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- Биологические науки ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КОСУЛИ СИБИРСКОЙ
(CAPREOLUS PYGARGUS) С ПОМОЩЬЮ ФОТОРЕГИСТРИРУЮЩИХ
УСТРОЙСТВ В ЛАСТЕРЕ «МАЛЫЙ АБАКАН» ЗАПОВЕДНИКА «ХАКАССКИЙ»
В.А. Бажитова, магистрант
Научный руководитель: В.В. Шуркина, канд. биол. наук, доцент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
Аннотация. Необходимость исследований популяций косули сибирской в Хакасии
с помощью фоторегистраторов связана с наметившейся тенденцией браконьерского истребления некогда многочисленных популяционных группировок данного копытного животного в регионе.
Ключевые слова: косуля сибирская (capreolus pygargus), фоторегестрирующее
устройство, Заповедник «Хакасский», горно-таёжная зона «Малый Абакан».
Косуля, обитающая в Хакасии и сопредельных районах относится, как пишет К. К. Флёров, к подвиду Capreolus
capreolus pugargus Pallas – сибирская
косуля [1]. Названное позвоночное парнокопытное млекопитающее семейства
оленьих встречается, по замечанию
Н. А. Кохановского как в степной, лесостепной и таёжной зонах, так и в альпийской области. Значение косули для
Хакасии отмечали В. Добровлянский,
П. М. Залесский, В. В. Дмитриев [2,
с.144 – 145].
Актуальность изучения данного вида
млекопитающих имеет исключительный характер и связана с большим экологическим значением этого «самого
мелкого и стройного» представителя из
семейства оленьих [2, с. 144]: косуля
рассматривается сотрудниками заповедника «Хакасский» среди ценных
охотничье-промысловых видов, наряду
с соболем, американской норкой, рысью, бурым медведем, барсуком, маралом, лосем и кабаргой [3].
Содержание и разведение копытных,
их интродукция в природные экосистемы могут оказать негативное влияние
на функционирование последних. Таким образом, планируя увеличение численности копытных (акклиматизация,
реакклиматизация), необходимо проведение систематического мониторинга
их воздействия на фитоценозы.

В настоящей статье будут представлены теоретические основы изучения
косули сибирской (capreolus pygargus) с
помощью фоторегистрирующих устройств в условиях горно-таёжного участка «Малый Абакан» Заповедника
«Хакасский».
1.1. Косуля сибирская (Capreolus
pygargus) – общие черты биологии и
экологии вида
Косуля
сибирская
Capreolus
pygargus Pallas, 1771 – обычный вид,
присутствующий на всех участках заповедника. На степных участках «Оглахты», «Подзаплоты», «Хол-Богаз» встречается круглый год.
В Республике Хакасия косуля сибирская зафиксирована как в степной, лесостепной и таёжной зонах, так и в альпийской областях: она населяет тайгу,
лесостепь и степь с берёзовыми колками, но с весьма различной плотностью,
что зависит от времени года и наличия
кормов. Н. А. Кохановский отмечает
летом большую плотность популяции
косули на верхней границе леса и гольцах в долине реки Абакан и её притоков
– Она и Таштып; по долинам реки Томи
и её притоков – Шора, Теренсу, Балыкса; по поймам реки Енисей и его притоков Джой и Кантегир, а также в верховьях рек Чёрный Июс и Белый Июс.
Излюбленными местами обитания косули сибирской являются вырубки лесов, смешанные и светлохвойные леса с
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имеются заросли черёмухи, смородины,
осины, берёзы и молодой ели. В отрогах
Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау основными местообитаниями косули сибирской становятся долины ручьёв, старые гари, поросшие кустарниками луга, березники, осинники кочковатые низины. Спасаясь от насекомых и
жары, косули массами появляются в
альпийской области на гольцах до 1800
м над уровнем моря.
Невысокие холмы Батеневского кряжа, покрытые берёзой с примесью лиственницы и хорошим лесным разнотравьем, также привлекают косуль, где
они охотно держатся. Иногда одиночные особи остаются на лето в зарослях
богатых древесной и травянистой растительностью на островах рек. По свидетельству Н. А. Кохановского, в 1956
году на одном из островов Енисея рядом с селом Усть-Абакана провели лето
три особи косули [2, с. 144 с. 145].
В сентябре за счёт спустившихся с
гор косуль плотность их популяции в
низменной тайге увеличивается: отсюда
они затем переходят на окраину тайги, в
лесостепь, а далее – в степь. В это время
косулю можно встретить в кедровых
насаждениях в окрестностях посёлка
Тёя и сёл Королиновка и Чебаки.
Косуля сибирская – это мелкие олени, внешне несколько похожие на коз
(во многих местах их так и зовут дикими козами). Длина тела косули, по описаниям Е. К. Тимофеевой, составляет
126 – 144 см, высота в холке — 82 – 94
см, масса тела 32 – 48 кг; длина рогов
27-33 см. Очень изящные животные, с
тупой мордой и совсем коротким хвостом. Окраска однотонная, зимой рыжевато-серая, летом рыжая. Зеркало
желтовато-белое и не заходит выше
корня хвоста. На голове на переносице
светлое пятно. Рога самцов лировидно
изогнутые, с 3-5 отростками и большими грибовидными жемчужинами [5].
Маленькие косулята пятнистые. В
летнем меху окраска головы рыжая, однотонная со спиной и боками. Волосы
над метатарзальными железами не вы-

деляются из общей окраски. Основания
волос светлые или чисто-белые, эпидермальный слой кожи буровато-серый,
пигментированный. У новорожденных
косулят пятна на спине расположены в
4 ряда. Череп сравнительно узкий в
глазной области, с удлинённой лицевой
частью. Слуховые пузыри на черепе
крупные и заметно выступают из барабанной ямки. Рога расставлены широко,
сильно бугристые, иногда с короткими
дополнительными отростками. Как и
все жвачные животные, косуля не имеет
передних зубов (резцов и клыков) в
верхней челюсти и захватывает корм,
прижимая его нижними зубами к твердому ороговевшему переднему краю
нёба [5].
Ю. А. Дарман пишет о том, что косуля предпочитает светлые леса с обширными полянами, лесостепные кустарники и перелески. Они заселяют и те места, где других копытных обычно нет –
степные кустарники, балки, лесополосы, небольшие перелески среди полей.
Летом косули поднимаются высоко в
горы, доходя до альпийских лугов и высокогорных тундр с высотами 1500 –
2000 м. Однако в горах животные предпочитают более сглаженные участки в
верховьях рек или в нижних частях
склонов гор [6, 7].
В октябре – ноябре, по замечанию
Н. А. Кохановского, большая часть популяции косули находится на окраине
тайги, где можно встретить стада 10 −
35 особей, «а с конца ноября и в декабре (в зависимости от глубины снежного
покрова) в степи и лесостепи появляются табуны, в которых мы насчитывали
до 60 особей» [2, с. 145].
Активны косули в любое время суток,
но
летом,
свидетельствует
А. А. Данилкин, обычно отдыхают в
жаркие часы. На открытые места выходят чаще рано утром и поздно вечером.
Обычно летом держатся маленькими
группами или поодиночке, осенью самцы собирают гаремы из 1 – 3 самок, которые к зиме сливаются в стада по 2030 голов. В декабре стада снова разбиваются на небольшие группы. Большую
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площадью всего 2 – 3 кв. км, зимой
иногда еще меньше. Самцы сбрасывают
рога в декабре, а новые рога вырастают
к весне и к лету освобождаются от кожи. Питаются травянистой растительностью, а также грибами и ягодами; в
зимнее время – ветками, почками и сухими листьями деревьев и кустарников [8].
Косуля – травоядное животное, замечает Г. М. Ельский: в тёплое время она
охотно поедает осоки, иван-чай, хвощ,
клевер, лютик, мятлик, ландыш, лук,
костянику и другую травянистую растительность. В местах перехода подтайги в лесостепь и степь косуля иногда
выходит на посевы, где поедает всходы
злаковых, особенно овса. Питается и
съедобными грибами [9].
Основным кормом для косули в зимнее время служат злаковые, молодые
побеги берёзы, ивы, осины, боярышника; особенно охотно поедает оставшиеся на берёзах листья, которые замечает
издалека и, не соблюдая осторожности,
движется прямо к ним.
Зимой косуля кормится днём, но её
можно встретить на жировке и ночью.
На кормёжку выходят стадами в степь,
на жнивьё, появляются на островах рек
Абакан, Енисей и Чулым [10].
Весной и летом, когда количество
кормов увеличивается, косулю на жировке чаще всего можно встретить, по
замечанию учёных, рано утром и вечером, но отдельные особи кормятся и
днём. Большая часть популяции косули
днём отлёживается в травянистых или
древесных зарослях. Для лёжки зверь
раскапывает снег до земли около дерева
или куста. Если близко мимо лёжки
проходит человек, то косуля не всегда
сразу убегает, а периодически выглядывает из неё, наблюдая за человеком, и
если не угрожает опасность – остаётся
на лёжке [11].
В марте – апреле косуля начинает
перекочёвывать в тайгу. В это время,
как свидетельствуют исследователи, на
жировках по южным безлесным или
редколесным склонам возвышенностей,
где стаял снег и легко добыть корм,

