие сельскохозяйственного машиностроения», «Dongjin Group» в г.Харбине по
сборке белорусских энергонасыщенных тракторов, «Белнефтехим Шанхай трейдинг», «Белмет (Шанхай) Трейдинг Ко., Лтд.» и т.д. [9].
Таким образом, в последние годы в условиях продолжающегося валютно-финансового кризиса в
стране белорусское руководство рассматривает Китай в качестве важного, а в перспективе и главного
экономического донора.
На графике сравнения оборотов внешней торговли стран с КНР (рис. 9) видно, что торговля Китая с Украиной в разы превышает торговлю с Белоруссией. Это связано прежде всего с большей ориентированностью белорусского потребителя на российский рынок товаров, чем на китайский.

12000
10000
8000
6000
4000

2000
0

Белоруссия

Украина

Рис. 9. Сравнение динамики товарооборота Украины и Белоруссии с КНР в 1994-2015 гг.,
млн долл.
В последние годы китайское присутствие в Республике Молдове заметно усилилось. Это можно
считать наглядным примером проникновения Китая в страну, находящуюся на границе сфер влияния
России и Евросоюза. Пекин один из первых признал независимость Молдавии, в свою очередь, молдавское государство неизменно заявляло о территориальной целостности КНР в вопросе о статусе
Тайваня (очевидно, проводя аналогию с проблемой статуса Приднестровья).
Особенно мощным импульсом к развитию отношений, стал приход к власти в 2001 г. Партии
коммунистов Республики Молдова (на рис.10 можно заметить рост товарооборота между странами
именно в этот период).
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Рис. 10. Динамика товарооборота между Молдовой и КНР в 1994-2015 гг., млн долл.
Таким образом, дружественные отношения двух стран имеют под собой прочную политическую
основу, поддерживая друг друга в вопросе независимости и суверенитета, тесно взаимодействуя в
международных и региональных сферах. За все время поддерживания китайско-молдавских отношений было подписано огромное количество соглашений в сфере торговли, экономики и инвестиций.
На рис.10 видно, что экспорт Китая в Молдавию во много раз превышает импорт, что объясняет-

ся слабой диверсификацией молдавской промышленности и скудной номенклатурой производимых
товаров – на рынках Китая Республика Молдова в основном продвигает винную продукцию и изделия
из текстиля. Экспорт КНР, как и во всех случаях, разнообразен и представлен огромным ассортиментом товаров.
В настоящее время китайское правительство придает большое значение сотрудничеству с Молдовой. Китай надеется, что страна сможет диверсифицировать рынки сбыта и рекомендовать больше
брендовых товаров китайским потребителям с целью завоевания большей доли рынка в Китае [10].
Закавказское направление едва ли можно назвать приоритетным для китайской торговой политики. Главы КНР до сих пор не были в странах Закавказья с официальным визитом. Однако и Азербайджан, и Армения заинтересованы в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. Для Китая характерна все та же широкомасштабная экспансия на рынки этих стран.
На рис. 11 и 12 отображены динамики товарооборота Азербайджана и Армении с КНР. На них
видно, что в Армении рост товарооборота пришелся на 2001 г., когда на самом высшем уровне была
создана Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В Азербайджане
начало роста торговли зафиксировано на год позже, в 2002 г. Это было связано с созданием в стране
Общества азербайджано-китайской дружбы и сотрудничества. В том же году китайская нефтегазовая
компания SNPC начала инвестировать в сектор нефтегазовых месторождений Азербайджана. Это стало мощнейшим толчком к развитию торгово-экономических отношений с Китаем.
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Рис.11. Динамика товарооборота между Азербайджаном и КНР в 1994-2015 гг., млн долл.
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Рис.12. Динамика товарооборота между Арменией и КНР в 1994-2015 гг., млн долл.

Наибольший прирост товарооборота в Азербайджане был зафиксирован в 2012 году и превысил
1,2 млрд долл. Однако затем объемы экспорта китайской продукции в Азербайджан резко начали падать. Импорт Азербайджана более скромный, но в нем наблюдается стабильный рост, связанный с
увеличением объемов поставок энергоресурсов. Также страна импортирует в Китай продукты нефтепереработки и фрукты-овощи.
Между странами в настоящее время имеется прочная договорная база, подписано более 20 документов, регулирующих торгово-экономические отношения. Заместитель министра торговли КНР
Цзянь Кэмин отметил, что Китай рассматривает Азербайджан как важного партнера в реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути» [11].
Если сравнивать товарооборот Азербайджана и Армении с Китаем (рис. 12), то видно, что оборот
внешней торговли КНР с Арменией гораздо ниже, чем с соседним Азербайджаном. С чем это связано?
Очевидно, что поведение КНР в отношении Азербайджана вызвано потребностью его в богатых природных ресурсах, в первую очередь первичных энергоресурсах и металлах, поэтому Китай активно инвестирует в экономику этой страны. Армения не так богата природными ресурсами, чем и объясняется
низкая финансово-кредитная активность Китая в Армении.
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Рис. 12. Сравнение динамики товарооборота Азербайджана и Армении с КНР
в 1994-2015 гг., млн долл.
Но, тем не менее, между этими странами наблюдается рост объемов двусторонней торговли.
КНР в настоящее время находится на 2-м месте среди стран-партнеров, уступая только России. Экспорт Китая в Армению стабилен и состоит в основном из машин и оборудования, полимеров, одежды,
хозяйственных товаров, продуктов питания и т.д. Импорт Армении в КНР менее разнообразен, но он
растет и в 2014 году превысил импорт. Это обуславливается увеличением поставок медного концентрата, труб, коньяка и вина в КНР. Также Армения в последние годы все больше наращивает импорт своей сельскохозяйственной продукции.
Экономисты высказываются, что китайско-армянское экономическое сотрудничество имеет
огромный потенциал, но пока реализовывается лишь малая его часть. Правительство Армении уже
выразило свою готовность содействовать концепции «Экономического пояса Шелкового пути» [12].
Возрождение Великого Шелкового пути и сотрудничество стран СНГ в его рамках
В ходе экономических реформ за последние два десятилетия Китай превратился в сверхдержаву. С приходом к власти нового руководства во главе с Си Цзиньпином КНР перестал скрывать свои
внешнеполитические амбиции. В 2013 г. китайское руководство представило концепцию «Один пояс –
один путь», составной частью которого является стратегия «Экономический пояс Шелкового пути»,

непосредственно затрагивающая интересы постсоветских государств, включая Россию. Параллельно с
этим Си Цзиньпин определил такое приоритетное направление китайской дипломатии, как «периферийная дипломатия» т.е. развитие связей с соседями по региону. В рамках этой стратегии отношения
со странами постсоветского пространства становится для КНР чрезвычайно важными.
Согласно проекту, планируется строительство Нового Шелкового пути из Азии в Европу, в результате чего сформируется огромный экономический пояс, состоящий из инфраструктурных объектов
во многих странах. Созданное экономическое пространство будет содействовать свободному движению факторов производства, эффективному распределению ресурсов и более глубокой интеграции
рынков стран-участниц, будет стимулировать их экономические политики к глубокой региональной интеграции.
Размах проекта огромен – десятки стран, миллиарды долларов инвестиций, новые открывающиеся возможности для стран-участниц; он обещает стать «фокусом всей внешнеполитической деятельности Китая». Создание единого транспортно-торгового экономического пространства позволит выстроить новые связи между Востоком и Западом.
Конкретных пространственных границ стратегии не существует. Власти КНР заявляют, что к проекту выразили желание присоединиться более 100 стран и международных организаций, с 30 из них
подписаны соответствующие соглашения [13]. К поясу Нового Шелкового пути принято относить страны
Азии (кроме Японии, РК и КНДР), страны Центральной и Восточной Европы (иногда всю Европу целиком) и страны Африки. Таким образом, характерная особенность китайской инициативы – ее полимасштабность.
Точные сухопутные маршруты «Нового Шелкового пути» еще точно не определены, но известно,
что их будет несколько. Один пройдет из Западного Китая через Россию – до Европы (до Балтийского
моря); второй – через Центральную и Западную Азию – к Персидскому заливу с дальнейшим выходом к
Средиземному морю; третий же – через Южную Азию – к Индийскому океану. Маршруты Морского
Шелкового пути протянутся из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море – до Индийского
океана, Европы и южной акватории Тихого океана. Таким образом, совместными усилиями странучастниц на суше появятся новые торгово-экономические коридоры, а на море сформируются бесперебойные и высокоэффективные транспортные маршруты с узловыми точками в важных портах [14, с.
16].
Инициатива, выдвинутая председателем КНР, заинтересовала ученых и экспертов по всему миру. Множество китайских ученых в своих публикациях утверждают, что строительство «Одного пояса,
одного пути» будет стимулировать развитию дружеских отношений между странами-участницами, располагающихся вдоль маршрута, будет способствовать экономическому развитию регионов, укрепит
взаимопонимание между культурами и народами, поэтому работа над проектом должна осуществляться при совместной работе всех стран, с использованием общих консультаций и взаимных выгод.
Особую актуальность возрождению Шелкового пути придает развитие сотрудничества в рамках
ШОС и ЕАЭС. В 2015 г. Президентом России В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином было
подписано Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП. Но
ввиду слабого многостороннего диалога между странами в рамках ЕАЭС возможно размывание
евразийской интеграции и даже поглощение ЕАЭС Новым Шелковым путем. В рамках же Шанхайской
Организации Сотрудничества развитие торгово-экономических отношений является одной из ведущих
задач. И планируемое увеличение товарооборота в создающемся экономическом пространстве сделает транзитные маршруты в страны ШОС еще более востребованными.
Таким образом, политически и экономически необходимым условием для международной торговли является возрождение Великого Шелкового пути. Проект дает возможность странам-участницам
с максимальной выгодой реализовать преимущества своего географического положения, выстроить
современную инфраструктуру, модернизировать промышленный потенциал с учетом потребностей мировой экономики, создать новые рабочие места и поднять уровень жизни населения в рамках единого
экономического пространства.

Интересы Китая и стран СНГ в реализации концепции
Для Китая проект является одним из вариантов решения ряда системных проблем, вставших на
пути государства на данном этапе развития. К ним относится замедление темпов роста ВВП, связанное
с падением спроса на китайские товары, диспропорция развития между прибрежными провинциями и
отсталыми центральными и западными, а также создание Транс-Тихоокеанского партнерства, которое
расценивается китайским руководством как попытка сдержать и уравновесить лидирующие позиции
Китая в мировой торговле.
Для Китая реализация стратегии Экономического пояса Шелкового пути – это возможность реализовать такие внешнеэкономические задачи, как создание современной, бесперебойно функционирующей транспортно-логистической системы, которая объединит КНР со странами Центральной Азии и
другими регионами, снижение торговых и инвестиционных барьеров на путях сотрудничества между
участниками проекта (т.е. формирование зоны свободной торговли), создание на евразийском континенте семи коридоров: транспортного, энергетического, торгового, информационного, научнотехнического, аграрного, туристического, что позволить повысить роль Евразии в мировой экономике и
политике.
Инициатива Нового Шелкового пути твердо придерживается стратегии разрешения региональных
диспропорций в развитии страны. На международной выставке China – ASEAN Expo 2013 было отмечено, что проект ускорит освоение и развитие западных провинций Китая (Нинся-Хуэйский и СиньцзянУйгурский АР, Шэньси, Цинхай, Ганьсу) с целью обретения большей сбалансированности экономики
КНР [14, с. 8]. Сдвиг центра тяжести промышленности на запад, создание новых транспортных магистралей и «экспортных ворот» на западных границах способствует ускоренному развитию внутренних
районов страны. Яркими примерами на данный момент являются перевалочные пункты «Хоргос» и
«Алашанькоу» в Синьцзян-Уйгурском АР, сформированные на границе с Казахстаном и использующие
Урумчи в качестве важного транспортного узла; созданная в 2012 г. СЭЗ в Ланьчжоу в провинции
Ганьсу, в которой планируется разместить множество строительных и промышленных объектов и до
миллиона жителей и т.д.
Согласно китайским прогнозам, в рамках Шелкового пути Китай ожидает 21 трлн долларов товарооборота в год, что позволит ему увеличить свою долю в мировом ВВП до 50%. Для замедляющегося
в последние годы роста китайской экономики крайне важно найти новые рынки сбыта товаров. Продолжение роста и развития требует находить им всё более масштабное применение в отстающих западных провинциях Китая и за рубежом.
Новые сухопутные торговые маршруты позволят сократить время перевозки грузов. В последние
месяцы все чаще КНР начал отправлять грузовые составы в такие города, как Москва, Варшава, Лион,
Гамбург, Тегеран. Если раньше время в пути составляло более месяца, то сейчас его удалось сократить до 10-13 дней. Таким образом, это позволит существенно оптимизировать поставки, удешевить
многие китайские товары и занять новые рынки на европейских и азиатских рынках.
Также помимо этого Китай заинтересован в выходе своих дорожно-строительных мощностей в
транспортной сфере за пределы страны, в то время как основная часть транспортных путей (автомобильных и железнодорожных магистралей) в Китае уже проложена. Так, например, в феврале 2016 года началась модернизация железнодорожной ветки Тегеран–Мешхед в Иране, а в 2018 году Китай
изъявил инициативу инвестировать 300 млрд долл. в строительство высокоскоростной магистрали
Москва-Казань. Таким образом, КНР выступает за увеличение транспортной связности на территории
евразийского континента.
Для стран-участниц инициатива также несет огромную выгоду, поскольку по масштабу она охватывает страны, в которых проживает почти две трети Земли, создается треть мирового ВВП. Речь
идет, как правило, о развивающихся странах, чьи интересы слабо учитываются институтами глобального управления, но чей потенциал может быть эффективно использован. И КНР готов взять финансовую ответственность за реализацию концепции ЭПШП на себя, уже сейчас выдавая странам-участниц
огромные льготные кредиты. По состоянию на середину 2016 г. официальные китайские источники
утверждают о реализации странами-партнерами свыше 900 инвестиционных проектов общей стоимо-

стью 890 млрд. долл. [15].
Для России проект Экономического пояса Шелкового пути будет способствовать увеличению торговых оборотов и развитию сухопутной и морской транспортной сети, сопряженно с которой могла бы
создаваться инфраструктура. Встраивание в такие трансевразийские транспортные коридоры позволило бы России стать полноценным «мостом» между Европой и Азией, а также послужило бы толчком к
развитию азиатских регионов России, что позволило бы сделать их более привлекательными для размещения и проживания населения. Более того, некоторая напряженность, существующая в настоящее
время между Россией и Западом, может послужить предпосылкой расширения сотрудничества с Китаем.
Присоединение РФ к данному проекту проходит как по линии усиления сотрудничества между
странами, так и через сопряжения с созданием ЕАЭС. России следует более активно сотрудничать с
Китаем, выдвигая собственные инициативы, направленные на развитие экспортного и транспортного
потенциала страны и выравнивание региональных диспропорций.
Азиатские страны-участницы инициативы заинтересованы в том, чтобы над строительством трудилось местное население, а не китайские рабочие, заодно компенсируя недостатки местной экономики ввиду их слабого развития либо сильной зависимости от цен на энергоресурсы. Долгое время отдаленные от главных центров мировой экономики, эти страны в настоящее время могут стать связующим
звеном между такими гигантами мировой экономики, как Европа, Южная и Восточная Азия. Приток новых инвестиций в транспортную инфраструктуру и производственный потенциал усилит торговлю,
улучшит экономическую ситуацию, что, в свою очередь, снизит социальную напряженность и усилит
политическую стабильность.
Таким образом, широкие концептуальные рамки, задаваемые Китаем, позволяют относить к
стратегии «Один пояс – один путь» целый ряд проектов как за рубежом, так и внутри страны. Ключевым аспектом реализации инициативы станет инвестирование в модернизацию и создание новых объектов транспортной инфраструктуры для развития экспортных возможностей Китая и повышения экономического потенциала слаборазвитых территорий страны.
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Сегодня любая инновационная деятельность развивается в условиях неопределенности, связанная с высоким уровнем риска по сравнению с обычными процессами производственно-хозяйственной
деятельности.
Развитие рыночных отношений в России определило инновационную деятельность как единственный способ выживания российских предприятий независимо от формы собственности и сферы их
деятельности по всем стадиям жизненных циклов организаций, технологий и продуктов труда. При
этом результативность инновационной деятельности прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка риска, а также от того, насколько адекватно определены методы управления им.
В современных Российских условиях инновационная деятельность представляет собой перспективное развитие не только предприятия, но и отрасли, региона и страны в целом.
Инновационное развитие представляет собой последовательную реализацию мероприятий по
осуществлению инновационной деятельности всеми субъектами инновационной системы с вовлечением в этот процесс все больших сфер жизни и обеспечивается эффективным взаимодействием всех
элементов инновационной системы. Для перехода на более эффективную модель экономического роста необходимо стимулирование развития науки и инноваций, а также повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров за счет коммерческого использования инновационных технологий [1].
К содержательной стороне инновационной деятельности можно отнести инвестиционный потенциал.
Инновационный потенциал можно определить как инвестиционную привлекательность объекта,
сложившуюся совокупностью объективных условий и предпосылок для инвестирования. К условиям и

Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал

предпосылкам инвестирования относятся показатели величины потребительского спроса, сложившаяся экономическая ситуация, система налогообложения и т.д. Определение инвестиционного потенциала связано с различными подходами к его трактовке. Один из подходов свидетельствует об инвестиционном потенциале, как способности обеспечения удовлетворения потребностей в инвестиционных ресурсах без привлечения заемных средств, исходя из имеющихся в наличии факторов производства.
Другой подход характеризует инвестиционный потенциал, как совокупность всех ресурсов, обеспечивающий стабильность экономического роста [2]. Рассматривая позицию рейтинговых агентств, инновационный потенциал определен критериями достаточности условий, предусматривающие регистрацию
и осуществление бизнеса, учитывающие инвестиционные риски, показатели окупаемости инвестиционных проектов. Инвестиционный потенциал можно представить совокупностью собственных и привлеченных экономических ресурсов для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в целях
и масштабах, определенных социальной, экономической политикой.
К составляющим инновационного потенциала можно отнести:
- обеспеченность и достаточность природных ресурсов;
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов с надлежащим уровнем образования с учетом
миграционных потоков населения;
- эффективное использование средств производства;
-применение современных технологий, разработка и внедрение инноваций;
- институциональное развитие;
- географическое и экономическое зонирование;
- величина получаемой прибыли хозяйствующими субъектами;
- возможное потребление, уровень доходов населения.
Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона, представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона
Краснодарский край входит в число регионов, обладающих наиболее развитым инновационным
потенциалом. В крае активно развивается законодательная база, направленная на регулирование инновационных процессов, функционируют научно-исследовательские центры, оказывается активная
поддержка со стороны органов местной власти.
Для успешного перехода на инновационный путь развития в регионе был принят закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае», а также разработана
краевая целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Краснодарском крае».
К главными отраслями, обладающими инновационным потенциалом, можно отнести:

1. промышленность;
2. строительство;
3. топливно-энергетический комплекс;
4. агропромышленный комплекс;
5. транспорт и связь;
6. курортно-рекреационный и туристический комплекс;
7. жилищно-коммунальное хозяйство;
8. научно-образовательный комплекс;
9. здравоохранение.
В Краснодарском крае наблюдается положительная динамика развития инновационной системы,
о чем свидетельствует рост организаций, принимающих участие в инновационной деятельности [3].
Значительный вес в Краснодарском крае имеет научно-технический потенциал, который представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Научно-технический потенциал региона
Образовательный потенциал региона представлен на рисунке 3.
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Рис. 3.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности края необходимо дальнейшее развитие
региональной инновационной системы.
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Важным показателем уровня развития современного общества является способность государства обеспечить социальную стабильность, основанную на стабильном распределении доходов населения и национального богатства. Эту функцию государство возложило на ФСС РФ.
Рассмотрим и проанализируем основные показатели социально-экономического развития (табл. 1).
Основные показатели социально-экономического развития
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Фонд оплаты труда, млрд. руб.
14472
16150
18017
19464
Темп роста
1,105
1,116
1,116
1,080
Номинально начисленная среднеме- 26048
29186
33104
35954
сячная заработная плата, руб.
Темп роста
1,105
1,120
1,134
1,086
Индекс потребительских цен, %
106,0
105,5
105
104,5

Таблица 1
2016 г.
21122
1,085
39245
1,092
104,5

Как видно из таблицы, за анализируемый период (2012 – 2016 гг.) показатели по фонду оплаты
труда с 2012 г. по 2016 г. увеличились на 6650 млрд. руб., что составляет 150%. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата тоже увеличилась с 26048 руб. до 39245 руб., что составляет 13197 руб., т.е. на 150%. Индекс потребительских цен начиная с 2012 г. до 2015 г. уменьшился на
1%, и остался неизменным с 2015 г. по 2016 г., что составляет 104,5%.
Рассмотрим основные характеристики бюджета ФСС на 2014 г. и на плановый 2015-2016 гг.,
представленные в табл. 2.
Таблица 2
Основные характеристики бюджета ФСС на 2014 г. и на плановый 2015-2016 гг.
Наименование (млн. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ДОХОДЫ – ВСЕГО
565023,0
608395,9
658601,4
По обязательному социальному страхованию
436684,3
471718,6
511884,0
Из них средства фед. бюджета на компенсацию выпадающих 14840,0
13950,0
15230,0
доходов в связи с установлением пониженных тарифов
По обязательному социальному страхованию от несчастных 95417,1
102947,0
111620,1
случаев и профессиональных заболеваний
Средства фед. бюджета на исполнение Фондом отдельных 13891,6
14700,3
16067,4
государственных полномочий
Средства ФФОМС
19030,0
19030,0
19030,0
РАСХОДЫ – ВСЕГО
564917,2
621583,3
672972,6
По обязательному социальному страхованию
450277,8
499631,68
542665,7
По обязательному социальному страхованию от несчастных 81717,9
88221,3
95209,4
случаев и профессиональных заболеваний
Средства на исполнение Фондом отдельных государственных 32921,6
33730,3
35097,4
полномочий
Из них осуществляется за счет средств фед. бюджета
13891,6
14700,3
16067,4
ПРОФИЦИТ /ДЕФИЦИТ
105,8
-13187,4
-14371,2
По обязательному социальному страхованию
-13593,4
-27913,1
-30781,8
По обязательному социальному страхованию от несчастных 13699,23
14725,7
16410,6
случаев и профессиональных заболеваний
Из таблицы 2 видно, что доходы бюджета ФСС РФ начиная с 2014 г. до 2016 г. выросли на
93578,4 млн. руб., что составляет 117%. Средства ФФОМС за весь анализируемый период остались
неизменными – 19030 млн. руб. Однако, следует обратить внимание, что несмотря на то, что доходы
бюджета ФСС РФ с 2014 г. по 2015 г. увеличились на 43372,9 млн. руб. (соответственно на 108%), показатель уровня средства из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с
установлением пониженных тарифов уменьшился на 890 млн. руб., т.е. на 94%.
Говоря о расходах бюджета ФСС РФ в анализируемый период, видно, что они с каждым годом
увеличивались. Так расходы бюджета ФСС РФ на 2015 г., по сравнению с расходами бюджета ФСС РФ
за 2014 г., выросли на 56666,1 млн. руб., т. е. на 110%, и расходы бюджета ФСС РФ на 2016 г., по сравнению с расходами бюджета ФСС РФ за 2015 г., выросли на 51389,3 млн. руб., т. е. на 108%.
Рассмотрим средства, которые были переданы бюджету ФСС РФ федеральным бюджетом (табл. 3).
На основании данных таблицы 3 видно, что в 2015 г. из средств федерального бюджета в бюджет ФСС РФ было передано меньше денежных средств, чем в 2014 г. на 81,3 млн. руб., что составляет
98% по сравнению с 2014 г. Однако в 2016 г. из средств федерального бюджета в бюджет ФСС РФ было передано 31297,4 млн. руб., что на 109% больше, чем было предоставлено в 2014 г. и на 109%
больше, чем было передано из федерального бюджета в бюджет ФСС РФ в 2015 г.

Таблица 3
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ФСС РФ в 2014 – 2016 гг.
Показатели (млн. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Средства федерального бюджета,
28731,6 28650,3 31297,4
передаваемые бюджету ФСС РФ – ВСЕГО, в том числе:
На исполнение отдельных государственных полномочий, в том чис- 13891,6 14700,3 16067,4
ле:
- на выплату единовременного пособия по уходу за ребенком до 1,6 2662,1
3159,7
3683,3
лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий
- на выплату пособий по беременности и родам отдельным категори- 0,6
0,7
0,8
ям граждан в связи с зачетом в страховой стаж не страхованных периодов
- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 8999,5
8999,5
9500,0
- на оплату 4-ех дополнительных выходных дней работающим роди- 2180,6
2483,0
2817,1
телям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами
- на прочие расходы
48,8
57,4
66,2
На компенсации выпадающих доходов бюджета ФСС в связи с уста- 14840,0 13950,0 15230,0
новлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных
категорий плательщиков
В 2014 г. и 2015 г. на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из федерального бюджета в бюджет ФСС РФ было передано 8999,5 млн. руб., а в 2016 г. данная сумма увеличилась на 500,5 млн. руб., соответственно на 106%.
В тоже время на компенсации выпадающих доходов бюджета ФСС в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков в 2015 г. передано из
федерального бюджета в бюджет ФСС РФ меньше, чем в 2014 г. на 94%, и на 91,6% больше, чем в
2016 г.
В 2014 г. в бюджете ФСС РФ наблюдается профицит бюджета на 105,8 млн. руб., а в 2015 г. и в
2016 г. – дефицит бюджета на 13187,4 млн. руб. и 14371,2 млн. руб. соответственно.
Хочется заметить еще один очень важный факт: это уменьшение доходов и увеличение расходов
бюджета ФСС РФ. Так, в 2014 г. доходы бюджета ФСС РФ составила 565 млрд. руб., а в 2015 г. всего
519,5 млрд. руб., что на 45,5 млрд. руб. меньше, по сравнению с предыдущим периодом.
Иным образом обстоят дела с расходами бюджета ФСС РФ. Так, в 2014 г. расходы бюджета ФСС
РФ составили 564,9 млрд. руб., а в 2015 г. расходы бюджета ФСС РФ увеличились на 37,8 млрд. руб.
Кроме этого, в 2014 г. профицит бюджета ФСС РФ составлял 105,8 млрд. руб., а по итогам финансового 2015 г. бюджет ФСС РФ уменьшился на 189 млрд. руб., т. е. дефицит бюджета ФСС РФ по
итогам 2015 г. составил 83,2 млрд. руб.
Проанализируем и дадим оценку бюджету ФСС РФ на 2017 г. Согласно бюджету ФСС РФ, на
2015 г. планировалось, что доходы бюджета ФСС РФ на 2017 г. составят 680,2 млрд. руб., расходы
бюджета 661,5 млрд. руб. и, соответственно профицит бюджета в 2017 г. составит 18,8 млрд. руб.
Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 г. № 417-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по бюджету ФСС
РФ доходы составляют 642,2 млрд. руб., что на 38 млрд. руб. меньше, чем было запланировано в 2015
г., соответственно на 0,94%. Расход бюджета ФСС РФ в 2017 г., согласно вышеупомянутому закону,
составляет 683,4 млрд. руб., что на 1,03% больше, чем было запланировано в 2015 г [6, с.131] .
Важно отметить, что расход бюджета ФСС РФ за 2016 г. от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний за счет межбюджетных трансфертов (из федерального бюджета)
составляет всего 2,31%, в то же время расход по данной статье в бюджете за 2017 г. не предусмотрен.
Дефицит бюджета в 2017 г. составил 41,2 млрд. руб., что на 60 млрд. руб. больше, чем предпола-

галось в 2015 г.
В 2017 г., т. е. спустя 7 лет после начала бюджетной реформы, можно констатировать, что ее
основные цели не достигнуты, а реализация целого ряда положений (например, стремление заменить госзадание госзаказом, распределяемым на конкурсной основе) могут привести к снижению, а не
к повышению эффективности бюджетных сходов, к накоплению дисбаланса в развитии отраслей социальной сферы и к ухудшению качества предоставляемых государственных (муниципальных) социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты) [5, с. 134] .
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Государственные средства в России направляются на различные цели и в разном порядке, но
основная сумма денежных средств распределяется и расходуется путем финансирования.
Финансирование — безвозвратное использование государственных денежных средств, которые
предоставляются в распоряжение предприятий, организаций и учреждений для осуществления их
уставной текущей деятельности, распространяющейся на государственные объекты и осуществляется
за счет разных источников: из средств бюджета, средств внебюджетных фондов и собственных средств
хозяйственных объединений и предприятий.
По определению, данному в современном экономическом словаре, бюджетное финансирование
– предоставленное в безвозвратном порядке денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из государственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением
государственных заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных
организаций.
Бюджетное финансирование основывается на определенных принципах, которые играют важную
роль в организации рациональной системы бюджетного финансирования. К ним относятся:
1) безвозвратность бюджетного финансирования. Предоставление средств без условий об их
обязательном возврате в бюджет;

2) получение максимального эффекта при минимуме затрат, бюджетные средства должны
предоставляться лишь при условии обеспечения наибольшей результативности от их использования.
Этот эффект может выражаться, с одной стороны, в решении различных задач социальноэкономического развития страны, а с другой — в обратном притоке в бюджет денежных средств за счет
роста доходов получателей бюджетных ассигнований;
3) предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и других показателей и с учетом использования ранее отпущенных ассигнований. Зависимость бюджетного финансирования от выполнения показателей позволяет финансовым органам осуществлять действенный и эффективный контроль за деятельностью предприятий, организаций и учреждений; Возможно, каждый
индивид в нашем современном российском обществе, да в прочем, и во всем мире, мечтает приумножить свой реальный заработок. Зарабатывать больше заложено в подсознании каждой личности. Это,
своего рода, скрытая потребность всего цивилизованного общества. Возможно, каждый индивид в
нашем современном российском обществе, да в прочем, и во всем мире, мечтает приумножить свой
реальный заработок.
4) целевой характер использования бюджетных ассигнований. Бюджетополучателям средства из
бюджета перечисляются только на основе утвержденного бюджета, причем на заранее обусловленные
цели. Строгое соблюдение этого принципа препятствует неэффективному использованию бюджетных
ассигнований
5) бесплатность бюджетного финансирования: выделение бюджетных средств без уплаты государству каких-либо доходов в виде процента или других видов оплаты ассигнований. Формирование
расходов бюджетов субъектов РФ базируется на основе минимальных государственных социальных
стандартов, нормативах финансовых затрат на оказание социальных услуг и единых методологических
основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности.
В экономической литературе существует и иная классификация принципов бюджетного финансирования: общие, касающиеся всех бюджетополучателей; частные, определяющие порядок предоставления бюджетных средств предприятиям, организациям и учреждениям в зависимости от их организационно-правовой формы и метода ведения хозяйства.
В зависимости от того, из какого бюджета осуществляется финансирование, бюджетные расходы
делятся на федеральные, региональные и местные. В практике бюджетных ассигнований используются два способа бюджетного финансирования:
1) финансирование по системе «брутто-бюджет» — применяется для предприятий и организаций, полностью состоящих на бюджетном финансировании. В этом случае бюджетные средства предоставляются на все виды расходов, которые связаны как с текущим содержанием, так и с расширением
деятельности бюджетных учреждений;
2) финансирование по системе «нетто-бюджет» — выделяется на довольно ограниченный круг
затрат, предусмотренных утвержденным бюджетом.
Сущность бюджетного финансирования заключается в выделении денежных средств бюджетополучателю и доведении этих средств до него. Заметим, доведение денежных средств до конечного
бюджетополучателя производится по довольно длинной цепочке: бюджет – главный распорядитель
бюджетных средств – распорядитель бюджетных средств – получатель бюджетных средств (бюджетополучатель). Другими словами, бюджетное финансирование заключается в предоставлении денежных
средств из бюджета лицу, деятельность которого в объеме бюджетных ассигнований финансируется за
счет бюджета. Возникающие в процессе бюджетного финансирования отношения, с экономической
точки зрения, представляют собой отношения по распределению государственного денежного фонда, а
с правовой точки зрения, данные отношения являются финансово-правовыми (материальнобюджетными) правоотношениями. Бюджетное финансирование выражает безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств [10, 135].
«Использование» денежных средств, полученных из бюджета, в экономическом смысле осуществляется в рамках товарно-денежных отношений, а в правовом смысле - в рамках трудовых и
гражданско-правовых отношений. Данные отношения носят характер обмена и опосредуют они двух-

стороннее движение стоимости, где навстречу стоимости в денежной форме движется стоимость в товарной форме, в форме оказанных услуг или выполненной работы. При этом денежные средств, доведенные до бюджетного учреждения посредством бюджетных ассигнования, теряют свою принадлежность к бюджету и трансформируются в денежные средства, принадлежащие юридическому лицу на
праве оперативного управления [11, с.131].
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Актуальность рассмотренной темы обусловлена тем, что производство целлюлозы является
традиционным для России. По объемам выпуска древесной целлюлозы Россия входит в десятку мировых лидеров. Среди современных целлюлозно-бумажных комбинатов значительную долю занимают
предприятия, которым в ближайшем будущем исполнится 100 лет. Это, прежде всего целлюлозные
заводы, расположенные на Севере страны. В настоящее время такие предприятия модернизированы,
а появление новых игроков в целлюлозно-бумажной отрасли способствует наращиванию объемов выпуска. Однако сегодня российская целлюлозно-бумажная промышленность работает на пределе своих
возможностей.
В России, как и во всем мире, целлюлозно-бумажные комбинаты снижают долю целлюлозного
волокна при изготовлении бумажно-картонной продукции. Сегодня все актуальнее становится использование рекуперированных ресурсов, что позволяет предприятию снижать расходы, а экологам надеяться на сокращение вредных выбросов.
Однако, несмотря на тенденцию к падению доли целлюлозы в бумажно-картонном производстве,
Россия, напротив, увеличивает выпуск целлюлозы. И связано это в первую очередь с запуском новой
линии по выпуску товарной целлюлозы на Братском ЦБК. Сибирские предприятия Группы «Илим» попрежнему ориентированы на экспорт российской целлюлозы на азиатские рынки.
По оценке Минэкономразвития производство целлюлозы в целом по России по итогам 2016 года
выросло на 3,8%. В предыдущем 2015 году рост составил 4,5%. Также в основном за счет ввода новых

мощностей группой Илим производство бумаги в 2016 году увеличилось на 2,5%, в то время как годом
ранее индекс производства бумаги составил всего 96,4%[1, с. 65].
В целом индекс целлюлозно-бумажной промышленности по предварительным данным за 2016
год составил 101,8% по отношению к уровню предыдущего года. Напомним, что в 2015 году данный
показатель соответствовал уровню 93,7%.
Рост в целлюлозно-бумажной отрасли в 2016 году зафиксирован по выпуску целлюлозы и бумаги
офсетной для печати. Кроме этого в 2016 году увеличился выпуск картона, рост за год составил более
7%[1, с. 70].
По-прежнему актуален для целлюлозно-бумажной промышленности значительный моральный и
физический износ оборудования. Согласно данным исследования Poyry Consulting, в производстве
целлюлозы средний технический возраст ресурсов отечественных ЦБК составляет свыше 27 лет по
сравнению с мировым средним показателем 13-17 лет. Низкий технический уровень производства –
отсутствие нового современного оборудования негативно отражается на конкурентоспособности российской лесопродукции.
Целлюлозно-бумажное производство является одним из самых главных потребителей древесного сырья. На балансовую древесину приходится около 40 процентов всей заготовленной древесины. В
качестве исходного сырья для целлюлозно-бумажного производства также широко применяются отходы лесопиления и механической обработки древесины и менее качественная древесина мелколиственных пород.
Наличие сырьевой базы для выработки целлюлозы напрямую связано с сезонностью лесозаготовительного производства. Что, в свою очередь, обусловлено географическими и природными условиями, а также недостаточным качеством лесных дорог.
Кроме сырьевого фактора для ЦБК принципиально важен водный фактор – производство целлюлозы требует большое количество воды – неслучайно ЦБК стоят на реках или близ крупных водоемов.
Постоянное увеличение издержек целлюлозно-бумажного производства также связано с транспортировкой, как сырья, так и готовой продукции. Доля железнодорожных тарифов в стоимости продукции отрасли доходит до 26 процентов.
В ближайшие пять лет ожидается переход на более экологически чистые технологии и уменьшение потребления целлюлозы, полагают эксперты.
Из-за недоступности кредитных ресурсов многие предприятия просто не могут позволить себе
крупных затрат на обновление производственных мощностей.
Потребность внутреннего рынка в целлюлозе будет снижаться, по всей видимости, ввиду отсутствия роста выпуска бумажно-беловой продукции в России. Единственными сферами целлюлознобумажной индустрии, где наблюдается относительный рост – это выпуск санитарно-гигиенических бумаг и упаковка. Причем основной рост потребления целлюлозы в РФ приходится на сегмент бумажной
санитарно-гигиенической продукции.
Увеличение спроса на целлюлозу на внутреннем рынке РФ в последние три года целиком пришлось на импортную хвойную СФА целлюлозу TCF отбелки, которая предназначается для изготовления подгузников и предметов женской гигиены. Так как в России отбелка целлюлозы по технологии TCF
в настоящее время отсутствует.
Низкая глубина переработки древесного сырья и соответственно недостаточная диверсификация
производства выражается в сырьевой структуре российского ЛПК. Экспорт России сегодня в большей
степени представлен полуфабрикатной продукцией. В мировой целлюлозно-бумажной промышленности Россия занимает девятое место по экспорту целлюлозы [2, с. 57].
Целлюлозно-бумажная отрасль России подвержена влиянию международной конъюнктуры цен
на результаты деятельности предприятий, ориентированных на экспорт. Уровень риска по внешнему
рынку в менеджменте предприятий, отправляющих целлюлозу на экспорт – достаточно высок и находится в прямой зависимости от мирового производства целлюлозы и величины запасов.
Ведущие позиции на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции по-прежнему принадлежат рынку Китая и Азии.

Следует отметить также возросшую на мировом рынке целлюлозы последние годы конкуренцию
для российских производителей со стороны Китая и Финляндии, а также «стран эвкалиптового пояса» –
Бразилии, Индонезии и Чили.
Немаловажен и тот факт, что в последнее время в мировой целлюлозно-бумажной отрасли
наметились тенденции использовать дешевую лиственную древесину для выработки целлюлозы, особенно эвкалипт. Смена сырья отрицательно отражается на качестве бумаги и картона, однако положительно сказывается на финансовых результатах и, что немаловажно, на экологию [3].
Целлюлоза российского производства уступает лидерам отрасли – скандинавским производителям – по качеству, а производителям из Южной Америки и Азии – по объемам продаж на мировые рынки. Это вынуждает российских производителей продавать продукцию со значительными скидками.
В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного
комплекса. Объем производства древесины и продуктов её переработки, обусловлен сложившимся
внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса [3]. По
оценкам Министерства Экономического Развития, она в целом уступает зарубежным аналогам ввиду
устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий и высокого уровня морального и физического износа основных фондов. В связи с этим, чаще всего, не выдерживаются стандарты качества,
увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства. В настоящее время лесная отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки. В то же время
на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны. Вместе с тем, кардинального изменения ситуации эксперты пока не ожидают.
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портфеля лизингодателя, а также перспективам развития инструмента секьюритизации в российской
практике.
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На протяжении всего времени существования российского лизингового рынка у лизингодателей,
главным образом негосударственных, возникают трудности при привлечении относительно недорого
фондирования в необходимом объеме и на нужный срок для финансирования текущих лизинговых
сделок. На современном этапе становления отечественного лизингового рынка данную проблему частично может решить такой финансовый инструмент как секьюритизация.
Под секьюритизацией (классической) в лизинге понимается продажа актива, продавцом которого
выступает лизингодатель, а в качестве покупателя выступает специализированное юридическое лицо
SPV (Special Purpose Vehicle). В процессе сделки осуществляется передача прав на пул активов третьей стороне (новому собственнику актива), а затем эмиссия ценных бумаг, в частности облигаций. Отмечаем, что при секьюритизации прямая продажа актива лизингодателем необязательна (синтетическая секьюритизация) – происходит прямая или отложенная уступка прав лизингодателем SPV без последующей передачи прав собственности на данный актив.
Существует тесная взаимосвязь между секьюритизацией и лизингом, поскольку оба основываются на объеме и срочности сделок, спецификой формирования и направленностью денежных потоков,
заинтересованностью хозяйствующих субъектов в снижении инвестиционных и операционных рисков и
диверсификацией текущего лизингового портфеля за счет его реструктуризации, а также снижения
стоимости привлеченного фондирования за счет эмиссии низкорискованных облигаций, обеспеченных
реальными основными фондами.
Секьюритизация как инновационный механизм фондирования лизинговых сделок способна развитию отечественного лизингового рынка.
Секьюритизация выступает разносторонним инвестиционным механизмом в период операционного и кризисного управления лизинговой компании. Механизм секьюритизации позволяет повысить
необходимый уровень ликвидности в случае если лизинговая компания испытывает трудности по привлечению средств на необходимый срок и в нужном объеме под новый проект после вложения свободных ресурсов в текущие лизинговые сделки, поэтому лизинговая компания готова передать SPV часть
лизингового портфеля для заключения новой сделки. При этом, лизинговая компания может управлять

качеством и отраслевой диверсификацией лизингового портфеля, поскольку в пул передаваемых активов могут попасть менее качественные или более рискованные (с точки зрения отраслевой принадлежности) активы компании. При использовании механизма синтетической секьюритизации лизингодатель
продолжает получать лизинговые платежи.
Механизм секьюритизации имеет свои особенности, поскольку отсутствует национальное законодательство по регулировании данных сделок, поэтому в случае классической секьюритизации сделки
с участием российских компаний номинированы в иностранной валюте, а при синтетической стоимость
ценных бумаг может быть выражена в любой валюте. В связи с этим каждая лизинговая компания
должна взвешивать все риски при привлечении средств посредством секьюритизации под каждую
сделку или набор сделок.
Для инвесторов использование секьюритизации позволяет снизить риски по сравнению с другими инвестициями, поскольку SPV имеет определенный набор активов с прогнозируемыми лизинговыми
платежами и существенным залоговым обеспечением (в российской практике полезный срок службы
основных средств превышает срок лизингового договора, кроме того, основные средства страхуются,
что говорит о достаточном уровне ликвидности залогового актива), а инвестиции осуществляется под
конкретные и проверенные лизинговые сделки, которые также имеют обеспечение.
По результатам имплементации механизма секьюритизации лизингодатель получает более конкурентное фондирование по сравнению с банковским кредитованием и возможность диверсифицировать ресурсную базу компании, а лизингополучатель более доступные и выгодные условия по лизинговым сделкам.
Учитывая нынешнюю закрытость европейского и американского финансовых рынков, на которых
российские компании могли привлекать более «дешевые» финансовые ресурсы, у российских лизинговых компаний появились дополнительные стимулы по использованию секьюритизационного инструментария.
Важно, что использование механизма секьюритизации позволяет улучшить текущие финансовые
показатели лизинговой компании, такие как ROA (Return of Assets), ROE (Return of Equity), ROCE (Return on Capital Employed), поскольку капитал, не требуемый для поддержания секьюритизируемых активов, будет способствовать увеличению доходности капитала при сохраняемой величине получаемого
дохода, а специфика лизингового портфеля позволяет без особых затрат формировать секьюризированный портфель.
В мировой практике секьюритизация используется для привлечения больших объемов финансирования, поскольку чем больше пул активов, тем меньше текущие издержки на организацию и привлечение финансовых ресурсов, поэтому существует некий минимум при котором полученный эффект
экономии целесообразен – эффект экономии покрывает понесенные трансакционные издержки.
Эмпирико-статистический опыт показывает, что в США средний минимальный объем эмиссии
ценных бумаг составляет не менее 90-100 млн. долларов США, при более частных случаях объем размещения составляет не менее 50 млн. долларов США. Указанный пул размещаемых активов в абсолютном выражении является значительным для большинства лизинговых компаний на российском
рынке, однако следует отметить, что некорректно сравнивать стоимость привлекаемого фондирования
на российском и американском рынках. С учетом возможностей секьюритизации лизингодатели нивелирую понесенные трансакционные издержки более дешевой стоимостью фондирования.
Кроме того, на практике в сделку по секьюритизации могут войти несколько лизингодателей со
своими пулами активов и распределить расходы в соответствующей пропорции. При такой схеме появляется возможность использования механизма секьюритизации небольшими и средними лизинговыми
компаниями.
Важной чертой механизма секьюритизации является необходимость наличия присвоенного рейтинга рейтинговым агентством у лизингодателя. При этом, большинство игроков на российском рынке
имеют соответствующие рейтинги, что положительно сказывается при оценки инвесторами и кредиторами долгосрочной и среднесрочной кредитоспособности лизинговых компаний, а также помогает оценить подходы лизинговой компании к принятию рыночных рисков.

Следует отметить, что российский лизинговый рынок характеризуется заключением сделок со
срочностью в среднем от 1 до 3 лет, то есть отсутствуют долгосрочные вложения в основные фонды.
Естественно, в случае если лизингодателю понадобится привлечь дешевое фондирование на долгосрочный период под текучие сделки посредством секьюритизации, у него могут возникнуть сложности
по формированию соответствующего пула активов. В таком случае, возможно заключить соглашение с
требованием включения (замещения) действующего реестра активов новыми лизинговыми активами с
иной срочностью. Данный инструмент способен помочь подстроиться российским лизинговым компаниями под токующую рыночную конъюнктуру.
Основной эффект секьюритизации заключается в том, что после осуществления данного механизма лизингодатель переадресует поток платежей непосредственно инвестору, который может требовать меньшую доходность, при условии наличия ликвидного финансового инструмента в виде ценной
бумаги, которая может быть реализована на вторичном рынке, и которая может выступать альтернативой необеспеченных облигаций других компаний.
Если секьюритизация показала себя как эффективный инвестиционный финансовый инструмент
в ряде развитых стран, то логично предложить, что секьюритизация также может быть полезна российскому лизинговому рынку, который испытывает трудности с привлечением «дешевого» среднесрочного
и долгосрочного фондирования под инвестиционные проекты.
Таким образом, очевидно, что механизм секьюритизации способен повысить конкурентоспособность лизинговой отрасли и увеличить ликвидность рынка. Однако данный инвестиционный механизм
требует определенных активных действия со стороны игроков рынка и их желание перенять современный опыт и тенденции развитых глобальных финансовых рынков.
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OֵF SֵOֵCֵIֵEֵTֵY
ֵ Khetagurov Gֵeֵoֵrֵgֵe, ֵ
BֵiֵbֵiֵlֵoֵvֵaֵDֵzֵeֵrֵaֵsֵsֵaֵ
Aֵbֵsֵtֵrֵaֵcֵtֵ: Hֵeֵaֵlֵtֵh cֵaֵrֵe oֵcֵcֵuֵpֵiֵeֵs aֵn iֵmֵpֵoֵrֵtֵaֵnֵt pֵlֵaֵcֵe iֵn sֵoֵcֵiֵaֵlֵlֵyֵ-ֵoֵrֵiֵeֵnֵtֵeֵd mֵaֵrֵkֵeֵt eֵcֵoֵnֵoֵmֵy bֵeֵcֵaֵuֵsֵe iֵt pֵrֵoֵdֵuֵcֵeֵs
mֵeֵdֵiֵcֵaֵl sֵeֵrֵvֵiֵcֵeֵsֵ. A mֵoֵrֵe cֵoֵmֵpֵlֵeֵtֵe iֵnֵvֵoֵlֵvֵeֵmֵeֵnֵt oֵf hֵeֵaֵlֵtֵh iֵn tֵhֵe eֵcֵoֵnֵoֵmֵiֵc cֵyֵcֵlֵe cֵoֵnֵtֵrֵiֵbֵuֵtֵeֵs tֵo tֵhֵe fֵuֵnֵcֵtֵiֵoֵnֵiֵnֵg
oֵf tֵhֵe lֵaֵtֵtֵeֵr oֵn tֵhֵe bֵaֵsֵiֵs oֵf mֵaֵrֵkֵeֵt rֵeֵlֵaֵtֵiֵoֵnֵsֵ. Dֵiֵmֵeֵnֵsֵiֵoֵnֵs oֵf hֵeֵaֵlֵtֵh fֵiֵnֵaֵnֵcֵiֵnֵg fֵrֵoֵm bֵuֵdֵgֵeֵtֵs oֵf aֵlֵl lֵeֵvֵeֵlֵs aֵnֵd aֵt
tֵhֵe eֵxֵpֵeֵnֵsֵe oֵf cֵoֵmֵpֵuֵlֵsֵoֵrֵy mֵeֵdֵiֵcֵaֵl iֵnֵsֵuֵrֵaֵnֵcֵe dֵoֵeֵs nֵoֵt pֵrֵoֵvֵiֵdֵe tֵhֵe pֵoֵpֵuֵlֵaֵtֵiֵoֵn wֵiֵtֵh fֵrֵeֵe mֵeֵdֵiֵcֵaֵl sֵeֵrֵvֵiֵcֵeֵsֵ. Tֵhֵe
aֵrֵtֵiֵcֵlֵe dֵiֵsֵcֵuֵsֵsֵeֵs tֵhֵe dֵyֵnֵaֵmֵiֵcֵs oֵf rֵeֵvֵeֵnֵuֵeֵs tֵo tֵhֵe hֵeֵaֵlֵtֵhֵcֵaֵrֵe iֵnֵdֵuֵsֵtֵrֵy oֵf Nֵoֵrֵtֵh Oֵsֵsֵeֵtֵiֵa – Aֵlֵaֵnֵiֵa fֵrֵoֵm Fֵeֵdֵeֵrֵaֵl
tֵrֵaֵnֵsֵfֵeֵrֵsֵ.ֵ
ֵKֵeֵyֵwֵoֵrֵdֵsֵ: Mֵeֵdֵiֵcֵaֵl cֵaֵrֵeֵ, Mֵiֵnֵiֵsֵtֵrֵy oֵf Hֵeֵaֵlֵtֵh oֵf Nֵoֵrֵtֵh Oֵsֵsֵeֵtֵiֵa - Aֵlֵaֵnֵiֵaֵ, tֵhֵe sֵyֵsֵtֵeֵm oֵf fֵiֵnֵaֵnֵcֵiֵnֵg hֵeֵaֵlֵtֵh cֵaֵrֵeֵ,
sֵoֵcֵiֵaֵl iֵnֵsֵtֵiֵtֵuֵtֵiֵoֵnֵ, eֵcֵoֵnֵoֵmֵiֵc rֵeֵlֵaֵtֵiֵoֵnֵsֵ, aֵnֵd bֵuֵdֵgֵeֵt tֵrֵaֵnֵsֵfֵeֵrֵsֵ.ֵ

Кֵоֵнֵсֵтֵиֵтֵуֵцֵиֵя РֵФ ֵзֵаֵкֵрֵеֵпֵиֵлֵа пֵрֵаֵвֵо гֵрֵаֵжֵдֵаֵнֵиֵнֵа нֵа оֵхֵрֵаֵнֵу зֵдֵоֵрֵоֵвֵьֵя и мֵеֵдֵиֵцֵиֵнֵсֵкֵуֵю пֵоֵмֵоֵщֵьֵ.1ֵ В
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нֵаֵсֵеֵлֵеֵнֵиֵяֵ, пֵрֵиֵнֵиֵмֵаֵюֵтֵсֵя мֵеֵрֵы пֵо рֵаֵзֵвֵиֵтֵиֵю гֵоֵсֵуֵдֵаֵрֵсֵтֵвֵеֵнֵнֵоֵйֵ, мֵуֵнֵиֵцֵиֵпֵаֵлֵьֵнֵоֵйֵ, чֵаֵсֵтֵнֵоֵй сֵиֵсֵтֵеֵмֵы
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ֵЗֵдֵрֵаֵвֵоֵоֵхֵрֵаֵнֵеֵнֵиֵе – оֵтֵрֵаֵсֵлֵь дֵеֵяֵтֵеֵлֵьֵнֵоֵсֵтֵи гֵоֵсֵуֵдֵаֵрֵсֵтֵвֵаֵ, цֵеֵлֵьֵю кֵоֵтֵоֵрֵоֵй яֵвֵлֵяֵеֵтֵсֵя оֵрֵгֵаֵнֵиֵзֵаֵцֵиֵя и
обֵ еֵ сֵ пֵ еֵ чֵ еֵ нֵ иֵ еֵ доֵ сֵ тֵ уֵ пֵ нֵ оֵ гֵ оֵ меֵ дֵ иֵ цֵ иֵ нֵ сֵ кֵ оֵ гֵ оֵ обֵ сֵ лֵ уֵ ж
ֵ и
ֵ в
ֵ а
ֵ н
ֵ и
ֵ я
ֵ на
ֵ с
ֵ е
ֵ л
ֵ е
ֵ н
ֵ и
ֵ я
ֵ .ֵ Си
ֵ с
ֵ т
ֵ е
ֵ м
ֵ а
ֵ фи
ֵ н
ֵ а
ֵ н
ֵ с
ֵ и
ֵ р
ֵ о
ֵ в
ֵ а
ֵ н
ֵ и
ֵ я
ֵ да
ֵ н
ֵ н
ֵ о
ֵ й
ֵ
оֵтֵрֵаֵсֵлֵи яֵвֵлֵяֵеֵтֵсֵя вֵаֵжֵнֵоֵй чֵаֵсֵтֵьֵю дֵлֵя пֵрֵиֵнֵяֵтֵиֵя мֵеֵр пֵоֵлֵиֵтֵиֵчֵеֵсֵкֵоֵгֵоֵ, эֵкֵоֵнֵоֵмֵиֵчֵеֵсֵкֵоֵгֵоֵ, с ֵоֵцֵиֵаֵлֵьֵнֵоֵгֵоֵ,
пֵрֵаֵвֵоֵвֵоֵгֵоֵ, нֵаֵуֵчֵнֵоֵгֵоֵ, мֵеֵдֵиֵцֵиֵнֵсֵкֵоֵгֵоֵ, с ֵаֵнֵиֵтֵаֵрֵнֵоֵ-ֵгֵиֵгֵиֵеֵнֵиֵчֵеֵсֵкֵоֵгֵоֵ, пֵрֵоֵтֵиֵвֵоֵэֵпֵиֵдֵеֵмֵиֵчֵеֵсֵкֵоֵгֵо и кֵуֵлֵьֵтֵуֵрֵнֵоֵгֵо
хֵаֵрֵаֵкֵтֵеֵрֵаֵ, нֵаֵпֵрֵаֵвֵлֵеֵнֵнֵыֵх нֵа сֵоֵхֵрֵаֵнֵеֵнֵиֵе и уֵкֵрֵеֵпֵлֵеֵнֵиֵе фֵиֵзֵиֵчֵеֵсֵкֵоֵгֵо и пֵсֵиֵхֵиֵчֵеֵсֵкֵоֵгֵо зֵдֵоֵрֵоֵвֵьֵя кֵаֵжֵдֵоֵгֵо
чֵеֵлֵоֵвֵеֵкֵаֵ, пֵоֵдֵдֵеֵрֵжֵаֵнֵиֵе еֵгֵо дֵоֵлֵгֵоֵлֵеֵтֵнֵеֵй аֵкֵтֵиֵвֵнֵоֵй жֵиֵзֵнֵиֵ, пֵрֵеֵдֵоֵсֵтֵаֵвֵлֵеֵнֵиֵе еֵмֵу мֵеֵдֵиֵцֵиֵнֵсֵкֵоֵй пֵоֵмֵоֵщֵи в
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ֵ- пֵо фֵоֵрֵмֵе иֵх рֵаֵсֵпֵрֵеֵдֵеֵлֵеֵнֵиֵяֵ.ֵ
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сֵоֵцֵиֵаֵлֵьֵнֵыֵх бֵлֵаֵгֵ, вֵыֵсֵтֵуֵпֵаֵюֵщֵиֵх кֵаֵк в вֵеֵщֵеֵсֵтֵвֵеֵнֵнֵоֵй фֵоֵрֵмֵе (ֵлֵеֵкֵаֵрֵсֵтֵвֵаֵ, мֵеֵдֵтֵеֵхֵнֵиֵкֵаֵ)ֵ, тֵаֵк и в фֵоֵрֵмֵе
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оֵтֵнֵоֵсֵиֵтֵсֵя к с ֵфֵеֵрֵе уֵсֵлֵуֵгֵ, яֵвֵлֵяֵюֵщֵеֵйֵсֵя с ֵоֵсֵтֵаֵвֵнֵоֵй чֵаֵсֵтֵьֵю нֵаֵрֵоֵдֵнֵоֵ-ֵхֵоֵзֵяֵйֵсֵтֵвֵеֵнֵнֵоֵгֵо кֵоֵмֵпֵлֵеֵкֵсֵаֵ, а зֵнֵаֵчֵиֵт
вֵхֵоֵдֵиֵт в оֵбֵщֵуֵю сֵиֵсֵтֵеֵмֵу эֵкֵоֵнֵоֵмֵиֵчֵеֵсֵкֵиֵх оֵтֵнֵоֵшֵеֵнֵиֵйֵ, пֵоֵдֵчֵиֵнֵяֵеֵтֵсֵя оֵбֵщֵиֵм эֵкֵоֵнֵоֵмֵиֵчֵеֵсֵкֵиֵм зֵаֵкֵоֵнֵаֵмֵ,
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ֵРֵаֵсֵсֵмֵоֵтֵрֵиֵм сֵхֵеֵмֵу кֵаֵнֵаֵлֵоֵв фֵиֵнֵаֵнֵсֵиֵрֵоֵвֵаֵнֵиֵя оֵрֵгֵаֵнֵиֵзֵаֵцֵиֵй зֵдֵрֵаֵвֵоֵоֵхֵрֵаֵнֵеֵнֵиֵяֵ.ֵ
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зֵдֵрֵаֵвֵоֵоֵхֵрֵаֵнֵеֵнֵиֵя пֵо рֵаֵзֵнֵыֵм кֵаֵнֵаֵлֵаֵм в вֵиֵдֵе оֵпֵлֵаֵтֵы оֵкֵаֵзֵыֵвֵаֵеֵмֵыֵх уֵсֵлֵуֵгֵ, рֵаֵзֵнֵыֵх вֵиֵдֵоֵв фֵиֵнֵаֵнֵсֵоֵвֵоֵй
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поֵ сֵ тֵ уֵ пֵ лֵ еֵ нֵ иֵ яֵ деֵ нֵ еֵ гֵ илֵ иֵ дрֵ уֵ гֵ иֵ хֵ виֵ дֵ оֵ вֵ
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дֵеֵнֵеֵжֵнֵыֵх сֵрֵеֵдֵсֵтֵв нֵа сֵчֵеֵтֵа мֵеֵдֵиֵцֵиֵнֵсֵкֵиֵх оֵрֵгֵаֵнֵиֵзֵаֵцֵиֵйֵ, кֵоֵтֵоֵрֵыֵе сֵлֵуֵжֵаֵт оֵсֵнֵоֵвֵнֵыֵмֵи иֵсֵтֵоֵчֵнֵиֵкֵаֵмֵи
пֵоֵпֵоֵлֵнֵеֵнֵиֵя фֵиֵнֵаֵнֵсֵоֵвֵыֵх рֵеֵсֵуֵрֵсֵоֵвֵ.2ֵ ֵ
ֵЗֵдֵоֵрֵоֵвֵьֵе гֵрֵаֵжֵдֵаֵн пֵрֵеֵдֵсֵтֵаֵвֵлֵяֵеֵт сֵоֵбֵоֵй оֵсֵнֵоֵвֵнֵоֵе нֵаֵцֵиֵоֵнֵаֵлֵьֵнֵоֵе бֵоֵгֵаֵтֵсֵтֵвֵо рֵеֵсֵпֵуֵбֵлֵиֵкֵиֵ.
Бֵыֵлֵа сֵоֵзֵдֵаֵнֵа гֵоֵсֵуֵдֵаֵрֵсֵтֵвֵеֵнֵнֵаֵя пֵрֵоֵгֵрֵаֵмֵмֵа Рֵеֵсֵпֵуֵбֵлֵиֵкֵи Сֵеֵвֵеֵрֵнֵаֵя Оֵсֵеֵтֵиֵя - Аֵлֵаֵнֵиֵя «ֵРֵаֵзֵвֵиֵтֵиֵе
здֵ рֵ аֵ вֵ оֵ оֵ хֵ рֵ аֵ нֵ еֵ нֵ иֵ яֵ Реֵ сֵ пֵ уֵ бֵ лֵ иֵ кֵ иֵ Сеֵ вֵ еֵ рֵ нֵ аֵ яֵ Осֵ еֵ тֵ иֵ яֵ – Алֵ аֵ нֵ иֵ яֵ »ֵ наֵ 20ֵ 1ֵ 4ֵ -ֵ 2ֵ 0ֵ 2ֵ 0ֵ гоֵ дֵ ы
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2015. – 542 с.
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ВСЕГОۦРАСХОДОВ:
ГосударственнаяۦпрограммаۦРеспубликиۦСевернаяۦ
Осетия-Алания"ۦРазвитиеۦздравоохраненияۦ
РеспубликиۦСевернаяۦОсетия-Алания"ۦнаۦ20142020ۦгоды
Подпрограммаۦ1«ۦПрофилактикаۦзаболеванийۦиۦ
формированиеۦздоровогоۦобразаۦжизниۦуۦ
населенияۦРеспубликиۦСевернаяۦОсетияۦ–ۦ
Алания.ۦРазвитиеۦпервичнойۦмедико-санитарнойۦ
помощи»
Подпрограммаۦ2«ۦСовершенствованиеۦоказанияۦ
специализированной,ۦвключаяۦ
высокотехнологичную,ۦмедицинскойۦпомощи,ۦ
скорой,ۦвۦтомۦчислеۦскоройۦспециализированной,ۦ
медицинскойۦпомощи,ۦмедицинскойۦэвакуации»
ۦПодпрограммаۦ3«ۦРазвитиеۦгосударственночастногоۦпартнерстваۦвۦсфереۦздравоохранения»
Подпрограммаۦ4«ۦОхранаۦздоровьяۦматериۦиۦ
ребенка»
Подпрограммаۦ5«ۦРазвитиеۦмедицинскойۦ
реабилитацииۦиۦсанаторно-курортногоۦлечения,ۦвۦ
томۦчислеۦдетям»
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Подпрограммаۦ6«ۦОказаниеۦпаллиативнойۦ
помощи,ۦвۦтомۦчислеۦдетям»
Подпрограммаۦ7«ۦКадровоеۦобеспечениеۦсистемыۦ
здравоохранения»
Подпрограммаۦ8«ۦСовершенствованиеۦсистемыۦ
лекарственногоۦобеспечения,ۦвۦтомۦчислеۦвۦ
амбулаторныхۦусловиях»
Подпрограммаۦ9«ۦРазвитиеۦинформатизацииۦвۦ
здравоохранении»
Подпрограммаۦ10«ۦСовершенствованиеۦ
территориальногоۦпланированияۦРеспубликиۦ
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Подпрограммаۦ11"ۦОбеспечениеۦреализацииۦ
ГосударственнойۦпрограммыۦРеспубликиۦ
СевернаяۦОсетия-Алания"ۦРазвитиеۦ
здравоохраненияۦۦРеспубликиۦСевернаяۦОсетияАлания"ۦнаۦ2014-2020ۦгоды
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Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
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Согласно ۦприведеннымۦпоказателям ۦпоۦраспределению ۦиных ۦмежбюджетных ۦтрансфертовۦнаۦ
осуществлениеۦорганизационных ۦмероприятий ۦпоۦобеспечениюۦлиц ۦлекарственнымиۦпрепаратамиۦвۦ
таблице ۦ2.1, ۦможно ۦконстатировать, ۦчто ۦна ۦосуществление ۦорганизационных ۦмероприятий ۦпоۦ
обеспечениюۦлицۦлекарственнымиۦпрепаратамиۦбылоۦвыделеноۦсредствۦвۦۦ2015ۦгодуۦнаۦ231,5ۦтыс.ۦруб.ۦ
меньшеۦчемۦвۦ2014ۦгоду.ۦВۦдальнейшемۦэтаۦтенденцияۦпродолжилась4.ۦ
Наۦ2016ۦгодۦфинансированиеۦуменьшилиۦۦнаۦ1606,9ۦтыс.ۦруб.ۦпоۦсравнениюۦсۦ2015ۦгодом.ۦАۦвۦ
2017ۦгодуۦнаۦраспределениеۦиныхۦмежбюджетныхۦтрансфертовۦрешилиۦвыделитьۦнаۦ1886,6ۦтыс.ۦруб.ۦ
больше,ۦчемۦнаۦ2016ۦгод.
КакۦпоказалۦанализۦфинансовойۦдеятельностиۦотраслиۦздравоохраненияۦпоۦРСОۦ–ۦАланияۦможноۦ
сделатьۦвывод,ۦчтоۦданнаяۦотрасльۦнаходитсяۦвۦнеудовлетворительном состояние .ۦۦЭтоۦговоритۦоۦ
том,ۦчтоۦвۦданнойۦотраслиۦпроисходитۦнедофинансированиеۦденежныхۦсредств,ۦчтоۦможетۦповлечьۦзаۦ
собойۦухудшениеۦжизниۦнаселенияۦвۦРСО-А.
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Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление организационных мероприятий по
обеспечению лиц лекарственными препаратами

Рֵиֵсֵ/ 3. Фֵеֵдֵеֵрֵаֵлֵьֵнֵыֵе ֵۦтֵрֵаֵнֵсֵфֵеֵрֵтֵы ֵۦнֵа ֵۦоֵбֵеֵсֵпֵеֵчֵеֵнֵиֵе ֵۦлֵиֵц ֵۦлֵеֵкֵаֵрֵсֵтֵвֵеֵнֵнֵыֵмֵиֵۦ
пֵрֵеֵпֵаֵрֵаֵтֵаֵмֵиֵۦв РֵСֵО – Аֵлֵаֵнֵиֵя зֵа 2ֵ0ֵ1ֵ4 -ֵ2ֵ0ֵ1ֵ7ֵгֵгֵ.ֵ(ֵтֵыֵсֵ.ֵۦрֵуֵбֵ.ֵ)ֵ
Главным направлением совершенствования организации здравоохранения становится обеспечение его целостности за счет единых подходов к планированию, нормированию, стандартизации, лицензированию и сертификации. При этом положительное влияние должна оказать система обязательного медицинского страхования как основа финансирования медицинской помощи в рамках государственных гарантий.
Основой планирования станут федеральные программы развития здравоохранения, реализующие цели и задачи государственной политики на определенный период и включающие в себя:
- федеральные целевые программы развития здравоохранения;
- программы государственных гарантий по обеспечению граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью.
Чтобы обеспечить оптимальный уровень финансирования здравоохранения нужно сочетать различные источники оплаты оказываемой медицинской помощи, в том числе развивать систему ДМС и
использовать средства, получаемые от предпринимательской деятельности. 5
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Аннотация. Проблема философского осмысления произведения искусства рассматривается в статье
как наиболее актуальная для развития эстетики и философии искусства. Автор анализирует взгляды
Шеллинга на философию как на единственную и абсолютную форму познания Универсума, следовательно, и мира искусства. Шеллинг считает, что философский анализ произведений искусства и их
оценка должны базироваться на единых критериях, выработку которых немецкая классическая философия считала своей целью. Взгляды Шеллинга на философию искусства оцениваются как основополагающие для современных искусствоведческих исследований.
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Немецкая классическая философия предстает на фоне значительных достижений науки и искусства. XIX век в западноевропейской культуре – это поистине золотой век литературы, живописи и музыки. Начало века отмечено настоящим всплеском романтизма как художественного направления, но
наиболее полно романтические тенденции воплотились именно в музыке как по широкому кругу художников, увлеченных идеями романтизма, так и по значимости их творческого наследия. Почти весь XIX
век проходит под эгидой музыкального романтизма. Ф. Шуберт, Р. Шуман, Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон,
К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Дворжак, Э. Григ, Р. Вагнер, Й. Брамс, П. Чайковский – лучшие их творения несут на себе печать романтизма. Под влиянием романтизма пробуждается у европейцев интерес к Востоку, к так называемым ориентальным культурам, отмечается новый всплеск внимания к
наследию античности, Средневековью и Возрождению, а также интерес к собственной самобытной
культуре, фольклору. К примеру, оперы Р. Вагнера созданы по сюжетам германо-скандинавской мифологии. А развитие национального самосознания имело своим итогом освободительные движения во
многих странах Европы.
В это же время начинает бурно развиваться искусствоведение, появляются работы по эстетике,
первым из которых было сочинение А.Г. Баумгартена. Фундаментальные исследования И. Винкельма-

на, работы Г.Э. Лессинга по античности на долгие годы становятся основополагающими в плане ее
осмысления и во многом не потеряли своей актуальности и сегодня. А.В. Шлегель явился одним из основоположников романтизма, теоретически обосновал его как направление. Сочинение И. Гердера
«Критические леса» посвящены исследованию фольклора. А великие поэты И.Ф. Шиллер и И.В. Гете
оставили после себя ряд значительных искусствоведческих трактатов.
На этом фоне философия не могла не заняться теоретическим осмыслением искусства. И.Кант,
Й. Шеллинг, Г. Гегель – каждый из них создает законченную систему морфологии искусства. Впервые в
Новое время столь фундаментально изучаются основные принципы художественного творчества, проводятся точнейшие разработки категориального аппарата, разрозненные факты, полученные историкоискусствоведческим путем, становятся частью грандиозной философской системы.
Не стоит думать, что значение этих систем в наши дни утрачено. Конечно, современный искусствоведческий, эстетический анализ обладает несравненно более широким арсеналом методологической обработки исходного материала, значительно пополнился архив фольклорного искусства, интенсивно ведутся этнографические и палеографические исследования. Однако многие положения Канта,
Шеллинга и Гегеля, незаслуженно забытые и отброшенные в начале XX века, в наши дни, по мнению
самих исследователей, начинают играть основополагающее значение, берут роль методологических
ориентиров, направляющих современное искусствоведение.
Действительно, современный искусствоведческий подход к анализу произведений искусства часто является эмпиричным, фрагментарным, ни философски, ни эстетически порой не обоснованным.
Все это порождает поверхностные суждения, не имеющие ничего общего с замыслом художника. В XX
веке был якобы «развенчан» подход Канта, Шеллинга, Гегеля к философии искусства. На деле такое
«развенчание» оказалось решительным нежеланием понять и разобраться в основных положениях
этих философов. Лишь теперь для эстетики и философии искусства стала очевидной невозможность
дальнейшего развития этих наук без серьезнейшего осмысления шедевров философской мысли. Недаром эти великие философы названы классиками. В философии, как и в искусстве, нет однолинейного поступательного развития, в них возможны взлеты и падения. Эсхил, Софокл, Еврипид, Сервантес,
Шекспир, Толстой, Достоевский и др. не потеряли своего значения до наших дней, несмотря на порой
противоречивые оценки их творческого наследия. И глупо спорить о том, кто «более матери-истории
ценен». Очень часто положения античных философов Платона и Аристотеля для нас более важны ,
актуальны и значимы, чем новейшие философские изыскания. Потому необходимо заново изучать и
заново открывать для себя антологию дерзаний человеческого духа, являющуюся фундаментом для
современного философского и искусствоведческого знания. В этом отношении положения философовклассиков становятся для нас поистине бесценными.
Любой анализ, считает Шеллинг, претендующий на право называться философским, вначале
должен показать, что есть истина сама по себе, что такое красота как таковая. Прежде чем давать какие-либо оценки произведению искусства, нужно четко осознавать, что собою представляют сами дефиниции, выражающие эти критерии. И если мы не можем их сформулировать должным образом, то о
каких критериях можно говорить, не плод ли они нашего субъективного воображения? Как на таких
зыбких, непрочных основаниях выработать верное, правильное суждение? Сформулировать эти прочные основания и поставили своей целью философы немецкой классической школы. Века слепого сенсуализма, грубого эмпиризма, однобокого рационализма уже прошли. Ученые и философы почувствовали недостаточность сведений, получаемых лишь с помощью опытных данных. Невозможно получить
теоретические выводы, опираясь лишь на внешние данные, на эмпирию: постановка и проведение экспериментов возможны лишь в определенных теоретических парадигмальных рамках. Любой эксперимент возможен лишь в рамках определенной теоретической модели, заранее определяющей его границы, рамки, условия протекания и конечный результат. Потому вовсе не случайно, что расцвет немецкого идеализма происходил отнюдь не в эпоху «научного застоя». Многие философы сами были учеными-эмпириками. Философские идеи и концепции нередко предшествуют открытиям и изобретениям
в естествознании. В частности, гипотеза И.Канта - Лапласа о происхождении нашей Галактики из газопылевой туманности до сих пор рассматривается в качестве основной. Другие философы, не явля-

ясь в строгом смысле учеными эмпириками, оказали значительное влияние на развитие естествознания. Так, учение Шеллинга о гальванизме стало решающим в открытии в 1820 году электромагнетизма.
Очень значительным было влияние философских идей на представителей творческой интеллигенции
(см. переписку Гете и Гегеля).
«Философия искусства» – одно из лучших сочинений Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга,
созданных в зрелый период творчества. Это произведение является логическим продолжением его
натурфилософии. Шеллинг стремится систематизировать все, что происходит в природе и обществе, в
науке и в искусстве, хотя с точки зрения современной философии, логические конструкции Шеллинга
не всегда безупречны. Для этого философа характерны интуитивные озарения, которые впоследствии
обосновываются логически при помощи, по мнению С. А. Алексеева, «блуждающих понятий» [1, с.25].
Мы постарались по возможности прояснить эти понятия, изложить в более сжатом, систематическом
виде, однако не могли не заметить, что порой вершина философских размышлений облекается у Шеллинга в поэтическую, возвышенную форму. Читатель с удивлением обнаруживает прообразы гегелевских, лосевских, кассиреровских построений, причем, зная последние, способен более ясно постигнуть
шеллинговскую мысль.
Все существующее Шеллинг выводит из единого корня, основания, которое есть источник всего
многообразия тварного мира. Мир у него предстает как результат художественного творчества Абсолюта, Бога. А какая наука, кроме философии, способна дать объяснение всем без исключения явлениям
объективной реальности? Философия, по мнению Шеллинга, является абсолютной формой познания
Универсума. Она отожествляется с идеальной сферой во всеобщем, а искусство – с реальной сферой.
Напомним, что антитеза идеального и реального составляет основной конструкт «Философии природы», где, в частности, говорится, что идеальное есть высшее отражение реального, точно так же, как
прообраз и его отображение. Шеллинг подчеркивает, что философия есть единственная форма адекватного отражения мира искусства.
Философия познает мир искусства посредством идей, идеального начала, а эмпирическую, конкретную сторону видов искусства – лишь в той степени, в какой оно может служить истине как всеобщему закону в единичном, особенном материале. Шеллинг разделяет Универсум на идеальные и реальные потенции Абсолюта, из которого они и проистекают. Единичное и всеобщее соотносятся друг с
другом следующим образом: если философия познает Универсум в его всеобщих законах, то искусство
направлено в своей деятельности на познание особенного, единичного, причем это единичное должно
олицетворять всеобщее. Идея целого является той основой, в отношении которой возможно судить о
реальных, конкретных явлениях, это такая целостность, которая вбирает в себя все явления духовного
и материального мира. Если же этого не происходит, если какие-то явления остаются «за бортом»,
значит, мы не берем это всеобщее в совокупности всех его элементов: природа и дух, реальное и идеальное, свобода и необходимость, истина и красота – все это разные грани, разные проявления Абсолютного, или, как говорит философ, разные потенции Абсолюта.
Шеллинг отмечает, что Абсолют есть всеобщее, всё обнимающее личностное начало, то есть
Бог. Он считает, что «Бог непосредственно в силу своей идеи составляет абсолютное Все (das All)» [10,
с. 73]. И далее он говорит: «... то, что мы познаем в истории или в искусстве, по существу тождественно
тому, что есть в природе: ведь каждому из них прирождена вся абсолютность, но эта абсолютность
находится в природе, истории и искусстве в различных потенциях. Если бы можно было устранить эти
потенции, чтобы увидеть чистую сущность как бы обнаженной, то во всем проявилось бы подлинно
единое». Стремление вывести все из единого основания, характерное вообще для немецкой классики,
характерно и для анализа сферы искусства. Вершиной данного направления стала философия Г.В.Ф.
Гегеля [3].
В отношении разделов философии Шеллинг также подчеркивает, что не существует «особенных
философий»: все виды философского знания (онтология, гносеология, эпистемология, аксиология, этика, эстетика) – разные грани единой всеобщей философии. Точно так же в определенной системе соотносятся между собой философские понятия и категории. Что есть истина и красота? Красота, по
Шеллингу, – это и есть истина в эстетическом аспекте, а истина по необходимости всегда красива. От-