встречаются стада до 30 особей. Летом
косуля держится группами по 2 – 3 особи, но чаще наблюдаются одиночные
звери [12, 13, 14].
Гон начинается во второй половине
лета – в августе, и даже в сентябре.
М. Д. Петровский пишет о том, что в
августе можно заметить выбитые копытами козла небольшие ямки, а на кустах
– поломанные ветки или свежесбитую с
деревьев кору. Это является признаком
приближения гона. Позже вокруг деревьев и пней появляются тропы, вытоптанные гоняющимся за самкой самцом. В мае – июне самка рожает от одного до трех детенышей. Врагами косули являются рысь, росомаха и волк [15].
1.2. Обитание косули в условиях
горно-таёжного участка «Малый
Абакан» заповедника «Хакасский»
Горно-таёжный участок «Малый
Абакан» (площадь 97829 га), является
одним из девяти кластеров заповедника
«Хакасский» (общая площадь заповедника 267,9 тыс. га).
Ареал обитания косули на юге Средней Сибири (на территории АлтаеСаянской горной страны) охватывает
большую часть региона. Как отмечают
учёные, только остепненная часть Минусинской котловины заселена косулей
неравномерно,: в подтайге и в части таежной зоны косуля летом встречается
повсеместно, за исключением гольцов и
сплошных темнохвойных массивов.
Границы летнего и зимнего ареалов
большинства
популяционноэксплуатационных группировок животных существенно различаются, что делает их сезонные перемещения неотъемлемой частью жизненного цикла [16,
17, 18].
Для косули, по свидетельству исследователей, высокогорья Саян служат
экологическим барьером, но косуля существенно сократила зону разрыва
ареала от нескольких сот километров до
70 км между хребтами Джебашским и
Главным Саянским. Два, казалось бы,
локальных очага обитания вида в Минусинской и Тувинской котловинах соединяет миграционный путь, проходящий через наиболее суженную и низ-
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Через территорию кластерного участка «Малый Абакан» Государственного природного заповедника «Хакасский» косуля мигрирует осень и весной,
длительность таких миграций колеблется от 3 недель до 2 и более месяцев. Перемещения начинаются осенью до установления снежного покрова, что отмечено и для других частей ареала [16,
19].
Ежегодные миграции косули по одним и тем же миграционным коридорам, делают мигрирующие популяции
крайне уязвимыми перед браконьерской
добычей, что крайне негативно сказывается на состоянии популяций: их численности, жизнеспособности и возобновляемости поколений. На территории
Республики Хакасия браконьерский
пресс на популяционные группировки
косули сибирской был настолько интенсивен, особенно в последние десятилетия, что привёл к резкому снижению
численности и, как следствие, необходимости принятия чрезвычайных мер
по охране вида, таких как запрет на добычу в течение 5 лет (начиная с 2011
года) [20].
В связи с указанными фактами территория заповедника «Хакасский»,
включающая в себя большой отрезок
миграционных путей косули сибирской,
а также территории её осеннего и весеннего пребывания, является ключевой
для сохранения и восстановления популяционных группировок указанного вида животных.
1.3. Фоторегистрирование как современный метод изучения биологии
животных
Особенности биологии копытных (и
косули как одного из представителей
данной группы млекопитающих) на
ООПТ федерального значения Заповедник «Хакасский» в целом и участка
«Малый Абакан» в частности изучаются сегодня с помощью такого нового

метода исследования дикой природы
без специального вмешательства в неё,
как фоторегистрирующие устройства
(фотоловушки). См. об этом: [21], [22].
Фотоловушка как атрибут метода
фоторегистрации представляет собой
«лесную камеру» (термины-синонимы:
«подствольная камера», «фотокапкан»),
которая является так называемым фоторегистратором (видеорегистратором).
Он содержит в себе датчик движения.
Эта камера имеет герметичный – защищённый от внешних воздействий, тонированный в защитный цвет (цвет хаки)
корпус.
Несмотря на то, что придуман этот
аппарат относительно давно, особой
популярностью и востребованностью он
до недавнего времени не пользовался в
виду того, что данный метод изучения
дикой природы является достаточно дорогостоящим. В последние же годы фотоловушки стали достаточно распространены в природных заповедниках
(см. об этом подробнее: [23], [24], [25]).
Интересен опыт применения фотоловушек в Мордовском государственном
природном
заповеднике
имени
П. Г. Смидовича, которые стали применяться здесь с 2014 года – именно невмешательство в дикую природу всегда
являлось и будет являться первостепенным принципом в деятельности природных заповедников как организаций
природоохранного значения. Сегодня
технические средства делают возможным исследовать диких животных, минимизируя воздействие человека на них
[26].
Фотоловушки, по свидетельству учёных разных регионов России, положительно себя зарекомендовали «как неинвазивный метод изучения млекопитающих» [27], птиц и других групп животных [28].
Фотоловушки оказывают помощь в
работе разной направленности. Это могут быть и инвентаризация фауны редких видов позвоночных животных, и
мониторинговые исследования разного
рода [28], [29], [30] и выявление численности и плотности популяций тех
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мира [31], [32], и экологические исследования [21], [22]/
На территории кластерного участка
«Малый Абакан» Государственного
природного заповедника «Хакасский»
фоторегистрирующие устройства используются не только для учета миграционных особенностей поведения косули сибирской, но и для выявления видового разнообразия животных и птиц,
наблюдения за редкими видами животных, изучение особенностей поведения
маралов на солонцах [33].
Завершая описание теоретических
основ изучения косули сибирской
(capreolus pygargus) с помощью фоторегистрирующих устройств в кластере
«Малый Абакан» заповедника «Хакасский», сделаем следующие выводы.
Использование фотоловушек дает
следующие возможности:
 Заменить егерей, исследователей, которые порой не могут выявить
половозрастную популяцию животных
и их сезонное местонахождение, так как
не представляется возможность человеку постоянно находится на месте исследования;
 служат средством борьбы с браконьерами: хорошо замаскированная
камера с GSM модулем сразу же отправляет сообщение на запрограммированный номер телефона.
Функционирование фотоловушки как
средство наблюдения за животными в
естественной среде, являет собой одно
из современных и эффективных методов изучения фауны региона. Они оказывают неоценимую помощь при исследовании популяций редких животных и животных, которые находятся
под угрозой вымирания и занесены в

Красную книгу (Российской Федерации,
Республики Хакасия и др. регионов).
Кроме того, фотокапканы используются
для учета тех или иных животных на
определенной территории, а также для
выявления «индекса обилия» в разные
сезоны. Их помощь заключается ещё и в
том, что они выясняют количество и
периодичность посещения подкормочных площадок, а также фиксируют, посещают ли наблюдаемую территорию
браконьеры, но здесь нужно учесть то,
что аппарат может быть поврежден или
украден.
Выглядит фотоловушка как цифровой фотоаппарат, снимающий в определенный момент. Такой момент наступает при попадании объекта в зону работы
датчика. Датчик PIR (Passive Infra Red)
включается, когда изменяется инфракрасное излучение или источник излучения начинает перемещаться. Этот
датчик реагирует только на излучаемое
и отражаемое тепло, на колыхание травы, листвы и т.д. он не реагирует. Есть
фотоловушки, которые снабжены несколькими PIR датчиками. Такие ловушки способны обнаружить животное
за 20 – 25 метров, но недостаток их состоит в узком угле восприятия излучения, поэтому они устанавливаются
группами, по три штуки.
Располагается фотоловушка на высоте 1 – 1,5 метров от земли. Перед камерой должна быть открытая территория и
по возможности отсутствие рядом движущихся объектов. Все, что фиксирует
камера, сохраняется на карту памяти.
Также некоторые модели фотоловушек
снабжены функцией записи видео, продолжительность которой задается вручную, что позволяет описать поведение
животного в научных целях.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

12
- Биологические науки -

Рисунок 1. Фотоловушка Reconyx HC 500
Достаточно важным моментом при
выборе аппарата для использования
становится мощность и длина волны
инфракрасной подсветки. Но об этом
достаточно сложно узнать, так как продавец и производитель редко указывают
такую информацию. Ее можно определить самостоятельно, вычислив количество инфракрасных светодиодов, которые везде почти одинаковы по номинальной мощности. Незаметность для
животного во время ночной съемки определяется длиной волны инфракрасной
подсветки.
Важным фактором целесообразности
фотоловушки как средства фоторегистрирующего устройства является её автономность. Сокращением времени работы аппарата до замены батареек или
заряда аккумулятора становятся следующие факторы: низкая температура,
GSM модуль, установленные параметры
(высокое разрешение или короткий интервал срабатывания камеры).

Целесообразными местами установления фотоловушек являются следующие: водопои, кормушки или площадки
для еды, тропы, зоны отдыха, места
прикармливания, солонцы, то есть места скопления животных.
Что касается проживания косуль на
территории Республики Хакасия, то, как
уже отмечалось нами, интенсивным в
последние десятилетия стал браконьерский пресс на популяционные группировки косули сибирской: сегодня наблюдается резкое снижение численности косуль в Хакасии. Этот факт требует принятия чрезвычайных мер по охране описываемого вида. Этот запрет на
«свободную» добычу косули сибирской
с 2011 года законодательно введён Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.04.2011 № 236 «Об
ограничении охоты на косулю сибирскую».
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению специфики декоративноприкладного искусства и разновидностям ремесел крымских татар. Рассматривается историческое развитие этих направлений в Крыму, деятельность артелей,
заводов и мастерских.
Ключевые слова: ремесло, кожевенное производство, резьба по дереву, войлок,
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На протяжении столетий на территории крымского полуострова формировалось самобытное искусство, обусловленное многонациональным контингентом, проживающим на данной территории. Важное место по праву занимали
народные промыслы и ремёсла крымских татар. Национальные традиции
нашли своё отражение в орнаментальных композициях, в изделиях декоративно-прикладного искусства. Особый
интерес представляют такие техники,
как золотое шитье, узорное ткачество,
филигрань, резьба и роспись по камню
и дереву.
Кожевенное производство было широко развитой отраслью в Крыму. Сохранившиеся кожаные изделия и их
фрагменты свидетельствуют о том, что
обработка кожи здесь была известна с
древнейших времен. Кожаное производство, как и другие виды прикладного
искусства, было тесно связано с используемыми техническими приемами и материалом. Скотоводческий тип хозяйствования крымских татар, особенно в
степной части Крыма, способствовал
развитию этого вида промысла.
К началу XX века в Крыму существовало множество кожевенных заводов
и мастерских. На них изготавливались
кожаные сосуды, коробки, сумы-мешки,
обувь, ремни и другие бытовые предметы. Кожевенные цехи представляли собой большие, просторные строения с
комнатами для дубления, окрашивания,
просушки. Во дворах устраивались вырытые в земле ямы, обложенные гли-