сюда эстетические категории в философии Шеллинга приобретают смысловую ментальную окраску.
Иными словами, истина (гносеология), добро (этика), красота (эстетика) – это разные грани, потенции
все того же Абсолюта.
Такой подход в основе своей аргументирует разумность и необходимость философского анализа
по отношению к искусству. Поскольку все происходит из единого истока, основа которого, в свою очередь, есть разум, ум (все устроено по необходимости), то и становится возможным ментальный анализ
произведений искусства. Анализ должен руководствоваться научными, «абсолютными» принципами, в
своей методе идти от более общих определений к более частным. Почему необходим именно такой
подход? А потому, считает Шеллинг, что и старые мастера во времена становления искусства шли «от
центра к периферии». Подобным же образом необходимо руководствоваться и исследователямискусствоведам.
Раздробленность, фрагментарность, несистематичность суждений есть то, что мешает адекватно
понимать явления художественного мира. Должно выработать единые критерии, позволяющие соответствующим образом оценивать значимость тех или иных произведений искусства. При этом необходимо учитывать различные подходы, потому что плюрализм мнений – та почва, на которой может произрасти истина.
Актуальность философского анализа шедевров искусства Шеллинг обосновывает следующим
образом: «Только философия может сызнова открыть для рефлексии первоисточники искусства,
большей частью иссякшие для творчества. Только с помощью философии можем мы надеяться достигнуть настоящей науки об искусстве, не потому, будто философия может дать вкус, который даруется только неким Богом, не потому, будто философия может наделить способностью суждения того, кому в этом отказала природа, но потому, что она неизменным образом выражает в идеях то, что истинный художественный вкус созерцает в конкретном и чем определяется подлинная оценка»[10, с. 56].
Невозможно думать, что лишь эмоциональное впечатление, в той или иной степени все же недолговечное, и есть реальное воздействие искусства. Искусство определяется своим непосредственным отношением к Абсолюту.
Легче всего понять специфику художественного способа конструирования искусством своего
предмета, сравнивая его с философским конструированием объективной реальности, ведь любое философское построение не является самой объективной действительностью, это есть лишь отражение,
причем именно в человеческой психике, в сознании, только так формулируются любые положения, постулаты и законы. В любом исследовании следует избегать опасных субъективистских редукций, каждое отображение каким-то образом должно соответствовать своему предмету. Органы чувств, раз они
способны реагировать на внешнее раздражение совершенно определенным образом, должны ему соответствовать, быть настроенными «на приём определенных частот», а главное, наше сознание, мышление тоже есть часть Универсума, поэтому философские построения в любом случае являются рефлексией, языковым отражением окружающей нас действительности . Философия есть конструирование закономерностей Универсума в понятиях, суждениях, умозаключениях. Они не есть сам Универсум,
но лишь логическое его инобытие, то самое «идеальное», вокруг которого так много споров. Нет сомнения, что идеальное начало столь же реально, как и материальное. Другое дело, есть ли это идеальное некий принцип, схема, взятый в качестве логического оттиска с реальной действительности для
человеческих потребностей и нужд, а сама по себе действительность алогична и иррациональна (и
лишь нам необходимо из практических соображений как-то осмысливать мир, строить схемы для планирования нашей реальной деятельности, которые сами по себе ничего не имеют общего с сутью Универсума), либо всетаки некий логос, мировой закон есть то, что конституирует реальные процессы материальной Вселенной. Иными словами, если закономерности реально правят миром, если космос
есть все же kosmos , а не хаос, тогда идеальное начало и есть то, что Шеллинг определяет в качестве
одного их основных конструктов своей философии.
Философия, по Шеллингу, является отражением окружающей действительности в понятиях, то
есть в идеальном, а искусство в материальном, ведь для произведения искусства необходим исходный
материал: краски, звуки, мрамор, посредством чего и воплощается идеальное в реальное. Философия

воспроизводит абсолютное, данное в первообразе, то есть в идеальной сфере, а искусство воспроизводит абсолютное в отображении, то есть в материальной сфере. Шеллинг пишет: «Философия воспроизводит не действительные вещи, а их первообразы; но точно так же обстоит дело и с искусством, и
те же самые первообразы, несовершенные слепки (Abdrücke) которых представляют собой, как доказывает философия, действительные вещи, есть то, что объективируется – как первообразы, т. е. с присущим им совершенством, – в искусстве и воспроизводит в мире отражений интеллектуальный мир.
Вот несколько примеров: музыка есть не что иное, как ритм первообразов природы и самого универсума, который посредством этого искусства прорывается в мир отображений; совершенные формы, творимые пластикой, суть объективно представленные первообразы самой органической природы; гомеровский эпос есть само тождество, как оно лежит в основе истории в абсолютном; каждая картина открывает интеллектуальный мир» [10, с. 66]. Подчеркнем следующее: тварные вещи так, как они есть,
представляют собой несовершенные формы отображения высших идей, но коль скоро дело касается
произведений искусства, то, по мнению философа, последние есть достаточно адекватное соотнесение, представленность первообразов в материальном мире. Именно в произведениях искусства действие Абсолюта находит свое выражение с наибольшей силой. А раз так, то искусство и есть та сфера,
которая соединяет «мир дольний» с «миром горним». Сфера Абсолютного представлена у Шеллинга в
аспекте бесконечного, значит, реальные вещи есть воплощение бесконечного в конечное в материальном мире. В этом новоевропейская философия решительно расходится с представлениями античных
философов в понимании природы мира. Любая реальность, Божественная или природная, представлялась древними в виде законченного целого. Античный космос предстает как совершенный организм
(не механизм!) По словам Платона,
количество звезд постоянно, как и количество костров в Полисе. Античный космос прекрасен,
неизменно ограничен и статуарен [9,с.68].Новое время открыло безграничность космических пространств, поэтому идеальное стало вечным и бесконечным. Искусство есть отражение бесконечного.
Для философии абсолютное предстает как истина, для искусства – как красота, отсюда «…истина и
красота суть лишь два различных способа созерцания единого абсолютного»[10, с. 67].
Первообразы искусства в физическом мире воплощаются наиболее адекватно. Абсолютное есть
сфера бесконечного, а физический мир – сфера конечного. Раз это так, необходимо выяснить, каким
образом бесконечное можно воплотить в конечном. Созерцание различных форм абсолютного есть не
что иное, как идеи. В этом шеллинговское понятие идей почти тождественно платоновскому. Каждая из
идей, находящаяся в идеальной сфере, в состоянии представить все особенные формы. Искусство
есть созерцание особенных форм, которые вечны и неизменны, а философия – их анализирует и объясняет. Отсюда идеи «…суть материал и как бы общая и абсолютная материя искусства, из которой
только и вырастают все особенные произведения искусства как законченные организмы» [10, с.67].
Идеи оказываются тем буфером, при помощи которого и происходит эманация, осуществление бесконечного в конечном. В абсолютном нет различия, противопоставления одних идей другим. Все они являются преломлением, отображением абсолютного, в совокупности и являющиеся Абсолютом. Различия проявляются лишь на стадии воплощения идей в материю. В Абсолютном слито общее и особенное: каждое особенное есть в то же время и общее (подобно тому, как в капельке росинки отображается весь небосвод), а общее тождественно всему особенному. На стадии осуществления общего и особенного в природных условиях уже невозможна подобная слитность и нерасчленённость. В физическом мире все разъединено, а иначе невозможно было бы сказать, что данная конкретная вещь есть
именно она и ничто иное. В самой объективной реальности, согласно Шеллингу, также наблюдается
противопоставление идеального и реального. Вспомним, что и в шеллинговской натурфилософии идеальное и реальное – источники движения, развития [11]. Изобразительное искусство он отождествляет
с реальным, словесное – с идеальным. В самом деле, изобразительное искусство, как правило, отображает окружающий мир. Идеи, скрытые в произведениях изобразительного искусства, даны посредством зримой представленности материальных объектов, в том числе и человека как материального
существа. Поэтому смысл в изобразительном искусстве во многом, условно говоря, аллегоричен. Словесное же искусство также указывает на идеи, его порождающие, но делает это скорее символически,

часто путем абстрактных определений. Для философского анализа очень важен еще один момент, часто не учитываемый в исследованиях, а именно: несмотря на стремление вывести все явления из единого основания, философ отмечает, что законы, царящие в сфере искусства, никоим образом не тождественны законам природы или общества. Вся действительность, в том числе и искусство, есть порождение Абсолюта, однако результаты оформления каждой отдельной области бытия различны, так
как в каждой из этих областей начинают функционировать свои собственные закономерности, отличные от функционирования законов в других областях. В этом смысле и музыкальное искусство автономно, независимо от природных явлений и развивается по своим собственным законам – законам художественного творчества. Это стало грандиозным открытием всей философии искусства.
В историческом аспекте разные грани сущности искусства проявляют себя по-разному, в зависимости от конкретного исторического периода, однако основа искусства остается единой и неизменной.
В этом плане есть два лика искусства: Античное и Новое. Подробное объяснение этого разделения
Шеллинг дает в дальнейшем. Чистая сущность (Абсолют) в природе, человеческой истории и искусстве
находится в разных потенциях. И естествознание, и высшая математика, и искусство так или иначе познают мир, но познают они его каждый под своим углом зрения, пользуясь собственным инструментарием и методом. Не существует разных дискретных миров: мира физики, мира химии, мира искусства.
Каждое направление по-своему познает всеобщее, которое само от этого разделения не дробится, не
растекается, оно всегда по необходимости есть именно то, что есть, т.е. абсолютное.
Эманация абсолютного в природу соответствует разным потенциям, которые, в свою очередь,
оформляются в виде идей. Первой потенции соответствует истина, второй – добро, третьей – красота.
Рассмотрим подробнее третью потенцию, поскольку она непосредственно относится к области эстетики и искусства. Шеллинг пишет: «Красота дана всюду, где соприкасаются свет и материя, идеальное и
реальное. Красота не есть ни только общее или идеальное (оно = истине), ни только реальное (оно
проявляется в действовании). Таким образом, она есть лишь совершенное взаимопроникновение или
воссоединение того или другого. Красота присутствует там, где особенное (реальное) в такой мере соответствует своему понятию, что это последнее как бесконечное вступает в конечное и созерцается in
concreto. Этим реальное, в котором оно (понятие) проявляется, делается действительно подобным и
равным первообразу, идее, где именно это общее и особенное пребывают в абсолютном тождестве.
Рациональное в качестве рационального становится одновременно являющимся, чувственным»[10, с.
83]. И далее: «...наша дефиниция красоты, согласно которой она есть воссоединение реального и идеального, поскольку последнее выявлено в отображении, заключает также и следующее: красота есть
неразличимость свободы и необходимости, созерцаемая в реальном. Так, мы называем прекрасным
такой облик, при создании которого природа как бы играла с величайшей свободой и с самой возвышенной обдуманностью, при этом не выходя из форм и границ строжайшей необходимости и закономерности. Прекрасно то стихотворение, в котором наивысшая свобода сама вновь включает себя в
рамки необходимости. Вследствие этого искусство есть абсолютный синтез или взаимопроникновение
свободы и необходимости» [10, с. 84].
В отношении двух первых потенций философ делает очень интересный ход, по сути отождествляя их в некое единство, что, собственно, не должно нас удивлять, поскольку три потенции изначально
и являлись разными отображениями Первоединого, которое есть уже непосредственная предтеча абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля. Шеллинг пишет, что «...согласно идее, истина, как и красота, есть
тождество субъективного и объективного; только истина созерцается субъективно, или в качестве первообраза, а красота – в отображении, или объективно [...] абсолютная красота в искусстве есть вместе
с тем и его подлинная истина в настоящем смысле слова. По той же причине [...] и добро в своей абсолютности становится красотой, например в любой душе, нравственность которой уже не зиждется на
борьбе свободы с необходимостью, но выражает абсолютную гармонию и примирение» [10,с.86-87].
Сам «универсум построен в Боге как абсолютное произведение искусства и в вечной красоте» [10, с.
87].
Мы видим, насколько широко и всеохватно понимается принцип искусства у Шеллинга. Искусство
не узкая, эмпирическая сфера, в которой заняты люди, обладающие определенными способностями и

дарованиями, сам мир представляет собой совершеннейшее произведение искусства как результат
творчества Абсолюта. Эта мысль восходит ещё к греческим представлениям об искусстве. В течение
многих веков с завидным постоянством эта идея будоражит лучшие умы человечества, и даже в наше
время в свете новых открытий естествознания она отнюдь не кажется устаревшей. Именно в творчестве идеальные потенции становятся объективной реальностью, материя одухотворяется, плоть сливается с душой.
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Abstract: The article explores the peculiarities of using stylistic devices and expressive means in poetry and
prose of Chechen and English authors. Comparing languages, it is possible to reveal general and specific,
linguistic and linguocultural features of the existing knowledge and language pictures of the world of the Chechen and English peoples.
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Образность речи создается всеми средствами языка, существует в словах в скрытом виде и проявляется в речи. Образность — это красочность изображения, форма осознания действительности с
эстетической точки зрения. Но есть слова, образность которых реальна, они зримо образны, это их постоянное свойство. Это изобразительно-выразительные средства языка- метафоры, сравнения, эпитеты, пословицы и поговорки, афоризмы, многие фразеологизмы. Эти средства самоценны, значимы и
входят в сокровищницу языка[1, с.17].
Разные стилистические явления рассматриваются с точки зрения их функциональной роли в работах чеченских лингвистов Я.С. Вагапова, И.Б. Мунаева, З.Х. Хамидовой. Авторами отмечается, что
наличие эпитетов, сравнений служит для достижения образности и оценочности, картинности и экспрессивности повествования, преследуя цель выделить только одно определенное качество героя.
Выявляется целый ряд общих явлений поэтической системы изобразительного языка героико - исторических песен илли [2, с.7].
Метафора − это изображение предметов, явлений, ситуаций с помощью слов или словосочетаний, обычно указывающих на другие предметы, явления. Метафора, как правило, играет ведущую роль
в стихотворении. С ее помощью выявляются основные идеи текста. Нередко стихотворение целиком

представляет собой развернутую метафору, это можно пронаблюдать на примере следующего стихотворения.
БIаьрзе хилла, тийна йоьлху суьйре,
Къора хилла, ткъесах лелха Iуьйре,
Дерриг дуьне шен амалех телха,
Ткъа адамаш-м хIетте сетта хелха (Шамсудинов Бувайсар).
Стихотворения современных чеченских поэтов полны образных метафор, привлекающих внимание и интерес читателя, которые нередко очеловечивают явления природы и окружающей действительности. Так, из этого примера мы видим синтез наглядных образов йоьлху суьйре «плачет вечер»;
лелха Iуьйре «взрывается утро».
Рассмотрим пример метафоры в стихотворении американского поэта Карла Сэндберга «Туман».
The fog comes on little cat feet.
It sits looking
Over harbor and city
on silent haunches
and then moves on (Carl Sandburg.).
Основной предмет изображения в тексте − это туман (fog). Реальная обстановка, окружающая
предмет метафоры, определена словами harbor, city.
Метафору мы наблюдаем, где говорится, что у тумана «кошачьи лапки» little cat feet. Таким образом, возникает прежде всего представление о бесшумном приближении тумана: туман подкрадывается, как кошка.
Сравнение − это один из стилистических приемов, основанный на фигуральной трансформации
грамматически оформленного сопоставления. В особом ряду стоят так называемые отрицательные
сравнения, характерные для произведений народного творчества и фольклорных стилизаций[3, с.327].
Стилистическая экспрессивность сравнения связанна с характером и степенью трансформации общеязыковой семантико-стилистической основы сопоставления, причем изменениям могут подвергаться
как семантика, так и синтаксис:
Малх схьакхийти зIаьнарш яржош,
Маршаллица латта хьоьстуш,
Сан йовхонах пайдаоьцуш,
Самадала латте бохуш (БIаьсте. Ваха Ахматов).
Образные сравнения включают в себя те же основные элементы, что и метафора: предмет
сравнения и его образ. В языковом выражении налицо также связующий элемент, выразитель сходства
между явлениями, например слово как. Своеобразие сравнения заключается в том, что его образ может быть более развернутым, чем у метафоры, представляя собой описание целой ситуации.
Сравнения встречаются в художественной прозе, пожалуй, чаще, чем метафоры в их чистом виде. Возможно, четкая структура сравнения больше подходит к манере повествования прозы. Яркие,
развернутые сравнения с элементами фантастики, то есть в таких же или даже в тех же самых текстах,
для которых характерна метафора. Прежде всего это произведения романтического направления: метафоризованный стиль является одной из примет романтизма.
Приведем в качестве примера отрывок, содержащий в себе метафорическое сравнение, взятый
из романа американского писателя Германа Мелвилла "Моби Дик".
His whole high, broad form seemed made of solid bronze, and shaped him in an unalterable mould, like
Cellini's cast Perseus. It resembled that perpendicular seam something made in the straight, lofty trunk of
great tree, when the upper lightning tearingly darts down it, and without wrenching a single twig, peels and
grooves out the bark from the bottom ere running off into the soil, leaving the tree still greenly alive, but branded.
Основное место в данном отрезке текста занимают два образа- человек, приговоренный к сожжению на костре, и пораженное молнией дерево. При всем различии эти образы составляют известное единство. И в том, и в другом случае выступают стихийные силы: огонь, молния, могучее дерево.

Оба образа включают в себя идею страдания и ущерба. Таким путем в тексте создается и внешний образ героя, и представление о его внутренних свойствах, которые пока еще не раскрылись в поступках,
представление об огромной силе, о надломе, страдании. В столкновении образов, взятых из разных
сфер действительности, заключено стремление раскрыть внутреннюю суть вещей.
Метафорические сравнения часто встречаются не только в чеченской поэзии, но и в прозе. Метафора и сравнение нередко переплетаются между собой, выражая особую эмоциональность и экспрессивность. Примеры этому можно найти в произведении чеченского классика Магомеда Мусаева
«После выстрела» (Тапча Яьлча).
Iилманан кIоргеш ца кегийнехь а, адаман даг тIе боьду некъ каро, цуьнан хьашт довза, лаам
лара, мало ца еш стаг ву Мурдал.
В данном предложении метафора Iилманан кIоргеш ца кегийнехь а переводится «хотя и не копал глубин знаний», даг тIе боьду некъ каро «найти путь, ведущий к сердцу». Мы видим здесь, что
метафора создает образность речи, усиливая экспрессивность выражения.
Бамбин мархаш хьерча лаьмнийн баххьех./ Ватные облака обвивают верхушки гор. Вот еще
пример из этого произведения, описывающий явления природы с помощью метафоры.
Таким образом, изучение стилистических явлений двух разносистемных языков - чеченского и
английского, представляется весьма актуальным как для лингвистики в целом, так и для развития чеченского языкознания, которое находится на стадии развития и становления. Сопоставляя языки, можно выявить общие и специфические, лингвостилистические и лингвокультурологические особенности
сложившихся знаний и языковых картин мира чеченского и английского народов.
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В настоящее время интерес ученых к межкультурной коммуникации огромен. Культура, коммуникация, язык – это главные составляющие межкультурной коммуникации. В данной работе нам бы
хотелось более подробно рассмотреть феномен культуры как очень сложного и многогранного явления, способного выражать все стороны жизни человеческого общества.
Раскрывая и реализуя сущностный смысл бытия человека, культура одновременно формирует и
развивает саму эту сущность. Человек не рождается социальным, а лишь в процессе деятельности
становится таковым. Образование и воспитание – это не что иное, как овладение культурой, процесс
передачи ее от одного поколения к другому. Следовательно, культура означает приобщение человека к
социуму, обществу [4,5]. Культура характеризует особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни: культура труда, культура быта, художественная культура, политическая культура [5]. Человек, попадая в другую «инаковую» культуру, попадает в другой мир,
испытывает различные переживания чужого. Следует также отметить, что переживание чужого дополняется также переживанием своего как контрастно противоположному чужому. В данном случае можно
говорить о ситуации межкультурного взаимодействия своего и чужого. В.В. Кочетков выделяет несколько типов реакций на другую культуру и ее представителей:
 отрицание культурных различий;
 защита собственного культурного превосходства;

 минимизация или отрицание культурных различий (основывается на уверенности представителей определенных культур в том, что все люди в мире должны разделять одни и те же убеждения,
нормы, ценности;
 принятие существования культурных различий;
 адаптация к новой культуре;
 интеграция[1].
Адаптацию и интеграцию можно рассматривать в данном случае как варианты позитивного отношения, направленные не на отторжение, а на то или иное вхождение в другую культуру. Типичным
примером интеграции является так называемое русского зарубежье – ученые, философы, писатели,
поэты, для которых язык другой страны становился фактически родным (И. Бродский, В. Набоков и
др.). Е.Л. Головлева подчеркивает, что «переживание чужой культуры сопровождается тем или иным
ее пониманием, без которого невозможны нормальная адаптация и тем более интеграция»[1].
В современном социуме, согласно точке зрения Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова, А.П. Садохина,
«культура» предстает как:
– отдельная сфера жизни общества, которая существует в виде системы учреждений и институтов, занимающихся производством и распространением духовных ценностей (музеи, театры, клубы);
– совокупность ценностей и норм присущих общности, народу или нации (русская культура, элитарная культура, молодежная культура);
– выражение высокого уровня человеческих достижений в какой-либо деятельности [2].
Как показывают исследования М.С. Кагана, между культурами могут существовать три типа отношений:
– отношения одной культуры к другой как некоему объекту, в результате наблюдается чисто
утилитарное отношение одной культуры к другой;
– отношения неприятия одной культуры другой;
– отношения взаимодействия и взаимообогащения культур, т.е. отношения культур друг к другу
как к равноправным субъектам [4,5].
Именно третий тип отношений представляет, на наш взгляд, наибольший интерес, поскольку
способствует развитию социокультурного понимания, принадлежности к национальному и мировому
сообществу и готовности к межкультурной коммуникации. Каган М.С. определяет третий тип отношений
между культурами как «диалог культур». Диалог культур предполагает принцип терпимости к другой
культуре, к другой точке зрения, другому мнению, поведению, мнению, поведению и образу жизни.По
мнению отечественных ученых (В.В. Сафонова, Г.В. Елизарова, И.И. Халеева, В.П. Фурманова, Д.Б.
Гудков, Р.П. Мильруд, П.В. Сысоев) основой межкультурной коммуникации является не паттернирование (подражательство) образцов и тактик иных культур, а формирование толерантности участников
межкультурной коммуникации, воспитание взаимоуважительного отношения к культуре, традициям,
обычаям, вере своего партнера по коммуникации [3].
Овладение толерантным поведением называют основой современного воспитания, ценностью и
социальной нормой гражданского общества, которое проявляется в праве быть различным (ЮНЕСКО)
[5,6].
В Декларации принципов терпимости ООН отмечается, что толерантность - это единство в многообразии…, это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре
мира [4, с. 260].
Несоблюдение принципа толерантности в межкультурной коммуникации может привести к подавлению одной культурой всего многообразия культур.
На сегодняшний день существует более 500 определений понятия «культура». Наиболее полное
понятие культуры было сформулировано Кребером и Клакхоном. Согласно их определению «культура это сложный феномен, включающий в себя не только материальные и социальные явления, но и различные формы индивидуального поведения и организованной деятельности» [7, с.161].
По мнению В.П. Зинченко, «культура - это среда, которая формирует человека как личность.
Это рост мира, культ разумения, язык, объединяющий человечество» [5,6].

В.С. Библер интерпретирует культуру как «форму одновременного бытия и общения людей различных – прошлых, настоящих и будущих культур, форма диалога и взаимопорождения этих культур»
[5,6].
В антропологии термин культура трактуется как совокупность результатов деятельности человеческого общества во всех сферах его жизни, составляющих и обуславливающих образ жизни нации,
этноса в конкретно-исторический период времени [5,6].
На наш взгляд наиболее точное определение культуры, как компонента межкультурной коммуникациипринадлежит С.Г. Тер-Минасовой, которая определяет как « способ видения окружающего мира,
способ мышления, поведения, реагирования на явления окружающей действительности и людей» [4].
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Аннотация: С каждым годом популярность интернет-СМИ и социальных сетей в качестве источников
новостей, растет все больше. Современный человек предпочитает получать информацию из интернета
- это удобно, оперативно, мобильно, доступно, мультимедийно, интерактивно. В данной работе рассмотрены лексико-стилистические особенности языка СМИ (на примере корейских интернет-газет).
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LEXICAL STYLISTIC FEATURES OF MEDIA LANGUAGE (ON EXAMPLE
OF KOREAN ONLINE-NEWSPAPERS)
Okhlopkova T.G.
Abstract: Every year the popularity of online media and social networking as news sources, is growing bigger.
Modern man prefers to receive information from the Internet is convenient, quickly, flexibly, accessible multimedia, interactively. In this work, were analyzed lexical and stylistic features of media language (on example
of korean online-newspapers).
Keywords: Korean language, media, online newspapers, online media, Lexicology, Stylistics.
С каждым годом популярность интернет-СМИ и социальных сетей в качестве источников новостей, растет все больше. Современный человек предпочитает получать информацию из интернета- это
удобно, оперативно, мобильно, доступно, мультимедийно, интерактивно. Виртуальные тиражи крупнейших информационных порталов, определяемые количеством посещений, зачастую превосходят
реальные тиражи печатных СМИ. И именно поэтому многие печатные издания переходят на цифровой
вариант. По результатам исследования «Reuters Institute Digital News report 2016 Nic Newman with Richard Fletcher, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen» в Америке самыми популярными источниками
новостей с 2012 являются онлайн интернет-СМИ. Они сохраняют свои позиции и по нынешний день, а
вот лидер прошлых лет ТВ теряет свою популярность, так же, как и печатные газеты. А вот социальные
медиа с 2013 года вырываются вперед.
«Развитие Интернет технологий привело к дальнейшему совершенствованию языка СМИ как
средства информационно-психологического воздействия. Язык Интернета – это сложная многоуровневая мультимедийная система, вобравшая в себя достижения всех традиционных средств массовой
информации. Вербальный текст в Интернете приобрёл новое «сетевое» измерение, позволившее разворачивать текст не только линейно, но и, с помощью ссылок, в глубину межтекстовых связей. Всё это
подтверждает известный тезис канадского социолога Маршалла Макклюэна о том, что характер сооб-

щения в массовой коммуникации во многом определяется медийными свойствами канала распространения - «The medium is the message» [1, 22].
Таблица 1
ИСТОЧНИКИ НОВОСТЕЙ 2012-16 - ТВ, ОНЛАЙН И ПЕЧАТЬ + СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Онлайн
ТВ
Печатные газеты
Социальные медиа
2012
72%
72% 38%
2013
75%
72% 41%
27%
2014
74%
68% 33%
34%
2015 год
74%
64% 23%
40%
2016
73%
66% 24%
46%
«Интернет-СМИ - профессиональное веб-издание, гипертекстовый интерактивный ресурс, являющийся частью глобального информационно-коммуникативного пространства, с размещаемыми на
нем журналистскими материалами, как правило, новостного характера» [2, 261].
Корейские интернет-газеты
По результатам исследования «Reuters Institute Digital News report 2016 Nic Newman with Richard
Fletcher, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen» для просмотров онлайн-новостей в 2016 году в Корее использовались: Компьютер 60%, Планшет 12%, Смартфон 66%. Источниками новостей в 2016 году являлись: ТВ 71%, Печатные издания 28%, Социальные сети 32%, Онлайн 86%, Радио 12%.
Рассмотрим самые популярные интернет-газеты Южной Кореи. За 2016 год по подсчетам сайта
www.rankey.com по количеству просмотров самыми популярными интернет-газетами стали:
1. NewDaily - http://www.newdaily.co.kr (в среднем 138184 просмотров за месяц)
2. NoCutNews - http://www.nocutnews.co.kr (в среднем 117947 просмотров за месяц)
3. MyDaily - http://www.mydaily.co.kr/new_yk/html/ (в среднем 111762 просмотров за месяц)
4. OhMyNews - http://www.ohmynews.com (в среднем 89296 просмотров за месяц)
5. Dailian - http://www.dailian.co.kr (в среднем 82819 просмотров за месяц)
6. MinjungeuiSori - http://www.vop.co.kr (в среднем 71764 просмотров за месяц)
7. NewsTown - http://www.newstown.co.kr (в среднем 67950 просмотров за месяц)
Лексико-стилистические особенности текстов корейских интернет-газет.
Разобрав тексты статей корейских интернет-газет, были обнаружены такие особенности как:
1. Заимствованные слова
뮤직 (music), 드라마(drama), 콘서트(concert), 콜라보(collaboration), 니즈 (needs), 캐스팅
(casting), 브랜드 (brand), 론칭 (launching), 페스티벌 (festival), 티켓 (ticket), 오픈(open), 컨텐츠
(content), 디테일 (detail), 스크린 (screen), 시리즈 (series), 코미디언 (comedian), 포퓰리즘 (populism),
마이더스 (midas), 스몰웨딩 (small wedding), 스테인리스 (stainless), 업데이트(update) и т.д.
2. Китайские иероглифы
花 화 [hwa] - цветок (в статье использовался в слове 우상화 [usanghwa] - фетишизация)
北 북 [buk] - север
太 대 [dae] - большой
喜 희 [heui] - радость
日 해/일 [hae/il] - солнце, день (в статье использовался в качестве сокращения от 日本 일본 [ilbon] - Япония)
美 미 [mi] - красивый (в статье использовался в качестве сокращения от 美國 미국 [miguk] Америка)

中 중 [jung] - середина (в статье использовался в качестве сокращения от 中國 중국 [jungguk] Китай)
惡 악 [ak] - зло и т.д.
3. Фразеологизмы
자신의 반쪽 [jashineui panjjok] - своя половинка, вторая половинка
불멸의 축가 [bulmyeoleui chukka] - бессмертная песня
백년가약(百年佳約) [baeknyeongayak] - клятва в верности на всю жизнь (супругов) корейский
фразеологизм китайского происхождения
밑 빠진 독에 물 붓기 [mith ppajin doke mul pputki] - носить воду в решете (дословно - заливать
воду в кувшин без дна)
철밥통 [cheolpabthong] - железная миска для риса (безопасная работа, без риска на увольнение)
열띤 반응 [yeoltting baneung] - горячая реакция
눈길을 사로잡다 [nungireul sarojabta] - захватить /охватить взгляд (быть популярным)
Другие особенности: игра слов, перифраз, разговорно-окрашенная лексика, сложносокращенные
слова, архаизмы, неологизмы и т.д.
Так как самым главным отличием интернет-газет от обычных печатных-газет является отсутствие редакции (автор-журналист сам является редактором), часто встречались орфографические,
грамматические и пунктуационные ошибки в текстах.
Помимо этого, можно отметить замену слов символами: ↑ - 전국 미세먼지↑ [jeonguk misae
monji] - уровень пыли по всей стране ↑
★ - ★ 총출동 [chongchuldong] - полное собрание ★
Также интересными были новости в виде комиксов - они освещают сложные вопросы и темы с
легкостью и юмором.
Южная Корея, страна с самым быстрым интернетом, родина Samsung и LG, где у 85% населения
есть смартфоны. На таком рынке выживают только сильнейшие. И именно поэтому интернет-газеты в
погоне за сенсацией, конкурируя между собой, стараясь выложить информацию быстрее остальных, в
погоне за кликами, просмотрами, сокращая время на проверку и редакцию вылаживают иногда неправдивые статьи. Статьи с ошибками, статьи с заголовками, которые не имеют никакого отношения к самой статье. Кто-то ворует чужие статьи, копирует информацию, не указывая источник. Возможно именно поэтому процент доверия новостям в 2016 году составил 22%, журналистам 17% и новостнымизданиям - 17%.
Однако для постоянных пользователей сети данный вид СМИ очень удобен. Интернет-газета доставляется своему читателю, минуя посредников. Кроме того, электронная «лента новостей» является
образцом оперативности. Потребителю доступен также и архив новостей, в таких архивах уже находится огромный запас информации. И можно сказать, что модернизированная интернет-газета осталась
принципиально тем же, вполне традиционным видом СМИ, у которого лишь сменился носитель.
Список литературы
1. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная английская медиаречь. М., 2008. 264 с.
2. Современный медиатекст: учебное пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – Омск, 2011. – 414 с.

магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В статье определяются возможности применения принципа дополнительности при рассмотрении гуманитарных проблем. Принимая идею о том, что национальный язык, как и природная
среда, в которой они существуют, испытывают негативные воздействия, констатируется необходимость создания эколингвистики – науки, которая объединяет аксиоматику экологии и лингвистики. Автор анализирует основные направления и аспекты эколингвистики.
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF COMPLEMENTARITY IN ECOLINGUISTICS STUDIES
Melnikova E. A.
Abstract: The article defines the possibility of applying the principle of subsidiarity in addressing the humanitarian problems. Accepting the idea that the national language, as well as the natural environment in which
they exist, have negative effects, it is stated that the creation of ecolinguistic – science, which combines the
axioms of ecology and linguistics. The author analyzes the main directions and aspects of ecolinguistic.
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Современная парадигма знаний характеризуется синтетичностью, т.е. развитием комплексных
«смежных» областей, где языкознание работает во взаимодействии с другими науками, изучая не
столько язык, сколько говорящего человека [9]. Данная идея основывается на обобщенном Н. Бором
принципе дополнительности, которому ученый придал общенаучный статус [2].
Постулат данного принципа заключается в том, что все различные наблюдения, аспекты, взгляды, подчиняясь логике и нормам научного исследования, взаимодополняют друг друга и обеспечивают
максимально полное в данной познавательной ситуации описание объекта исследования. Высказанный постулат расширил горизонты его применения не только в соседних с физикой науках, таких
как биология и психология, но и при рассмотрении гуманитарных проблем, в частности при объяснении
различий в культуре, сложившихся в разных обществах [8].
Рассуждая над вопросами соотнесения философии естествознания и культуры народов, Н. Бор
говорит о взаимодополнении разных человеческих культур: «Каждая культура представляет собой гармоничное равновесие традиционных условностей, при помощи которых скрытые потенциальные возможности человеческой жизни могут раскрыться так, что обнаружат новые стороны её безграничного

богатства и многообразия. Ведь едва ли существует культура, про которую можно было бы сказать, что
она полностью самобытна. Наоборот, все мы знаем из многочисленных примеров, как более или менее
тесный контакт между разными человеческими обществами может привести к постепенному слиянию
традиций, из чего рождается совсем новая культура» [3]. Национальная культура, национальный язык,
равно как и природная среда, в которой они существуют, испытывают в разное время негативные воздействия. Поэтому и язык, и природа, нуждаются в мерах защиты и сохранения. Мышление и способ
познания внешнего мира определяются структурой языка, который является не только инструментом
познания окружающего мира, но и средством воздействия на социальную и природную среду обитания.
Таким образом, возникает потребность взаимодополнения таких, казалось бы, различных направлений
в науке, как экология и лингвистика.
Данная мысль звучит лейтмотивом в работе Д.С. Лихачева, который делает акцент на том, что,
экология не ограничивается только на сохранении природной биологической среды. «Среда, созданная
культурой его предков и им самим, сохранение этой культурной среды, не менее значимы для жизни
человека, чем сохранение окружающей природы. Природа обеспечивает человеку его биологическую
жизнь, культурная среда – необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной
оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности» [6]. Понимание необходимости создания науки, которая объединила бы аксиоматику экологии и лингвистики, способствовало появлению одного из новых научных направлений XX века – эколингвистики, целью которого является объединение идей гармоничного существования природы и языка для «его защиты от негативных воздействий природы, и для защиты природы с помощью речевых
воздействий на общество» [9].
В. И. Шляхов и А. Л. Никонов выделяют следующие функции языка, посредством которых эколингвистика воздействует на сознание современного человека.
1. Металингвистическая функция языка (экспланаторность). Использование языка для изучения
самого языка и языкового социального пространства обусловило его способность следить за собственным «здоровьем».
2. Функция воздействия. Понимание языка не только как инструмента влияния на мысли, чувства
других людей, управления деятельностью человека в социуме и в природной среде, но как инструмента
воздействия на окружающий мир. Использование экспланаторных практик в качестве инструментария
эколингвистики, т.е. применение языковых средств воздействия на информативное и эмоциональное
поле в сознании человека.
3. Функция понимания мира в языке. Осмысление посредством языка положения человека в мире, в природном окружении и во второй природной реальности – в социуме. Зависимость миропонимающей функции языка от надсубъективных языковых структур, а именно от запечатленных в сознании
национальных образов природы и образцов действий человека по отношению к природе.
4. Коммуникативная функция. В проблемном поле лингвоэкологии – коммуникативноэкологическая функция. Выявление и объяснение национальных надсубъективных языковых структур,
в которых запечатлены представления о природе, о месте человека в природном мире [9].
Таким образом, эколингвистика, базируясь на функциях языка, выявляет и интерпретирует национальные образы природы и природоохранные практики, а также влияет на экологическое мышление и
действия индивидов.
Эколингвистика, будучи достаточно молодым направлением, активно развивается, постоянно расширяя круг аспектов изучения. Как показывает обзор основных направлений эколингвистических исследований в отечественной науке, осуществленный С. В. Ионовой, на настоящий момент сформировано
два подхода. «Первый подход – экология языка (по Э. Хаугену) метафорически переносит на язык экологические понятия (см.: понятия экологии, окружения, экосистемы и др.), расширяя метаязык и проблематику исследования лингвистики за счет терминологии, методологических принципов и методики исследования смежной дисциплины. Второй подход – языковая экология (по М. Халлидею), в котором языки и
тексты рассматриваются с точки зрения их «экологичности» для человека и общества, исследуется роль
языка в описании проблем окружающего мира, выявляются пути их устранения, возможности лингвистики

используются здесь для решения задач, выходящих за пределы языковедческой сферы» [4].
Ряд исследователей относят к задачам эколингвистики также проблему «экологии перевода» [5,
7]. Так, в работе Л. В. Кушниной и Е. М. Пылаевой, язык определяется как экосистема, обусловившая
понимание перевода как «процесса взаимодействия минимум двух экосистем: языка оригинала и языка
перевода. Данное положение потребовало расширения трактовки модели переводческого пространства и введения особого природно-биологического поля как структуры порождения экосмысла [5].
Центральным объектом лингвоэкологии, по словам А. А. Бернацкой, выступает двуединый процесс взаимодействия языка со средой: «внешняя среда через человека воздействует на язык, а язык,
как центральный компонент психосферы человека, влияет на социум в целом и индивида». Автор выделяет три аспекта лингвоэкологии. Первый аспект – интралингвальный, целью которых является
предотвращение проникновения отрицательного узуса в систему, предотвращение регресса языка в
плане обеднения его выразительных ресурсов, нивелирования функционально-стилистических и аксиологических оппозиций. Второй аспект – интерлингвальный, связаны с полиязычием как средой обитания отдельного этнического языка и с проблемой исчезновения языков, а значит, и с уменьшением
лингвистического разнообразия на Земле. Потеря одного языка точно так же обедняет наш мир, как
вымирание любого вида животных. Третий аспект – транслингвальный, связанный с использованием
единиц, средств, реалий одного языка, одной культуры в контексте и средствами иного языка, принадлежащего другой культуре. Различные формы интеграции, мирное сосуществование в целом в современном мире реальны и эффективны лишь при условии взаимного уважения и толерантности по отношению к «инаковости» партнера [1].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в связи с постоянно расширяющимися проблемами современного общества эколингвистические подходы являются все более востребованными
в разных сферах практической жизни. Перспективы дальнейшего исследования видятся в интеграции
усилий ученых, работающих в разных областях. Такое всестороннее и многоаспектное исследование
позволит сформировать общую лингвоэкологическую парадигму, объединяющую существующие
направления и аспекты.
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SOMATIC COMPONENT "HEART" IDIOMS IN ENGLISH, RUSSIAN AND CHECHEN
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-Abstract: the article analyses the values somatism "heart" in English, Russian and Chechen languages. Somatic phraseological units with the component have representatives of the three Nations have common values: qualitative characteristics; physical or mental condition; demeanor.
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Фразеология – неотъемлемая часть и важнейший компонент любого языка мира, отражающая
многовековую историю народа, его культурное своеобразие и быт.
Вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине был впервые поставлен профессором
Е.Д. Поливановым [9, с. 61, 119]. Одним из способов описания фразеологизмов является сравнительно-сопоставительное изучение неродственных языков. Значительный интерес представляют в данной
области труды учёных О.В. Ткаченко, Н.Г. Назаряна, И.О. Наумовой, Е.Ф.Арсеньева, Л.А. Сараджиевой,
А.В. Кунина, А.И. Молоткова, Д. Байсултанова, М.-Ш.А. Исаева, М.Н. Исаева и др.
Ознакомление с научными разработками сопоставительного описания фразеологических единиц
вышеназванных учёных-лингвистов и использование их опыта дает возможность на общей методологической основе сравнить количество, состав и лексическое содержание соматических ФЕ в разных
языках.
Семантическая структура фразеологизмов чрезвычайно сложна. Это объясняется
переосмысленным характером фразеологического значения (результат, взаимодействия

лингвистических и экстралингвистических факторов), которое связано с воспроизведением реальных
или воображаемых особенностей отражаемых объектов на основе установления связи между ними.
Соматическая лексика (от греч. sōma – тело) как универсальное объединение слов во всех
языках мира становится предметом изучения лингвистов в конце XX – начале XXI вв., когда проблемы
обогащения культур потребовали поиска толерантного решения вопросов межкультурной
коммуникации.
Термин «соматический фразеологизм» впервые употребил Э.М. Мордкович. Ученый в своей работе утверждал о негативной функции соматических фразеологизмов [7, c. 244-245].
Интересными представляются фразеологизмы, обозначающие название частей человеческого
тела. «Чаще всего, в соматических фразеологизмах употребляют названия тех частей, функции и значение которых очевидны, например, голова, глаза, рот, зубы, руки и ноги. От важности и очевидности
главных функций частей тела зависит их численность, тематическое многообразие соответствующих
групп соматических фразеологизмов» [3].
Вся соматическая лексика в зависимости от характера объекта номинации делится на следующие группы [4; 8, c. 81-83]:
– сомонимическая лексика, служащая для обозначения частей и областей человеческого тела (от
греч. soma – тело + onim – имя, название);
– остеонимическая лексика, служащая для обозначения костей человеческого тела и их
соединений (от греч. osteon – кость);
– спланхнонимическая лексика, служащая для номинации внутренних органов человеческого
тела (от греч. splanchna – внутренности);
– ангионимическая лексика, служащая для номинации кровеносной системы человеческого
организма (от греч. angeion – сосуд);
– сенсонимическая лексика, служащая для обозначения органов чувств человеческого организма
(от лат. sensus – чувство);
– лексика, обозначающая болезни, недуги и проявления человеческого организма.
Важно отметить, что у разных народов различные соматические фразеологизмы, связанные с
этой категорией, так как люди по-разному выражают свои эмоции в окружающей их среде: различные
жесты, мимика, символика.
Для анализа нашей работы рассмотрим соматический компонент «сердце» в английском,
русском и чеченском языках. Сердце выступает как орган с символикой чувств, переживаний,
настроений.
В работе нами были использованы словари фразеологических единиц Л.А. Антоновой [1], А.В.
Кунина [5], Д. Байсултанова [2, с. 68-102].
Большой англо-русский фразеологический словарь А.В. Кунина содержит около 20 тысяч самых
употребительных в английском языке фразеологических единиц; даны многочисленные иллюстрации
из произведений английских и американских классиков и современных писателей с указанием автора и
произведения.
Анг.
Фразеологизмы
Фразеотемы
at the bottom of one’s heart
with all one’s heart
make somebody's heart bleed
to eat one’s heart out
to win one’s heart
to take something to heart
to have heart of gold/big/soft/kind heart
hard heart, a heart of stone/flint, stony heart

всем сердцем, искренне
всей душой, всем сердцем
заставить сердце кровью обливаться, заставить кого-либо страдать
изводить себя, терзаться, страдать молча, чахнуть, изнывать от тоски
покорить чье-либо сердце
принимать что-либо близко к сердцу
иметь золотое/большое/доброе сердце
каменное сердце, жестокосердие, бессердечность

to open one’s heart to somebody
to break one’s heart
to lose one's heart

открыть/отдать свое сердце кому-либо
убиваться, расстраиваться
влюбиться, отдать свое сердце, воспылать любовью к кому-либо
to open one's heart to somebody
изливать/открыть душу кому-либо
one’ heart sank into one’s boots/one’s heart душа ушла в пятки («душа» выступает как раз
stood still
сердце)
Большой фразеологический словарь русского языка Л.А. Антонова включает около 10 000 фразеологизмов; подробные толкования ФЕ и особенности их употребления; грамматические и стилистические свойства; синтаксическую роль фразеологизмов; исторические и этимологические справки.
Рус.
Фразеологизмы.
Фразеотемы
золотое сердце
об очень добром человеке
у него нет сердца
отдать свое сердце кому-нибудь
сердце сердцу весть подает

о злом, черством человеке
полюбить
о любящих, вспоминающих, думающих друг о
друге
положа руку на сердце
совершенно откровенно
от всего сердца или от чистого сердца от всей души, искренне
Чеченско-русский фразеологический словарь Д. Байсултанова содержит около 12 тыс. фразеологических единиц чеченского языка. Соматические ФЕ со словом дог (сердце) делятся на «глагольные
сочетания: соматизм в начальной форме + глагол; соматизм в начальной форме + слово категории состояния или наречия + глагол; соматизмы (два слова) + глагол; соматизм в начальной форме + глагол,
обозначающий действие и состояние + глагол и т.д.» [2]
чеч.
Фразеологизмы (буквальный переФразеотемы
вод)
дог гайта – сердце показать
демонстрировать, делать что-либо перед кемлибо с целью показать себя (свою силу, мощь
и т.п.)
дог дагийна – сердце сожжено
кто-либо испытывает сильное чувство
дог дилла – сердце оставить
терять надежду (о ком-либо или о чём-либо)
дог кховдо – сердце протянуть
признаться кому-либо в своих чувствах (в
любви, горе и т.п.)
дог вон хила – сердце плохо иметь
о плохом человеке; впасть в обморочное состояние
дог дика дан – сердце хорошим сделать сделать приятное, угодить кому-либо
дог хьанал дина – сердце честным сде- с полным согласием, от души (дать, продать,
лать
обменять и т.п. что-либо)
дог-ойлайохо – сердце-мысль разбить
причинить огорчение, привести в плохое душевное состояние
дог-ойлаэца – сердце-мысль купить
рассеять чьё-либо беспокойство, тревогу,
волнение
дог паргiатдаккха – спокойствие
сердце освободить (успокоить)
дог айаделла – сердце поднятом
с бодрым настроением (делать что-либо)
Таким образом, анализ соматических фразеологических единиц с компонентом «сердце» в английском, русском и чеченском языках раскрывает следующее:
– структуру и функциональность, которые способствуют глубокому пониманию языковой картины
мира рассматриваемых культур;

– фразеологические единицы с данным компонентом встречаются во всех типах (по классификации Кунина [5, 6]): глагольные устойчивые сочетания, устойчивые сочетания с прилагательными,
устойчивые сочетания с существительными, устойчивые выражения с предлогами;
– наиболее продуктивным фактом появления соматических фразеологических единиц является
образование на основе метафорического или метонимического переноса;
– фразеологические единицы обладают повышенной межъязыковой фразеологической
эквивалентностью.
– соматические фразеологизмы имеют общие значения: качественно-оценочная характеристика;
физическое или психическое состояние; манера поведения.
Особенность соматических фразеологических единиц с компонентом «сердце» в английском,
русском и чеченском языках заключается в истории и традициях рассматриваемых культур.
Фразеологические единицы составляют одну из обширных и продуктивных групп в области
фразеологии и требуют более детального изучения. семантический соматический
Список литературы
1. Антонова Л.А. Большой фразеологический словарь русского языка. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2010. – 928 с.
2. Байсултанов Д. Б. Чеченско-русский фразеологический словарь: в трёх томах. – Изд. 2-е,
доп., перераб. – Грозный: Грозненский рабочий, 2016. – 509 с.
3. Вакк Ф. О соматической фразеологии эстонского языка. Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку, 1968. – 233 с.
4. Кочеваткин A.M. Соматическая лексика в диалектах эрзянского языка. –Иркутск, 1999. – 200
с.
5. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. М.: «Русский язык», 1984. 944с.
6. Кунин А.В. Что такое фразеология. – М.,1966.
7. Мордкович Э.М. К вопросу о семантических полях соматических фразеологизмов. Новгород,
1972.
8. Мугу Р.Ю. Полисемантизм соматической лексики (на материале русского и немецкого языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Майкоп, 2003. – 23 с.
9. Поливанов Е. Д. Избранные работы. – М.: Наука, 1991 – 622 с.
© Л.А. Лечева, 2017
© Л.С. Сулейманова, 2017

Студентка
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема жестокого обращения с детьми в семье, а
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Одной из важнейших проблем современного общества является жестокое обращение и насилие
в отношении детей в семье, поскольку это является основной причиной увеличения количества случаев детского травматизма и смертности. Обсуждение проблемы жестокого обращения в российских семьях стало актуальным в последние двадцать лет - общество испокон веков оправдывало жестокость к
детям религиозной догмой и утверждением, что телесные наказания необходимы в воспитании детей.
По данным международной организации ЮНИСЕФ, «миллионы детей в разных странах мира и
во всех слоях общества страдают от жестокого и скрытого от взора общественности обращения» [1].
Что касается ситуации в России, то, по информации Генеральной прокуратуры РФ, наблюдается
рост выявленных фактов нарушения прав детей. За период 2012-2015 годов почти в два раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних. По данным статистики, в 2012 году было совершено 6 499 таких преступлений, а
в 2015 году - уже 10 942 [2].
При этом как отмечает З.В. Луковцева, отечественные статистические данные имеют приблизительный характер, более оптимистичны по сравнению с зарубежными [3].
Вместе с тем, не достаточно изучен уровень распространения семейного насилия, поскольку
представляет сложность оценка распространенности некриминальных форм жестокого обращения.
Семья, как известно, является закрытой структурной ячейкой со своим укладом и динамикой.
Любые попытки правоохранительных органов и социальных служб наталкиваются на сопротивление и
рассматриваются как вмешательство в частную жизнь.

Распространенное мнение о том, что воспитание детей – это внутреннее семейное дело, что семья сама должна справляться с проблемами, и никто не имеет права вмешиваться в этот процесс, по
сути дела, развязывает руки родителям-насильникам [4].
Так, сотрудники органов опеки и попечительства Москвы в январе 2017 года изъяли из приёмной
семьи 10 детей, инфицированных СПИДом, которые нуждались в особом уходе в связи с заболеванием. Было установлено жестокое обращение по отношению к ним отца, следы чего обнаружили работники детского сада. Против приёмного отца возбуждено уголовное дело по 156 УК РФ «неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» [5].
Интересно, что в Министерстве образования РФ отсутствует регламент по изъятию детей, что
нарушает права несовершеннолетних и что является недопустимым.
Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы «недопустимо
широкое распространение жестокого обращения с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение их основными потребностями» [6].
В Саратовской области в феврале 2017 года девять семей лишились прав на ребенка. Правоохранительными органами зафиксировано семь фактов жестокого обращения с детьми, в результате чего было пять уголовных дел. В области растет число преступлений против несовершеннолетних, с начала этого года 191 факт против 162 случаев в прошлом году [7].
По мнению большинства ученых, жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму
плохого обращения, допускаемого родителями, опекунами, попечителями (другими членами семьи ребенка), педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка [8, с. 140-143]. При этом
можно выделить основные формы, которые непосредственно связаны с жестоким обращением с детьми – физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.
Само определение «жестокое обращение с детьми» впервые появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 г., но в настоящее время документ утратил силу, а действующее законодательство
не закрепляет данное понятие.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» лишь отмечено, что жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия
над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с
детьми, оскорблении или эксплуатации детей) [9].
О проявлениях жестокости в приемных семьях свидетельствует и статистика, согласно которой
за 2015 год в целом по России отменено 747 решений о передаче детей в семью в связи с ненадлежащим обращением опекунов с детьми, а в связи с жестоким обращением – 67 [10].
Действия, состоящие в жестоком обращении, посягают как на физическое, так и на психическое
состояние ребенка. Жестокое обращение ведет к формированию и дальнейшему проявлению им
агрессивного поведения по отношению к окружающим людям, жестокости, стремлению добиваться желаемого любой ценой, даже если она не соответствует средствам. Жизнь детей - жертв жестокого обращения в семье, и, в первую очередь, материнского - готовит их в будущем в одинаковой мере и к роли жертвы, и к роли насильника. Поэтому чем раньше насилие будет распознано, скорректировано поведение членов семьи, тем больше шансов, что в будущем семейный институт станет более здоровым
организмом.
Таким образом, мы можем говорить о том, чтобы была справедливость в правоприменительной
практике по предотвращению и наказанию виновных в жестоком обращении с детьми, необходимо усовершенствовать существующую правовую базу, закрепив дефиницию «жестокое обращение с детьми».
Это важно, поскольку существует вероятность избежать ответственности виновных лиц ввиду пробела
в праве. Кроме того, необходимо выработать регламент по изъятию детей из семей.
Как пишет С.В. Стрыгина: «Государственная правовая политика в отношении несовершеннолетних должна совершенствоваться и согласовываться с принципами гуманизма и социальной справедливости, наиболее полного обеспечения интересов ребенка, в соответствии с его конституционным пра-

вом на защиту» [11, с. 125].
Урегулирование законодательства будет охранять права детей, и способствовать соблюдению
их прав.
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Государственный земельный надзор за рациональным использованием и охраной земель является одним из традиционных инструментов, который обеспечивает функционирование правовых механизмов в сфере земельных отношений, а также важным звеном в системе управления земельными ресурсами.

Статья 1 Земельного кодекса Российской Федерации, принятого 25 октября 2001 № 136-ФЗ, закрепляет основные принципы земельного законодательства, одним из которых согласно подпункту 1
статьи 1 является учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений
о земле:
1) как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
2) как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю [1].
Земля и другие природные ресурсы, на которые распространяются властные полномочия государства, в соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации, используются и охраняются
в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории [2].
В соответствии со статьей 71 Земельного Кодекса Российской Федерации, государственный земельный надзор представляет собой деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами требований законодательства РФ [1].
Главная задача государственного земельного надзора заключается в необходимости обеспечения соблюдения всеми организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, а также требований охраны и использования земель.
Государственный земельный надзор осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Положением о Государственном земельном надзоре РФ от 02.01.2015 N 1, которое определяет, каким
образом осуществляется государственный земельный надзор, Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и т. д.
Согласно Положению о государственном земельном надзоре, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. N 1, государственный земельный надзор
осуществляется тремя федеральными службами (рисунок 1) и их территориальными органами [3].
Органы, осуществляющие государственный земельный надзор

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
(Росреестр)

Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)

Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор)

Рис. 1. Органы государственной власти, осуществляющие
государственный земельный надзор
Росреестр (федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) является одним из органов государственной власти, осуществляющим государственный земельный надзор
за соблюдением различных требований земельного законодательства, представленных на рисунке 2
[3].

Рис. 2. Предмет государственного земельного надзора
Должностные лица Росреестра в рамках государственного земельного надзора осуществляют
контроль за соблюдением вышеперечисленных на рисунке 2 требований законодательства в нескольких формах, представленных на рисунке 3.
Организация и осуществление государственного надзора производятся в соответствии с принципами законности, невмешательства в деятельность юридических лиц при осуществлении ими предпринимательской деятельности, индивидуальных предпринимателей, презумпции невиновности.
проведение плановых и внеплановых проверок
Формы
государственного
земельного
надзора

систематическое наблюдение за исполнением требований земельного
законодательства
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений

Рис. 3. Формы проведения государственного земельного надзора

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии проводятся плановые и внеплановые проверки, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по исполнению Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора.
Административный регламент Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по исполнению Росреестром государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора определяет сроки и последовательность административных процедур Росреестра при исполнении государственной функции по осуществлению государственного земельного
надзора.
Результаты проводимого Росреестром государственного земельного контроля по некоторым видам нарушений земельного законодательства представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о государственном земельном контроле
Виды нарушений земельного законодательства
Самовольное занятие
земельных участков,
использование их без
правоустанавливающих
документов и документов, разрешающих
осуществление хозяйственной деятельности
Уничтожение
межевых
знаков

Нарушители
законодательства
юр.лица
граждане

долж.лица
юр.лица
граждане
долж.лица

Использование земель
не по целевому назначению
Неповиновение требованию госземинспектора или воспрепятствование осуществлению
им служебных обязанностей
Невыполнение предписаний госземинспектора по вопросам устранения нарушений земельного законодательства

юр.лица
граждане
долж.лица
юр.лица
граждане
долж.лица
юр.лица
граждане
долж.лица

Выявлено нарушений земельного
законодательства, ед.
2013
2014
2015 изменение
7166

7627

5654

-1512

Взыскано административных штрафов
(тыс. руб.)
2013
2014
2015
изменение
109
51243,4 55120,3
008,7
57765,3

63370

67240

57933

-5437

29357,8

31325,0

98 866,5

69508,7

10112

9023

4 359

-5753

9590,7

9239,5

46 075,9

36467,2

339

378

57

-282

1848,6

1794,8

157,5

-1691,4

620

540

206

-414

226,9

209,1

310,5

83,6

348

267

40

-308

229,9

165,5

31,8

-198,1

1063

1 324

1 587

524

22630,8

31786,8

42 058,1

19427,3

4286
1388
562
3717

5 268
1 805
720
4 279

4 686
1 326
920
5 172

400
-62
358
1455

3804,2
2494,4
2033,5
659,6

4 539,4
3 256,3
2 144,8
910,8

19 205,4
12 758,3
2 670,2
1 355,8

15401,2
10263,9
636,7
696,2

623

463

389

-234

654,1

539,7

-114,4

4376

4 866

2 789

-1587

19000,3

542,9
17
926,7

27 354,5

8354,2

33691

37830

22559

-11402

7277,3

8 556,0

24 664,2

17386,9

4153

3 441

1 553

-2600

3071,5

2 799,4

6 128,2

3056,7

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют судить о том, что за отчетный период, а
именно с 2013-2015 гг. количество выявленных нарушений земельного законодательства по представленным в таблице видам, в основном сократилось, но при этом сокращении увеличилась сумма взысканных административных штрафов. Самовольное занятие земельных участков, уничтожение межевых
знаков, использование земель не по целевому назначению, невыполнение предписаний госземинспектора по вопросам устранения нарушений земельного законодательства – виды нарушения, которые в

исследуемом периоде в основном присущи гражданам.
Таким образом, государственный земельный надзор служит инструментом исполнения требований земельного законодательства юридическими, должностными лицами, гражданами, органами
местного самоуправления при принятии решений постановлений) по предоставлению земельных
участков. Росррестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) является одним из органов государственной власти, осуществляющим государственный земельный
надзор, статистика проведения которого показывает эффективность деятельности по этому направлению.
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Annotations : The right of property, including land,is the most important kind of rights. The civil and Land
codes of the Russian Federation defines the basic norms of the parameters of the legal regime of land plots.
These rights may affect the interests of sobstvenno land and the interests of other subjects of civil law, which
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Основную группу отношений, регулируемых нормами гражданского права, составляют имущественные отношения, которые представляют собой «отношения между людьми по поводу имущества,
т.е. в связи с нахождением имущественных благ у определенного лица либо с их переводом от одних
лиц к другим». Приведенное определение указывает на то, что понятие имущественных отношений
неразрывно связано с понятием имущества [8, с.17.].
Важнейшей разновидностью вещных прав является право собственности, в том числе на землю.
Однако эффективное правовое регулирование имущественных отношений по владению, пользованию
и распоряжению земельными участками не может быть сведено исключительно к праву собственности оснвг
на землю, без глав законодательного оформления земльныограниченных вещных владени прав, предоставляющих находящис возможность существования явлетс прав на земельный тольк участок, принадлежащий явлетс на праве собственности гражднско другому
лицу.
Основные параметры прав правового режима владения земельных участков, несколь принадлежащих лицам совремн на праве
постоянного (бессрочного) пользования участк и праве пожизненного вещнонаследуемого владения, опредлятс определяются
нормами числуГражданского Кодекса РФ ограничеыхи Земельного кодекса такиеРФ [9, с. 28].
Основополагающими нормами явлетс в определении вещных движмыеправ на землю, участк являются ст. 216 и однак глава
17 ГК, участком определяющие режим тольк постоянного (бессрочного) пользования, землй права пожизненного использван

наследуемого владения упргостьземельными участками оснвыеи сервитутные права.
К котрыечислу вещных послеправ ст. 216 ГК совремнРФ относит право предоставлнипожизненного наследуемого тольквладения земельным движмыеучастком. Оно пользвания возможно лишь строг в отношении участков, праве находящихся в государственной установлеыхили муниципальной приобетая собственности, и приобретается котрые гражданами по основаниям объектами и в порядке, которые однак предусмотрены земельным находящисзаконодательством. Владелец земльнытакого участка наиболеимеет право перходаограниченного распоряжения опредлятсим в виде аренды правеили срочного еслибезвозмездного пользования владении может передавать явлютсэто право тольк
другим лицам.
Содержание соедтвующих права постоянного (бессрочного) пользования ограниче земельным участком явлетс уже содержания еслиправа пожизненного оснвыенаследуемого владения ничтожсземельным участком. В пользваниясоответствии с п. 1 ст. 269 ГК прав
РФ лицо осуществляет нердковладение и пользование отнсяземельным участком, правпредоставленным ему находящисна праве
постоянного (бессрочного) пользования ничтожс в пределах, установленных соедтвующих законом, иными использван правовыми актами участкоми актом о предоставлении предоставлниданного участка инымв пользование.
Владелец земельного отншеиучастка на праве всегдапожизненного наследуемого участкевладения может находящиссоздавать в
его ничтожсграницах недвижимое ничтожсимущество, приобретая еслина него право правсобственности, если зданияиз условий пользования находящисучастком, установленных владениязаконом, не вытекает сменыиное.
Право участкесобственности является наследумогнаиболее широким содержаниюпо содержанию вещным срочнгправом. В отличие землйот
этого, ограниченное находящисвещное право соедтвующихпредставляет собой совремнправо на чужую зданиявещь, уже использванприсвоенную другим участком
лицом - собственником.
Характер и содержание иным ограниченных вещных росийкм прав определяется юридческ непосредственно законом, находящис а
не договором, да и их возникновение отншеий нередко происходит пользвания помимо воли несколь собственника. Поэтому после закон
должен отнсясам установить тольквсе их разновидности вещныи определить составляющие числуих конкретные правомочия.
Российское данойгражданское законодательство правпредусматривает несколько наиболегрупп ограниченных ограничевещных прав. В пользванияэту систему зданиявходят:
* во-первых, явлютс вещные права прав некоторых юридических участке лиц на хозяйствование даной с имуществом собственника (к обеспчивающним относятся движмыеправо хозяйственного земльныведения и право землйоперативного управления);
* во-вторых, котрыеограниченные вещные вещьправа по использованию отнсячужих земельных земльныучастков;
* в-третьих, праве права ограниченного упргость пользования иным право недвижимым имуществом (главным прав образом, жилыми помещениями);
нормаи
* в-четвертых, разновидст обеспечивающие надлежащее иным исполнение обязательств нормаи права залога (залогодержателя) и отнсяудержания, объектами главкоторых, в отличие котрыхот иных вещных перходаправ, могут находящисявляться движимые вещи.
однак
К ограниченным вещнывещным правам вещьпо использованию земельных такимучастков относятся:
* принадлежащее участкгражданам право объектамипожизненного наследуемого послевладения землей (по гражднскосути - бессрочной аренды);
постянг
* право вещнопостоянного (бессрочного) пользования отншеийземлей, субъектом зданиякоторого могут приобетаябыть как вещныграждане, так иданой юридические лица;
* сервитуты (сервитутные права), вещькоторые могут срочнгиметь объектом (обременять данойв том или оснвыеином отношении) не вещьтолько земельные после участки (например, пермн путем предоставления нормаи субъекту такого однак права возможности данойпрохода или отншеипроезда через нескольчужой земельный нормаиучасток и т.п.), участковно и здания и сооружения. В находящисГК
они рассматриваются иным как права упргость ограниченного пользования если соседним участком (земельные пользвания сервитуты), возникающие перходана основе соглашения оснвыесобственников соседствующих ограничеыхучастков (с возможностью, праводнако, принудительного отншеиустановления судом прохдатакого сервитута).
* право вещно застройки чужого участком земельного участка, ничтожс принадлежащее субъектам приобетая прав пожизненного пользвания
наследуемого владения правили постоянного объектамипользования. Оно использванзаключается в возможности приобетаявозведения на
соответствующем после участке зданий, осбентью сооружений и других оснвые объектов недвижимости, земльны становящихся при соедтвующих
этом собственностью застройщика.
вещны
Вследствие неэффективного правового регулирования ограниченных вещных прав на землю, на
сегодняшний день нет единого подхода в определении сущности, видов и объектов данных прав. Дискуссионными являются вопросы, посвященные возникновению, реализации, прекращению ограниченных вещных прав на землю, и ряд других вопросов, которые не получили однозначного разрешения в

теории и правоприменительной практике.
Изложенные обстоятельства, а также необходимость дальнейшего совершенствования действующего российского законодательства, регулирующего ограниченные вещные права на землю, определяют актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость.
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Аннотация: В данной работе актуализируются вопросы профилактики вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений в разрезе задач, поставленных в Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года. На примере анализа статьи 150 Уголовного кодекса Российской
Федерации и судебной практики обозначены направления деятельности образовательной организации.
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ON ADDRESSING THE INVOLVEMENT OF MINORS IN CRIMES COMMITTED IN THE FRAMEWORK OF
THE STRATEGY OF EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Potapova Lyudmila Aleksandrovna,
Cherevko Natalya
Abstract: In this paper aktualisierte the prevention of involvement of minors in crimes in the context of the
tasks set in the Strategy of development of education in the Russian Federation until 2025. By analyzing the
article 150 of the Criminal code of the Russian Federation, judicial practice and identified areas for activities of
an educational institution.
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Актуальность применения уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступлений обусловлено особым объектом охраны – это нравственное, психическое и
духовное развитие несовершеннолетнего, формирование у него недеформированного правосознания и
выработкой потребности правомерного поведения. Несовершеннолетние значительно чаще
подвергаются негативному воздействию со стороны других членов общества, поэтому нуждаются в
особой защите и такая защита установлена практически во всех странах. Анализируя исторические
источники норм права Российского государства можно обнаружить, что долгое время дети не
признавались самостоятельными объектами уголовно-правовой охраны. Известный исследователь
этого направления Э. Б. Мельникова выделяет, что «в юриспруденции от античного мира до середины
XIX века не существовало правового понятия детства, как особо защищаемого периода жизни
человека, а в правовых актах отсутствуют юридические правила специальной защиты подростков в
суде, в тюрьмах, после освобождения от них, а жестокость закона и суда по отношению к
несовершеннолетним проявлялась в том, что при совершении преступления они приравнивались к
взрослым преступникам» [17,c.49]. Впервые нормы, предусматривающие ответственность за
вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних появились в «Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных» от 15 августа 1845 года, до этого в исторических нормативных актах не
было указания на возраст лица, которое вовлекалось в преступление. В настоящее время отношения
по воспитанию и защите детей находятся под особой защитой у государства. В преамбуле Конвенции о
правах ребенка указано, что «ребенок в виду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»
[2]. В Декларации прав ребенка провозглашен принцип, согласно которому «ребенку законом и другими
средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и
благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно,
духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем в условиях свободы и
достоинства» [3]. В статье 38 Конституции Российской Федерации устанавливается особая защита
детства [1]. Которая конкретизируется в ст. 6 и 7 Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» [8]. Важное и актуальное значение для определения политики
государства имеет нормативный документ, регулирующий вопросы воспитания подрастающего
поколения – Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года [11].
Глава Следственного комитета России Бастрыкин А. привел статистку роста количества
преступлений в отношении несовершеннолетних. За период с 2012 – 2015 год следователями
признаны потерпевшими свыше 65 тысяч несовершеннолетних, из них 34 тысячи, то есть более
половины – малолетние. Согласно данным МВД РФ за январь-декабрь 2016 год зарегистрировано 1850
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. За аналогичный период 2015
года выявлено было 2198 случаев вовлечения [14]. Согласно информации единой базы данных
решений судов общей юрисдикции Российской Федерации по статье 150 УК РФ в 2016 году вынесено
1057 приговоров [13].
В соответствии со статьей 21 Гражданского Кодекса Российской Федерации
несовершеннолетними являются лица, не достигшие возраста с которым закон связывает наступление
дееспособности. Выделяют две категории несовершеннолетних: первая – это малолетние дети до 14
лет (ст. 28 ГК РФ) и вторая – это несовершеннолетние от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ). Согласно п. 5
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 «при установлении возраста
несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен
экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из
предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица» [18].
Объективная сторона представлена вовлечением несовершеннолетнего в совершение
преступления. В Словаре русского языка С. И. Ожегова «вовлекать» характеризуется как: «втягивать,
втаскивать, вводить силою, принуждать, обольщать, соблазнять, заставить принять участие; склонить к
чему-либо, привлечь к участию в чем-либо». Таким образом, «вовлечение» представляет собой не
конкретизированное склонение к преступлению, возбуждение желания обещаниями, угрозами или

обманом. За совершение преступления несовершеннолетнему могут обещать деньги, подарок, часть
похищенного, услугу (например, защиту от старшеклассников, помощь в обучении и трудоустройстве,
решение иных личных, семейных, бытовых, социальных и других проблем самого
несовершеннолетнего или его близких и родственников), преступную карьеру и т.д.
Под обманом понимается «сообщение несовершеннолетнему заведомо ложных сведений,
относящихся к совершаемому деянию (несовершеннолетнего, например, убеждают, что деяние не
является преступным), юридическим последствиям для несовершеннолетнего (несовершеннолетнего,
например, убеждают в том, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности либо
указывают, что максимальное наказание за содеянное – условное осуждение), иным обстоятельствам
(несовершеннолетнего, например, вводят в заблуждение относительно личности потерпевшего)».
Несовершеннолетнему могут угрожать разглашением порочащих его или его близких сведений,
уничтожением или повреждением имущества, отчислением из учебного заведения, отстранением от
коллектива и т.д. Угроза применения насилия влечет квалификацию по части 3 статьи 150 УК РФ [4]. Иными
способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления могут выступать: формирование
у несовершеннолетнего чувства мести, расовой, национальной, религиозной ненависти; указание на то, что
если несовершеннолетний не может совершить преступление, то он не настоящий мужчина, и т.д.
В Кассационном Определении ВС РФ от 9 августа 2006 года как иной способ вовлечения можно
рассматривать предложение взрослого принять участие в совершении преступления. Состав
преступления по конструкции формальный. В соответствии с пунктом 42 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 1 преступление оконченно с момента совершения
несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление [18].
Как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления подлежат квалификации
действия виновного, выразившиеся не только в склонении несовершеннолетнего к совершению
преступления, но и в самом участии несовершеннолетнего в преступлении. Вовлечение в совершение
преступления не одного, а нескольких несовершеннолетних, по смыслу закона, не образует
совокупности преступлений и не может влечь за собой назначение наказания по совокупности этих
преступлений. Уголовная ответственность наступает только за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение умышленного преступления в качестве исполнителя, соисполнителя или пособника.
С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме прямого умысла.
Виновный осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. В пункте 42
Постановления Пленума Верховного Суда № 1 указывается, что взрослый не подлежит уголовной
ответственности, если он не осознавал, что своими действиями вовлекал несовершеннолетнего в
совершение преступления и если он не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в
совершение преступления. Мотив и цель на квалификацию деяния как преступления не влияют.
Субъект преступного посягательства – физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летного
возраста. Кроме указанного факта уголовная ответственность может наступить за вовлечение в
преступление в совершении которого несовершеннолетний был: 1) как соисполнитель, если взрослый
непосредственно совершил преступление вместе с несовершеннолетним, независимо от того, является
ли несовершеннолетний субъектом совершенного преступления по признаку возраста (ст. 20 УК РФ); 2)
как исполнитель путем посредственного причинения, если взрослый совершил преступление с
использованием несовершеннолетнего (т.е. взрослый не участвовал непосредственно в совершении
преступления), не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК РФ) [4] . При этом
как сказано в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 соучастие в преступлении не
образуется; 3) как подстрекатель, если взрослый непосредственно не совершал преступления, а
несовершеннолетний, совершивший преступление, достиг возраста уголовной ответственности.
В ч. 2 статьи 150 УК РФ, закреплен квалифицированный признак специального субъекта –
родитель, педагог либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего. Под родителями понимаются лица, записанные отцом или матерью ребенка в
книге записей о рождении, в том числе и те, отцовство которых установлено в предписанном законом
порядке. Родитель, вовлекший несовершеннолетних сына или дочь в совершение преступления,

привлекается к уголовной ответственности по части 2 независимо от того, лишен он родительских прав
(ограничен в родительских правах) или нет. В пункте 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», педагог – это физическое лицо,
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности [5].
В части 4 статьи 150 УПК РФ, закрепляющей особо квалифицированный состав преступления,
предусмотрены признаки: вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В соответствии со
статьей 35 УК РФ группой лиц считается непосредственное участие в совершении преступления, т.е.
выступают в роли соисполнителей. Вовлечение преступной группы несовершеннолетних в совершение
нового преступления не может рассматриваться как вовлечение несовершеннолетнего в преступную
группу и при отсутствии иных квалифицирующих признаков влечет уголовную ответственность по ч. 1
статьи 150 УК РФ. Отдельно следует отметить усиление ответственности за разжигание ненависти
этнонационального и религиозного плана у несовершеннолетних, что продиктовано повышенной
опасностью подобных преступлений и незрелостью в понимании этого вопроса у подрастающего
поколения граждан. Пункт «е» части 1 статьи 63 УК РФ это обстоятельство отнесено к отягчающим
обстоятельствам. Опасность экстремизма заключается не только в вовлечении людей в преступную
экстремистскую деятельность, но и в крайне негативном влиянии их на подрастающую личность,
формирование мировоззренческой дезориентированной личности. Статистические данные
свидетельствуют, что участниками экстремистских организаций являются лица в возрасте от 14 до 30
лет. Данный возраст считается наиболее оптимальным для «впитывания» ксенофобских, радикальных,
националистических и экстремистских идей.
Таким образом, правосудие по уголовным делам о вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступлений должно строится по принципу максимального выявления обстоятельств
предшествующих преступлению, сопровождающих преступление и масштаб угрозы для общества в
целом. Анализ конкретных преступных ситуаций, содержащих в себе квалифицированные признаки
частей 2,3,4 статьи 150 УК РФ должно стать поводом для усиления предупредительной и
профилактической совместной работы правоохранительных органов и образовательных организаций.
Таким образом, в условиях нарастания криминогенной мотивации несовершеннолетних и изменения
общечеловеческих ценностей возрастает роль образовательной организации в педагогическом воздействии на несовершеннолетних в рамках в реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Во-первых, следует отметить, что именно в школе закладываются не только знания, умения и
навыки, но и формируется круг интересов и круг общения. Именно в этот период важно выявить всевозможные степени девиации в поведении и помочь ребенку справиться с психологическими трудностями, способствовать привитию у него иммунитета к вовлечению в криминальные группы. Во-вторых,
недооценка профилактического потенциала педагогических работников в области противодействия
вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений не позволяет правоохранительным органам наладить совместную конструктивную воспитательную работу. Можно рекомендовать создание в
Республике Мордовия единой республиканской базы данных совместной работы правоохранительных
органов и образовательных организаций в деле профилактики преступности несовершеннолетних и
подростков с девиантным поведением. В-третьих, законодательно регламентировать механизм привлечения к ответственности лиц, занимающихся воспитание несовершеннолетних на разных этапах
развития, попустивших вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.
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Abstract: In this article, on the basis of studying of judiciary practice and scientific points of view addresses
the question of what, if during the period of probation committed a new crime and probation is revoked, regardless of whether the offense recidivism.
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В соответствии со ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], рецидивом преступлений
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
При этом в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ, при признании рецидива преступлений не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым
предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения
приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы,
а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 УК РФ.
В соответствии же с ч. 1 ст. 73 УК РФ, «если, назначив исправительные работы, ограничение по

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным».
При условном осуждении назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный
срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В
случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок
засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Ст. 74 УК РФ предусматривает возможность (или обязанность со стороны государства в лице суда) отмены условного осуждения в том случае, если:
- условно осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с его уклонением от
возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, систематически уклоняется от возмещения указанного вреда;
- условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный
порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля;
- в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по
неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести;
- в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
Среди практических работников и ученых нет единства в понимании вопроса, является ли отмена условного осуждения и направление лица для отбывания наказания в места лишения свободы в
ситуации, когда до совершения нового преступления лицо реально не отбывало наказание в местах
лишения свободы, достаточным основанием для признания в действиях такого лица рецидива преступлений или все таки обязательным условием для признания в действиях осужденного рецидива
преступлений служит именно фактическое отбывание им лишения свободы в исправительном учреждении после отмены условного осуждения и до совершения нового преступления.[2]
В п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ идет речь лишь о направлении лица при отмене условного осуждения
для отбывания наказания в места лишения свободы, но не о необходимости реального отбывания лицом наказания в местах лишения свободы до совершения им нового умышленного преступления.
Приверженцы формального подхода [3] к указанной проблеме, обычно ссылаются как на букву
закона, так и на то обстоятельство, что лицо, в отношении которого судом было принято решение об
отмене условного осуждения и направлении для отбывания наказания в места лишения свободы, своим поведением в период условного осуждения и неуважением к приговору суда, как бы обозначило
свою криминальную направленность, следовательно, в отношении такого лица должно применяться
более строгое наказание.
Сторонники иного же подхода считают, что если до совершения нового преступления условное
осуждение не отменялось, значит, судимость не может быть учтена. Следовательно, в подобных случаях, рецидив может быть установлен только при совершении третьего преступления.[4]
Представляется обоснованным исходить из субъективного отношения осужденного к содеянному. То есть, если лицу известно, что в отношении него судом принято решение об отмене условного
осуждения и направлении для отбывания наказания в места лишения свободы, но оно вновь совершает преступление, то такое лицо по своим убеждениям и мировоззрению немногим отличается от лица,
совершившего новое умышленное преступление в период отбывания им наказания в исправительной
колонии или после освобождения из мест лишения свободы. В этом случае возможно применение правил назначения наказания при рецидиве преступлений.
Однако в практике есть случаи, когда лицу на момент совершения преступления не было известно о постановленном в отношении его судом решении об отмене условного осуждения и направлении

для отбывания наказания в места лишения свободы. Например, когда условно осужденный скрылся от
контроля уголовно исполнительной инспекции и представление об отмене условного осуждения рассмотрено без него. В подобных случаях, как представляется, оснований для признания рецидива нет.
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Правовая культура – чрезвычайно емкое явление, так как ее общественная значимость,
прежде всего, в том, что она прямо и косвенно влияет на формирование сознания и деятельность
личности в самых различных сферах жизни общества. В силу такого разнопланового влияния в
юридической литературе существует множество трактовок понятия правовой культуры.
Так, С.С. Алексеев считает, что правовая культура – уровень правосознания, законность,
совершенствование законодательства и юридическая практика [1, c. 116]. Для А.С. Балакшина
правовая культура является субъективной и объективной сферой, базовой составляющей которой
выступает правовой менталитет [2, c. 143].
Главными элементами правовой культуры, по мнению многих правоведов, являются
правосознание народа, умение и навыки эффективного исполнения и использования права в
деятельности граждан и должностных лиц. Но одним общим мнением, с которым нельзя не
согласиться, является то, что правовая культура обусловлена экономическим, политическим,
социальным и духовным уровнем развития, и вследствие этого ее стоит рассматривать в контексте
принадлежности к определенному народу, государству или категории населения.