ной, или заменяющие их каменные чаны, где вымачивались в известковом
растворе козьи или бараньи шкуры.
Вымоченные шкуры, очищенные от
шерсти, отмывались от извести, выдерживались в дубильных растворах (настой сумаха), затем окрашивались и,
наконец, полировались, т.е. на них наводился глянец [2].
Обработка кож велась по старинке, и
лишь на некоторых предприятиях стали
постепенно механизировать производство (механическая промывка и полировка кож). Если раньше полировка кож
велась вручную, обыкновенной кизиловой палкой, то в начале века для этого
применяли специальную машину, которую обслуживали трое рабочих [3].
Отдельной отраслью кожевенного
производства было переплетное дело.
Рукописные книги являются сокровищницей народного разума, они поднимают свой голос из глубины веков и дают
современному читателю информацию о
истории народа. Изготовленные на пергаменте, коже и бумажной основе многие рукописные книги являются также
произведением искусства, продуктом
художественного творчества человека.
Каждая рукописная книга в отдельности
неизменно привлекает внимание читателя, является объектом изучения и исследования. Расцвет его приходится на
XVII – XIX вв. К началу XX в. это ремесло начинает угасать, сводятся лишь
к единичным заказам. Простейшим способом декорирования кожаного переплета была штамповка, позднее стали
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все переплетчики и изготовители кожаных предметов могли работать в этой
технике, и часто гравировку выполнял
специальный мастер. Гравировку иногда сочетали с рельефным тиснением.
Это техника была настолько дорога, что
зачастую гравировкой украшали только
лицевую часть переплета.
Восток является родиной ручного
золочения, широко оно применялось и в
Крыму. Простейшее золочение представляло собой вдавливание в орнамент
золотых точек, затем научились золотить более сложные орнаменты. С помощью клише, вырезанного из верблюжьей кожи или металла, создавали
сложные, золоченые композиции. Применялось даже золото разных оттенков.
Другой очень ценной техникой художественной обработки кожи была мозаика
(аппликация или интарсия). Характерной чертой кожаных переплетов было
использование металлических дополнений. Угольники, застежки для закрытия
книг, футляры не только предохраняли
книги от повреждений, но и служили
декоративным дополнением. Золотые,
серебряные накладки, выполненные в
технике филиграни, хорошо гармонировали с кожаным переплетом.
Время оставило весьма ограниченное число кожаных образцов, большая
часть которых погибла от сырости, огня
и других внешних факторов. По имеющимся сведениям, крымскотатарские
книги в кожаных переплетах хранятся в
музеях, архивах, библиотеках Англии,
Германии, России, Украины (Львов).
В начале века в Крыму существовали цехи войлочников (кийизджилер),
они занимались производством войлока
и занимали целые кварталы в городах.
Их мастерские представляли собой просторные, светлые помещения. С помощью специальных приспособлений мастер укладывал распушенную шерсть
несколькими слоями на расстеленной
циновке, затем обильно смачивал ее горячей водой. Подготовленную таким
образом шерсть скручивали в рулон и
на протяжении полутора часов утрамбовывали ногами. Полученный войлок

разворачивали, равняли края ножницами, вновь смачивали горячей водой и
вешали на просушку на ветер[3].
Войлок использовали в Крыму для
бытовых и производственных нужд. В
каждом крымскотатарском доме имелись напольные ковры, намазлыки
(коврики для молитвы), которые красочно орнаментировались вставками из
раскрашенной шерсти (особенно в
степных районах). Для хозяйственных
нужд войлок использовался в качестве
подсобного материала в консервном
производстве и при экспорте фруктов.
Резьба по дереву имела в Крыму
древние традиции и собственную развитую цеховую организацию – цех «бешикчи ве сандыкъчы»[1]. Колонны и
капители, подпирающие кровли балконов, решетки и домашняя утварь, детские люльки-бешики, сундуки с инкрустацией костью, перламутром, многогранные столики «курьсю» - вот неполный перечень продукции мастеровкраснодеревщиков.
В начале века производство резной
деревянной мебели и других изделий
еще сохранялось в Бахчисарае – из дерева производились скалки, обувь,
прялки, мебель – круглые столы, раскрашенные детские люльки. Однако
уже тогда наяву было значительное
снижение технической и художественной культуры. Не выдерживая конкуренции с фабричным товаром, мастера
переходили на изготовление более дешевых бытовых изделий – черенков для
сельхозорудий (лопаты, вилы), ножей
разделочных досок, скалок и проч.
В Карасувбазаре была организована
артель по производству сельскохозяйственных орудий [1]. Лишь небольшая
часть высокопрофессиональных мастеров оставалась верна традициям ремесла, создавая высокохудожественные изделия (в основном граненые столики с
инкрустацией). Эта продукция наряду с
другими уникальными предметами
крымскотатарского прикладного искусства начала века была представлена на
ряде всесоюзных выставок в Москве и
пополнила коллекцию Бахчисарайского
музея.
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скотатарского музея искусств, хранится
поколения, которые постигают искусстсундук (конец XIX – начало XX вв.).
во и традиции крымских татар самоСундук был неотъемлемой частью
стоятельно, обращаясь к классическим
внутреннего убранства крымскотатаробразцам.
ского жилища. В него складывалась доТаким образом, в начале XX века
машняя утварь, одежда, полотенца.
традиционные ремесла крымских татар
Сундук служил мебелью, на нем можно
на территории Крыма сохранились на
было спать, сидеть. Немаловажное знадостаточно высоком художественночение придавалось внешнему виду сунтехническом уровне. Изделия народных
дука. Как и в других изделиях народномастеров свидетельствовали о професго искусства, в нем сочеталась утилисионализме и разнообразии изготавлитарность и эстетика. Экспонат РКМИ –
ваемой продукции. Этот период отмеукрашен орнаментом в технике неглучен экономическими и политическими
бокой резьбы, инкрустирован перлаизменениями в Крыму, проникновением
мутром и сандаловым деревом [2]. Геозападноевропейской культуры, что изметрическая орнаментация сундука
менило быт и устои общества. Продуквстречается у многих народов – это
ция промышленного, фабричного пробольшие и маленькие розетки (символ
изводства, более дешевая и доступная,
солнца), круги, изломанные линии, ковытеснила с рынка изделия народных
торые располагаются на передней (замастеров. В отдельных районах Крыма,
метной) стенке сундука.
куда еще не проникло инородное влияСегодня в Крыму идет процесс возние, сохранилось кожевенное и войлочрождения народных ремесел. В нем
ное производство, производство ковров
участвуют, как мастера старшего покои ткачество.
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Аннотация. В статье рассматривается история происхождения понятий «денди», «дендизм». Автор раскрывает основное содержание и представляет подробную характеристику данных определений в научном и в эстетическом аспекте. В
работе выделены основные факторы зарождения дендизма в Англии в V веке.
Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, что идеи дендизма как культурного явления отражены в моде и литературе.
Ключевые слова: денди, дендизм, мода, культура, культурное явление.
Актуальность изучения происхождения понятий «денди», «дендизм» заключается в том, что в современном
обществе утрачено основное содержание этого уникального феномена культуры, получившего наивысший расцвет
в XIX веке.
Барбе д'Оревиль, будучи современником денди, стал одним из первых исследователей дендизма, не только как
направления в моде, а как образа жизни.
Помимо этого, современные исследователи (О. Вайнштейн, Р. Барт) уделяют
особое внимание изучению движения
культуры от отдельных авторов и персон к общим закономерностям развития
европейской культуры в широком
смысле этого слова. В работах О.
Вайнштейн представлена история развития дендизма, дана подробная характеристика образу денди с учетом его
характерных особенностей, мышления,
внешнего облика.
Не смотря на то, что данная тема являлась предметом изучения для многих
исследователей, все же остаются вопросы, вызывающие интерес.
Исторический анализ позволил выделить основные факторы зарождения
дендизма в Англии на рубеже V XIX веков. Во-первых, в это время Лондон расцветает как столица моды, вовторых, происходит демократизация
общества, и, в-третьих, свое влияние
оказывает европейский романтизм на
эстетику в проявлении индивидуальной
свободы личности 1, с.55.

Появление определения «дендизм»
начинается с возникновения этого культурного явления в Европе в V веке.
Но для того, чтобы в дальнейшем оперировать в наиболее правильной интерпретации данным термином, нужно определить и наиболее точно осмыслить
это понятие не только в научном, но и в
эстетическом аспекте.
Так, классический словарь определяет «денди» как элегантного щеголя,
«забота которого – светить своими туалетами» 2, с.63.
Отто Манн, известный немецкий исследователь, сообщает о том, что «первоначально дендизм, похоже, был лишь
феноменом модного общества. Образу
щеголя мало соответствовало мужское
начало, даже достоинство в его внешнем облике» 3. Однако возникает проблемный вопрос о соответствии этого
определения действительному образу
жизни истинного денди. Можно ли их
изучать так поверхностно или рассматривать лишь внешний облик?
Из приведенных выше интерпретаций понятия «дендизм» становится заметно, что некоторые исследователи
делают акцент на изучение этого явления как моды или модного направления,
которое не представляется серьезным.
При этом важно отметить, что денди
как личность не ставится в центр исследования.
Так значит ли что дендизм – просто
мода? Однозначный и наиболее полный
ответ на этот вопрос даёт нам извест-
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д'Оревильи, который в своих статьях и
монографиях подробно исследует дендизм не только как моду, а «как всю
манеру жить, а живут ведь не одной
только материально видимой стороной…» 4, с. 7.
Справедливо
возражение
самих
представителей дендизма, которые выступали против восприятия денди только как модника склонного к «искусству
повязывать галстук».
Основных канонов в поведении и
мышлении человека, относившего себя
к денди, не существовало. Однако среди
негласных правил можно выделить следующие:

элегантная, но не выделяющаяся одежда;

контроль над своими эмоциями, быть невозмутимым в любой
ситуации;

стремление более удивлять,
чем нравиться;

направление на культ индивидуализма 3.
Из выше описанных принципов поведения денди можно прийти к заключению, что дендизм ˗ это целое мировоззрение с определенным жизненным
уклоном и манерой поведения. Внешний облик истинного денди, его действия, всегда должны соответствовать его
мыслям и характеру. Денди – результат
соединения внешнего образа с внутренним состоянием 5, с.95.
В словесный обиход «дендизм» начинает входить лишь в начале  века
после письма Байрона в 1813 году к
Томасу Муру, в котором описал клубный бал: «Сезон завершился балом денди». В то же время в русскую культуру
входит слово «дэнди», которое первоначально употреблялось на английском
языке («dandy»), но потом вошло правописание «дэнди». Если А.С. Пушкин

в романе «Евгений Онегин» еще использует английский вариант, то уже к
середине XIX века это слово попадает в
словари русского языка 1, с. 25.
Денди, олицетворяющий собой культурно-воспитанную личность, начал
присутствовать как персонаж в литературе XIX века. Но массовый характер
это литературное явление начинает
приобретать позднее, когда в 1820-е годы благодаря издателю Генри Коулберну начинает стремительно развиваться
жанр «модного» романа – «fashionable
novel», где главный герой увлекался
модными направлениями и модой 1,
с. 348.
Наибольший интерес в интеллектуальном плане вызвало отражение явления дендизма во французских романах:
«Адольф» Б. Констана и «Оберман»
Сенанкура. В чертах главного героя романа Б. Константа прослеживается очевидное сходство с денди: та же склонность к одиночеству, утаивание истинных мыслей в угоду обществу, стремление к индивидуализму [6].
Новый виток развития дендизма в
литературе и эстетике связано с творчеством
Ш. Бодлера,
О. Уайльда,
Ж.К. Гюисманса. Именно здесь денди
предстает как эстетический и героический символ времени, противопоставляя себя ценностям общества. Дендизм
превращается в попытку вырваться из
мира обыденных человеческих чувств и
отношений и сравнивается с формой
освобождения.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, идеи дендизма отражаются не
только в сфере моды, но и в литературе.
Такое явление в культуре как дендизм
намного шире, чем просто изящество и
изысканность во внешнем облике и поведении человека и является интересным объектом для изучения.
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Аннотация. Целью исследования является анализ современного имиджа японцев
через исследование различных аспектов современной и традиционной культуры
Японии, её влияние на современную Японию. Современная Япония сумела сохранить
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Система адаптации традиций под современность явно выражена в Японии,
но в других странах, как, например, в
России, исторические ценности и традиции не так активно используются в
современной индустрии, либо используются только некоторые из них.
Использование в Японии культурных
особенной в различных современных
сферах не уничтожило настоящей культуры Японии, а в некоторых моментах
только способствовало её дальнейшему
прогрессу.
Применение культурных особенностей Японии не является исключительно «данью традициям» и не создаёт
трудности дальнейшему развитию страны, а только способствует сохранению
уникальности.
Таким образом, перенять некоторые
особенности японского имиджа, а
именно адаптация некоторых аспектов
культуры, является отличной возможностью продвижения собственных ценностей без создания затруднений дальнейшему развитию культуры.
Человеку очень трудно представить
понять современную Японию. Как такая
технически развитая страна сосуществует с традициями древности и применяет их на современном уровне? Японцы сохранили свои древнейшие традиции, эти традиции смогли «перекачивать» в их современную жизнь. Японцы
используют свою историю, мифы, религию во всех отраслях жизни. От названия предметов техники в честь древних

божеств или мифических существ до
включения известных личностей в компьютерные игры.
На развитие страны, и то какая она
сейчас, влияют множество факторов:
политические, исторические, культурные психологические и т.д. Японцы
смогли сохранить свои традиции, вопервых, благодаря обострённому чувству национальной идентичности, вовторых, гордостью этими национальными традициями, в-третьих, долгая
изоляция страны, которая может играла
и отрицательную роль в интернационализации страны [1].
Но для японцев культура неизменна
и первична, редко поддающаяся влиянию, и цель которой – вести её мир к
совершенному порядку. Это уже демонстрирует написание иероглифа «бунка»
- культура: бун/фуми – «письмо, текст,
предание», а также «образец, украшение», а ка/бакэру – «меняться к лучшему». Таким образом культура определяет направление к заданному образцу,
создавая и укрепляя традиции [2].
Мифы, истории и легенды играют
важную роль в культуре Японии. Так
священный текст «Кодзики» приучает
видеть во всём богов или «ками» наглядным описанием их поступков. Так
же в книге «Хагакуре», несмотря на то
что она была написана во времена самураев, можно отследить что в нынешней Японии многое сохранилось из
прошлого. Как, например, уважение к
вышестоящим, старшим, стремление
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Если на данный момент труды самураев и не изучаются, то мифология не
только перешла в разряд сказок, основ
для сюжетов фильмов или книг, а также
популярного в стране «аниме», которое
в свою очередь дало начало другим направлениям, сохранила свою актуальность в Японии. История Японии также
сохранилась, и она также активно применяется в других сферах. Таким образом японцы продолжают оценивать мир
через призму своих традиций, и используя их и по сей день в своём имидже.
Так аниме и фильмы в Японии имеют в
своём сюжете историческое и мифологическое содержание.
Говоря о современном японском
имидже можно указать на то, что японцы действительно придерживаются общепринятых правил и соблюдают их, но
скорее это влияние других стран. Если
разделить составляющие имиджа на
внутренние и внешние, то можно выделить следующее:
- современные японцы придерживаются европейского стиля;
- современные японцы сохранили
особенности духовных качеств древности (общения, морали, отношений и
прочее).
Использование европейского стиля
оправдано удобством. Традиционная
японская одежда может затруднять
движение или вызывать дискомфорт,
ввиду современного образа жизни
японцев. В 2011 году около 80% опрошенных японцев хотя бы раз в жизни
надевали кимоно, но лишь 40% ответили, что имеют собственное кимоно [6].
Темп жизни в современной Японии
очень ускорился, и повод надеть национальную японскую одежду появляется
нечасто – около половины опрошенных
сообщили, надевают кимоно реже, чем
раз в пять лет. Однако, современные
японцы используют свою традиционную одежду на своих праздниках, как,
например, «Ханаби» - праздник, когда
японцы любуются фейерверком, и используют его в создании образов персо-

нажей для любимых ими аниме и видеоиграм и продвижения их.
Японцы также активно стали красить
волосы где-то около 20 лет назад. «90ые годы», – говорит Найто Кумико –
консультант по крашению волос –
«время внести радикальные изменения
в стиль жизни японцев и их чувство
прекрасного». В Японии 90-ые годы называют десятилетием поощрения индивидуальности. Красить волосы считалось способом не отстать от времени»
[5].
Однако, некоторые традиционные
стили сохранились во многих культурных направлениях: боевые искусства,
наряды гейш и жриц храмов, использование традиционной одежды в одежде
студентов или свадебной одежды и т.д.
Несмотря на близость внешнего облика и стиля японцев к европейскому,
японцы применяют различные и направления в своих субкультурах, что
отразились на их имидже.
Янки – это субкультура японских хулиганов, которая была популярна в 80х
- 90х годах. Их характерными признаками являются прически необычные
прически, сбритые брови, видоизмененная школьная форма.
Лолиты – наиболее популярная субкультура в стране, распространившаяся
за пределы Японии. Существует несколько подвидов Лолит. Готические
представляют собой смесь рококо и
предпочитают одежды темных цветов.
«Сладкие» Лолиты выбирают пастельные тона, а также кружева и бантики.
Любительницы панка сочетают оборки
с цепями. Существует направление стиля, которое носит название «Wa». Они,
в свою очередь, предпочитают традиционную японскую одежду – кимоно –
расшитое иероглифами, здесь можно
заметить, что существуют молодёжные
направления, соблюдающие определённые традиционной Японии. Аксессуары, популярные для всех видов Лолит
включают в себя обувь на платформе с
завязками, а также гольфы с оборками,
шляпки, зонтики.
Музыкальный жанр «Visual kei» появился на базе японского рока в резуль-
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«Visual kei» означает буквально «визуальный стиль». Он определяется использованием макияжа, сложных причёсок, ярких костюмов. Этот стиль принадлежит исключительно представителям
«сильного»
пола.
Благодаря поклонникам, «visual kei» как
субкультура смогла обрести и модную
составляющую.
Декора – это один из крайне популярных японских стилей. В 1997-м году
вышел журнал «FRUiTS», который публиковал фотографии самых ярких представителей моды улиц в Японии. Аки
Кобаяси, первая модель, которая оказалась на обложке этого журнала, поделилась о созданном индивидуальном
стиле одежды. Стиль стал известен как
Декора, а его последователи стали продавать свои изделия в японском квартале Харадзюку. Девушки Декора используют большое количество украшений и
заколок, надевают неоновые юбки и
разноцветные гольфы, иногда даже носят марлевые повязки, которые сами и
разукрашивают.
Гяру – общее название для ряда модных тенденций, субкультур и образа
жизни в Японии. Они выделяются легкомысленным поведением, позитивным
мышлением, любовью к яркой модной
одежде, особыми представлениями об
идеалах красоты. С самого своего появления гяру стали одним из важнейших
элементов японской уличной моды. Однако, это своего рода субкультура, нарушающая табу, а именно увлечение
западом большее, че м собственной
страной [9].
В 2004-2005 годы в Японии существовала субкультура, отличавшаяся шокирующим внешним видом. Название
субкультуры пошло от безобразной и
отвратительной ведьмы Ямауба. Из-за
вредности частого посещения соляриев
Манба используют очень темную основу под макияж, отсюда и параллели с
ведьмой. Собираясь в группы, адепты
стиля танцуют под музыку Para или
просто синхронно двигаются под техно.