Сейчас, в эпоху активного процветания всего мира, в условиях глобализации, правовая
культура всех стран претерпевает значительные изменения как на внутригосударственном, так и на
межнациональном уровне. Ни для кого не секрет, что огромное влияние почти на все сферы
жизнедеятельности общества и государства, в том числе и России, оказывает западноевропейский
путь развития. Но проведение любых, в том числе и правовых реформ в нашей стране не может
быть осуществлено без осознания особенностей ментальности и специфики правового сознания [3,
c. 235]. Россия, массово копируя образцы этой культуры, пытаясь присоединиться к западной
цивилизации, не учла многие существенные отличия и противоречия между двумя правовыми
культурами, которые не дают спокойно прижиться принципам одной культуры в устоях другой.
Сравнивая российский и западный менталитет, необходимо отметить разницу в основах
зарождения самих правовых культур. Так, в основу правовой культуры Запада положен
прагматический характер отношений государства и общества, в то время как правовая культура
России исходит из духовного единения народа с государством. Основным социальным регулятором в
западноевропейских учениях выступает только право, источником которого выступает чистый
человеческий разум, освобожденный от религиозных норм. Для российского правосознания же
напротив характерно обращение к нравственно-религиозным нормам, как единственным источником
права. Это не означает, что право не воспринимается российским обществом, но оно понимается как
единство нравственного и духовного начал развития государства и общества.
Те же духовно-нравственные начала лежат в основе характерного для России объединения
отдельных личностей в единое целое. Благо личности, с позиций российского мировоззрения,
заключается в превалировании общественного благополучия над личным. И в этом заключается еще
одно существенное отличие, так как для западной правовой культуры фундаментальным принципом
является индивидуализм, а приоритет над интересами государства и общества отдается
неотъемлемым правам человека.
Помимо этого, российскую правовую культуру нередко называют уникальной во всем мире,
ведь относясь к евразийскому типу, в ней совмещаются как западные, так и восточные черты [4, c.
94]. В силу этого, Запад оказывает прямое влияние на восточную культуру. Однако, либеральные
концепции, принцип индивидуализма идет вниз по мере продвижения от Запада к Востоку, в котором
общинное мировоззрение является преобладающим, а пики всплеска либерализма неизменно
приводят к упадку общественного духа и государственности, что также сказывается на реакции
правового сознания значительного числа россиян.
Однако в западноевропейской культуре и правосознании все же есть положительные черты,
которых явно не хватает российской правовой культуре для дальнейшего успешного развития
правового государства в России. Правовое государство, гражданское общество и правовая культура
– это те неотделимые друг от друга атрибуты. Формирование правовой культуры в современном
обществе может быть осуществлено лишь при условии создания гражданского общества.
Всем известно, идеи построения идеального гражданского общества, формирования принципов
законности, индивидуализации, правомерности и свободы личности, бесспорно, относят к заслугам
западноевропейской правовой культуры [5, c. 408]. По мнению Д.С. Мельникова, западноевропейская
правовая культура во всех своих формах опирается на идею закона. Закон в их понимании – нечто
устанавливаемое в соответствии с природой социальной жизни и человека, условие равнозначности
людей, правового равенства, гарантия правового отношения [6, c. 2].
Современная личность в России, как и в предшествующие исторические периоды, так же
авторитарна. Она способна переварить и прагматически использовать демократические институты и
установки, но воспроизводя старую традицию власти. Значительная часть россиян не осознают себя
как граждане, способные влиять на устройство и функционирование власти в государстве и
ответственные за самостоятельную реализацию своих прав и свобод.
Несомненно, на данный момент в России назрел процесс формирования гражданского
общества, однако процесс его создания столкнулся с непредвиденными трудностями,
выразившимися в наличии определенной доли иллюзии, относительно применения западной модели

правового регулирования, как необходимого условия построения гражданского общества. На фоне
этого были выявлены основные проблемы, связанные с ограниченной эффективностью, а зачастую и
негативностью прямых заимствований и использований западных моделей правовой системы.
Адаптация европейских принципов прав и свобод в российской правовой системе приводит к
формализации этого процесса и, как следствие, усилению противоречивых тенденций. Превращение
российского общества в общество западного типа неизбежно влечет противостояние сложившейся
веками исторической памяти народа и идеалов.
Россия, пытаясь догнать ведущие мировые державы, должна учитывать необходимость
изменения общественного сознания и моделей поведения, менталитета людей и, в конечном итоге,
приведения их в соответствие с основами гражданского общества и правового государства.
Только с учетом традиционных духовных ценностей населения основные принципы правового
развития Запада приобретут конструктивное значение и смогут гармонично восприниматься
российским обществом.
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Аннотация: в статье на основе теоретических подходов по реализации проблем инновационной деятельности представлен феномен «инновационная методическая работа в ДОУ». Описаны особенности
инновационной методической работы в условиях подготовки педагогов к реализации Федерального
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Summary: in article on the basis of theoretical approaches on realization of problems of innovative activity the
phenomenon "innovative methodical work to DOU" is presented. Features of innovative methodical work in the
conditions of training of teachers for implementation of the Federal state educational standard of preschool
education are described. The main approaches to the organization of innovative methodical work are allocated: system and synergetic, activity, personally focused, androgogicheskiya. Modern classification of forms of
methodical work is offered.
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Современная образовательная политика в сфере дошкольного образования основывается на
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

и введения Профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) [1]. Управленческие механизмы введения и реализации Федерального государственного обр азовательного стандарта дошкольного образования включают перевод актуальной системы методической работы в инновационную методическую работу [2].
Инновационная методическая работа - это часть профессионально-педагогической (управленческой) деятельности, ориентированная на освоение и (или) разработку педагогами новых (инновационных) способов этой деятельности. Инновационная методическая работа в дошкольном образовательном учреждении должна отвечать всем требованиям инноватики. В ходе её организации должна осуществляться экспертиза тех современных фактов и явлений, которые заложены в основу инновационной педагогической деятельности, организовываться обучение педагогов новым способам профессиональной деятельности, отбору позитивных инноваций. Сегодня это связано с организацией освоения
педагогами дошкольных образовательных организаций стратегий, принципов и подходов, заложенных
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее
ФГОС ДО).
Феномен инновационной методической работы отражается в её особенностях:
- обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития (введения и реализации ФГОС ДО;
- отбор содержания методической работы, обеспечивающего личностное развитие ребёнка
дошкольного возраста, его самораскрытие в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях и организация их экспертизы;
- обеспечение дополнительных образовательных услуг в плане развёртывания содержания
дошкольного образования по направлениям инновационной деятельности;
- обеспечение непрерывности инновационной поисковой, исследовательской деятельности
педагогов, как отражение требований Профессионального стандарта педагога;
- обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к каждому педагогу в зависимости от его профессиональной компетентности;
- оснащение педагогов способами профессиональной деятельности, обеспечивающими эффективное воздействие на личностное развитие ребёнка.
В ходе анализа теории инновационной методической работы и обосновании методологических
основ выделены основные подходы к её организации: системный и синергетический, деятельностный,
личностно - ориентированный, андрогогический [3].
Системный подход является на сегодняшний день одним из наиболее мощных общенаучных
средств, поскольку среди основных его функций преобладает осмысление общего направления движения научного познания. Четко ставя проблему и очерчивая пути ее исследования, системный подход
предоставляет возможность для эффективной реализации более конкретных подходов. Его применение, как теоретико-методологического основания педагогической концепции, предполагает исследование системных свойств изучаемого феномена (в нашем случае – феномена инновационной методической работы) и описание их в терминах теории систем. Данный подход дает возможность рассматривать систему инновационной методической работы в целостности, единстве взаимосвязанных и относительно устойчивых ее элементов. Целостность рассмотрения образовательных явлений при данном
подходе позволяет выделить и совершенствовать как отдельные функции системы, так и всю систему
функционирования.
Синергетический подход представляет собой методологическое направление исследования, при
котором педагогические объекты рассматриваются как открытые, сложные самоорганизующиеся системы, развитие которых подчиняется общим законам эволюции систем подобного рода. При этом самоорганизующаяся система понимается как сложная динамическая система, способная сохранять или
совершенствовать свою организацию в зависимости от изменения внешних и внутренних условий.
Деятельностный подход к организации инновационной методической работы в дошкольном обра-

зовательном учреждении предоставляет возможность изучения данного процесса в логике целостного
рассмотрения всех его компонентов, что обеспечивает активизацию и актуализацию внутренних структур личности педагога через включение его в активную деятельность, компетентный выбор педагогами
направлений инновационной деятельности, а также обеспечивает личностный смысл профессиональной деятельности.
Деятельностный подход как любой научный подход к изучению и организации процесса включает
в себя содержание, комплекс методов и принципов, требует установления связи с потребностями, т.е.
выяснения, какие потребности вызывают конкретную деятельность, какими мотивами обусловливается
цель деятельности.
Андрогогический подход реализуется в методе анализа опыта как основном практическом методе подхода, который обусловливает совокупность методов обучения взрослых, включающих, в том
числе, организационно-деятельностные и интерактивные методы обучения.
Анализ теории методической работы позволил выявить современные взгляды на ее содержание
и организацию. Из представленных в современных исследованиях классификаций форм методической
работы наиболее адекватной инновационным процессам в образовании вообще и в дошкольном образовании в частности в условиях введения ФГОС ДО, на наш взгляд, является классификация, предложенная С.Г. Молчановым:
 репродуктивные: практикумы, научно-практические семинары, педагогические мастерские,
семинары-практикумы, тренинги;
 репродуктивно-эвристические: педагогические чтения, научно-практические конференции;
 эвристические: проблемные семинары, проблемно-проектные семинары, организационнодеятельностные игры;
 эвристико-продуктивные: фестивали педагогических идей, конкурсы профессионального
мастерства, конкурсы методических разработок;
 продуктивные: научные конференции, теоретические семинары, научные стажировки, участие во ВНИКах, ВТК, научные отпуска [4].
Наиболее эффективными в условиях введения ФГОС ДО и реализации инновационной деятельности являются проблемные и проблемно-проектные семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, фестивали педагогических идей, в ходе которых педагоги ДОУ осваивают деятельностный
подход к образованию детей дошкольного возраста, учатся проектировать рабочие программы и календарно-тематические планы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, разрабатывают модели развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с содержанием образовательных областей и направлений инновационной деятельности [5].
Изучение современных исследований по теории оценивания объектов в образовании позволило
определить показатели оценивания результативности инновационной методической работы в условиях
введения ФГОС ДО. Большинство авторов сходятся во мнении, что для оценивания методической работы могут быть использованы следующие показатели:
 реализация стратегий ФГОС ДО и содержания основной образовательной программы ДОУ;
 заметный рост мастерства педагогов, повышение их профессиональной компетентности в
условиях введения ФГОС ДО в соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога;
 улучшение психологического климата в коллективе - повышение творческого потенциала
воспитателей и специалистов ДОУ, развитие педагогического опыта [6].
Таким образом, феномен инновационной методической работы отражает ее основные
особенности: содержание, направленность на повышение профессиональной компетентности
педагогов, использование продуктивных форм для обеспечения качества дошкольного образования в
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
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Аннотация: в статье раскрываются основные функции и формы методической работы в дошкольной
образовательной организации для детей с ОВЗ в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выделены основные задачи системы методической работы, описаны продукты методической деятельности педагогов.
Ключевые слова: методическая работа, дети с ограниченными возможностями здоровья, адаптированная образовательная программа, образовательные потребности, персонифицированные программы повышения квалификации, профессиональная компетенция педагогов.
Summary: in article the main functions and forms of methodical work in the preschool educational organization for children with OVZ in the conditions of implementation of the federal state educational standard of preschool education reveal. The main objectives of system of methodical work are allocated, products of methodical activity of teachers are described.
Keywords: methodical work, children with limited opportunities of health, the adapted educational program,
educational requirements, the personified programs of professional development, professional competence of
teachers.
В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы формирования у педагогов
умений проектировать педагогическую деятельность с учетом построения образовательной деятельности на основе индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его особых образовательных потребностей и социальной адаптации.
Поэтому пересмотр приоритетов профессиональной деятельности участников образовательного
процесса и приведение её в соответствие с Федеральным законом № 273 ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155 является актуальным направлением методической
работы [1].
Основные задачи методической работы:
- создание условий для обучения всех участников образовательного процесса новым технологиям обучения и воспитания;
- диагностирование запросов и корректировка методических затруднений педагогов;
- создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических работников,
способствующих формированию мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности,
повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической компетентности педагогов;

- развитие и поддержка инициативы педагогов, их стремления к творческому и профессиональному росту, проявления своей педагогической индивидуальности;
- распространение и внедрение опыта работы лучших педагогов ДОУ.
Выделяя задачи методической работы, важно отметить разнообразие методических функций и
форм нашей деятельности.
Проектировочная и плановая функция методической работы осуществляется на основе модели
субъект-субъектного взаимодействия всех участников образовательного процесса через локальные
акты ДОУ: Программа развития ДОУ, Адаптированная образовательная программа (АОП), годовой
план работы ДОУ, рабочие программы педагогов, персонифицированные программы повышения квалификации. Данные нормативно-правовые документы позволяют построить педагогический процесс с
учётом интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными и психофизическими
особенностями развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом, осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов, и во взаимодействии с семьями воспитанников [1,2].
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с
НОДА и ДЦП предполагает деятельность психолого-медико-педагогического консилиума учреждения.
ПМПк ДОУ имеет целью обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи воспитанникам в условиях ДОУ, что регулирует деятельность педагогов по освоению детьми программы, разностороннему их развитию с учётом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей [3]. Поэтому в начале учебного года педагоги проводят комплексное психолого-медико-педагогическое изучение детей, на основе использования программы для
ЭВМ «ДИА-ДЕФ», что позволяет [4]:
-выявить индивидуальные особенности ребенка и его образовательные потребности;
-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;
-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ;
-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-развивающей работы;
- консультировать родителей ребенка;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы (в конце учебного года).
По результатам диагностики учителем-дефектологом заполняется протокол, формулируется педагогическое заключение, определяется уровень возможного освоения образовательной программы,
разрабатывается перспективный план индивидуальной работы с ребенком на учебный год.
Воспитатели осуществляют наблюдение за поведением ребенка на группе, заполняют карты
развития ребенка и на основе полученных результатов разрабатывают индивидуальные планы работы
с ребенком и сводный план индивидуальной работы с группой детей. Содержание работы отражено в
календарных планах педагогов ДОУ [5].
Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий (образовательный) маршрут ребенка. Это движение в образовательном пространстве, создаваемом для
ребенка и его семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского сопровождения в ДОУ специалистами различного профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его развития. Данный документ утверждается на заседании консилиума, и с
ним знакомятся родители [6, c.149].
Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, в
конечном итоге, позволяет достичь положительных результатов в развитии детей в процессе реализации содержания АОП ДОУ.
Следующей функцией методической работы является организационно-методическая. Эта функция направлена на оказание научно-методической помощи педагогам на основе индивидуального и
дифференцированного подходов и решает такие задачи как:
- оценка уровня компетентности педагогов ДОУ с учётом опыта работы и потребностей развития
дошкольного образования;

- прогнозирование перспектив обучения, определение задач повышения квалификации;
- реализация индивидуальной траектории профессионального развития;
- оценка хода и результатов профессионального роста педагогов.
Реализация задач по данному направлению осуществляется через деятельность творческих
групп по темам: «Комплексно-тематическое планирование в соответствии с программой «От рождения
до школы»», «Реализация содержания трудового воспитания в разных видах детской деятельности в
соответствии с программой «От рождения до школы»», «Организация работы в ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО «Распределение содержания регионального компонента образования в разных видах детской деятельности». Функционирует методическое объединение учителей-дефектологов ДОУ.
Внедряются современные активные формы работы, которые способствуют совершенствованию профессиональной компетенции педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании
воспитательной и педагогической культуры, в частности внедрена электронная программа мониторинга
развития воспитанников «ДИА-ДЕФ» [5].
Педагоги ДОУ принимают участие в организации и проведении методических объединениях района, семинарах-практикумах для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО,
творческих группах при кафедре развития дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО. Являются
активными пользователями интернет-ресурсов, участвуют в интернет-конкурсах: «Интернет-турнир для
педагогических работников образовательных организаций города Челябинска»2013г., «Инновационный
или традиционный проект (презентация) 2015-2016 учебного года» (диплом I степени), «Наши маленькие олимпийские надежды» (диплом III степени), интернет-конкурс программно-методических материалов «Обучение без границ» 2016г, конкурс по пропаганде применения световозвращающих элементов
«Стань светлее и моднее» 2016г. и других.
Детский сад является экспериментальной площадкой «Федерального института развития образования» по теме «Модель инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья». Целью проекта является - разработка, апробация и описание модели инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, включающая описание необходимых условий для инклюзивного образования детей (с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом) в дошкольной образовательной организации.
В рамках реализации этого проекта разработаны:
-модель развивающей предметно-пространственной среды для успешного инклюзивного образования детей с НОДА и ДЦП в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
-методические рекомендации по разработке модельной адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ;
-методические рекомендации по разработке рабочей программы учителя-дефектолога (для групп
компенсирующей и комбинированной направленности);
-методическое пособие по обучению детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре [6].
Ежегодно составляются планы взаимодействия с социальными институтами детства: МБОУ
«Школа-интернат № 4 г. Челябинска», музеем изобразительных искусств, краеведческим музеем, татаро-башкирской библиотекой, театральными коллективами города.
Родители активно участвуют в образовательном процессе. Совместно проводятся конкурсы, фестивали, праздники, развлечения. В виртуальном методическом кабинете собран банк сценариев
праздников, развлечений, тематических презентаций.
В соответствии с задачами методической работы осуществляется контрольно-аналитическая деятельность через мониторинг профессиональных потребностей педагогов, который оформляется в
таблицу и является основанием для дальнейшего планирования методической работы, проводится
изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, обработка результатов
образовательной работы ДОУ, что ежегодно описывается в публичном докладе, годовом плане работы
ДОУ. Всё это способствует своевременному внесению корректировок в организацию педагогической

работы и оптимизации педагогической деятельности.
Доступность информации для всех участников образовательного процесса обеспечивается посредством информационных стендов; виртуального методического кабинета, где систематизирован и
постоянно пополняется методический, дидактический, наглядный материал для работы с детьми; выставок; банка учебно-методической литературы; банка периодической печати; банка электронных информационных ресурсов; сайта ДОУ; блогов специалистов; блогов групп; общения групповых сообществ в социальной сети «ВКонтакте».
Консультационная функция методической работы осуществляются по проблемам, по актуальности для педагогов ДОУ, коллег г. Челябинска, Челябинской области по работе с детьми с ОВЗ, родителей ДОУ, родителей детей, не посещающих ДОУ, но нуждающихся в консультационной помощи специалистов (консультационный пункт). Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. Реализация консультационной функции обеспечивает возможность сопровождения всех участников образовательного процесса, включая социальные институты детства, решение вопросов и принятие компетентных решений [7,8,9].
Таким образом, реализация всех вышеперечисленных функций способствует постоянному совершенствованию методической деятельности и обеспечивает работу образовательного учреждения в режиме развития. Это подтверждается таким показателями как:высокая профессиональная компетентность
педагогов; способность педагогов к профессиональному саморазвитию; хорошая адаптация выпускников
к условиям обучения в школе, их социализация; признание профессионального статуса коллектива родительской общественностью; плодотворное сотрудничество с социальными институтами детства.
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Аннотация: автором предложены и описаны содержательно технологии привлечения педагогического
коллектива к проектированию основной образовательной программы ДОУ, как обязательного программного продукта, который разрабатывается учреждением самостоятельно. Выделены трудности
при планировании и реализации основных аспектов образовательной работы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Предложны этапы и содержание методической работы, обеспечивающей готовность педагогов к проектированию основной образовательной программы ДОУ.
Ключевые слова: основная образовательная программа ДОУ, проектирование, готовность педагогов
к проектированию основной образовательной программы ДОУ, методическая работа, профессиональная компетентность педагогов, оценивание профессиональной компетентности.
Summary: the author offered and described substantially technologies of involvement of pedagogical collective to design of the main educational program of DOU, as obligatory software product which is developed by
establishment independently. Difficulties during the planning and realization of the main aspects of educational
work according to requirements of the Federal state educational standard of preschool education are marked
out. Predlozhna stages and the content of the methodical work providing readiness of teachers for design of
the main educational program of DOU.
Keywords: main educational program of DOU, design, readiness of teachers for design of the main educational program of DOU, methodical work, professional competence of teachers, estimation of professional
competence.
В последние годы педагогической общественностью широко обсуждаются вопросы, связанные с
таким объектом исследования как «образовательная программа». Интерес вызван необходимостью
удовлетворить законодательные требования, предъявляемые сегодня специалистам образовательных
учреждений Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
Достижение качества образования возможно, как известно, в условиях программно-целевого
подхода, требующего осмысления педагогами собственной практики, как необходимого условия эффективности организуемого ими образовательного процесса. Неслучайно ряд нормативных документов
содержит требования к разработке образовательной программы в образовательном учреждении.

Кроме этого, программно-целевой подход позволяет выработать в ОУ возможные стратегические
и тактические ориентиры совершенствования образовательной деятельности всего педагогического
коллектива. В этом случае, создание образовательной программы специалистами образовательного
учреждения рассматривается как условие удовлетворения социального заказа на образование в территории [1].
Поскольку данная инициатива практиков требует компетентности и не всегда подкрепляется
квалифицированной помощью со стороны специалистов с опытом и теоретическими знаниями по разработке основных образовательных программ, результат ее чаще оставляет желать лучшего.
Практика работы дошкольных образовательных учреждений, а так же анализ литературы по
этому вопросу позволили обозначить проблему неоднозначного понимания назначения, структуры и
содержания данного документа. Наиболее распространенное заблуждение заключается в том, что образовательную программу зачастую отождествляют с основной учебной программой, реализуемой в
том или ином ДОУ [1].
Социально-экономические перемены общественной жизни нашей страны вносят определенные
изменения в российскую систему дошкольного образования. По своему предназначению она становится сегодня многофункциональной. За последние несколько лет появились значимые нормативные документы, которые определяют новые приоритеты развития дошкольного образования.
Современная система дошкольного образования развивается как открытая, вариативная, ориентированная на предоставление качественных образовательных услуг семьям, имеющим детей дошкольного возраста. На первый план выдвигаются проблемы обеспечения новых подходов к организации педагогической деятельности детского сада, его взаимодействия с семьей и начальной школой,
делается акцент на эффективность процессов социализации, индивидуализации развития личности
дошкольникаОбновление содержания дошкольного образования на современном этапе предусматривает его комплексность и вариативность, в связи с чем на педагогический коллектив дошкольного
учреждения возлагается большая ответственность за выбор, разработку и реализацию основной образовательной программы учреждения [2].
Образовательная программа в ДОУ – это стратегический плановый документ, обусловленный
логикой развития самого ДОУ, его традициями, достижениями, возможностями, запросами основных
социальных заказчиков — родителей (законных представителей).
Основная образовательная программа образовательного учреждения разрабатывается как
комплексный организационно-управленческий документ – современная форма социального заказа,
наиболее полно отражающая интересы, возможности, потребности всех участников образовательного
процесса. Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы
дошкольного образования осуществляется самостоятельно с привлечением Совета ДОУ, обеспечивая
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
У педагога дошкольного образования должны быть сформированы представления о современных требованиях к целям, содержанию, результатам, технологиям дошкольного образования. В связи с
этим все более острой становится потребность в воспитателе-профессионале, способном с учетом меняющихся социально-экономических условий, общей ситуации в системе образования самостоятельно
принимать ответственные решения и прогнозировать их возможные последствия, способном к сотрудничеству [2].
Анализ трудностей при планировании и реализации основных аспектов образовательной работы
в соответствии с введением ФГОС ДО показал:
1. «растерянность» методической службы разных уровней;
2. неготовность педагогов отказаться от организованных форм образовательной работы,
тяготение к учебно-дисциплинарной модели;
3. недостаточную подготовленность самих педагогов и/или нежелание воспитателей (особенно
с большим стажем работы) принимать перемены и перестаивать свою работу в соответствии с новыми
требованиями, преодолевать сложившиеся ранее стереотипы;
4. непонимание необходимости перемен;

5. растерянность практических работников в связи с отсутствием реестра программ,
соответствующих ФГОС ДО;
6. опасение возврата к единой примерной программе (хотя в Стандарте говорится о
вариативности программ).
Формирование профессиональной компетенции педагогов можно представить как сложный процесс, в котором различные умения и навыки формируются на различных стадиях.
Наиболее обоснованным представляется определение понятия «профессиональная компетентность», предложенное Т.Г. Браже. Он обозначает, что «профессиональная компетентность определяется как многофакторное явление, включающее в себя систему знаний и умений учителя, его ценностные ориентации, мотивы деятельности, интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение,
отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний)».
В качестве основного локального акта, являющегося нормативной основой привлечения педагогов к проектированию ООП ДОУ мы рассматриваем Положение о Творческой группе по разработке
основной образовательной программы.
Немаловажным направлением в деятельности руководителя при проектировании основной образовательной программы ДОУ становится система методической работы, которая включает в себя следующие направления [3]:
Таблица 1
Методическая работа с кадрами на I этапе разработки программы
№

Направление работы

Формы работы

1.

Обеспечение нормативными документами, Оснащение методического кабинета с учётом ФГОС ДО
методической литературой и их изучение
Консультации: по основным направлениям развития ребёнка, комплексно-тематическому планированию, предметноразвивающей среде
Самообразование педагогов
Изучение опыта работы

2.

Разработка наглядных практических матери- Разработка папки «В помощь педагогу»
алов по данной проблеме в помощь педаго- Раздача методических распечаток педагогам
гам
Создание презентаций по ФГОС ДО

3.

Анкетирование педагогов, анализ педагогической компетенции с целью определение
лидеров для создания рабочей группы по
разработке ООП

Анкетирование
Самоанализ
Наблюдение за деятельностью педагогов
Индивидуальные беседы

Таблица 2
Методическая работа с кадрами на II этапе разработки программы
№

Направление работы

Формы работы

1

Работа по основным разделам программы в Реализация плана рабочей группы:
соответствии с распределением обязанно- анализ
стей
- мозговой штурм
- практикумы
- педагогическая мастерская
- тренинг
- творческая лаборатория
- дискуссия

2.

Представление проекта программы педаго- - круглый стол
гическому коллективу, обсуждение, внесение - корректирование отдельных разделов программы
изменений и дополнений.
- презентация проекта ООП
Принятие решения о проведении общественной оценки ООП

Методическая работа с кадрами на III этапе разработки программы

Таблица 3

№

Направление работы

Формы работы

1.

Презентация ООП ДОУ

Педагогический совет

2.

Реализация основной образовательной программы: внедрение в практику, апробация и внесение корректив, экспертиза результата внедрения

Семинар-практикум
Тренинг
Круглый стол
Мастер-класс
Консультации
Открытые просмотры

3

Активизация профессионального опыта педагогов для овладения необходимыми навыками и
умениями работы в условиях образовательной
программы

Консультация
Тренинги
Мастер-классы
Семинар - практикумы
Открытые просмотры
Смотр - конкурсы развивающей среды

4

Контрольно-аналитическая деятельность

Анкетирование педагогов
Анализ деятельности педагогов и специалистов с детьми
Анализ детских мероприятий и продуктов детской деятельности
Анализ развивающей среды
Сотрудничество с семьёй и социальными партнёрами

Таким образом, качество ООП ДОУ будет обеспечено, если:
 выстроена система управления проектированием основной образовательной программы: создана нормативно-правовая основа привлечения педагогов к проектированию основной образовательной программы ДОУ,
 выстроена система мотивации педагогов, привлеченных к проектированию ООП ДОУ;
 отобраны наиболее эффективные технологии привлечения педагогов к проектированию ООП;
 выстроена система методической работы, обеспечивающая готовность педагогов к проектированию ООП ДОУ.
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Аннотация: в статье сюжетно-ролевая игра рассматривается в качестве средства развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. Выделено определение сюжетно-ролевой игры, особенности организации. Описаны технологии формирования диалогической речи в ходе организации
сюжетно-ролевой игры с детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: диалогическая речь, сюжетно-ролевая игра, технологии формирования диалогической речи детей средствами сюжетно-ролевых игр.
Summary: in article the subject role-playing game is considered as a stredstvo of development of the dialogical speech of children of the advanced preschool age. Definition of a subject role-playing game, feature of the
organization is allocated. Technologies of formation of the dialogical speech are described during the organization of a subject role-playing game by children of the advanced preschool age.
Keywords: dialogical speech, subject role-playing game, technologies of formation of the dialogical speech of
children means of subject role-playing games.
Современная образовательная политика в сфере дошкольного образования базируется на реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определена ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста – игровая. В отечественной
психологии под ведущей деятельностью понимается та, в процессе которой происходят изменения в
психике детей, развиваются основные психические процессы, формируются свойства личности, которые характерны для данного возраста. Из этого следует, что для детей старшего дошкольного возраста, ведущим видом деятельности является игра.
Современная классификация детских игр включает:
 дидактические игры,
 подвижные игры,
 игры-драматизации,
 сюжетно-ролевые игры,
 конструктивные игры.
В качестве объекта статьи выбрана сюжетно-ролевая игра детей старшего дошкольного возраста. Сюжетно-ролевая игра – это творческая игра детей дошкольного возраста, в которой дети берут на
себя роли взрослых или других детей и в специально создаваемых условиях воспроизводят их деятельность и отношения между ними. Наблюдения показывают, что чаще всего, ребенок берет на себя
роль взрослого. Роль выражается в действиях, речи, мимике и пантомимике. Сюжетно - ролевая игра ребёнка в своём развитии проходит несколько стадий: это ознакомительная игра, отобразительная игра, сюжетно - отобразительная игра, сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация. Вместе с
игрой развивается и сам ребёнок: сначала его действия с предметом – игрушкой носят манипулятив-

ный характер, затем он усваивает различные способы действия с предметами, в которых отражены его
представления об их существенных свойствах. Появление в игре обобщённых действий, использование предметов-заместителей, объединение действий в единый сюжет, называние ребёнком себя именем героя – всё это свидетельствует о переходе к сюжетно-ролевой игре. В этих играх начинают отражаться человеческие взаимоотношения, нормы поведения, социальные контакты. Исследователи считают сюжетно-ролевую игру творческой деятельностью. В ней дети воспроизводят всё то, что они видят вокруг. Развитие игрового творчества связано с постепенным обогащением содержания игры.
Здесь важна роль самодеятельной игры детей, так как в ней происходит творческая переработка, преобразование и усвоение всего того, что ребёнок берёт из жизни. Участвуя в сюжетно-ролевой игре, ребенок выстраивает игровой диалог, озвучивает игровое поведение по ходу игры («Мы плывем по океану. На карте нарисован остров. Полный вперед!»).
Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми старших дошкольников. Дети
постоянно находятся в игровой среде, общаются друг с другом, решают поставленные задачи. Из этого
следует, что одним из средств формирования диалогической речи детей старшего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра.
По мнению А. Г. Арушановой, особенно важной для развития диалогической речи является,
прежде всего, творческая сюжетно-ролевая игра, в которой дети совместно создают предметноигровую среду, придумывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу их
вступают в разнообразные реальные взаимоотношения [1].
Содержание и характер действий детей в сюжетных играх отражают их представления и знания
об окружающей жизни – о трудовых действиях людей разных профессий, явлениях природы, об образе
жизни и повадках животных. Особенность таких игр - возможность воздействия на детей через образы,
в которые они перевоплощаются, а также через правила. Действия всех играющих тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, дети включены в диалоговое общение между ведущим и основными игроками («Гуси – лебеди», «У медведя во бору»).
В дошкольном детстве ребёнок овладевает, прежде всего, диалогической речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной
речи. Развитие диалогической речи должно осуществляться планомерно, систематически, с учётом
индивидуальных возможностей дошкольников.
Диалогические умения дошкольников являются важной предпосылкой их благополучия в социальном и интеллектуальном развитии.
По мнению Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой, чем богаче и разнообразнее диалог в игре, тем
выше уровень игрового творчества детей. Вместе с тем развитие у детей умений пользоваться разными диалогическими репликами для вступления или поддержания разговора и следовать правилам ведения диалога содействует развитию самой игры. [2]
Педагогическое руководство в процессе игры имеет свои особенности: оно способствует развитию её замысла, расширению содержания, уточнению игровых действий, ролей, ведению детьми ролевого поведения, ролевых диалогов, проявлению доброжелательных отношений. Руководство игрой ни
в коем случае не должно быть навязчивым, вызывать у дошкольников протест, выход из игры. Уместны
наводящие вопросы, советы, рекомендации, примеры педагога в ведении ролевого поведения и ролевых диалогов. Например, он спрашивает ребенка, выполняющего роль заведующего в игре в магазин,
где касса, кто кассир, почему нет тех или иных предметов, удобно ли покупателю выбрать то, что он
хочет купить, кто будет завёртывать покупки, подсказывает, что покупатели благодарят продавца, а
продавец вежливо приглашает приходить в магазин за покупками.
Наиболее эффективным способом руководства является участие самого педагога в игре. Через
выполняемую им роль, игровые действия он воздействует на развитие содержания игры, помогает
включению в неё всех детей, особенно робких, застенчивых, пробуждает у них уверенность в своих силах, вызывает чувство симпатии к ним со стороны других детей.
Таким образом, между речью и сюжетно-ролевой игрой существует двусторонняя связь: с одной
стороны, речь развивается и активизируется в ней, а с другой стороны, сама сюжетно-ролевая игра