Одежда и аксессуары Манба всегда
эксцентричные и яркие. Косметики они
тоже не жалеют: очень белые губы и
огромные белые круги под глазами,
кроме этого, подростки наклеивают
прямо на лицо наклейки, а их лица обрамляют волосы всех оттенков радуги.
Несмотря на то, что субкультура продержалась недолго, можно заметить,
что использовалась мифологическая составляющая для определения субкультуры.
Ямауба, как упоминается в различных источниках, выглядит как старая и
очень отвратительная женщина. У нее
пронзительные глаза, огромный рот,
который простирается до ушей. Иногда
у нее есть и второй рот в верхней части
головы. Волосы длинные, белого или и
золотого цвета. Кимоно обычно красного цвета, оно грязное и оборванное
Японцы стремиться следовать современности, они также адаптировали
свои традиции стиля либо сохранили
их, но уже в более ограниченном виде.
Этого нельзя сказать о современной
России. Россия, как и Япония, впитала в
себя значительную часть европейского
имиджа, но не смогла их адаптировать
под свои традиции и обычаи, утратив
свою индивидуальность.
Говоря о внутреннем или духовном
имидже можно сказать, что японцы отличаются особыми чертами характера.
Вежливость у японцев, по общему
признанию – отличительная черта японского характера. Б.Х. Чемберлен, профессор Токийского университета писал,
– «Более 25 лет сталкивался с этим народом и имел достаточно случаев убедиться, что это «вежливость, исходящая
из сердца», то есть нечто гораздо большее, чем поклоны и улыбки. Она коренится в природной доброте японцев»
[3].
Черты японского характера безусловно присущи и другим народам, однако, только здесь они имеют «особый
вес» во всём национальном характере.
Вряд ли где-то ещё есть столь вежливые
и скромные люди, и в то же время удивительно распущенными. Они трудо-
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они достигают огромных высот и необыкновенной искусности. А иерархия
в Японии не потерпит изменений. Эта
страна, которая всю свою историю воспитывала уважение к старшим и людям
стоящем выше по рангу.
Их менталитет формировался на протяжение многих веков, при том что
подвергся влиянию извне. На менталитет, а следственно и имидж, повлиял и
синтоизм, и долгий период изоляции.
Однако синтоизм современной Японии
всё же далёк от первоначального. Но
синто сохранился, как умение японцев
существовать в гармонии с природой.
Возможно, благодаря этому Япония
научилась брать у других лучшее, либо
улучшать, при этом сохраняя свои традиции и обычаи.
Японцы успешно сумели адаптировать свои традиции и историю в современности. Так известная историческая
личность Датэ Масамунэ стал прототипом для множества персонажей компьютерных игр и манги, аниме, таких как
«Sengoku Basara» (аниме) и «Destiny's
Princess: A War Story, A Love Story»
(игра). Игры подобные ранее сказанной
предназначены для женской аудитории
и носят общее определение – визуальный роман (визуальная новелла), где
игрок делает выбор в диалогах, чтобы в
конечном итоге прийти к определённой
концовке. В то же время существуют
игры в жанре экшен (и не только), где
роль игрока уже более значительна и не
столь ограничена. Sengoku Basara: Devil
Kings одна их таких игр и представляет
собой краткое описание эпохи Сенгоку
[4].
Однако, Датэ Масамунэ не единственная историческая личность, используемая в современной индустрии Японии. Также используются имена Нобунага Ода, Тоётоми Хидэёси, Санада
Юкимура и т.д [10].
При всём при этом в современной
Японии постоянно создаются новые
сюжеты, связанные с историческими
личностями. А именно применяются
различные жанры, как фэнтази, научная
фантастика и т.д., чтобы увлечь потре-

бителя. Так в современной Японии
весьма популярной среди женской аудитории является игра «Touken Ranbu»,
где применяются элементы истории,
фэнтази и научной фантастики.
Сюжет данной игры (аниме) заключается в оживлении оружия, которое
принадлежало японским военачальника
разных эпох. Этому оружию был дан
облик человека. Однако, каждый «персонаж» – это конкретный вид японского
оружия, такие как катана, тати, вакидзаси и т.д. Таким образом можно предположить о знание японцев о классификации оружия. И действительно, проведя
небольшое интервью с одной из японок,
которая играла в эту игру, удалось выяснить, что она действительно способна
различать виды холодного японского
оружия.
Аниме-адаптация игры позволяет
рассмотреть различные исторические
события, происходившие в Японии, так
как это неразрывно связано с сюжетом
самой игры. Суть сюжета игры и аниме
заключает в сохранении хода истории
Японии. На стороне главных положительных героев, своеобразных хранителей выступает игрок и его «оружие» (в
ситуации с аниме, сюжет не меняется),
а на стороне отрицательных героев выступают адаптированные под японский
стиль монстры, именуемые «армией
времени». Если и дальше рассматривать
индустрию компьютерных игр, так как
она становится весьма востребованной
как в самой Японии, так и во всём мире,
то можно указать как японцы смогли
также адаптировать свою мифологию в
ней.
Так многие чудовища, духи, божества занимают различные позиции в играх, в зависимости от их роли в самой
мифологии. Как правило, многие игры
предоставляют подробное описание
этих существ и легенд, связанных с ними. А в самой игре, благодаря современным технологиям, этим существам
придают наиболее приближённые черты, так что сами японцы сразу могут их
узнать.
Историческая тема, как «Синсенгуми» (специальная военная полиция, от-
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сёгунату) также неоднократно используется в индустрии. Например, существует серия игр «Hakuouki» или же известная, как «Демоны бледной сакуры»,
которая в дальнейшем переросла в аниме-сериал и манга-адаптацию. Игра
ориентирована на женскую аудиторию
и имеет в своём сюжете исторические
факты, как имена героев или некоторые
события, которые сосуществую с фантастическим сюжетом. Фантастический
сюжет заключается в присутствии «демонов» из японской мифологии.
Так же мифология присутствует при
создании сюжета в манге. Достаточно
известная в определённых кругах манга
«Kamisama Hajimemashita» («Очень
приятно, Бог»), созданная Судзуки
Джульеттой, демонстрирует присутствие мифологии и религии уже в современном обществе. В данной манге присутствует огромное количество истинно
японских мифологических существ, а
также определённые традиции и ритуалы.
Тем самым можно предположить,
что современный имидж японца – это
имидж человека глубоко верующего в
наличие сверхъестественного, духовного (либо же хорошо ознакомленного в
мифологии), прекрасно следующего в
истории собственной страны. На это
также свидетельствует сохранение традиции, связанных с синтоизмом (синто),
которые прослеживаются в быту, а также посещением японцев синтоиских
храмов. Для примера, число синтоиских
храмов в Японии по оценкам около
100000, в то время как Россия почти не
имеет своих языческих мест поклонения. Да, японцы действительно сильно
изменили своих великих деятелей и историю, но, возможно, это можно назвать оправданным изменением. Так
Япония сохраняет интерес у людей интерес к истории и её сохранению. В
России же не так сильно используют
свою истории в современной индустрии, и если и используют, то такую тему как Вторую Мировую войну, событие ужасное, но не столь далёкое как

эпоха Сенгоку, упомянутую ранее (XV
до начала XVII века).
Для небольшого эксперимента можно программу Play Market, которой
пользуются многие и ввести два имени
«Масамуно Датэ» и «Пётр I». Оба имени выведут множество вариантов, но
«Масамуно Датэ» выведет в первую
очередь игры, только потом программы
вроде книг и дополнительных функций
для телефона. «Пётр I» напротив выведет книги, развивающие предложения и
прочее, но не игры. Таким образом
можно отследить, что японцы смогли
приспособить под современность свою
историю, а русская история остаётся в
классических источниках. А некоторые
факты японской истории, мифы и легенды из источников, которые уже выражены в более современных «источниках».
Мифологическая составляющая уже
была указана ранее, но если отойти от
игровой индустрии, то можно указать
на факт присутствия «отголосков» мифологии в бытовой жизни уже на другом уровне. Так в Японии укорачивают
хвосты кошкам, чтобы те не стали «бакэнэко» – кошка-оборотень, которые
выступали как отрицательный персонаж
в мифологии. Или же манэки-нэко – которые, как считается приносят удачу.
Существует небольшая легенда об манэки-неко – «В древние времена в одном старом храме, в который никто не
заходил, поселилась кошка. Она стала
выходить на дорогу и садиться на задние лапы и поднимая переднюю лапу,
как бы приглашая людей в храм. Узнав
о таком диве, толпы повалили в этот
храм. С тех пор статуи кошек с поднятой передней лапой считаются приносящими удачу и часто ставятся перед
храмами и в домах» [8]. Таким образом
можно сделать вывод, что современная
Япония смогла адаптировать под современность свою историю и традиции,
которые хоть и подверглись влиянию и
изменениям, не утратили своё влияние
и актуальность в Японии. Японцы действительно следуют имиджу современного европейского человека, но они пе-
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обходимую часть этого имиджа. Таким
особая постоянно развивающаяся сисобразом можно адаптировать свою собтема, которая адаптирует под себя все
ственную культуру под современную
необходимые для японцев направления.
жизнь, как это делают японцы.
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Аннотация. В статье рассмотрены профессиональные заболевания, вопросы
диагностики и профилактики профпотологий, факторы, оказывающие негативное
влияние на здоровье, система различных мер, направленных на снижение риска
профзаболеваний, замедление развития существующих болезней, уменьшение опасности травматизма на производстве, пути их профилактики.
Ключевые слова: профилактика, профессиональное заболевание, производство,
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«Профессиональные заболевания –
это болезни, причиной которых стали
неблагоприятные факторы на производстве». Так как специфика у профессий
разная, то и болезни тоже различные.
Так, у продавца, преимущественно
стоящего на работе, распространенные
отклонения
–
болезни
опорнодвигательного аппарата. У работников
офиса – заболевания глаз и позвоночника. У шахтеров развиваются грибковые
заболевания, проблемы с суставами, а
из-за неблагоприятных условий труда
слабая иммунная система (ОРВИ). Самые распространенные среди всех профессий – заболевания ЖКТ. Профилактика позволит во много раз снизить
риск возникновениях подобный заболеваний.
«Профилактика профессиональных
заболеваний – это система различных
мер, которые направлены на снижение
риска профзаболеваний, замедление
развития уже существующей болезни,
уменьшение опасности травматизма на
производстве». Сегодня проблема профилактики особенно распространена во
всем мире. Проведенные статистические исследования подтверждают такую
проблему в Российской Федерации.
Каждый год регистрируется около 8
тыс. новых случаев профессиональных
заболеваний. В связи с этим вопросы
диагностики, регистрации и профилактики профессиональной патологии являются далеко не последним аспектом
социального благополучия общества и

требуют подробного рассмотрения. Во
время труда на работающего оказывают
влияние факторы производственной
среды и трудового процесса, они могут
оказать негативное влияние на здоровье. Однако, полное исключение неблагоприятных воздействий невозможно.
Это невозможно даже в тех производствах, где используются современное
оборудование, передовая технология,
высокая культура производства, хорошее медицинское обслуживание. Тем
более это невозможно на Российских
предприятиях, где сохраняются условия
экономического кризиса, устаревшее
оборудование, не современная технология. Таким образом, вопрос о профилактике профессиональных заболеваний
стоит остро.
«Профилактика профессиональных и
профессионально обусловленных заболеваний - система мер медицинского
(санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического,
лечебнопрофилактического и т. д.) и немедицинского (государственного, общественного, экономического, правового,
экологического и др.) характера, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья работников, предотвращение или замедление прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий»[ВОЗ]. Возникновение профессиональных заболеваний зависит от одновременного воз-
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от качества рабочего процесса. Все работающие обязаны приобрести гигиенические знания и навыки, выполнять
требования и нормы, которые обеспечивают безопасность их труда. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
выделяет 3 вида профилактики заболеваний: первичную, вторичную и третичную. Термин "первичная профилактика" означает профилактику негативных факторов среди здорового населения, "вторичная профилактика" - профилактика развития болезней у населения непосредственно подверженным
негативным факторам, "третичная профилактика" - профилактика прогрессирующих заболеваний для исключения
серьезных нарушений и инвалидности.
В здравоохранении РФ выделяют только первичную и вторичную профилактику.
Первичная профилактика направлена
на изучение и снижение действия негативных факторов, предупреждение развития болезней всего населения, профессиональных и возрастных групп и
личностей. Профилактические меры:
социально – гигиенический и экологический мониторинг состояния здоровья
и условий труда работников; уменьшение негативного воздействия неблагоприятных факторов на работника (повышение качества воздуха, питьевой
воды, питания, условий труда, условий
отдыха и быта, и т.п.); формирование
здорового образа жизни, в т. ч.: создание системы пропаганды повышения
уровня знаний всех категорий работников о воздействии факторов риска на
здоровье и путях снижения их влияния;
воспитание в сфере гигиены и санитарии; уменьшение потребления алкоголя
и табачных изделий, профилактика наркомании; привлечение работающих к
активному образу жизни (спорт, туризм); снижение шансов развития травматизма, психических и соматических
заболеваний; постоянное медицинское
обследование для своевременного обнаружения и предупреждения развития
болезней; профилактика иммунных за-

болеваний различных групп работников.
Вторичная профилактика направлена
на снижение риска развития хронических заболеваний и их обострений, ограничений работоспособности и ограничений, уменьшения трудоспособности, как так это может привести к инвалидности и, в некоторых случаях, преждевременной смерти. Профилактические меры: общее гигиеническое и санитарное воспитание: личное и групповое обучение работающих, консультирование пациентов и их семей навыкам,
которые связаны с определенным заболеванием работника; диспансеризация
для мониторинга и оценки состояния
здоровья, выявление мероприятий по
улучшению здоровья; курсы профилактического лечения и целевого оздоровления, в т. ч. лечебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа, санаторно-курортного лечения;
медицинское консультирование по изменениям в состоянии здоровья, создание правильного восприятия изменившегося состояния здоровья; уменьшение влияния факторов экологического и
профессионального риска; поддержание
трудоспособности, адаптация в профессиональной и социальной среде, создание условий правильной жизнедеятельности пострадавших от несчастных
случаев и заболеваний на производстве.
Согласно исследованиям Всемирной
Организации Здравоохранения, более
100000 химических веществ и 200 биологических негативных воздействий,
почти 50 физических и около 20 эргономических условий, различных видов
физических нагрузок, масса социальных
и психологических проблем могут являться негативными факторами и увеличивать риск несчастных случаев, заболеваний или стрессов, инициировать
неудовлетворенность трудом, ухудшать
благополучие, что, как правило, сильно
отражается на состоянии работников.
Эти проблемы должны быть решены
для улучшения здоровья работников, в
интересах экономики и производительности труда.
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ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье описывается применение интенсивных технологий обучения в процессе подготовки будущих специалистов в области рекламы и связей с общественность. Указывается, что использование указанных технологий способствует формированию различных видов компетенций, а обучение самих студентов методике применения данных технологий позволит им эффективно решать задачи
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: модернизация высшего образования, высшее образование, интенсивные технологии обучения, жужжащие группы, интеллект-карты.
Модернизация образовательной деятельности современных образовательных организаций высшего образования
обусловлена актуализацией трех факторов:
– соблюдением требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего
образования;
– обеспечением высокого качества
организации и проведения учебных занятий путем внедрения инновационных
образовательных технологий и усиления практической составляющей образовательного процесса;
– наращиванием научного потенциала вуза, вовлечением преподавателей и
студентов в проведение научных исследований по проблемам профессиональной подготовки.
Внедрение инновационных образовательных технологий, к которым относятся и интенсивные технологии обучения, в целях обеспечения высокого качества организации и проведения учебных занятия для студентов по направлению подготовки 42.03.02 Реклама и
связи с общественностью позволяет
решать педагогическую задачу формирования ряда компетенций:
– общекультурных: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

– общепрофессиональных: владение
знаниями и навыками работы в отделах
рекламы и отделах связей с общественностью (ОПК-2);
– профессиональных: владение навыками по организации и оперативному
планированию своей деятельности и
деятельности фирмы (ПК-2); владение
навыками
организационноуправленческой работы с малыми коллективами (ПК-3); способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий (ПК-7). [1]
Педагог, применяющий на занятиях
интенсивные технологии обучения, показывает методику их применения и
объясняет, каким образом данные технологии могут быть использованы будущими специалистами по рекламе и
связям с общественностью в их профессиональной деятельности.
Среди группы интенсивных технологий обучения особо выделяются две
технологии – жужжащие группы и интеллект-карты, значимость применения
которых в профессиональной деятельности студентов особенно велика.
Данные технологии применяются, в
частности, при проведении семинарских
и практических занятий по дисциплинам «Связи с общественностью» и
«Имиджевые технологии».
Специфика жужжащих групп как интенсивной технологии обучения заключается в том, что учебная группа делит-
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могли в рамках своей подгруппы, обсудить ситуацию, найти решение, о котором должны доложить публично.
Группе предлагается учебный вопрос
или учебная задача, после чего она делится на малые группы по 3-5 человек.
В течение небольшого количества времени (чаще всего 5-10 минут) подгруппы обсуждают поставленный вопрос
(задание), стараясь выработать коллективное мнение или подготовить вывод.
Затем представитель каждой подгруппы
докладывает всем о принятом командой
решении или о сформулированном ответе. Главная цель такой технологии –
подтолкнуть участников к высказыванию своих мнений и к активному участию в дискуссии.
Название технологии связано с тем,
что группы, включаясь в обсуждение
одновременно, производят впечатление
огромной стаи жужжащих насекомых.
Как показывает наш опыт, несомненным преимуществом этой технологии
обучения является то, что в нее активно
вовлекаются все обучаемые, а инструментом мотивации становится конкуренция между подгруппами. Такая организация работы позволяет научить
студентов за короткое время в интенсивном ритме работы решать разные
проблемы, формулировать идеи, а потом сообщать о результатах работы, выслушивать комментарии, отвечать на
вопросы и проводить коррекцию сделанного.
Педагогу очень важно не прерывать
выступающего от подгруппы, а фиксирует ключевые слова или выводы на
флип-чарте или доске. А также следить
за соблюдением равноправия, давая
шанс каждой подгруппе сделать свою
презентацию, не позволяя какой-либо
из них «захватывать» все коммуникативное пространство. В рамках данной
технологии возможно использование
кейсов или разработка проектов.
Создание интеллект-карты, как одного из методов представления информации, может быть индивидуальным или