развивается под влиянием развития речи. Ребенок словом обозначает свои действия, и тем самым
осмысливает их, словом он пользуется и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли и чувства. В
старшем дошкольном возрасте иногда целые эпизоды сюжетно-ролевой игры создаются с помощью
слова. Являясь средством активизации коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного
возраста, сюжетно-ролевая игра обеспечивает не только интенсивное речевое общение, но и проявление собственной активности каждым ребенком, согласовывать свои действия, сотрудничать и работать
в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения, четко и понятно излагать свои чувства, впечатления, знания.
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В условиях глобализации экономики, теснейшего переплетения информационных потоков иностранный язык становится универсальным средством профессиональной жизни. Специалист в области
мировой экономики, маркетинга, коммерции без знания иностранного языка – это не квалифицированный, не полноценный специалист, даже если он будет обладать профессиональными знаниями. Изучение иностранного языка в экономическом вузе способствует тому, чтобы экономист стал настоящим профессионалом в своей области. Специалист-экономист должен не только знать язык на хорошем бытовом
уровне, но он ещё должен знать терминологию, профессиональную лексику. В Хабаровском государственном университете экономики и права иностранный язык рассматривается как неотъемлемая часть
профессиональной подготовки специалиста и изучается в течение всего курса обучения, интегрируясь с
блоками общепрофессиональных дисциплин. Мы учим наших студентов, как вести деловую переписку и
переговоры, как заключать контракт, как делать презентацию продукта.
На современном этапе развития общества возрастает значимость предмета «Иностранный язык» в
связи с тем, что общество становится всё более открытым, в нём наблюдается интенсивное развитие
международных связей, происходит установление личных контактов между представителями разных
культур. Именно поэтому в настоящее время проявляется тенденция в расширении содержания иностранному языку – обучению межкультурному общению.
Обучение иностранному языку неизбежно должно быть обучением межкультурной коммуникации,
потому что, осваивая язык, обучающийся должен «проникнуть в иную систему ценностей и жизненных

ориентиров и интегрировать её в свою собственную картину мира» [1, с. 93]. Межкультурная коммуникация – «это общение языковых личностей, принадлежащих к разным лингвокультурным сообществам» [2,
с.51]. Межкультурная коммуникация осуществляется между собеседниками, «которые не только принадлежат к разным культурам, но при этом и осознают факт, что каждый из них является «другим» и каждый
воспринимает чужеродность «партнёра»[3, с.11]. Цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе
– «развитие способности обучаемого к межкультурному профессиональному сотрудничеству и формирование в нём основ языковой личности, владеющей умениями межкультурного делового общения» [4, с.8].
Обучение межкультурному деловому общению будущих специалистов-экономистов обусловлено необходимостью установления деловых контактов между представителями разных культур, занимающихся совместной деятельностью в рамках международного сотрудничества, как правило, на английском языке.
Межкультурное общение – это взаимный обмен культуроведческими знаниями, ценностями, положительным социальным опытом между представителями разных народов и культур средствами иностранного языка. Межкультурное общение – это в полном смысле диалог культур. В диалоге отношение
к культуре осуществляется как к равноправной, при всех её отличиях, как к интересной, нужной, желанной
именно в её непохожести. Эффективность межкультурной коммуникации зависит от того, «насколько
культура страны и этноса изучаемого языка реализована в когнитивном сознании обучаемого, то есть
степень приобщённости обучаемого к определённой социокультурной общности» [5, с.52]. Для осуществления межкультурной деловой коммуникации обучаемые должны опираться на наиболее значимые
национально-специфические культурные и коммуникативные признаки, релевантные для профессионального взаимодействия в ситуациях делового общения.
Межкультурное общение органически сочетает в себе социокультурную и коммуникативную компетенцию. Социокультурная компетенция предполагает правильное восприятие, понимание, оценку других
культур, приобщение к прогресс. Социокультурная компетенция – способность взаимодействовать с другими членами общества или группы людей, воспринимать и учитывать конфликтные ситуации и разрешать конфликты и споры в случае их возникновения, проявлять терпимость и приходить на помощь.
Формирование этого вида компетентности способствует успешной социальной адаптации человека и
происходит как реализация общеобразовательной, воспитательной и культурной функций изучения иностранного языка в интересах обучаемого и общества в целом.
Коммуникативная компетентность рассматривается как степень удовлетворения определённым
нормам общения, поведения, как результат научения. Коммуникативная компетентность – «уровень
сформированности межличностного опыта, то есть обученности взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в данном обществе» [5, с. 31].
Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает
адекватное коммуникативное поведение в процессе взаимопознания, взаимопонимания, установление
взаимоотношений профессионального сотрудничества, и, следовательно, предполагает наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие партнёров по коммуникации при решении практических задач.
Поэтому необходимо научить будущих специалистов коммуникативно ориентированному владению
иностранным языком в профессионально значимых ситуациях межкультурного делового общения. Следовательно, обучение будущих специалистов деловому сотрудничеству на иностранном языке должно
быть основано на целостной концепции, включающей интегральную совокупность языкового и когнитивного значения.
Главной задачей курса иностранного языка в вузе была и остаётся – обучать студента практическому владению языком. Однако в новых экономических условиях изменилась суть понятия «практическое владение». В это понятие входит не только язык конкретной специальности, но и деловой язык, а
главное – умение дифференцированно применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения,
знание культурологического аспекта. В связи с этим встаёт проблема отбора и организации иноязычного
материала. В профессионально ориентированном обучении используются в основном только аутентичные тексты, в которых сохраняются типичные языковые и содержательные признаки. Для наиболее эф-

фективного обучения иностранному языку и формированию межкультурной компетенции необходимо
создание и поддержка искусственной языковой среды, обеспечивающей условия для постоянной практики использования изучаемого языка.
Дисциплина «Деловой английский язык» формирует лингвистическую, межкультурную и коммуникативную компетенции, необходимые для изучения и понимания специальной литературы, а также для
профессионального общения. Студенты учатся понимать главную информацию в процессе общения, активно участвовать в разговоре, сообщать информацию, высказывать своё мнение, вести телефонные
разговоры, вести переговоры и достигать договорённости. Будущий экономист должен уметь заполнять
формуляры, делать письменные запросы, писать деловые письма, составлять контракты. Все эти знания
и умения студенты получают на практических занятиях по иностранному языку. Обучение деловому английскому языку строится на формировании и развитии навыков использования английского языка в ситуациях делового общения.
Интегрирование культуры в содержание учебного процесса позволяет повысить уровень владения
иноязычной культурой. Обучение межкультурной грамотности способствует приобщению студентов к
иноязычной культуре, повышает их общекультурный и интеллектуальный уровень, помогает им стать
профессионалами, обладающими профессиональной, коммуникативной и межкультурной компетентностью.
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Ситуация сегодняшнего дня описывается системным ухудшением экологической ситуации. Основными причинами данного состояния, на наш взгляд, является: а) низкий уровень экологической
культуры населения; б) индифферентное отношение к лесным пространствам и ресурсам; в) отсут-

ствие готовности к осуществлению деятельности по охране и восстановлению леса. А как мы хорошо
знаем и понимаем, лес имеет колоссальное защитное, огромное водоохранное, а также рекреационное и санитарно-гигиеническое значение. Одним словом, на лесное хозяйство возлагаются разнообразные функции по лесоустройству, лесовосстановлению, охране лесов от пожаров, сохранения биоразнообразия, защиты от вредителей и болезней, контроля за лесопользованием.
Поэтому идея нашего инновационного проекта основывается на том, что организация деятельности в условиях городской школы по становлению системных представлений о профессиях в области
лесного хозяйства, охраны и восстановления леса необходимо и целесообразно начинать с начального общего образования. Эффективным и результативным средством может служить проектирование и
реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования [1]. Обозначенная позиция согласуется с идеологией федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Младший возраст является благоприятным для становления и формирования ценностных ориентаций, представлений и социальных установок, осмысления и даже понимания своего места в разнообразном мире природы [2]. Именно в описываемом возрасте с педагогической и психологической
точки зрения намного легче показать все привлекательные смыслы и значения в деятельности человека по охране и восстановлению леса, бережному использованию ресурсов леса.
В качестве образовательного пространства, где будет осуществляться трудовое воспитание и
профессиональная ориентация с использованием возможностей программы духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования является школьное
лесничество. Организационное и методическое сопровождение деятельности школьного лесничества
осуществляет Каштакский лесопарк, входящий в качестве структурного подразделения в состав Челябинского областного бюджетного учреждения «Шершневское лесничество».
Центральной идеей описываемого инновационного проекта является: а) создание пространства
активности – сообщества специалистов, социальных партнёров и участников образовательных отношений (учащихся, родителей (законных представителей), педагогических и руководящих работников),
объединенных общими целями личностного и профессионального становления; б) реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего
образования в МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» в урочной (учебные предметы «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология»; внеурочной (сквозной курс внеурочной деятельности с 1 по 9
классы) и внешкольной деятельности (школьное лесничество).
Предложенный подход позволит педагогам расширить у обучающихся начального общего образования панораму профессий и сфер приложения труда человека, которые являются объектом рассмотрения школьниками в рамках профориентационной работы [3].
Так, проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования осуществляется посредством реализации направления
«Экологическое воспитание». В содержании направления «Экологическое воспитание» включаются
следующие позиции: развитие интереса к лесу, понимание активной роли человека в природе Южного
Урала; ценностное отношение к лесу и всем формам жизни, природным богатствам Челябинской области; первоначальные знания о растениях и животных Челябинской области, Красной книге Челябинской области, народном календаре народов Южного Урала; опыт природоохранительной деятельности,
охрана природы и природных богатств Челябинской области, природоохраняемые территории нашего
края; бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, заказников, национальных
парков Челябинской области [4].
В содержание учебных предметов начального общего образования «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Технология» включаются материалы, обеспечивающие формирование у школьников системных представлений о профессиях в области лесного хозяйства, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Курс внеурочной деятельности «Лес – мир добра и чудес» способствует формированию у младших школьников, а в дальнейшем у учащихся 5-9 классов системных представлений о профессиях в

области лесного хозяйства, охраны и восстановления леса, их роли в преобразовательной и природоохранной деятельности человека за счёт использования следующих подходов:
– спиралеобразный подход, при котором на каждом новом этапе обучения осуществляется реальное расширение и обогащение представлений обучающихся знаниями о профессиях в области
лесного хозяйства, охраны, защиты и воспроизводства лесов по сквозным темам («Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность», «Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве»);
– комплексный подход, выражается в установлении связей и зависимостей в содержании учебного предмета «Технология» (начальное общее и основное общее образование) и курса внеурочной деятельности, в установлении единой целевой направленности [5; 6].
В основе реализации курса внеурочной деятельности «Лес – мир добра и чудес» (1-4 классы
«Тайны лесной тропинки» (34 часа в год) лежит системно-деятельностный подход, который осуществляется посредством вовлечения учащихся: а) в проектно-исследовательскую деятельность; б) в участие в профессиональных мини-пробах и пробах, в социальных мини-пробах и пробах; в) организацию
практико-ориентированных занятий на территории Каштакского лесопарка; г) в использование кейсзаданий.
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Abstract. Villages of mountain and mountainous area of Jizzakh region are situated on Bakhmal, Zamin, Yangiabad, Gallaral, Farish and other regions are organize on desert territory and they’ve original demografic peculiarities. Mountain and mountinous area of Jizzakh region has territorial structure.
Keywords: Jizzakh region, infrastructure, agritourism, touristic industry.
Tourism - it is visits of population to border villages which educate their lead the life, culture and how
constantly grow products, save and reaction of made again them. It was explained with agritourism and organization tourism establishment in 1965-year Italy, so it was developed the first in France in XX th century. After
this organization aws worked in 1995-year, Italy with the name of “Agrisolture ut Turisme”. Nowadays many
organizations work in all cities of Europe with help state.We must introduce some countries which there are
development these agritourism. For example: Greece, Malasia, Germany, Russia and others.These countries
must take out many possibility for farmers and population of village which much attention at the countries is
produce special laws in this field. For example: “Green certificate” organization farm in Latvie. The former of
this organization has many possibilities:attract some local and tourists of foreign countries and give yard to
them from own household.
This field is also develop with quicknese next 10 years in Uzbekistan and intend this field carry out necessary measures.
Nowadays, Jizzakh have some mountainous territories. They are: Bakhmal, Zamin, Farish, Gallaaral
and Yangiabad. Their general square is 17.000 km 2, region’s general population is 491.2, this is 45% (percent) but general square of region is 80% (percent).
This zone is developed with it’s agriculture in Uzbekistan republic. The main part of population are live in
village too (74% , 2007-year). So, they have many original social-economic progressing laws which their location high villages are situated on mountain and mountain zone in 20 th century, Makhul, Serdyur, Oykor,
Bagishamol are situated on Sangzor valley, Gubolun, Kukbulak, Mirzabulak and other villages are situated
Gallaral plain, Gulshan, Chorvedor, Omongeldi, Kizilkum, Karaobod, Eshbulak and few villages are situated
Zamin and Nurata mountainous area. They’re farming as fillet as. This is aspiration of population which they
want to live around big little stream and river.
Villages of mountain and mountainous area of Jizzakh region are situated on Bakhmal, Zamin, Yangiabad, Gallaral, Farish and other regions are organize on desert territory and they’ve original demografic peculiarities. Mountain and mountinous area of Jizzakh region has territorial structure. We may axpress it as, 102
villages belonging to 10 village inhabitans conference on Bakhmal, 80 villages belonging to 12 village inhabitans conference on Zamin, 112 villages belonging to 11 village inhabitans conference on Farish, 106 villages
belonging to 14 village inhabitans conference on Gallaral, 30 villages belonging to 5 village inhabitans conference, all of them 430 villages. If region has 561 villages, tis is 80% percent which they’re situated on mountainous area on region. Next yesra villages are too much with their population and they’re bring some problems: First, population are rise more and more, that is why they come in mountain’s guardiry territory. Second,
population be busy with cattle-raising, that is why cattle is dangerous for spices plant. Third, men attend to

mountains, that is why environment of mountain may damaged and make oneself dirty.
Mountains are desthetic riches of our country. That is why we must save it for our future. In this place
we may develop tourism, aggritourism and ecotourism. We’ve some measures, which we may be settled these
problems; Commondered construction houses of population in villages. Marked frontier of mountainous area,
which men maybe don’t build houses. We must providing with constant work to population of villages, developed services and industry undertaking to population.
We must improving lead the life of population of villages and we must use from products of earth. And
we all people must be take shape tourism. We must save water and their products of earht. Theae problems
be settled is sagnificance for social-economic progressing of Jizzakh. So, mountain zone and their territory of
desert are forming single economic place based with carry out mutual place integration on the region. That’s
why now we must analyze comforts of touristic on villages in Jizzakh region and it is most important factor
which we must propogadize and study their comforts. They’re cultural, legacy and archacolical memories,
premises and separate defending from decreation territory centre of health and fitness. Because there’re three
separate defending zone Zaamin traditional garden, Zamin and Nurota reserve of the state, economy forest
and lakes name of “Aydar arnaso” in this territory and the around natural places and the around territory of
villages.
There’re 372 cltural legacy on “Defence lists of state” in Jizzakh region, such 42 historical ancient monument and a sacred premises, 267 archeological locations, 63 monuments, we’ve some information which we
may show seat of archeological monumants with villages in all 267 cultural legacies. There’re 49 places in
Jizzakh city and region 77 places in Zamin, 16 places in Farish, 12 places on Zarbdor, 38 places in Gallarol,
18 places in Yangiabad and 56 places in Bakhmal. Such there’re some historical ancient and a sacred premises too. They’re: 7 pieces in Farish, 9 pieces in Zamin, 10 pieces in Jizzakh region, 6 pieces in Gallaral, 6
pieces in Bakhmal, 1 piece in Yangiabad and 1 piece in Mirzachul. We’re account habitations of touristic,
which includes to archeological locations and cultural legacy in the region. We’re devided into thre categories,
which we studyhistorical places in Jizzakh region. The first category is villages of Zamin, Bakhmal, Gallaral
and Jizzakh, the second category is villages of Farish, Yangiabad, the third category is villages of Zarbdor,
Mirzachul and the others. But we must say it all historical places are studied well and we may say they’re high
extend for touristic structure.We must develop archeological vertications too. These idications show us, the
first level touristic places Gallaral, Bakhmal and Zamin are situated on the west Turkistan and mountains of
Molguzar and they’re ethnographic and historical villages too. The second level of touristic places have historical and beautiful places but not many. That’s why they’re new historical places. And the third level places are
depend on, which they’re organized about 50 years old.
The regions situated on the side river of mountain are develop for touristic industry with nature and climate since long time and now they’re stend raising for problems of the world. Third and second categories of
territories we may develop hunting, fishing, ecotourism, health and fitness for sport ethnographic tourism and
other types of tourism, which they’ve some evidences. Because economics of the region is industry in Jizzakh
and the main population of villages are be busy with horticulture, cattle-raising and farming. For example:there’s arable farming on Gallaral region, there’s grape-growing on Farish region, there’s apple-growing
on Bakhmal region, there’s grain crops on Zamin and there’s cotton-growing on Mirzachul, Dustlik, Pakhtakor,
Zarbdor regions. Our Jizzakh region are developed with agritourism,ecotourism. For example:some hotels of
Farish and Zamin regions are serviced for guests of foreign states in every year. Now, we’ve trend for this villages, For example: three on Bakhmal region, three on Gallaral region, one on Arnasoy region and others. On
the villages of Jizzakh region factually carrespond to intention these: active tourism,walk on foot on mountains,
speleotourismunited tourism, active one actions of tourism unification with different types, sport tourism,
ometeur tourism, hunting and fishing, ecotourism, attract tourists with natural places or single elements: sights,
ancient monuments of nature, single types of animals and plants or likeness their, health and fitness or foresee illness cultural tourism, historical-cultural and geographic visit to places of hospitality, centre of artisans or
visit to ancient monuments of people artisons and museum,study with cultural and falk-lore artisons. That’s
why we must discuss these problems: We must prepare some business manager on this directions in Jizzakh
region.

We must develop knowledge some local people of villages in Jizzakh region with field of tourism: We
must prepare experienced personal for services to visitors and tourists which separate defending territories of
Jizzakh region. We must develop utilization mechanism, mutual connection between local people with organization of tourism,which separate defending zones of Jizzakh region.
We must develop mutual connection between working groups with local organizations, farmer’s organization in Jizzakh region. We must give permits to credit from banks for services of hotels to people on border
villages. We must facilitate problems which list of visitors on hotels of village. And we must develop propogande this agritourism on the region and others.
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Аннотация. Приведены методы контроля для получения оценочно-аналитической информации, где
преподаватель выделяет конкретный учебный материал, который в последующем будет предметом
оценки: знания, двигательные навыки и умения, инструктивные навыки и умения, нормы и требования.
Ключевые слова: метод, корреляция, оценочно-аналитическая информация
ESTIMATED AND ANALYTICAL INFORMATION
IN THE PROCESS OF TRAINING PHYSICAL CULTURE
Bakhromov Otabek,
Olimov Alisher
Abstract. The methods of control are given to obtain evaluation and analytical information, where the teacher
selects specific training material that will be subject to evaluation in the future: knowledge, motor skills and
skills, instructional skills and skills, norms and requirements.
Keywords: Method, correlation, appraisal and analytical information
В учебно-воспитательном процессе по предмету «Физическая культура» наиболее актуален оценочно-аналитический компонент, т.е. организация и методы оценки результатов учебной деятельности
студентов на занятиях, а также анализ информации, содержащейся в отметках за сданные нормативы.
По этой причине информация, которая передается посредством отметки текущей, промежуточной и
итоговой оценки, должна содержать в себе всю трансформацию текущих оценок в отметках за усвоение разделов учебной программы и выполнения нормативов. Данное обстоятельство вынуждает учителя искать иные подходы к оценочно-аналитической работе, откуда и возникает потребность определить уровень фактической обученности студентов на разных этапах учебно-воспитательного процесса
и изучить их реальные учебные возможности. Когда полученный материал будет обработан методами
математической статистики, учитель получит новую информацию, отражающую причинноследственные связи между результатами дидактического взаимодействия и другими факторами, которые обусловили конкретные оценочные суждения.
Для получения оценочно-аналитической информации используются методы контроля — способы, с помощью которых определяется результативность учебно-познавательной деятельности студента и преподавателя.

Основные методы контроля системы знаний: устный опрос, письменные контрольные испытания,
метод педагогического наблюдения, метод экспертных судей, контрольные испытания физической подготовленности.
При устном опросе учитель задает краткие, конкретно сформулированные вопросы, на которые
учащиеся должны дать адекватные ответы. Устный опрос проводится и в вводной, и в основной, и в
заключительной частях урока физической культуры. Как правило, такой опрос носит индивидуальный
характер.
Методы письменного контроля отличаются большей экономичностью времени и индивидуальностью. Из разновидностей методов письменного контроля по физической культуре применимы домашние задания в виде письменных ответов на вопросы, составление комплексов физических упражнений для утренней гимнастики, физкультурных пауз во время самоподготовки. Учащиеся перегружены
письменными заданиями по другим дисциплинам, поэтому их желательно предлагать в форме анкеты
с альтернативными ответами типа «да» или «нет».
Метод контрольных испытаний — один из основных методов контроля за физической подготовленностью учащихся. Тестовая методика относительно проста и требует незначительных затрат учебного времени.
Метод экспертных судей связан с реализацией учителем элементов исследовательской деятельности. Применяется для установления уровня фактической обученности студентов по дисциплине.
В зависимости от цели оценочно-аналитической работы в качестве экспертного судьи выступает учитель или специально подготовленная группа не менее чем из трех человек.
Наблюдение — наиболее распространенный метод контроля. Он используется для оценки усвоения техники двигательного действия и уровня сформированности тактических действий, обучение которым составляет значительную часть учебного материала программы. Именно этим методом определяются умения и навыки игровых действий в подвижных и спортивных играх, единоборстве и др.
Наблюдение может вестись за одним или несколькими учащимися. При этом должны быть определены цель, объект, способ регистрации результатов наблюдения и их фиксации в соответствующих
документах для получения оценочно-аналитической информации. В процессе урока нами применена
пятибалльная шкала оценок отдельных показателей по предмету «Физическая культура» (цифры—
отметки в баллах, которые отражают оценочные суждения).
I. Восприимчивость личности учащегося к влияниям и воздействиям семьи — свойство личности учащегося реагировать на них.
5— обращается к родителям и старшим членам семьи за советами, серьезно их воспринимает,
учитывает и четко выполняет в своей учебной деятельности;
4— слушает советы и пожелания родителей и старших членов семьи, обещает их выполнить и в
целом выполняет в своей учебной деятельности;
3— без выраженного интереса и желания слушает советы и пожелания членов семьи в сфере
учебной деятельности и удовлетворительно их выполняет (с некоторыми отступлениями от предписаний и советов);
2— пожелания и советы родителей слушает без желания, обещает выполнить, а на практике игнорирует;
1 — пожелания и советы не воспринимает и в учебной деятельности их не выполняет, не сформировано позитивное отношение к влияниям и воздействиям семьи.
II. Восприимчивость личности учащегося к влияниям и воздействиям со стороны сверстников в школе и по месту жительства—свойство личности учащегося реагировать на влияния и воздействия, возникающие в ходе его общения с субъектами своего ближайшего окружения.
5— обращается к сверстникам за советами по вопросам своей учебной деятельности, серьезно
их воспринимает и четко выполняет те из них, которые, по его мнению, позитивны, и избегает негативные;
4— обращается к сверстникам за советами по вопросам семьи, учебной деятельности, выполняет те из них, которые считает положительными;

3— прислушивается к советам и пожеланиям сверстников относительно своей учебной деятельности, по их инициативе удовлетворительно выполняет те из них, которые позитивны для учебной деятельности;
2— пожелания и советы сверстников слушает без желания, обещает выполнить, но игнорирует;
1— пожелания и советы не воспринимает и в учебной деятельности ими не пользуется, не
сформировано позитивное отношение к влияниям и воздействиям, которые направлены на реализацию прилежной учебной деятельности.
III. Целеустремленность — характер направленности личности учащегося на конкретный результат, на достижение которого ориентирована его деятельность.
5— осознает жизненные профессиональные интересы, в общем, представляет пути их осуществления, проявляет упорство и стремление к цели посредством прилежного учения и психофизического самосовершенствования;
4— осознает необходимость определяться в жизненных интересах, но ориентируется на ближайшие из них, представляет область деятельности и учитывает это в учебной сфере, проявляет усилие в плане достижения жизненных целей посредством приобретения знаний и практических навыков;
3— ориентируется в жизненных интересах, не имея конкретных представлений о содержании,
отличительных признаках объекта устремлений и требованиях к личности их носителя, усилия по их
достижению мало связаны с учебной деятельностью;
2— отсутствуют выраженные ориентации в жизненных интересах, переключается с одних целей,
мотивов на другие, учебная деятельность лишена связи с ведущими интересами;
1— отсутствие жизненных интересов, безразличие к ним, а также к учебной деятельности.
IV. Работоспособность — показатель совокупности психофизических функций организма,
обеспечивающих способность ребенка длительное время успешно выполнять умственную и физическую работу.
5— слушает объяснения учителя, наблюдает за наглядными воздействиями, выполняет учебные
задания;
4— достаточная степень проявления работоспособности на протяжении всего урока, выражающаяся в несущественных признаках утомления в конце урока;
3— некоторые признаки утомления: не всегда слушает словесные воздействия учителя, отмечаются проявления вялости, сонливости, раздражительности;
2 — не проявляет активности ни на одном из этапов урока;
1 — не слушает учителя, не выполняет учебных заданий, не наблюдает за наглядными воздействиями.
Полученный цифровой материал подвергается математической обработке. В одних случаях это
может быть средняя арифметическая величина, в другом — стандартное отклонение от средней, в третьем — стандарты на основе этих двух величин с выделением выше и ниже средних, высоких и низких
результатов.
В зависимости от целей и задач аналитической работы вычисляются показатели корреляционной
зависимости между отметками фактической обученности и теми факторами, которые, возможно, влияют на первые.
Аналитическая работа завершается рекомендациями по устранению причин успеваемости студентов и это, в одних случаях распространяются на учебный класс в целом, а в других — на отдельных
учащихся.
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Обучение - очень важный процесс в современном обществе. Для его более качественного и эффективного развития необходимо внедрение новых информационных технологий в образование.
Сегодня на страницах педагогических изданий все чаще появляются заманчивые сообщения о
перспективах использования компьютерных технологий для решения задач, стоящих перед системой
образования.
В настоящее время в учебном процессе все шире находят применение новые средства обучения
— компьютер и компьютерные обучающие системы. Такие программные средства, особенно в сочетании с нетрадиционными формами обучения, позволяют повысить качество знаний учащихся, самостоятельность обучения, а также учитывать индивидуальные особенности обучаемых.
Нужно признать, что информационные технологии приобретают ключевые позиции в образовании. Результаты внедрения программных систем, реализующих концепцию дистанционного обучения,
показали перспективность этого направления образования. Именно поэтому появляется необходи-

мость создания новых электронных учебных пособий, которые позволили бы любому обучаемому достигнуть глубоких знаний, умений и навыков, имея при этом гибкость графика обучения в удобном, индивидуальном режиме.
Компьютерные обучающие системы такого рода, могут использоваться для обучения различным
дисциплинам. Кроме того, такие проекты рассчитаны не только на «среднего» и «сильного» ученика. Их
основная идея состоит в том, что компьютерные обучающие системы такого рода доступны для пользования обучающихся с различным уровнем подготовки, причем вполне самостоятельно, без помощи
педагога и в индивидуальном темпе. В данном случае преподавателю (учителю) предлагается роль
консультанта. Такие программы должны содержат в себе элементы с красочным оформлением, что
повышает мотивацию обучаемого.
Обучающие системы, предназначенные для дистанционного обучения, организуются в виде гипертекстовых документов, легко переносимых с одной платформы на другую. Документы на языке
HTML, являющегося разновидностью SGML, имеют универсальную семантику, которая дает возможность
предоставлять информацию из большого набора приложений. Это позволяет пользователю самому выбирать место и время обучения.
Система дистанционного обучения предусматривает проведение систематических занятий с обучаемым с использованием средств коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет (вебквесты, телеконференции, виртуальные дискуссии, ситуационный анализ, проекты и т.д.). В условиях
быстро развивающихся технических решений для проведения дистанционного обучения преподаватель получает возможность автоматизировать деятельность обучаемого, используя новые технологии
представления информации (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты, скетч, сторителлинг, временна̀я шкала, дополненная реальность и т.д.), а также разные виды тестов, интерактивных форм, автоматические опросы [1. с.43].
В значительной мере качество дистанционного обучения определяется качеством программного
обеспечения и учебных материалов, используемых в системе дистанционного обучения [2. c.28].
Далеко не все наработанные для очного обучения материалы преподаватель может эффективно
использовать при дистанционном обучении. Например, такой вид контроля, как конспект, при дистанционном обучении теряет свою ценность, так как со стороны обучающегося велика вероятность обычного копирования текста без осмысления. Использование при дистанционном обучении уже имеющихся у преподавателя материалов по дисциплине (конспекты лекций, учебники, статьи), созданные для
очного (заочного и др. форм) обучения возможно в том случае, если: материал согласован с заявленными учебными целями курса дистанционного обучения; содержание материала соответствует теме
обучения; уровень изложения текста материала соответствует конкретной категории обучающихся (не
слишком академичен и не слишком элементарен); примеры и иллюстрации адекватны теоретическому
материалу; изложенный материал может вовлечь обучающихся в активную учебную работу; имеются
необходимые элементы сопровождения. Многие готовые материалы (учебники, статьи, видеофильмы)
в курсе дистанционного обучения могут быть использованы разными способами: параллельно с основным учебным материалом (путем гиперссылки); для предварительной подготовки к восприятию основного учебного материала; как материал, поддерживающий основной учебный модуль [3, с.34].
В процессе внедрения программных систем, реализующих концепцию дистанционного обучения
в целях повышения эффективности обучения, одним из преобладающих направлений стала индивидуализация образовательной деятельности.
При индивидуализации образовательной деятельности обучаемых на основе применения электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий системнодеятельностный подход является ведущим. Данный подход предполагает учёт изменений, происходящих при внедрении электронного обучения с использованием дистанционных обучающих технологий,
во всех компонентах педагогической системы, включая цель, методы, содержание, средства, результаты обучения и особое внимание к профессиональной деятельности учителя (преподавание) и познавательной деятельности ученика (учение).[4, с.99]
При организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных

технологий могут использоваться разнообразные словесные методы обучения с акцентом на интерактивные методы, позволяющие обучающемуся взаимодействовать со средствами обучения (обучающими программами, ресурсами, тренажёрами, размещёнными в сети интернет, загруженными на компьютер, планшет и т.д.). Интерактивные персонажи, элементы позволяют нелинейно выстраивать педагогический процесс, обучающийся может самостоятельно обучаться, взаимодействуя с электронным образовательным ресурсом, получая от компьютера реакции, соревнуясь с программой и управляя ею
одновременно. Расширяется возможность применения наглядных методов обучения. Мультимедийность — возможность объединить в электронном ресурсе текст, звук, видеоизображение, графическое
изображение и анимацию обеспечивает высокую степень наглядности, возможность широкого включения иллюстративных и демонстрационных материалов. Сложными в применении в дистанционном режиме остаются практические методы. Но стремительно совершенствующие технологии видеоконференцсвязи, удалённого доступа, коннект, 3D печати, виртуальной реальности и др. в ближайшее время
откроют новые возможности применения практических методов обучения. Содержание обучения в
условиях электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий не
ограничено никакими рамками. Педагог может применять всё богатство сети Интернет: электронные
библиотеки, открытые образовательные ресурсы, дистанционные курсы. Вариативное модульное содержание позволяет формировать образовательные программы различного уровня сложности и
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся, в рамках требований федеральных государственных образовательных стандартов. Таким образом, мы подошли к
необходимости деятельностного подхода. Задача организации разноплановой развивающей деятельности детей в условиях электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий очень важна, и современные технологии позволяют её решить. [4, с.99]
Что касается прогнозов дальнейшего развития дистанционного обучения в системе отечественного образования, то они достаточно оптимистичны. По мере развития Интернет технологий и совершенствования методик дистанционного обучения к этой форме организации учебного процесса будут
прибегать все больше и больше учебных организаций, что позволит сделать образование еще более
доступным для всех желающих его получить.
Список литературы
1. Никуличева Н.В. Как подготовить преподавателя для работы в системе дистанционного обучения //Специальное издание: Материалы XXI конференции представителей региональных научнообразовательных сетей «Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний» ,Казань,
2016.- №2(14). – С. 43-116.
2. Просветов А.В. Системы дистанционного обучения: опыт внедрения //Научные исследования в образовании. – 2010. - №3. – С. 28-86.
3. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. – М.: Федеральный институт развития образования,
2016. – С. 34-72.
4. Хапаева С.С., Заичкина О.И. Индивидуализация образовательного процесса в условиях
электронного //Специальное издание: Материалы XXI конференции представителей региональных
научно-образовательных сетей «Ученые записки института социальных и гуманитарных знаний», Казань, 2016.- №2(14). – С. 99-116.
© Н.А. Коренькова, 2017

магистр педагогических наук, преподаватель
Республика Узбекистан, г. Термез «Термезский государственный университет»
Студент 4 курса, кафедра искусствоведение
Республика Узбекистан, г. Термез «Термезский государственный университет»
Студент 2 курса, кафедра искусствоведение
Республика Узбекистан, г. Термез «Термезский государственный университет»
Студент 2 курса, кафедра искусствоведение
Республика Узбекистан, г. Термез «Термезский государственный университет»
Студент 2 курса, кафедра искусствоведение
Республика Узбекистан, г. Термез «Термезский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваетя роль народного прикладного искусства в воспитании молодёжи и в этом направлении даны методические рекомендации на основе узбекской традиции.
Ключевые слова: Народное прикладное искусство, воспитание молодежи, традиция, формирование
навыков.
THE ROLE OF PEOPLE'S APPLIED ART IN EDUCATION OF YOUTH
Abduhamidov Sardor Mardanakulovich,
Aliyev Sardor Oltiboy ugli,
Nuraliyeva Gulbaxor Choriyor qizi,
Shodmonova Umida Chori qizi,
Qurbonova Ibodat Safarmaxmatovna
Abstract: In this article, considering the role of folk applied arts in the education of youth, and in this direction
methodical recommendations based on the Uzbek tradition are given.
Key words: Folk arts and crafts, education of youth, tradition, formation of skills
В народе известно, что все виды прикладного искусства обогащают духовный мир человека,
формируют художественный мир и воспитывают его дух. Поэтому в данное время художники, народными ремесленники, преподаватели и любители искусства должны сохранить, всесторонне изучать и
развивать все виды народного искусства и в тоже время передавать подрастающему поколению тайны
и навыки и через это показать важность роли прикладного искусства в воспитании эстетического вкуса и культурного уровня общества.