групповым. Самое главное – обучить
студентов методике ее разработки.
Такой метод помогает обучающимся
справиться с информационным потоком, управлять им и структурировать
его, позволяет лучше использовать возможности мозга, поскольку с его помощью можно объединить информацию,
отобразить взаимосвязи, визуализировать мысли.
Как показала практика применения
данной технологии обучения, обучаемый избавляется от страха забыть или
потерять какие-то сведения, утонуть в
море информации. Будущие специалисты в области рекламы и связей с общественностью, овладев методикой создания интеллект-карт, могут использовать
их при выполнении всех организационных и структурирующих задач в компании.
Суть технологии заключается в том,
что в специальную форму записываются все идеи, которые ассоциируются с
определенным понятием, причем каждая идея должна быть выражена одним
словом или фразой на отдельной строке.
С этой целью необходимо определить:
каковы основные аспекты проблемы;
какие понятия являются взаимосвязанными; что важнее всего остального при
рассмотрении данной проблемы.
Строки располагаются на листе в виде большой диаграммы, так чтобы четко
просматривалось соответствие различных ее частей (визуализация облегчает
целостное восприятие понятия и в то же
время позволяет сфокусировать внимание на деталях, стимулировать креативное пошаговое мышление).
Само создание интеллект-карты начинается с рисунка – он служит образом, от которого можно отталкиваться.
Использовать нужно не менее трех цветов. Затем следует осуществить следующие действия [2, 3]:
1. Расположить свои мысли вдоль веток-линий так, чтобы они расходились
от центра в стороны в порядке их значимости. Все ключевые термины должны быть написаны заглавными буквами
тоже вдоль линий. На одну линию дол-
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ния учебных целей, на первом-втором
Для выделения ключевых слов нужно
курсах бакалавриата является индивииспользовать любимые цвета.
дуальное картрирование. На старших
2. Выделить разную значимость
курсах, при условии обучения студенмыслей с помощью толщины линий и
тов методики создания интеллект-карт
интервала между буквами.
и достаточно частого применения дан3. Подчеркнуть существующие межной технологии на учебных занятиях,
ду идеями ассоциативные связи, соедиболее эффективно – групповое.
няя «ветки» одну с другой, а также с
Отметим, что применение интенсивпомощью замкнутых контуров, кривых,
ных технологий обучения при подгоконтуров. Можно также использовать
товке специалистов в области рекламы
символы (например, грустные и весеи связей с общественностью позволяет
лые физиономии) для наглядной иллюперейти на субъект-субъектные отнострации любых позитивных и негатившения, сформировать коммуникативное
ных материалов.
пространство, в рамках которого не
Там, где возможно, можно испольтолько педагог, но и обучаемые заинтезовать графические элементы или эморесованы в активной учебной (мотивационально окрашенные слова.
ционный аспект обучения) работе.
Однако следует отметить, что более
эффективным, с точки зрения достижеБиблиографический список
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Аннотация. Управленческая деятельность является полипрофессиональной, так
как включает достаточно много разделов из разных предметных областей: менеджмента, социологии, психологии, педагогики, методологии. Выбор абитурентами профессии управленца весьма случайна. Трудоустройство после получения образования не всегда является ожидаемым. Начинать трудовую деятельность управленцу, чаще всего, приходится начинать с менеджера по продажам. В профессии
управленца необходимо обладать компетенциями и важными личностными качествами, чтобы быть успешным и востребованным.
Ключевые слова: образование, управленец, организация, трудоустройство, профессионализм, проблемы, пути решения.
Наука управления достаточно древняя, начала формироваться с незапамятных времен и продолжает развиваться в ХХI вв. Однако отсутствие
системности и комплексности в теоретических постулатах и методологических инструментах в науке управления
сохранились до наших дней [1]. Это, в
первую очередь, касается основополагающих атрибутов управления, и, в
первую очередь, состава и содержания
функций управления, понимания типов
и видов управления в социальных и
экономических средах, состава и структуры объектов и процессов управления
в экономических системах [8].
Иногда российские ученые предлагают собственные версии понимания
атрибутов управления в организациях,
не проводя исследование и обоснование
их формы, содержания и структуры [4].
При этом многие определения мало чем
отличаются один от другого, что способствует засорению понятийного пространства в управлении.
Наука управления требует внимания
ученых и практиков, так как несовершенство современного понятийного аппарата затрудняют обмен информацией,
коммуникации между специалистами и
учеными, а также позволяют однозначно понимать и использовать сущест-

вующие научные достижения на практике [2, 3].
Практически в любой организации
для заполнения имеющихся вакансий
требуются не только квалифицированные, но и компетентные специалисты,
т.е. люди с опытом работы [9]. На практике это значит, что таких работников
не нужно дополнительно обучать, а
нужно, чтобы они сразу, в первый рабочий день, могли начать эффективно
трудиться, приносить пользу организации и, наконец, сполна отрабатывать ту
зарплату, которая будет им установлена.
Понятно, что в ВУЗах, готовящих
управленцев, квалификацию дают, а вот
компетенцию, к сожалению, нет. Подробнее это рассмотрено в работах автора [5, 13]. Связано это с некоторыми
причинами. Одна причина – это неструктурированность форм и содержания управленческой деятельности. Вторая причина связана с незнанием тех
технологий, которые реально выполняются в управленческой деятельности
организаций. Это большинству работодателей прекрасно известно. Но четко
сформулировать требования м подготовке управленцев задачи они не могут
[16]. Несмотря на то, что они сами не
так давно оканчивали российские ВУЗы
и мучались поначалу теми же пробле-
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мелких причин.
Рассмотрим классификацию студентов по их отношению к будущей профессии. Всех студентов можно условно
разделить на 3 основные группы. Первые изначально хотели стать управленцами и определенные навыки уже апробировали в окружающей среде. Вторые
по каким–то причинам не в тот ВУЗ попали. Третьим было все равно, где
учиться, так как работать они собираются или не по данной профессии и не
хотят вообще где-либо работать. Ждут
пока жизнь заставит.
В управленческой деятельности, как
известно, специалисту нужно иметь определенные и ярко выраженные качества, в первую очередь, стремление к лидерству, коммуникабельность, работоспособность и т.д. [17] Хотя в ВУЗах не
совсем тому учат, и зачастую и не те
люди, они хорошо усваивают теоретические положения, которые хорошо ложатся на имеющуюся у них практику.
Такие люди рано и поздно станут компетентными профессионалами [15]. Так
что, за представителей первой группы
можно не беспокоится.
Представители второй группы иногда выбираются на торную дорогу к
профессии, которая их устраивает.
Опять же при наличии определенных
качеств и упорном труде. При этом им
не обязательно становиться управленцами.
Третья группа самая проблемная. Таких людей характеризует, скорее всего,
отсутствие вообще какой-либо профессии, которая является желанной. Почему же так происходит? Во-первых, в
школе была поставлена задача: лишь бы
поступить в ВУЗ? В какой именно почти безразлично? Ведь о будущей профессии в 17 лет задумаются всерьез немногие. Нечасто делают это осмысленно и глубоко в более позднем возрасте.
Да и в окружении своих родителей они
видят в основном трудоустроенных людей, еще должным образом не осознавая, что большинство (до 90%) не любят свою работу или чаще всего никакую не любят вообще. Однако это они

особенно не афишируют по понятным
причинам.
Вспомним 2009-10 гг., когда появилась возможность подать документы
сразу в несколько ВУЗов. Некоторые
отнесли их на весьма отдаленные друг
от друга специальности. Явный признак
незрелости и инфантильности. Поступим, а потом разберемся. Впереди еще
несколько лет ни к чему обязывающей
беззаботной жизни. Авось, потом как-то
все сложится. Родители счастливы, что
их ребенок вроде при «деле», т.е. при
учебе, которая тоже ни чему обязывает.
Ведь ВУЗ был выбран случайно. Да и у
родителей есть возможность еще несколько лет бодро рапортовать близкому окружению: мол, учиться там-то.
Почему именно там: не важно, главное,
можно перевести дух, опять ни о чем не
думать ни родителям, ни детям. Если не
удалось поступить в ВУЗ бюджетной
основе готовы себе в чем-то даже отказать ради родного чада.
Многие родители втайне надеются,
что ребенок повзрослеет и как-то определится с профессией за годы обучения
сам или с чьей-то помощью. Хотя сами
никаких усилий к этому не прилагают,
не переставая жить только надеждой. А
может они это не умеют делать, а иногда, что, хуже всего, и не хотят.
Однако выбранные ВУЗ и специальность уже существенно сужают круг
возможных профессий после окончания. Именно поэтому многие, окончив
ВУЗ и все-таки кое-как устроившись на
работу, начинают понимать: попали не
туда, возможности выбора ограничены,
а работать надо: себя содержать, а если
семья появилась, то и её. А для того,
чтобы учиться заново, надо и время, и
деньги, и усилия.
Далее идут беспечные студенческие
годы: тусовки, знакомства, влюбленности, гулянки, разговоры. В рамках стипендии и/или средств, которые отряжают родители. Для повышенных потребностей студенту приходится подрабатывать, причем, где и как придется. Работа, в основном, неквалифицированная: профессии-то нет. Процесс мышления при этом в сторону выбора про-
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рамках нескончаемой череды событий
практически не возникает. Не модно, да
и неинтересно. Как-нибудь обойдется!?
Но почему на такой важнейший вопрос жизни многие молодые люди не
ищут ответ или мысль, что этим следует
заниматься, мелькает изредка и как-то
вскользь, случайно?
Многие понимают, что потом будет
семья, дети, обязанности, работа, скорее
всего, не очень квалифицированная,
зарплата по началу небольшая и т.д.
Примеров вокруг полно. И такого безоблачного счастья, как сейчас, уже не
будет. Может и будет, но другое и за
него надо постоянно и упорно трудиться. Но это где-то там далеко и не скоро.
Да и вообще зачем омрачать студенческую идиллию размышлениями.
Почему же на эту тему молодым людям не хочется серьезно думать и рассуждать? Да потому, что для этого надо
прилагать усилия, сто очень непривычно молодым людям. Да и не факт, что
поверхностные размышления увенчаются они увенчаются успехом. Ведь,
если и появится образ желаемой профессии, то этого недостаточно. Надо
еще выстроить путь к ней. Надо с кемто общаться, надо куда-то идти, надо
что-то узнавать, понимать и воспринимать. И самое главное, определять себя
в конкретной профессии. Тратить время, а возможно и деньги. Это требует
постоянных мыслительных усилий с
неоднозначными результатами. Значит,
надо от чего-то отказываться. А сейчас
безоблачная студенческая жизнь. Ну
может не совсем, так как для хорошей
учебы тоже нужны время и усилия. Мало кто имеет силу воли отказаться от
сиюминутных радостей ради настоящего, а тем более будущего.
Хотя кто сказал, что надо полностью
отказываться от радостей жизни и погружаться в размышления. Можно и совмещать. За примерами далеко не надо
ходить. Но при этом надо быть думающим и очень организованным человеком, беспокоящемся о своем будущем.