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов на девятой сессии Олий мажлиса в
своём выступлении сказал « Гармонично развитое поколение основа Узбекистана» особо подчеркнул,
что приоритетным направлением в области образования, если подходить с национальной дидактической точки зрения выразил следующее мнение «Образование дает духовное возрождение для народа
Узбекистана.
В нем проявляются самые хорошие возможности подрастающего поколения, неразрывно формируются навыки, способности, изучается и передается молодому поколению опыт наших мудрых
предков». Очень высока роль народного искусства, которое на протяжении многих веков формировалось и складывалось, в гармоничном развитии нашей молодёжи. Оно является толчком в рождении у
молодёжи национального духа и гордости, профессиональной красоты и чувства любви к труду.
Народное прикладное искусство, которое занимает важное место в материальная культуре
нашей страны это кладезь, в котором отражаются повседневные наши нужды, также отражены ценные
сведения касающиеся нашего ремесла. В настоящее время молодёжь должна неразрывно, пользуясь
узбекским народным прикладным искусством, сочетать национальное культурное наследие с современностью, также воплощать материальные и моральные ценности в повседневной жизни. Наш народ
хранил и передавал из поколения в поколение как священные ремёсла такие как ювелирное дело, вышивание, резьба по дереву, ганч, ремесленное дело, национальная живопись, золотовышивание, строительство.
Но самые жизненно важные национальные ремёсла во времена репрессий были закрыты. Но
наш народ, благодаря своей мудрости сумел сохранить исторические, культурные ценности и своеобразные традиции, передаваемые из поколения в поколение. На сегодняшний день опять возрождается
многоликость народного прикладного искусства. Наряду с этим нужно особо выделить большую роль в
изучении народного прикладного искусства играют школьные уроки –рисования и истории, географии,
уроков труда и различные кружки и практические занятия в творческих домах культуры.
Изучая тайны духовных ценностей, наша творческая молодёжь воспитывает в себе национальную гордость. В процессе изучения расширяется кругозор мышления, укрепляется чувство национального самосознания. Помогает понять вклад Узбекистана в мировую цивилизацию. Например, одним из
старейших и наиболее развитых видов народного прикладного искусства, которое очень популярно
среди молодежи, это вышивка тюбетеек (дуппидузлик), этот вид является частью прикладного искусства, который был принят как отдельный вид вышивания, в конце ХIX начале XX века стал отдельным
видом, которые был перенят у предков и передается из поколения в поколение до наших дней.
Тюбетейка является национальным головным убором и название их соответствует рисунку вышитому на ней- «Босма дуппи», «Чаманда гул», «Чор гул», «Чор гул», «Тепа чукур», «Юлдуз»,
«Кора бахмал», «Башорат», «Ироки», «Пилта дуз», «Ургут дуппи», в Ферганской долине «Чуст
дуппи».
В настоящее время вышиваются более двухсот современных видов тюбетеек, Разнообразие
форм тюбетеек: куполообразные, квадратные, круглые, конусообразные сочетались с вышитыми нарядами и переливались разными цветами, формировали эстетические чувства молодёжи. Все эти вышитые узоры на тюбетейках отличались друх от друга. Например, самый красивыми и распространенными являются Ургутские и Чустские тюбетейки, на которых на черной материи белыми нитками вышивались « Перцевидные» узоры, самое интересное, один рисунок никогда не повторялся дважды.
Чустские тюбетейки были знамениты не только у местного населения, но далеко за пределы
страны. Зарафшанские и Шахрисабские тюбетейки отличались первоклассными художественными
особенностями и шитьем. Шахрисабзские умелые швеи очень красиво и элегантно вышивали такие
тюбетейки как «Санама», «Чизма», «Рохат», «Кашкаргул», «Намошомгул», «Гултожихуроз», «Тиллакош», «Аноргул». Самыми ведущими их них были тюбетейки «Аноргул». Мы считаем, что надо особо
выделить знаменитые Бухарские тюбетейки, которые вышивались золотыми нитями. Бухарские золотистые тюбетейки украшались драгоценными камнями, жемчугом и основа их была бархатная или на
разноцветном сатине. Переливающиеся как алмазы тюбетейки «Навруз», «Мажнунтол» на головах
наших девушек – это работа бухарских мастеров. В наше время такие тюбетейки очень ценятся и счи-

таются обязательной частью свадебного наряда.
Действительно, текстиль, шитьё тюбетеек, которое является неотъемлимой частью народного
прикладного искусства, играет большую роль в формировании духовного потенциала нашей молодёжи.
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Аннотация: в статье представлено понятие субъектности и раскрыто воздействие субъектности на
личность учащегося в окружающем мире. Субъектность это одно из интегративных качеств личности, а также ее познание и условие реализации субъект-субъектных отношений в процессе обучения.
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SUBJECTIVITY AS THE BASIS FOR PERSONAL DEVELOPMENT
Abstract: the article presents the concept of subjectivity and reveals the impact of subjectivity on the identity
of the student in the world. Subjectivity is one of the integrative qualities of the personality and the knowledge
and the implementation of subject-subject relations in the process of learning.
Key words: personality, subjectivity, activity, knowledge, language, the process of learning the subject.
Введение: Согласно новой образовательной парадигме главная задача современной школы видится в воспитании личности, готовой к жизни в конкурентном мире, личности, которая может самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Федеральный
государственный стандарт предъявляет особые требования к личностным результатам учащихся.
Предполагается, что учащиеся школы готовы и способны показать развитие их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности; а также систему социальных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности. Все чему научится школьник и является по существу свойствами субъекта личности [3, с.96]. Таким образом, одной из важных
задач современного образования становится развитие учащегося как субъекта. Следовательно, каждому субъекту необходимо формировать субъектность. В настоящее время понятие субъектности не
имеет единого определения в категориальном аппарате психологии и педагогике.
Например, ученый В.И. Слободчиков полагает, что субъектность – это социальный, деятельностно - преобразующий способ бытия человека [1, с. 249]. Субъектность существует как внутренняя
сторона личности, которая проявляется во внешних обстоятельствах жизнедеятельности человека.
Субъектность не только определяет отношение личности к выполняемой деятельности, она также
формирует его личностную позицию в деятельности: активность в исполнении деятельности, стремление стать субъектом деятельности и определение путей достижения. Таким образом, развивая субъектность, как личностное качество, мы получаем личность высокого уровня развития, готового к продуктивному исполнению профессиональной деятельности - специалиста. На сегодняшний день содержание изучения феномена «субъектность» является предметом изучения не только психологов, педагогов, социологов, но и методистов. В случае методического ракурса субъектность определяется как
целостность индивидуальности личности. Тем самым субъектность обеспечивает эффективность

осуществления активности в социуме, что определяет в дальнейшем реализацию личности в обществе. Исследователь М.А. Щукина определяет, этот термин, как способность осуществлять самоуправление в социальном контексте своего бытия. [2, с. 148].
Процесс формирования субъектности личности должен базироваться на реализации принципа
полисубъектности. Этот принцип включает в себя требование особой, субъектно – ориентированной
организации образовательного процесса и конструирования формы и содержания учебного материала. Развитие субъектности возможно лишь при условии глубокой субъектной направленности образовательного процесса. Создание условий в образовательном учреждении для формирования субъектности учащихся представляется крайне актуальным и перспективным. И не только потому, что эта работа созвучна идеям, заложенным в ФГОС, и ее элементы могут стать частью программы развития
УУД (универсальные учебные действия) программы воспитания и социализации. Реализация УУД в
образовательном процессе означает умение учащегося учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию путем сознательного и активного присвоения социального опыта, а не только освоение конкретных умений в рамках отдельных дисциплин. А прежде всего по причине, что результаты такой работы
могут оказать неоценимую помощь в деле воспитания человека как главного сценариста своей жизни, с
уважением относящегося к себе и окружающим людям, умеющего противостоять многочисленным жизненным трудностям. В результате отметим, что субъекность представляет собой качество личности,
объединяющее такие характеристики как активность, самостоятельность, рефлексивность, взаимодействие с обществом и стремление к саморазвитию. Специфика субъектности состоит в том, что субъектность является развивающимся качеством. А также осуществление в процессе обучения индивидуально-дифференцированного подхода кчеловеку разного возрастного периода в соответствии с особенностями проявления у него субъектности в различных сферах жизнедеятельности. Субъектность в
той или иной мере присуще человеку на всех возрастных этапах [3, с. 67]. Стоит отметить, что проблема субъектности разрабатывалась в философии, психологии и педагогике, а также социологии.
В философии человек представал как часть бытия, как уникальное существо (и объект и субъект), познающее окружающую действительности. Вместе с этим философы отмечали наличие творческой активности у субъекта и активные возможности воздействия природы и средств технического
прогресса на сущность индивида. В психологии и педагогике данная проблема анализирует только
компоненты, механизмы, и закономерности развития субъектного начала в процессе онтогенеза.
Необходимо отметить, что в настоящее время субъектность представляет интерес и с методологической стороны развития человека, вместе с этим остается самостоятельной проблемой для изучения. В
педагогике результат сформированной субъектности учащегося наглядно прослеживается в процессе
обучения. В результате, субъектность личности является развивающимся качеством. Но отдельные
характеристики субъектности активность, рефлексивность, способность к взаимодействию с социумом
и окружающей средой неравномерно развиваются. А также они опережают по степени сформированности таких критериев субъектности как самостоятельность и стремление к саморазвитию. Важными
составляющими субъектности личности будут следующие характеристики самосознания: осознание
своей уникальности, желание реализовать свою уникальность в сфере достижений и в межличностном
взаимодействии на основе субъект-субъектного общения, позитивное самоотношение.
В этом отражается характер субъектности, когда человек признает ценность другого человека и
сам получает подтверждение собственной ценности со стороны другого, вступая в общение с другим.
Итак, субъектность как базовое качество развития субъекта личности в деятельности затрагивает все
стороны человеческого бытия и проявляется в различных формах преобразования индивида как личности индивидуальной личностной и универсальной. Тем самым, несмотря на разнообразие подходов при определении проблемы субъектности, ученые считают, субъектность - универсальным способом образования и развития человека, выявляющие ее такие качества как активность и деятельность,
самостоятельность и творческая индивидуальность, самоконтроль и саморегуляция, ответственность и
самостоятельность. Все эти качества помогают человеку стать полноценно развитой личностью, готовой к кардинальным переменам в скоростной век информационного и социального пространства. В
итоге, на сегодняшний день самым важным достижением гуманизации педагогического процесса яв-

ляется определение роли учащегося в обучении как субъекта, то есть инициативного, активного, ответственного соучастника образовательного процесса. Поэтому личность должна быть ориентирована на
поиск подлинной и полной смысла жизни, но этот поиск не дается человеку легко. Люди должны получить право свободы, выбора и одновременно научиться нести ответственность за свой выбор. Избегать свободы и ответственности - значит не жить полной жизнью, но предавать себя и других.
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К числу более распространенных болезней относятся заболевания сердечнососудистой системы. Смертность от сердечнососудистых заболеваний в большинстве стран занимает первое место.
Почти половина тех, кто умирает от болезней сердца это люди активного и трудоспособного возраста.
Наметилась крайне странная тенденция, когда сердечнососудистые болезни поражают россиян в возрасте от 20 лет. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что показатели смертности от этих
заболеваний в странах Европы составляют в разы меньше чем у нас.
Одним их распространенных заболеваний сердечной мышцы является ее дистрофия. Дистрофия — сложный патологический процесс, в основе которого лежит нарушение клеточного метаболизма, ведущее к структурным изменениям. Вначале при этом происходят различные нарушения сложнейших биохимических процессов в сердечной мышце. Затем появляются изменения в строении мышечной ткани, и нарушается нормальная деятельность сердца. Легкие формы дистрофии проявляются
в небольшой отдышке и нерезком учащении сердечных сокращений при мышечных нагрузках, превышающих обычные, - при быстром подъеме по лестнице, при пробежке 10-15 метров и т.д.
Развитию другого из распространенных заболеваний сердечнососудистой системы, называемого
атеросклерозом, способствует чрезмерное питание, богатое холестерином, то есть сложным жироподобным веществом, содержащемся во многих продуктах (масле, мясе и др.), при недостаточной мышечной деятельности. По мере развития атеросклероза происходит всё большее уплотнение сосудистых стенок, всё сильнее нарушается кровоток, кровоснабжение тканей. Всё это приводит к нарушению
обмена веществ в тканях, их дисфункции и постепенному ухудшению состояния здоровья человека.
Появляются сжимающие боли в области сердца или за грудиной, отдающие в левую руку, лопатку или
левую половину шеи и возникающие при физическом или нервном напряжении, гипертония приобретает устойчивый характер, снижается работоспособность. Возможны инсульт, инфаркт, гангрена нижних
конечностей.
Начальные проявления этого заболевания ограничиваются небольшим повышением отложений
жировой ткани и некоторым прибавлением веса тела, умеренным увеличением печени и увеличением

содержания холестерина в крови. Это проявляется в «ощущении» печени, а затем и сердца, в умеренной отдышке и в большем, чем раньше, учащении пульса при обычных мышечных напряжениях. Эти
изменения сравнительно легко могут подвергнуться обратному развитию.
Если заболевание прогрессирует, то холестерин начинает откладываться на стенах артерии.
Одновременно в них происходит разрастание соединительной ткани. Сосуды теряют свою эластичность. В органах, ссуды которых оказываются наиболее пораженными, нарушается кровоснабжение, а
следовательно, и питание. Поражение сосудов и мышц сердца носит название кардиосклероза. Для
него характерны снижение работоспособности, общее недомогание, раздражительность, плохой сон,
сердцебиение и различные неприятные ощущения в области сердца. Отдышка наблюдается уже при
обычных физических нагрузках. Нередко такие больные начинают отмечать, что у них к вечеру «обувь
становится тесной», так как появляются незначительные отеки на ногах. Кардиосклероз может привести к закупорке сердечных сосудов. В случае частичной закупорки сердечных сосудов о себе дает
знать ишемическая болезнь сердца различных степеней тяжести. Если у больного развивается инфаркт миокарда, значит на лицо полная закупорка сердечных сосудов.
При поражении сосудов нижних конечностей, называемом эндартериитом, нередко появляется
перемежающая хромота. При этом попытка пройти даже небольшое расстояние несколько ускоренным
шагом приводит к сжатию (спазму) сосудов. Нога вначале становится «тяжелой». Затем появляются
боли в икроножной мышце. Больной начинает прихрамывать. Боли, резко усиливаясь, переходят в судорогу, исключающую возможность дальнейшего передвижения. После прекращения движения боли
через короткое время исчезают, и восстанавливается возможность медленной ходьбы. При прогрессировании заболевания может образоваться нарушение проходимости артериальных сосудов на конечности. Оно сопровождается резкими постоянными болями, а в последующем омертвлением отдельных
участков тканей (чаще всего на большом пальце ноги), называемым самопроизвольной гангреной.
Большое место среди заболеваний сердечнососудистой системы занимают сосудистые неврозы.
К ним относятся гипертоническая болезнь и различные формы болей в сердце, в том числе называемые стенокардиями. Причиной сосудистых неврозов чаще всего являются перенапряжения нервной
системы, перевозбуждение ее в связи с различными волнениями и неприятными переживаниями. При
этом нарушается нормальная деятельность сосудодвигательных центров.
При стенокардиях это периодически проявляется в кратковременных спазмах кровеносных сосудов сердца. Они вызывают чувство стеснения в груди, которое затем переходит в боль разной силы и
продолжительности. Эти приступы, когда кровеносные сосуды сердца еще не изменены, могут наблюдаться даже у молодых людей. Стенокардия чаще возникает у людей, у которых уже имеются явления
кардиосклероза.
Необходимой составной частью профилактики сердечнососудистых заболеваний является физически активный образ жизни, та самая "мышечная радость", о которой говорил академик Павлов. Это
занятия спортом, длительные прогулки на свежем воздухе, плаванье, туристические походы, то есть
любая физическая деятельность, которая доставляет человеку удовольствие. В отношении всех перечисленных заболеваний физическая культура является мощным средством профилактики.
Занятия физическими упражнениями и спортом обеспечивают полноценное питание сердечной
мышцы и предупреждают развитие в ней патологических изменений. Это действие неизменно проявляется на протяжении всей жизни человека до глубокой старости, предотвращая развитие дистрофических процессов.
Профилактическое действие физических упражнений и сорта в отношении атероматоза (атеросклероза) сказывается, прежде всего, в том, что при активной мышечной деятельности нормализуется
обмен холестерина. Существенна профилактическая роль физической культуры в отношении гипертонической болезни. Весьма важно и то, что выполнение физических упражнений сопровождается, как
правило, возникновением определенных эмоций, что также положительно влияет на протекание основных нервных процессов в коре больших полушарий.
Когда уже имеются начальные признаки тех или иных заболеваний сердечнососудистой системы, занятия физическими упражнениями и спортом могут предотвратить их прогрессирование и даже

содействовать их ликвидации.
Регулярные занятия физическими упражнениями начиная с грудного возраста и до глубокой старости – основа профилактики сердечнососудистых заболеваний. Так же, регулярные занятия упражнениями являются важным средством улучшения калорийного баланса и предотвращения ожирения. Вот вывод, вытекающий из всего сказанного выше.
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Система дошкольного образования на сегодняшний день очень важна и актуальна, так как в
настоящее время существуют проблемы современного образования. Следует заметить, что именно в
малом возрасте у ребенка откладываются все основные личностные характеристики, складывается
формирование о мире, о событиях и поведениях, что в дальнейшем может отразиться на его физическое и психическое развитие. Если не обращать внимание на ребенка, а самое главное не заметить
особенности его развития в маленьком возрасте, то это может неблагополучно отразиться на его дальнейшей жизни, а также может привести к девиантному поведению.
Дошкольное образование – это обучение и воспитание, которое ребенок получает до школы,
направленные на социализацию личности ребенка, приобретению необходимых навыков и умений, а
также подготовку к школе [2, с. 48].
Цель дошкольного образования – воспитание ребенка правильным манерам, правильной разговорной речи, чтобы в конечном итоге добиться желаемого результата, направленного на формирование личности ребенка [1, с. 14].
Задачи дошкольного образования:
1) Развитие в ребенке мыслительной деятельности;
2) Развитие речи;
3) Воспитание культурно – гигиенических качеств;

4) Воспитание дружеских качеств.
Особенностью дошкольного образования является то, что ребенок поступая в школу сможет
быть психологически подготовлен к умственной нагрузке, развитию усидчивости и логическому мышлению.
Как показывает жизненный опыт, полное развитие ребенка осуществляется при наличии двух составляющих его жизни – полноценной семьи, в которой родился ребенок и детского сада, где он также
проводит свои малолетние года. Семья дает малышу все необходимые личностные взаимоотношения,
формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. Но не смотря на все эти характеристики, семья также и нуждается в поддержке, которую в большей степени в малолетние года ребенка
оказывает детский сад- родители могут работать, учиться, заниматься своими делами, при этом не испытывая чувство вины, что их ребенок оставлен один, они могут быть уверены, что их малыш находится в верных руках, в условия комфорта, нормально питается и при всем этом с ним занимаются воспитатели. Но следует отметить, что система дошкольного образования требует оплаты за детский сад, а
также на сегодняшний день не так уж и легко попасть в детский сад, нужно дождаться своей очереди.
А что же дает детский сад самому ребенку? В первую очередь главным плюсом детского сада
наличие детского общества, где ребенок будет на начальных этапах общаться со своими сверстниками, и тем самым приобщаться к социальному пространству. Только в условиях детского общества ребенок познает себя в сравнении с другими.
Общение – является составной частью разговора, и от того как правильно будет поставлена
речь, тем яснее будет смысл разговора. Общение – это проблема которая присутствует в обществе, и с
которой нужно бороться с юных лет, а для того нужно формировать общение ребенка на правильном
языке. В общение главное чтобы человек слушал слышал собеседника, мог формулировать правильно
свои мысли. Но все перечисленные качества не проявляются сами по себе, их нужно развивать с ранних лет, например, играть с ребенком в ролевые игры, где он наглядно сможет запомнить тут или иную
ситуацию, важную мысль. К сожалению, будь то родители или воспитатели не используют этот метод
мало уделяют времени этому виду деятельности. И зачастую, взрослые проводят ролевую игру лишь
по просьбе ребенка, а это не правильно. А потом удивляются почему ребенок стал поздно разговаривать, а воспитатели не поймут почему их воспитание не пошло на пользу [3, с. 354].
Так же хочется затронуть тему — семья. Семья – это самый главный институт воспитания ребенка. Именно в семье в него вкладывают любовь, ласку, воспитание, привычки и прочее. И то, как ведут
себя родители дома, то как они показывают свою любовь и манеры общения, так и ребенок будет вести
себя в обществе. К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране очень большое количество неполных семей, где воспитываются дети. Отсюда, конечно и вытекают ситуации, когда родителю, будь
то мама или папа, некогда заниматься ребенком, и он отдан на произвол судьбы. Они заняты работой,
бизнесом, домом, друзьями и другими проблемами, но только не своим ребенком, они считают достаточным привести ребенка в садик, а вечером его забрать, думая, что за него (родителя) там все сделают: воспитают, дадут ту любовь, ласку. Но большинство современных родителей не желают сотрудничать с ДОУ ссылаясь на занятость, хотя если бы они выделяли хоть пол часа на беседу с воспитателем, узнали бы, что происходит с его ребенком, ведь то, что дают в детском саду недостаточно, а порой недопустимо для воспитания ребенка [4, с. 390].
Часто воспитатели ведут себя не профессионально с детьми. В силу своей усталости или отсутствия навыков многие воспитатели применяют агрессию к ребенку совершенно по пустякам. Малыш
может просто разлить чай на пол, а воспитатель начинает кричать. Это не правильно и не корректно.
Воспитатель — это второй родитель который принимает на себя ответственность за развитие другого
человека. Воспитывая ребенка, он, воспитатель вместе с родителями создает будущее нашей страны.
Воспитатель должен быть добрый отзывчивый, чуткий. Ребенок должен чувствовать любовь воспитателя к себе.
Следует понимать, что это не неправильное воспитание, и не адекватное поведение со стороны
воспитательницы. Ведь в самом слове воспитательница – корень «воспит», то есть воспитывать детей,
объяснять им спокойным голосом, но никак не кричать.

Работа с маленькими детьми в современных условиях предъявляет строгие требования к профессиональным и личностным качествам педагогов. Молодые специалисты, которые получили образование не идут работать в детские сады. А все из – за того, что не просто маленькая, а мизерная зарплата, на которую очень трудно прожить. Труд воспитателей в детском саду, это на самом деле нелегкий труд, так как каждый воспитатель отвечает за жизнь и здоровье детей, который представляет собой
многоаспектную воспитательную работу, где требуется много физических сил и душевных затрат. И
только такие педагоги, которые наберутся сил и полюбят чужих людей, как своих, смогут достойно воспитать детей. Отсюда следует краткий вывод: достойным педагогам – достойную зарплату.
Итак, подведя итоги вышесказанного, хочется сказать, что проблемы в образовании есть и их достаточно, в современном образовании они еще более очевидны. Без общения невозможно развить
коммуникативную сторону личности ребенка, и как говорилось ранее, что главное правильно и наглядно учить ребенку общению, чтобы он впитывал всю необходимую информацию, если же такового не
будет, то далее может быть неблагоприятный социогенез. Также мы заметили, что без сотрудничества
родителей с детскими садами, а точнее воспитателями невозможно полноценное развитие ребенка.
Необходимо влиять на родителей таким образом, чтобы они старались быть с ребенком на протяжении
всего дошкольного возраста, помогали ему в развиваться, и давали то воспитание, за которое в будущем было не стыдно. А что касается нескольких линий образования, хочется добавить, что они совершенно противоположные, но часто встречающиеся. Конечно более эффективное обучение — то,
которое происходит в личностно-ориентированном стиле, но все зависит от воспитателя, от его целей,
что воспитатель принимает на первый план, что на второй. И именно от взрослых зависит, будут ли
решаться проблемы в современном образовании или нет.
В конце хотелось бы добавить, что дошкольное образование, несомненно, необходимо ребенку,
и не смотря на то, что многие семьи могут позволить нанять няню для воспитания своего ребенка, малыш должен общаться со сверстниками, социально развиваться, находить новых друзей. Но также
необходимо, чтобы воспитатель смог дать ребенку ту любовь, что и его родители, дать ту необходимую
информацию для его развития, которая пригодится, и которой он будет пользоваться в юном возрасте.
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Современная парадигма Высшего образования сочетает в себе модели традиционных и инновационных методик и ставит своей конечной целью формирование профессиональной компетентности
будущих специалистов.
В связи с этим, компетентностный подход, заложенный в основе нынешней модели Высшего образования, ориентирован на процесс формирования у учащихся ряда компетенций, составляющих, в
конечном счете, основу их профессиональной компетентности.

Так, если анализировать процесс формирования профессиональной компетентности у студентов
на примере студентов – международников, необходимо подчеркнуть значимость развития у них таких
базовых компетенций (речь идет о бакалавриате), как: общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции [1].
Общекультурные компетенции охватывают огромный спектр необходимых навыков будущего
специалиста, позволяющих ему выработать собственную индивидуальную и гражданскую позицию на
основе философских и обще-социальных знаний, применять теоретические основы естественнонаучных дисциплин в индивидуальных и профессиональных практиках [1], а также осуществлять грамотную работу с информацией в процессе ее получения, сохранения, обработки и передачи, т.е. обладать
информационной компетенцией [2].
В свою очередь, необходимо отдельно подчеркнуть важность информационной компетенции, как
составляющей части будущей коммуникационной компетентности (имеется в виду информационно коммуникационная компетентность), определяющей культуру работы индивидов с профессиональными
информационными ресурсами [3, с.61].
Отмечая огромную роль информационных технологий кибернетического характера (Интернета)
в современных социальных и профессиональных практиках индивидов [2], стоит подчеркнуть необходимость формирования у современных специалистов – международников общекультурных компетенций, затрагивающих их технические навыки работы с компьютером, и глобальными компьютерными
сетями [1], как и их методы работы с электронными средствами передачи информации.
Таким образом, в качестве значимых для будущего специалиста общекультурных компетенций
важно также выделить: коммуникационную, толерантную и мотивационную компетенции [1].
Коммуникационная компетенция специалиста-международника включает в себя практические
устные и письменные умения индивида строить процесс коммуникации на русском и иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного характера, в то время как толерантная
компетенция позволяет осуществлять толерантную профессиональную деятельность индивида с представителями разных социальных, этнических, религиозных и культурных взглядов [1].
Мотивационная компетенция будущего специалиста связанна с его познавательными интересами личностного и профессионального характера и представляет собой его индивидуальные навыки и
умения, способность и мотивацию к дальнейшему образованию [1]. Она характеризует специфику «автономности» индивида, с точки зрения его самостоятельности в рамках процесса саморефлексии и
саморазвития [4, с. 307].
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции специалиста-международника затрагивают профессиональную сферу его деятельности и характеризуют специфику его восприятия социальной среды и процесса социальной интеракции через призму особенностей его социальной и профессиональной компетентности [1]. Они также определяют характер мышления индивида (с точки
зрения его системности) в процессе принятия инновационных и специфических решений для реализации поставленных им задач (в том числе международно-политического и дипломатического масштаба),
а также его готовность нести ответственность за данные решения [1].
Учитывая многообразие сфер, в которых специалисты – международники могут реализовать себя (гос. структуры, частный сектор, бизнес - сфера), необходимо подчеркнуть значимость для их будущей работы таких общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как владение бизнес –
этикетом и общекорпоративной культурой, иноязычной компетенцией (как минимум двумя иностранными языками) как важным «инструментом» профессиональной деятельности, символизирующем высококвалифицированный уровень специалиста [5,с.388], информационной компетенцией (на уровне
понимания значимости информации с точки зрения безопасности), а также компетенцией мобильности
и гибкости в рамках адаптации индивида к условиям поликультурной среды [1].
Принимая во внимания многосторонний характер компетенций, заложенных в основу современного образа профессиональной компетентности будущих специалистов-международников, стоит отметить их практическую социальную и профессиональную значимость в рамках нынешней социальной
среды.

Однако, учитывая нестабильный характер социальных реалий, обусловленный процессом быстрого прироста и обесценивания информационных ресурсов, прогрессивным развитием технологий, и,
как следствие, ускоряющимся темпом изменений в социальной среде, можно выделить наличие сложности дальнейших прогнозов относительно будущих социальных явлений и тенденций. В том числе,
это касается и валидности, и релевантности конкретных знаний, как и компетентностной модели профессионала в будущем.
Таким образом, современная парадигма образования сталкивается с «незнакомой и бросающей
ей вызов задачей анализа такого процесса формирования личности, который изначально не ориентируется на заранее определенную цель и представляется моделированием без четкого видения модели
…» [6, с. 175].
Именно поэтому, необходимо подчеркнуть, что актуальность компетентностного подхода стоит
рассматривать исключительно в контексте современных социальных реалий.
Возвращаясь к теме компетентностной парадигмы образования, важно подчеркнуть значимость
ее мотивационной составляющей (мотивационной компетентности) для будущего профессионального
успеха индивида, закладывающей принципы «открытости» будущего профессионала ко всему новому.
В этой связи и модель образовательного процесса стоит рассматривать с точки зрения ее «открытости», а сам образовательный процесс как процесс, «нацеленный скорее на то, чтобы оставаться
открытым, чем на создание какого-то специфического продукта; процесс, для которого перспектива
преждевременного «закрытия» более опасна, чем перспектива навсегда остаться незавершенным…»
[6, с. 175].
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Аннотация: Обследовано 136 больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС). У всех больных диагностировали стенокардию напряжения
III функционального класса. В контрольную группу вошли 116 больных ХОБЛ и 92 практически здоровых человека. У больных ХОБЛ в сочетании с ИБС выявлено снижение перфузии тканей кровью (показатель микроциркуляции), ухудшение механизмов регуляции в микрососудистом русле (флакс), а также
снижение вазомоторной активности микрососудов (коэффициент вариации). Патологические типы микроциркуляции выявлялись в 100% случаев у больных ХОБЛ в сочетании с ИБС.
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DISORDERS OF MICROCIRCULATION AT PATIENTS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
DISEASE IN COMBINATION WITH CORONARY HEART DISEASE
Sevostyanova I.V.,
Kuzmichev B.Yu.
Abstract: Surveyed 136 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) concurrent with coronary heart disease (CHD). All patients were diagnosed with angina functional class III. The control group consisted of 116 COPD patients and 92 healthy volunteers. In patients with COPD combined with ischemic heart
disease showed a reduction in perfusion of tissues with blood (the microcirculation index), the deterioration
mechanisms of regulation in microvascular channel (the flux), and a reduction in the vasomotor activity of microvessels (the coefficient of variation). Abnormal microcirculation was detected in 100% of cases in patients
with COPD in combination with CHD.

Key words: coronary heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, microcirculation, Laser doppler
flowmetry.
Актуальность. Микроциркуляторные нарушения играют значимую роль в развитии многих заболеваний терапевтического профиля. Многими исследователями доказано, что существенным изменениям подвергается микроциркуляторное русло у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы
[5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14] и бронхолегочного аппарата [1, 2, 9, 13].
В последние десятилетия отмечается увеличение количества коморбидных пациентов, в частности с сочетанием различных форм ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни
легких [3]. В основе взаимного отягощения ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) лечит общность многих факторов риска и патогенетических механизмов,
среди которых важная роль отводится нарушениям микрогемодинамики [4].
Цель исследования. Изучить особенности микроциркуляторных нарушений у больных ХОБЛ в
сочетании с ИБС.
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью было обследовано 136 больных
ХОБЛ в сочетании с ИБС, находившихся на лечении в терапевтическом отделении ГБУЗ АО «ГКБ №4
имени В.И. Ленина» г. Астрахани. Диагноз ХОБЛ выставлялся согласно Global Initiative for Chronical Obstructive Lung Disease (2014). У всех больных диагностировали стенокардию напряжения III ФК. Средний возраст больных составил 48,72±1,55 года. В контрольную группу вошли 116 больных ХОБЛ и 92
практически здоровых человека до 60 лет. Регистрация показателей микроциркуляции (базисный показатель микроциркуляции – ПМ, среднеквадратичное отклонение – флакс, коэффициент вариации – КВ)
осуществлялась с помощью лазерного анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-01. Запись ЛДФграмм проводилась с участка кожи на наружной поверхности предплечья (точка 1). Анализ изучаемых
показателей, включая регистрацию функциональных проб, выявлял гемодинамические типы микроциркуляции.
Результаты исследования. У больных ХОБЛ средние значения ПМ, флакса и КВ в точке 1 составили 4,86±0,54 прф. ед., 0,73±0,08 прф. ед. и 15,6±1,76% соответственно. Эти результаты не имели
достоверных различий (р>0,05) от аналогичных показателей в группе практически здоровых лиц, где
они составили 5,23±0,18 прф. ед., 0,86±0,02 прф. ед. и 16,98±1,22% соответственно.
В этой же области средние значения ПМ, флакса и КВ (3,58±0,45 прф. ед., 0,51±0,07 прф. ед. и
13,9±1,45%) у больных ХОБЛ в сочетании с ИБС были достоверно (р<0,001) ниже средних значений
изучаемых показателей среди практически здоровых лиц.
Значения ПМ, флакса и КВ у больных ХОБЛ в сочетании с ИБС были достоверно (р<0,001) ниже
средних значений этих показателей в группе пациентов с ХОБЛ. Среди больных ХОБЛ в сочетании с
ИБС гиперемический тип микроциркуляции был выявлен у 22 человек (16%), спастический – у 45 (33%),
стазический – у 30 (22%), застойный – у 13 (10%). У 26 человек (19%) определялся смешанный тип
микроциркуляции.
Выводы. У больных ХОБЛ в сочетании с ИБС выявлено снижение перфузии тканей кровью
(ПМ), ухудшение механизмов регуляции в микрососудистом русле (флакс), а также снижение вазомоторной активности микрососудов (КВ). Патологические типы микроциркуляции выявлялись в 100% случаев у больных ХОБЛ в сочетании с ИБС.
Полученные результаты исследования подчеркивают важность исследования микроциркуляции у
больных ХОБЛ в сочетании с ИБС для диагностики микроциркуляторных нарушений и их своевременной коррекции.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций молодых людей, проживающих на территории Чеченской республики. По мнению авторов статьи, анализ полученных результатов делает возможной организацию профилактической работы, направленной на предотвращение у молодых людей склонности к экстремистским проявлениям.
Ключевые слова: ценностные ориентации молодежи, профилактическая работа, направленность
интересов, мотивация поведения, социальная активность
THE STUDY OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH OF THE CHECHEN REPUBLIC AS FACTOR OF
PREVENTION OF THE TENDENCY TO EXTREMISM
Serdyukova Elena Fedorovna,
Minasova Venera Magomedovna
Abstract: The article presents the results of a study of value orientations of young people living on the territory of the Chechen Republic. According to the authors, the analysis of the obtained results makes possible the
organization of preventive work aimed at preventing young people inclination towards extremist manifestations.
Key words: value orientations of young people, preventive work, and the focus of interests, motivation, behavior, social activity
Ценностное отношение человека к миру пронизывает все сферы его жизнедеятельности, служит
характеристикой его духовного состояния. Ценности личности являются важным критерием оценки материальной и духовной культуры, государственного и общественного уклада, поведения других людей
и своего. Благодаря системе ценностей человек адаптируется к общественным отношениям, определяя свое место в них.
В науке предложено множество определений ценностей и ценностных ориентаций так или иначе
подчеркивающих их содержание и смысл. В своем исследовании мы ориентируемся на понимание

ценностных ориентаций как «элементов внутренней (диспозиционной) структуры личности, сформированных и закрепленных жизненным опытом индивида в ходе процессов социализации и социальной
адаптации, отграничивающих значимое (существенное для данного человека) от незначимого (несущественного) через принятие / непринятие личностью определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также определяющих
приемлемые средства их реализации»[5].
В рамках темы исследования ценностные ориентации нас интересуют как «сознательный регулятор социального поведения личности»[1, с. 322]. Проблема изучения ценностей наиболее остро стоит в периоды общественных преобразований, глубоких перемен в материальных и духовных условиях
жизни людей. Особое значение в подобных условиях приобретает изучение ценностных ориентаций
молодежи с ее особой остротой и уязвимостью восприятия происходящего, поскольку система ценностей в этом возрасте находится на стадии формирования.
Изучение особенностей ценностного отношения к общественной жизни у молодых людей имеет
особое значение, является актуальным, так как оно позволяет определить направленность их интересов и потребностей, мотивацию поведения, предпочитаемые сферы деятельности, духовный потенциал, понять тенденции изменения общественного молодежного сознания. Эти знания позволяют прогнозировать основные тенденции социальной активности молодежи.
Социальная активность может реализовываться как в приемлемых (или адекватных), так и в
асоциальных, вычурных, извращенных формах, в числе которых можно назвать крайнюю выраженность радикальных взглядов молодежи (фанатизм, экстремизм и терроризм), при этом такие ценности
как «красота природы и искусства», «развлечения», «творчество» будут признаваться как незначимые
[2, с.35].
При организации исследования ценностных ориентаций молодежи следует учитывать, что они
формируются в процессе реализации многих личностных потребностей, а именно, в потребности быть
включенным в социальную группу, в безопасности, во взаимопонимании и поддержке, в межличностном общении, в самореализации, в признании взрослыми их «взрослости» и т.д. Все эти потребности
в полной мере учитываются и удовлетворяются членами экстремистских группировок на этапе активного вовлечения молодого человека в свою контрсоциальную среду. Безусловный успех достигается
ими в том случае, если указанные потребности молодого человека не реализованы в семье и другом
ближайшем социально-ориентированном окружении. В таком случае эмоциональная и интеллектуальная пустота успешно заполняется ложными ценностями на фоне создания атмосферы псевдоподдержки и доверительности.
Именно ценностные ориентации оказывают существенное влияние на выбор значимых для молодого человека взаимоотношений, сфер жизнедеятельности. Несформированность системы ценностей, отсутствие в этой системе четкой иерархии, дефицит жизненного опыта, доверительных взаимоотношений с близкими, отсутствие знаний в области правовой культуры, ограниченность интересов
делают молодых людей объектами манипуляции со стороны радикально настроенных группировок.
Авторами данной статьи проведено исследование, целью которого было изучение основных составляющих системы ценностных ориентаций современной молодежи на примере молодежи Чеченской республики. «Анализ существующих в настоящее время психологических проблем детей и молодежи Чеченской республики, проводимый исследователями в области медицины, клинической психологии, педагогики и психологии, показывает, что чеченская молодежь стала жертвой боевых действий,
оказавшись в условиях, угрожающих жизни, уровню образования, возможности самоактуализироваться.
Учитывая «слабые звенья» в психике и поведении молодых людей, в республике проводится целенаправленная работа по социально-психологической поддержке молодежи и профилактике девиантного
поведения, в первую очередь, склонности к экстремизму. Наше исследование явилось скромным вкладом в разработку профилактических мероприятий.
Исследование проводилось с помощью разработанной авторами анкеты, состоящей из 24-х вопросов, которые можно разделить на следующие блоки:
Блок «Правовая осведомленность» позволяет определить, насколько молодые люди ориенти-

руются в законодательстве, знают ли они, какие поступки и действия допустимы, а какие – противозаконны.
Блок «Круг общения» направлен на изучение тех параметров, по которым молодые люди оценивают людей и выбирают друзей.
Блок «Ценностный компонент» даст возможность определить, что является наиболее значимым
для молодых людей – карьера, деньги, слава, помощь людям, хорошие отношения с людьми и другое.
Блок «Временная перспектива будущего, картина мира» показывает отношение молодых людей
к своему будущему, умение и желание планировать, достигать поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности. Также этот блок показывает отношение молодых людей к тому, как они
воспринимают окружающий мир, считают ли они его доброжелательным или враждебным по отношению к себе.
Блок «Культурный компонент» позволяет оценить общекультурное развитие молодых людей,
определить предпочитаемые ими направления в литературе, музыке, выявить основные интересы.
Блок «Духовно-нравственный компонент» является ключевым в нашем исследовании, так как
тесно связан со всеми другими блоками анкеты, которые рассматриваются только во взаимосвязи с
духовно-нравственным содержанием структуры личности молодых людей.
Авторы считают, что в целом настоящая анкета позволила составить комплексный портрет современного молодого человека, определить сильные и слабые стороны молодежи, увидеть, с какими
сторонами личности стоит работать, а на какие опираться при формировании гармоничного, ответственного и целеустремленного молодого поколения, а в частности – с большой долей вероятности
определить склонность молодого человека к проявлениям экстремизма.
Как показало проведенное исследование, наиболее проблемным в некоторых районах является
показатель «Правовая осведомленность». Самые низкие показатели имеют районы: Веденский район
(12,7%), Ножай-Юртовский район (13,3%), Шаройский район (12,1%), Шатойский район (11,9%), ИтумКалинский район (11, 4%), Шелковской район (11,6%).
На наш взгляд, низкие показатели в этих районах обусловлены тем, что население горных районов изначально доброжелательно, гостеприимно; поэтому молодые люди не допускают и мысли о том,
что знакомому человеку можно отказать в просьбе дать свой телефон для звонка или же в доставке
пакета по назначению, если молодой человек едет куда-то по своим делам, а знакомый просит его передать что-то «по пути» кому-то в пункте его назначения. Это объясняется еще и тем, что жители этих
районов редко покидают место постоянного проживания из-за отдаленности своих районов или из-за
«привязанности» к домашнему хозяйству.
В данном случае мы рекомендуем следующие мероприятия:
1. Проведение лектория юристом (преподавателем, инспектором по делам несовершеннолетних,
работником полиции), который разъяснит возможные намерения злоумышленников и последствия для
того, кто не умеет отказывать в подобных просьбах.
2. Проведение тренингов на снятие тревожности, на отработку личной позиции, на умение отказывать в просьбах, которые вызывают удивление и настороженность. Также хорошие результаты может дать работа с проблемными ситуациями с использованием кейс-метода.
По совокупному показателю проблемным является блок «Временная перспектива будущего».
Большинство молодых людей отметило, что окружающий мир для них нейтрален, довольно большая
группа опрошенных считает, что окружающий мир враждебен; и только небольшое число испытуемых
считает окружающий мир доброжелательным.
Практически поровну распределились голоса респондентов по отношению к показателям, обозначающим первостепенную важность «заповедей Ислама» и «финансовой независимости».
В этом направлении мы рекомендуем проведение тренингов «Построение временной перспективы будущего», в которых основным звеном считаем профориентационную работу с целью раскрытия и
развития творческого потенциала (интересов, навыков, умений); дискуссии о преимуществах и недостатках наиболее предпочитаемых профессий с детьми и молодежью, причем эти мероприятия могут
проводиться
работниками культуры, заместителями директоров школ по организационно-

воспитательной работе, школьными психологами и социальными педагогами.
Хороший профилактический эффект в данном направлении способны дать тренинги по развитию
толерантности, навыков межкультурного взаимодействия, развитию гуманных качеств личности.
Также рекомендуется организация тренингов по актуализации ресурсов и позитивному целеполаганию; на доверие и сближение школьников и молодежи, на обучение бесконфликтному поведению; не
лишним было бы коллективное чтение небольших по объему рассказов или просмотр роликов воспитательного содержания с обязательным последующим обсуждением в непринужденной обстановке. Таким образом, ведущие получают возможность ненавязчиво влиять на систему ценностей участников
мероприятия.
Результаты, полученные по другим показателям, не вызывают опасения, однако, в целях профилактики мы рекомендуем проведение следующих мероприятий:
- Беседы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи (религиозные деятели, духовные лидеры, специалисты по этнологии и т.д.).
- Проведение конкурсов на лучшее знание обычаев, традиций, Конституций Российской Федерации и Чеченской Республики (причем, желательно в сравнении; это будет способствовать лучшему
усвоению основных положений документа); конкурсов и других интеллектуально-познавательных мероприятий.
- Проведение выставок изделий, которые дети и молодые люди сделали своими руками.
- Проведение тренингов по тайм-менеджменту, которые будут способствовать дисциплинированности, собранности, формированию уважительного отношения к расходованию времени, что, в свою
очередь, способно повысить продуктивность труда, мотивацию к достижению цели.
Поскольку коренные преобразования в обществе почти невозможны либо неокончательны без
изменения ценностного компонента сознания людей это общество составляющих, нам видится чрезвычайно важным изучение и постоянный мониторинг процесса трансформации иерархии жизненных ценностей, потребностей и установок молодых людей, без чего невозможно настоящее понимание и
управление процессами общественного развития [4, с.151].
Проведенное исследование позволило выявить наиболее уязвимые позиции в системе ценностных ориентаций молодежи Чеченской Республики; определить основные направления профилактической работы, позволяющей своевременно и безболезненно повлиять на систему ценностей и общекультурный уровень развития молодых людей, что в конечном итоге позволит не допустить развития
склонности к экстремистским проявлениям в молодежной среде.
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Аннотация: В настоящее время актуальной проблемой является социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум. Специалисты, работающие с данной категорией людей
должны обеспечить самостоятельную жизнь, максимально приближенную к нормальному развитию.
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Эффективным средствам социальной интеграции детей с отклонениями в развитии является
обучение иностранному языку [1, 2]. Основываясь на подходах, выработанных на текущий день в
современной теории и практике [3, 4, 5], можно обозначить некоторые соображения, способные
послужить базисом для развёрнутых исследований в этой сфере. Основная задача специалистов,
работающих с такими детьми – помочь им адаптироваться в социуме, стать независимыми [6, 7].
Существует специальное оборудование для обучения слепых и слабовидящих детей: аудиокниги, лупа,
трость, диктофоны, Брайлевские книги и др. Работы в этом направлении ведутся с учётом насущной
необходимости того, что ребёнок с нарушенным зрением должен быть всесторонне развитым.
Необходимость обучения иностранному языку таких детей необходимо в силу заложенного в них
потенциала социализации. Иностранный язык поможет ребёнку в общении с людьми, повысит уровень
интеллекта. Знание иностранного языка облегчит его взаимодействие в Интернет-пространстве.
Слушание аудиопрограммы на иностранном языке повышает уровень знаний, расширяет кругозор.
Владение иностранным языком повышает конкурентоспособность личности [8, 9].
В настоящее время отсутствуют специальные образовательные программы обучения
иностранному языку слепых и слабовидящих детей [10]. Педагог использует те же технологии, что и на
других дисциплинах, это разнообразные аудиозаписи, аудиокниги [11]. Такие дети в основном
усваивают получаемую информацию на слух или тактильно. В работе педагоги применяют приём «рука
в руку» и комментируемое обучение. Ими констатируется, что развитие глухих и слабослышащих детей
кардинально отличается от развития нормально слышащих детей. У детей данной категории по иному
формируются все стороны речи.
Исходя из исследований многих отечественных и зарубежных ученых, можно утверждать, что
существует определенное сходство между обучением иностранному и родному языку [12, 13]. Оба
процесса протекают в рамках целенаправленного специального обучения. Отечественная научная
школа обучения иностранным языкам представлена A.A. Алхазишвили, В.Д. Аракин, A.A. Леонтьев и

др. [14]. Сделанные наработки должны учитываться при обучении иностранному языку детей с
нарушениями слуха.
Процесс обучения лиц с нарушенным слухом произношению и восприятию речи требует особого
внимания к элементам фонетических методик иностранного языка при опоре на навыки,
сформировавшиеся них в ходе овладения родной устной речью. Возникающие ошибки при обучении
иностранному языку обоснованы наличием ошибок в родной речи, недостатками в освоении родного
языка. Обучая ребёнка иностранному языку необходимо максимально повысить уровень освоения
родной речью, так как возникает прямая зависимость двух изучаемых языков [15]. Процесс обучения
детей с нарушенным слухом иностранному языку имеет характер преемственности, т.е. методы и
приемы сурдопедагогики, используемые при обучении родному языку, при обучении иностранному
языку модифицируются в зависимости от новых педагогических задач. Данный приём значительно
повышает эффективность усвоения иностранного языка детьми с нарушениями слуха. Организация
обучения иностранному языку таких детей должна соответствовать определенным принципам: опоры в
работе на зрительное восприятие; учета индивидуальных особенностей каждого ученика; разработки
специальных программ обучения иностранному языку глухих и слабослышащих [16, 17].
Дети с дефектами слуха проявляют заинтересованность в процессе обучения иностранному
языку. В процессе овладения иностранным языком большое внимание нужно уделить повседневнобытовой лексике. Во время активного использования современных технологий в жизни, глухих и
слабослышащих детей обязательно нужно научить пользоваться различными гаджетами. Необходимо
научить использовать в работе компьютерную лексику, так как возникает необходимость
использования Интернета. В процессе обучения иностранному языку следует придерживаться
дифференцированного подхода. Необходимо разделять класс на подгруппы, учитывая степень
нарушения слуха, возрастные особенности, уровень начальных знаний второго языка [18]. Соблюдение
данного подхода повысит эфективность освоения иностранного языка детьми с данным отклонением.
Необходимо подкреплять лексико-грамматическую сторону обучения восприятием и воспроизведением
устной речи. В процессе учебного важно проводить диагностику уровня усвоения учебного материала,
отслеживать динамику и при необходимости корректировать процесс обучения иностранному языку
детей с слуховыми дефектами. Учет своеобразия овладения речью слабослышащими детьми и
совмещение в работе подходов к обучению глухих и слабослышащих родному языку с подходами
обучения иностранному языку, способны дать вполне положительные результаты.
Рассматриваемая нами проблема мало изучена. Отсутствуют конкретные методики или приёмы
обучения иностранному языку детей с определённым отклонением в развитии. Иностранный язык
поможет им гармонически развиваться, расширит кругозор, повысит познавательную активность.
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Аннотация: в статье представлен анализ результатов прикладного социологического исследования,
проведенного в Республике Татарстан в 2016 г. Рассмотрены сходства и различия в религиозном поведении, в понимании религиозной толерантности и в оценке ее проявлений в сфере семейных отношений у респондентов в зависимости от их гендерной принадлежности.
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TOLERANCE THROUGH THE PRISM OF RELIGIOUS BEHAVIOR:
GENDER FEATURES AND SPECIFICATIONS
Khairullin Rustam Minhaydarovich
Abstract: The article presents an analysis of the results of an applied sociological survey conducted in the
Republic of Tatarstan in 2016. Similarities and differences in religious behavior, understanding of religious tolerance and evaluation of its manifestations in the sphere of family relations among respondents depending on
their gender identity are considered.
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Религиозное поведение и толерантность являются показателем состояния межэтнических отношений в полиэтничном социуме, служат основой поддержания стабильности и препятствия эскалации
конфликтов. Однако, как и в любом социальном явлении, в нем есть специфика, которая формируется
под воздействием возрастных, стратификационных, статусных, гендерных и пр. особенностей.
В данной статье представлен материал, который демонстрирует гендерные особенности религиозного поведения и толерантности. Он построен на итогах социологического исследования, проведенного в 2016 г. Методом анкетирования было опрошено 1500 человек, проживающих в Республике Татарстан, использовалась половозрастная и территориальная выборка. При разработке анкеты, проведении опроса и обсчета полученных результатов были использованы методологические разработки
российских и региональных ученых [1].
Согласно полученным результатам на настоящий момент времени примерно равное количество
респондентов вне зависимости от пола не читают священных книг (48,8 % у мужчин и 43,1 у женщин).
Читают и делают это от случая к случаю каждый пятый мужчина и каждая третья женщина (21,1 и 30 %
соответственно). Затруднились ответить на этот вопрос (23,5 и 15,7 %). Постоянно читает священные
книги читают 6,6 % мужчин и 11,2 % женщин.
Для большинства респондентов значимы религиозные праздники. Большинство женщин празднует все праздники (42,6%). У мужчин утвердительно на данный вопрос ответили 33,4% респонден-

тов. Каждый третий мужчина не пропускает значимые праздники (34,9%), процент женщин немного
выше (35,8%). Затруднились ответить на этот вопрос ответить одна пятая часть мужского населения
(19,3%) и каждая десятая женщина (11,5%). Однако значим и тот процент населения, которые не
празднуют религиозные праздники совсем. Согласно полученным результатам она представлена
12,4% мужчин и 10,1% женщин.
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Рис. 1. Частота чтения священных книг в зависимости от гендерной принадлежности респондента
Исследование показало, что примерно равное количество, а именно каждый третий респондент
вне зависимости от пола утверждает, что совершает религиозные обряды от случая к случаю (30,0 и
33,3%) и то, что не делает их вовсе (31,1 и 28,6 %). Так же согласно опросам выяснилось, что женщины
чаще совершают религиозные обряды (17,7 к 22,1 %). Число затруднившихся ответить составило 16 к
21,2 % соответственно.
Семейная сфера представляет собой ту среду, в которой наиболее полно проявляется религиозная толерантность [2]. Согласно авторскому исследованию религия стоит не на последнем месте при
выборе супруга как у мужчин, так и у женщин. Однако можем заметить следующее. Треть женщин отказались бы вступить в брак с представителями другой религии (29,4%), у мужской половины населения
этот процент чуть немногим ниже (22,9%). Для каждого четвёртого респондента религия их избранника
не важна и они положительно ответили на этот вопрос (25,3 и 25,2%). Так же треть мужчин скорее свяжут свою жизнь с представительницей другой религии (27,2%), тогда как среди женщин, желающих создать такую семью, набралась лишь четверть (22,4%). Примерно равное количество респондентов заявляет, что скорее не стали бы создавать такую семью (23,3% мужчин и 22,4% женщин).
Большинство респондентов относится положительно к союзу из двух разных религий, а это
больше трети населения (35,4 у мужчин и 38,0% у женщин) или скорее одобряют данный брак, чем не
примут его (35,8 к 30,8 % соответственно). Каждый пятый респондент вне зависимости от пола отнесется скорее отрицательно, чем положительно (19,9 и 21,9 % соответственно). Меньше всего набралось тех, кто отрицательно отнесется к этому (7,1% к 8,2%).
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Рис. 2. Выбор супруга (и) в зависимости от религиозной принаждлежности избраника (цы)

Большинство респондентов никогда не сталкивалось с проявлением религиозной нетерпимости в
семейном жизни по отношению к себе. Положительно на данный вопрос ответили две трети мужчин
(76,5%) и более половины женщин (54,3%). По данным исследования женщины ощущают на себе данного рода нетерпимость гораздо чаще, чем мужчины. Например, почти каждая пятая респондентка испытывала пренебрежительное отношение (15,2%), когда у мужчин данные показатели меньше (4%).
Каждая десятая становилась объектом насмешек (13%), тогда как у мужчин таких респондентов было
только 4,7%. Требования сменить вероисповедание поступало одной десятой части женского населения (8,9%), тогда как мужчинам в два раза меньше (4,7%.). Исследование показало, что лидерами по
конфликтам на религиозной почве в сфере семейных отношений стали мужчины (3,7%), тогда как у
женщин они очень редки (0,9%).
Больше половины респондентов не сталкивались с проявлением религиозной нетерпимости в
семейных отношениях у других людей (65,1 у мужчин и 53,8% у женщин). По данным опроса каждая
женщина пятая женщина была свидетелем пренебрежительного отношения (20,9%), в то время как
показатели у мужчин по данному пункту в два раза меньше (10%). Каждый десятый мужчина наблюдал
расторжением семьи из-за того что избранник(ца) предпочел человека своей религиозной принадлежности (9,8%), то же видела каждая пятая женщина (15,4%). Согласно полученным результатам последние так же чаще наблюдали объектов насмешек в другой семье (19%), тогда как мужчины меньше видели подобное (7,5%). Наблюдателями требований сменить вероисповедание были каждый десятый
респондент вне зависимости от пола (9,8 и 12,1%). Непосредственные конфликты были отмечены 7,1%
мужчин и 10,1% женщин.
В религиозном поведении как мужчин, так и женщин доминируют пассивные стратегии. В своей
основной массе они не читают священных книг и не совершают религиозных обрядов. Однако доля
женщин с активным религиозным поведением незначительно выше. В частности, они чаще мужчин читают священные книги, празднуют религиозные праздники и совершают религиозные обряды. При этом
религиозная принадлежность будущего избранника более важна для женщин, тогда как мужчины охотнее согласятся вступить в брак с представительницей иного вероисповедания. В целом у респондентов
вне зависимости от гендерной принадлежности доминирует положительное отношение к смешанным
религиозным союзам. В семейной жизни женщины чаще сталкиваются с религиозной нетерпимостью.
Пренебрежительное отношение, насмешки и требования сменить вероисповедание составляют основной перечень проявлений религиозной нетерпимости. Женщины чаще становились свидетелем пренебрежительного отношения, насмешек и предпочтения избранником супруги своей религиозной принадлежности.
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Abstract: To achieve sustainable growth in the future, we should survey the situation more than the near future. Europe must get back in line and stay in it – this is the main objective of the strategy "Europe 2020". This
approach helps to eliminate unemployment, improve the quality of life of EU citizens. The next few years will
show whether Europe is to achieve smart, sustainable and inclusive growth, to find ways to create new jobs
and to identify the direction of development for the community.
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The modern stage of society development is characterized by constantly increasing role of education,
which is becoming one of the most important mechanism, that maintains competitiveness and leading position
of the state in the World and also, to a certain extent, becomes the guarantor of national security. This is due
to a new social model based on knowledge and use of this, innovations, high technologies; in fact, knowledge
(and education) are becoming an increasingly important factor in economic development. Successful today
and in the future may be the only country with a competitive economy, which depends on a competitive workforce, to ensure that, consequently, a competitive national education system. The understanding of this thesis,
the countries of the world is the desire for international integration of educational systems with the aim of eliminating the segmentation of education, which, as recognized by experts and studies, is a hindrance to development, both in education and science.
European Union education policy is an integral part of social policy of E.U. and base of economic development. It is confirmed by resolutions of Lisbon summit in 2000, when was adopted program “Lisbon strategy”
[1]. The strategy established aim of creating Europe as dynamic area with economic, social and educational
development.
For reaching the goal during Barcelona summit 2002 it was confirmed, that European social model is
based on effective economy, high level of social protection, education and social dialog.
In 2000 European Commission published “A Memorandum on Lifelong Learning” [10]. The document
adopted, that successful changing to the economy and society, that are based on knowledge, must be accompanied by a process of longlife learning. "The longlife doctrine" in the framework of the European employment
strategy is defined as important goal: „The promotion of vocational training and lifelong learning also gained
importance” [2].
In the Memorandum it is noted that education plays an important role in the entry of a person into a professional area, so in the future it will be decisive for his "inclusion" in society. From this character it can be
concluded that the Europeans may be outside of society, if they are not involved in the process of lifelong education. Therefore, we cannot exclude the risk that education may change from the right of every EU citizen to
their duty. Probably, this approach will enable the European Union to achieve goals and objectives in the area
of educational policy.

Orientation of specialists on the economy imply the need for cooperation between employers and the
educational system, i.e. supplying with the functioning of mechanisms of social partnership through the social
dialogue. In other words, the employers let new specialist know about their needs and requirements, and the
educational system adapts to the needs of employers through organization and creation of new educational
programs etc. In this context, lifelong learning and retraining, that is carried out in companies and factories are
very significant.
Now the role of social dialogue is increasing, because the goals and objectives of the education policy
of the EU are directional to training specialists of a narrow profile.
With all the internal diversity of joint educational programs, they are characterized by the invariant set
properties. The core idea of learning outcomes that enable consistent and coherent design of joint programmes, their structure and content. Learning outcomes should be designed jointly by all universities as
partners for the programme as a whole and for each module. The following feature is complete and automatically recognisis the study periods and examinations at another University that is also possible to make only on
the basis of learning outcomes.
Other specified benefits include: mobility of students and teachers (including practice at the foreign enterprises); joint management models of program implementation and mobility of students and teachers; learning and teaching materials; common system of quality assurance (use of ECTS, monitoring, evaluation) [3].
The system of ensuring qualities of the educational program is the most challenging issue in the design
and implementation of joint programs because of differences in the regulation of the quality of higher education
at the national level in the countries participating in the program.
The central issue of quality assurance is assessment and measurement of quality, which must be designed and implemented in terms of academic performance, i.e. the achievement of learning outcomes within
the established control points in terms of evaluation of achievements (ranking), the establishment of quantitative indicators in format of credits, a measure of work. It is important to note that in the framework of the quality
assurance special attention is paid to ongoing assessment as a tool for continuous improvement of the quality
of the achievements of the students when designing collaborative educational programs and systems to ensure their quality is no less important, the use of credits are defined by learning outcomes agreed by all parties
in the design of the credits, generally used methodological guidance developed in the framework of the Bologna process [3]. It is also subject to approval and content of the European diploma supplement.
The trend of the educational policy of the EU changes the whole conception of the historically formed
education system in Europe, which, moreover, is similar to Russian education system. Thus, the traditional
European system of education, aimed at training of highly-qualified specialists, must be replaced by a new
system of education aimed at training of specialists of a narrow profile, focused on a particular sector of the
economy.
However, taking into consideration the fact that one of the objectives of the European Union is to reduce
the economic gap with its competitors, i.e., primarily from the U.S. and Japan, changing the concept of educational policy seems justified, or, more precisely, meet the needs of economic policy of the EU. At present, the
shift will gradually become the norm for working life man, who will have no time to change profession. In this
regard, continuous education will be the key instrument to protect people in case of loss of work and other
changes in their work life. It appears that this conclusion of the experts does not take into account at least two
factors. First, to get a new profession you need to learn on the average of about three years. Secondly, training in most programs of further education is costs money.
From the above we can conclude that continuing education is unlikely to become the main instrument of
protection in case of job loss.
The situation of young people (aged 15-24) in the labor market is highly dependent on the general situation on the labor market (in particular the situation of persons in other age groups), as measured by core indicators, such as the rate of unemployment and the employment rate. This is confirmed by the results of empirical studies, which show that the unemployment rate growth among adults corresponds to an even mostly increase in the rate of youth unemployment. [4]
The modern labor market is the main recipient of the effects of the education system. Offered by educa-

tional learning opportunities - more specialized – it has an impact on employment opportunities, the possibility
of initiating activity, obtained equitable salary or the distribution of profits in the European Union. Possession
and the ability to apply knowledge translates into a high level of human capital, which results from the quality
of education of the individual and consequently the whole society.
Overall, at least 90% of Erasmus students in all regions participate in Erasmus in order to experience
living abroad, meet new people, learn or improve a foreign language and develop their soft skills. Just after
comes in all regions the wish to enhance employability abroad (87%), which is more important than employability at home (77%). Still, motivations of students can differ depending on the region. While living abroad and
meeting people are of similar importance for students in all regions, they play a much bigger role for NorthernEuropean students than other motivations, as well as for Western-European students, together with developing language skills.
According to the study "Erasmus Impact Study," international experience protects university graduates
from long-term unemployment and helps them get a job faster. And by the way it makes them much more valuable in the labor market [5].
From conducted by the European Commission study "Erasmus Impact Study" (information collected
nearly 80.000 people and institutions, that are related with the program Erasmus +) shows that among graduates of university, who were participant of international programs and have international experience, have
about half the risk of long-term unemployment than their colleagues, who have not taken part in exchange
programs or have not done abroad internships. In addition, the unemployment rate in the group of people
characterized by foreign familiarity five years after graduation is lower by 23 %.
In addition to skills, the EIS also analyses the impact of mobility on working life and careers. Employment rates are positively affected by mobility. Astonishingly, students in Eastern Europe reduce their risk of
long-term unemployment by 83% by taking part in Erasmus. In Southern Europe, former Erasmus students are
half as likely to experience long-term unemployment compared to those that do not go abroad. At the country
level, this advantage of Erasmus alumni over non-mobile alumni is the highest in Hungary and Portugal.
Even five to ten years after graduation, the unemployment rate of mobile students is lower than for nonmobile students. The largest difference is to be found in Southern Europe with 56% less Erasmus alumni experiencing unemployment than non-mobiles. Work placements seem to have a particularly direct positive impact on finding a job, with one in three Erasmus students on average offered a position by their host company.
In Southern Europe, this share even goes up to almost one in two students, with Italy (51%) and Portugal
(47%) at the top.
So, in the end I would like to note that the social policy occupies the central place in the European Union. As evidenced by its impact on the development of the whole European area. This work reviewed by educational and unemployment policy of the European Union. By these examples, we can see, firstly, the interaction between two crucial human activities: education and labor. Secondly, as a pan-european education programs affect to the labor market, as unemployment is reduced, which in turn affects to the development of the
economy of the whole entire European Union.
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аспирант каф. Геоэкологии
Санкт-Петербургский горный университет
Аннотация: представлены результаты мониторинговых исследований гидроэкосистем, находящихся в
зоне воздействия намывных техногенных массивов предприятия АО «Апатит», по результатам которых
выявлены основные причины и источники загрязнения молибденом природных вод, дана оценка и прогноз состояния водных объектов рассматриваемого района. Предложен способ снижения экологической опасности обогатительных фабрик предприятия АО «Апатит» для природных вод.
Ключевые слова: поверхностные воды, сточные воды молибден, инженерно-экологическое обследование, мониторинг, намывные техногенные массивы, экологическая опасность.
EVALUATION AND TECHNOGENIC IMPACT REDUCTION OF THE JSC “APATIT” PROCESSING PLANT
ON THE NATURAL WATERS
Chukaeva Maria Alekseevna
Abstract: The article presents the results of monitoring studies of hydroecosystems in the zone of the enterprise JSC "Apatite" man-made alluvial areas influence, the main causes and sources of natural waters contamination with molybdenum, assessment and forecast of a water objects condition. The method of reduction
environmental hazard processing plants of JSC "Apatite" for natural waters is proposed.
Key words: surface water, sewage, molybdenum, engineering and environmental survey, monitoring, manmade alluvial areas, environmental hazard
Активное развитие промышленности предопределило рост потребления воды, поэтому большое
внимание специалистов во всем мире привлекает проблема количественного и качественного истощения водных ресурсов. В северных районах загрязнение водных объектов, испытывающих постоянную
нагрузку сточных вод горнопромышленных комплексов при низкой способности к самоочищению, приобретает хронический характер. Стоит отметить, что в Мурманской области расположено наибольшее
количество водных объектов, в которых качество поверхностных вод в многолетний период характеризуется 4 классом («грязная» и «очень грязная») и 5 классом («экстремально грязная») [1, с.128,154].
Предприятие АО «Апатит» расположено в городе Кировске Мурманской области и является
крупнейшим производителем апатит-нефелинового концентрата. Предприятие разрабатывает месторождения, приуроченные к Хибинскому горному массиву, четырьмя рудниками, открытым и подземным
способом. Переработка руды осуществляется на двух обогатительных фабриках АНОФ-2 и АНОФ-3.

Производственные объекты АО «Апатит» являются источником многофакторной экологической опасности для всех компонентов окружающей среды. В настоящее время наибольшей техногенной нагрузке
подвергаются природные водные объекты, расположенные в зоне воздействия предприятия [1, с. 176].
Хвостохранилища обогатительных фабрик АНОФ-2 и АНОФ-3, а также сброс недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод обогатительного комплекса представляют серьезную экологическую опасность для уникального оз. Имандра. Сточные воды фабрик характерезуются широким спектром загрязняющих веществ, среди которых особого внимания заслуживает молибден, относящийся к
группе тяжелых металлов.
Для оценки и прогноза состояния гидроэкосистем, находящихся в зоне воздействия намывных
техногенных массивов предприятия АО «Апатит», выявления закономерностей трансформации физико-химического состава сточных и природных вод были проведены мониторинговые исследования с
отбором проб воды, последующим анализом и оценкой. Схема отбора проб представлена на рисунке 1,
результаты – в таблице 1. Пункты отбора проб включали: 1 - водосборный колодец ОХХ АНОФ-2; 2 фильтрационные воды дамбы №1; 3 - фильтрационные воды дамбы №4; 4 - фильтрационные воды
дамбы №8; 5 - канал р. Белая (500 м ниже выпуска №2); 6 - фильтрационные воды дамбы №12; 7- канал р.Белая (выше выпуска №2); 8- выпуск № 2, Сейд-озеро АНОФ-2;. 9- р. Белая (фон).

Рис. 1. Схема отбора проб воды
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9(фон)
ПДКр/х

рН,
8,2
8,2
8,5
9,2
7,5
9,3
7,4
8,1
7,0
6,58,5

Ca
мг/л
57,7
19,1
24,7
19,0
8,2
6,1
7,9
16,0
7,1
180

Характеристика вод в местах отбора проб
Fe
Mg
Mo
Na мг/л F- мг/л
мг/л
мг/л
мкг/л
35,7
7,3
20,9
275,0
8,8
0,2
1,2
295,4
195,2
10,3
0,5
2,6
150,0
211,0
8,5
0,3
2,1
231,0
224,1
8,8
0,6
0,7
15,1
31,8
1,9
0,5
0,5
216,0
236,0
12,1
0,2
0,6
15,1
24,9
1,6
5,1
1,6
50,0
145,0
6,0
0,1
1,4
0,3
13,0
0,1
0,1
40
1
120
0,75

Таблица 1
Clмг/л
7,7
7,2
8,9
7,9
3,3
7,7
3,3
5,9
1,2
300

NO2мг/л
0,4
0,6
0,2
1,1
0,3
3,2
0,2
0,4
0,5
40

SO42мг/л
294,9
502,1
405,7
600,9
40,1
370,8
28,7
217,5
5,9
100

Как видно из таблицы 1, отношение наблюдаемой концентрации молибдена к его предельно допустимой концентрации (коэффициент контрастности) является наибольшим из всех загрязняющих
веществ, определенных в ходе мониторинговых исследований. Причем концентрации молибдена в
сточных водах, сбрасываемых на территорию хвостового хозяйства, в десятки раз меньше, чем в дренажных водах хвостохранилища. Это свидетельствует о протекании процессов перехода молибдена в
растворимые формы в результате специфических кислотно-щелочных, окислительновосстановительных и гидрологических условий, создающихся в процессе хранения хвостов, и его вымывания фильтрационными водами.
Было установлено, что молибден поступает в хвостохранилище в составе пульпы в основном в
нерастворимом состоянии в форме молибденита MoS 2, который распространен в Хибинском горном
массиве достаточно широко [2, с.394]. В процессе добычи и переработки руды восстановительные
условия сменяются окислительными, происходит ее контакт с водой, площадь которого существенно
возрастает после дробления и измельчения. Таким образом, создаются условия для взаимодействия
горных пород, содержащих молибденит с водной средой, которая отличается высокой щелочностью и
значениями pH > 8, что создает оптимальные условия для растворения молибденита.
Механизмы выщелачивания, приводящие к увеличению концентрации молибдена в водах (окисление, гидролиз и щелочное растворение) [3, с. 214; 4, с. 342]:
окисление:2MoS2 + 9O2 + 6H2O = 2H2MoO4 + 4H2SO4
гидролиз и щелочное растворение: MoS2 + 4OH− = MoO42− + 2H2S.
Эти процессы протекают достаточно медленно, поэтому в сточных водах обогатительной фабрики наблюдаются значительно более низкие концентрации молибдена, чем в дренажных водах. Процесс
фильтрации атмосферных и сточных вод через дамбы хвостохранилища обеспечивает длительный
контакт горных пород с водной средой. В результате формируются значительные по протяженности
гидрохимические потоки и ореолы загрязнения.
Учитывая, что водные объекты высоких широт обладают сравнительно низкой самоочищающей
способностью, можно спрогнозировать рост протяженности и площади уже существующих гидрохимических потоков и ореолов загрязнения [5, с.28]. Это свидетельствует о необходимости разработки природоохранного мероприятия, обеспечивающего снижение воздействия предприятия на гидросферу.
Для прекращения процессов перехода молибдена в растворимую форму необходимо изменение
кислотно-щелочных условий, а именно снижение pH пульпы до значения 5-6. В результате будет существенно снижена техногенная нагрузка на водные экосистемы без потери технико-экономических показателей работы предприятия.
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Аннотация: кадастровая стоимость земельного участка является базой для налогообложения. Методика кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения предполагает использование данных о плодородии почв и урожайности сельскохозяйственных культур. В данной статье рассмотрена
взаимосвязь этих факторов в целях получения достоверной информации о кадастровой стоимости земельного участка.
Ключевые слова: земельный участок, государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость,
урожайность, почвенный покров.
DETERMINATION OF THE CASHDASTRIAL VALUE OF A LAND PLOT UNDER A RICE CROP ROTATION
IN THE SLAVIC DISTRICT OF THE KRASNODAR REGION
Alkamyan K.E.,
Radchevsky N.M.
Abstract: the cadastral value of land plot is the basis for taxation. The methodology of cadastral valuation of
agricultural land involves the use of data on soil fertility and crop yields. In this article, the relationship of these
factors is considered in order to obtain reliable information on the cadastral value of the land plot.
Key words: land plot, state cadastral valuation, cadastral value, yield, soil cover.
Земля – основа всего живого на планете. К ее отличительным особенностям относятся такие
факторы как незаменимость: земля создана природой в процессе эволюции и никак не может быть получена искусственно. Земля не может являться продуктом человеческой деятельности, однако она
напрямую связана с этой деятельностью. Земля не перемещаема в пространстве и стабильна относительно начального местоположения. Земля обладает уникальным качеством – плодородием. Именно
плодородие является основополагающим свойством земли как средства производства.
Согласно закону убывающего плодородия каждый сбор урожая с того или иного рабочего участка
в составе севооборота влечет за собой снижение плодородия почвы. Еще по теории, сформулирован-

ной в 1798 английским экономистом Т. Р. Мальтусом снижение плодородия почвы прямо пропорционально увеличению народонаселения планеты. Однако с XVIII века многое изменилось: наука не стоит
на месте, каждое сельскохозяйственное растение досконально изучено, изучены его требования к
условиям выращивания, что как следствие помогает земледельцам создавать севообороты, в которых
каждый сбор урожая будет высоким. Вместе с этим плодородие почвы, поддерживаемое внесением
удобрений, правильной обработкой почвы, научно-обоснованными севооборотами и грамотной землеустроительной организацией сельскохозяйственного предприятия, не уменьшается, а наоборот – может стабилизироваться и даже повышаться.
Каждая из семи категорий земель на территории Российской Федерации не реже одного раза в
пять лет подлежит обязательной кадастровой оценке. Кадастровая оценка земель производится в целях создания основы для дальнейшего налогообложения. По завершению массовой кадастровой оценки каждый объект недвижимости, в частности земли сельскохозяйственного назначения, будут иметь
свою кадастровую стоимость. Информация, собранная по результатам оценки должна обладать максимальной достоверностью.

Рис. 1. Земельный участок с кадастровым номером 23:27:0501000:81
В 2015 году в Краснодарском крае была проведена массовая кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения по новой методике, описанной в приказе Минэкономразвития России от
20 сентября 2010 г. N 445 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой
оценке земель сельскохозяйственного назначения». По результатом оценочных работ кадастровая
стоимость земельных участков выросла в несколько раз. Рассмотрим причину увеличения кадастрой
стоимости на примере одного из райнов края.
Славянский район Краснодарского края расположен на западе региона и находится в западной
природно-экономической зоне. Общая площадь района составляет чуть больше 200000 га, из которых
около 129000 га под сельскохозяйственным угодьями. 44000 га используются для рисосеяния – ведущей отрасли района. По статистическим данным за 70-ые годы прошлого века урожайность риса в
среднем по Славянскому району составила 43,5 ц/га. К 2015 году этот показатель увеличился до 64,1
ц/га, в 2016 году урожайность риса более 76 ц/га [1].
Вычислим кадастровую стоимость конкретного земельного участка в границах ЗАО «Сладковское» в Славянском районе Краснодарского края, предназначенного для возделывания риса.
Основные данные земельного участка:
кадастровый номер: 23:27:0501000:81;
площадь: 563 га (5628000 м2);

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
почвы, представленные на участке: торфяно глеевые (20), торфяно-глеевые засоленные (21),
торфяные (22), перегнойно-глеевые (18).(Рисунок 1) [5].
1. Для того, чтобы определить урожайность риса на данном земельном участке с учетом качества почв необходимо найти цену балла бонитета по всему Славянскому району.
Цена ББ = Уср/ББ,
где Уср – средняя урожайность, в Славянском районе – 76,2 ц/га;
ББ – балл бонитета, в Славянском районе - 39.
Цена ББ = 76,2/39=1,95.
2. Для определения средневзвешенного балла бонитета земельного участка была составлена
таблица 1.
Таблица 1.
Площади почв и их баллы бонитета на земельном участке с кадастровым номером
23:27:0501000:81
Номера почв
Название почв
Площадь, м2
Балл бонитета
20
Торфяно глеевые
1524000
50
21
Торфяно глеевые засоленные
3585601
27
22
Торфяники
463200
55
18
Перегнойно-глеевые
55200
27
ББСРВЗ = (∑ Pпочв ∗ ББ )/Pобщ
где ББСРВЗ – средневзвешенный балл бонитета земельного участка;
Pпочв – площадь, занятая каждым типом почв земельного участка;
Pобщ – общая площадь земельного участка.
ББСРВЗ = ((1524000*50)+ (3585601*27)+(463200*55)+(55200*27))/ 5628000=36.
Средневзвешенный балл бонитета земельного участка с кадастровым
23:27:0501000:425 равен 36 (35,53).

номером

3. Урожайность риса на земельном участке расчитывается по формуле:
НУ = СРВЗ ББ*Цена ББ=36*1,95≈69 (ц/га)
Порядок определения кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
23:27:0501000:81 выглядит следующим образом:
1) Составление рисового севооборота;
2) Определение нормативной урожайности культур севооборота, НУ;
3) Определение рычночной цены каждой из культур, РЦ;
4) Вычисление валового дохода в рублях по формуле, ВД:
ВД=НУ*РЦ;
5) Вычисление затрат на возделывание культур, принято за 60 % от валового дохода по данным хозяйства, Звозд;
6) Вычисление затрат на поддержание плодородия почв, принято за 25 % от валового дохода,
Зплод;
7) Определение чистого дохода по формуле, ЧД:
ЧД=ВД-Звозд – Зплод;
8) Определение коэффициента капитализации как количества лет, за которые будут окуплены
вложенные затраты по формуле (КК):
КК = (Звозд + Зплод)/ЧД;
9) Определение кадастроввой стоимости полей севооборота по формуле (КС):

КС=ЧД/КК*100;
Все расчеты сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Определение кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
23:27:0501000:81

Рыночная
цена за ц, р

Валовый
доход с
каждого
поля, р

Затраты
при возделывании
культур,
р

Затраты на
поддержание плодо-родия
почв в расчете на
поле,
р

69

2500

12075000

7245000

3018750

1811250
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6
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Культура

Площадь
каждого
поля,
га

Нормативная
урожайность ц/га

Рис
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Рис

70

Рис

Чистый
доход от
возделывания
культур с
каждого
поля,
р

Кадастровая стоимость каждого поля,
р
31963235

Кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 23:27:0501000:81 по данным
Росреестра составляет 44 579 238 рублей, что примерно 7,92 рубля за м 2. В расчете по предложенной
методике кадастровая стоимость участка составила 193 981 250 рублей, то есть 34,45 рублей за м 2.
При расчете кадастровой стоимости данного земельного участка учитывался чистый доход от выращивания сельхозкультур, а не рента в качестве дополнительного дохода, получаемого при использовании
земли с высокими качественными характеристиками, как указано в методических указаниях № 445 [2].
Полученная кадастровая стоимость земельного участка при учете чистого дохода близка к его рыночной стоимости, что позволяет использовать полученные данные при совершении сделки куплипродажи земельного участка.
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