Существует расхожая иллюзия, что с
дипломом-то авось куда-нибудь возьмут. Конечно, есть примеры. Например,
по знакомству. Некоторым родители
обещают свое чадо пристроить куданибудь и даже его иногда выполняют. А
пока ничего мешает полностью отдаться розовому сиропу жизни, окружающего студента. Особенно, если и учеба его
не очень обременяет. Все остальное потом, потом... Это не завтра и даже не
послезавтра. При этом большинство родителей, чаще всего, стоят в стороне. У
них есть для этого причины. Во-первых,
они в свое время, как правило, были
трудоустроены после окончания ВУЗа.
Во-вторых, родители сами далеко не
всегда любят свою профессию. По статистике, примерно 1 из 15 работающих
только удовлетворены свой профессией
по-настоящему. Раньше молодому специалисту надо было отработать 3 года.
Многие за это время обзаводились
семьей, иногда высвечивалась карьера,
началась очередь на квартиру и т.д. Так
появлялась накатанная колея, которую в
свое время подметил еще В. Высоцкий.
Из неё практически редко кто выбирался, хотел он того или нет. Поэтому
большинство родителей в принципе не
знают, что это значит: иметь любимую
профессию. Если и любят свою профессию, то одни не очень помнят, как они к
этому пришли, а, если кто и помнит, то
объяснить внятно косу-то процесс самоопределения в профессии не могут.
В-третьих, многие родители вполне
оправданно думают: мы и так много
сделали для своего ребенка: школу хорошую нашли, в ВУЗ протолкнули, тянули лямку во время учебы. Сколько
можно: давай, дорогой (ая), дальше сам
(а) определяйся. Нам не до тебя. Быть
бы живу: тут то в стране случается кризис, то в фирме, а иногда в семье или на
душе. А ведь бывают еще кризисы в семье или даже на душе.
Чем такие дети «не трава на военном
аэродроме». А если кто-то из родителей
начинает будить великовозрастное дитя
от спячки, это вызывает целый спектр
эмоций от удивления до возмущения:
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ритм студенческой жизни…
Однако, наконец, диплом в руках.
Надо бы как-нибудь куда-нибудь пристроиться и начать зарабатывать деньги. А работодатель эту философию выпускника знает заранее. Да и соискатель
должности этого не скрывает. И видит,
что у нового работника глаза не горят.
Значит, многое будет делаться кое-как,
небрежно, без огонька. Итак, надо тратить усилия ради кое-какой зарплаты,
трудовой книжки и просто должности.
Причем без надежды на перспективу.
Зато душу греют воспоминания беспечной студенческой жизни. А это ни денег, ни компетенции, как известно, не
прибавляет. А тем более уважения к такой неинициативной, непрофессиональной личности.
Главная причины такой ситуации:
отсутствие
ключевых
личностных
свойств, позволяющих освоить основы
конкретной (лучше осознанно выбранной) профессии в короткие сроки, недостаточная мотивация к данной работе
(иногда и к работе вообще) и должностным обязанностям. Что же делать?
Недаром какой-то мудрец сказал, что
«для корабля, не имеющего цели (гавани), не существует попутного ветра».
Поэтому выбор профессии сугубо индивидуален. Тут играют роль множество факторов, в первую очередь, склонности и способности. Главное: профессия должна нравиться. Некоторым нравится сразу многое, это тоже нехорошо.
Выбор может затянуться. Способности
помогают освоить профессию быстрее и
глубже. Однако, если способности небольшие, требуется больше усилий, что
тоже приветствуется. Да будет потом,
чем гордится и перед, и перед окружающими.
Необходимо много читать о разных
профессиях, пытаться понять смысл той
или иной работы, спрашивать у старших, из которых кто-то сформировался
и стал профессионалами в какой-либо
области. Особенно у тех, кто определился с профессией осознанно, самостоятельно и навсегда. Причем надо находить таких людей, которые могли

объяснить не только важность любимой
работы в жизни человека, но и очертить
свой путь, который привел к желанному
результату. При этом использовать не
только свой личный пример, но пример
других реальных людей, которые нашли
себе работу по душе. Может быть не
сразу, а шли долго и мучительно, но
нашли. И, наконец, ощутили радость
любимой профессии, в которой можно
себя реализовать до конца жизни.
Очевидно, что чем раньше начнешь
проходить этот тернистый процесс выбора профессии, тем раньше придет
правильное решение. Но это случается
тогда, когда человек действительно
серьезно намерен найти свою профессию. И осознанно понимает, что без
этого придется постоянно заставлять
себя каждый день идти на нелюбимую
работу. Потом, находясь на работе считать минуты, когда она закончиться, а
затем считать годы, оставшиеся до пенсии. А встреча с пенсией, кстати, для
нынешнего поколения молодых людей
будет существенно отодвинута. Если не
произойдет каких-то форсмажорных
событий. Например, получение инвалидности. Но этого мы никому не пожелаем.
В работе [9] определены возможные
пути освоения управленческой профессии. Думается, это не так сложно сделать. Но нужно непреклонное желание
и упорство. И пора научиться не жалеть
усилий на выбранном пути.
Рассмотрим подробнее профессию
менеджера по продажам. Это, кстати,
наиболее распространенная профессия в
деятельности многих организаций.
Нужно: выбрать сегмент рынка, найти
или изучить товар, звонить потенциальным покупателям, вести переговоры и
т.д. Минимум способностей. Актуальных и в повседневной жизни. Показатель объема продаж характеризует возможности организации успешно стоять
на рынке. Это означает, что те, кто продвигает товары в потребителю, должны
обладать какой-то квалификацией, но
не обязательно обладать высокой компетентностью. Это связано с неболь-
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менеджера по продажам.
Однако именно с этой профессии начинают многое выпускники управленческих и экономических факультетов
ВУЗов. Берут на эту должность всех
подряд: выпускников любого ВУЗа и
даже колледжа. Почему так?
Все очень просто. Для многих видов
товаров вообще не нужно никакого образования. Нужно краткое знакомство с
товаром и наблюдение за продавцом.
А если серьезно. С одной стороны,
приход молодого специалиста с профильной специальностью льстит самой
организации. Да и ищущих любую работу очень много. Некоторые уже начинают с 2-3 курса любого ВУЗа. Поэтому
есть из кого выбирать. И можно не торопиться с приемом первого встречного.
С другой стороны, обучение профессии менеджера по продажам включает
небольшой круг вопросов: знание характеристик предлагаемой продукции/услуг, возможностей её работы,
иногда ремонта, знание аналогичного
товара конкурентов, Правда при этом
необходимо иметь некоторые личностные качества: коммуникабельность, находчивость, умение убеждать потребителя.
Продукция, однако, бывает и очень
сложная, когда требуется высокая компетентность и длительный опыт работы
с ней и даже техническое и другое специальное образование.
Большинство видов товаров достаточно просты: почти все продукты питания, домашнего обихода, строительные товары, мебель, сантехника и т.д. К
ним относится около 90% всех товаров.
Для их понимания и передачи опыта
использования и эксплуатации не надо
иметь семь пядей во лбу. Поэтому человек с улицы вполне годится: его недолго обучать, в случае возникновения необходимости он вполне заменяем новым человеком с улицы. Зарплата тоже
небольшая, а в период испытательного
срока тем более. Правда на этом сроке у
многих биография работы на данном

предприятии кончается, причем без
оформления трудовой книжки и с серой
или черной зарплатой. Значит, страховой фонд работника никак не пополняется.
И вот бывший менеджер снова на
улице. Надо искать новую работу.
Правда появился опыт обращения с
клиентами, умение, где и как продвигать товар, и, самое главное, умение организации своей деятельности. Со второго и третьего раза можно устроиться
и дольше испытательного срока. Однако для многих перспективы карьерного
роста на этом обрываются. Причин несколько: отсутствие желания и соответствующих способностей у менеджера,
наличие на ближайших должностях
компетентных специалистов, отсутствие спектра способностей и компетентностей для использования в других
должностях в этой же организации.
Глядя на таких менеджеров по продажам, организации некоторыми действиями подталкивают таких работников
на выход их организации.
Видя бесперспективность своего
пребывания с данной организации, некоторые люди начинают заранее искать
новую работу. Иногда совсем в другой
области. Там они опять попадают в позицию некомпетентного работника.
Иерархия менеджеров по продажам
выглядит так: менеджер, бригадир
группы менеджеров, аналитик рынка
продаж, начальник отдела (службы)
продаж. директор по продажам (зам.
генерального директора организации).
Понятно, что до последних должностей доходят единицы (из сотен и тысяч), это личности с ярко выраженными
компетентностями и качествами. Эти
должности очень ответственные и от
них многое зависит, особенно в средних
и крупных организациях. С таких
должностей можно претендовать и на
высшую должность в организации, а со
временем и на вхождение Совет директоров корпорации. Бывают случаи, когда на высших должностях нередко находятся малокомпетентные, но, так на-
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Таким образом, менеджер по продажам является зачастую первой ступенькой, а возможно и даже трамплином для
будущей карьеры или выявления желаемой профессии. В любом случае начинается приобретение каких-то навыков практической работы, появляется
собственный пусть и небольшой заработок. А иногда это хороший повод для
размышлений о правильности своего
выбора и дальнейшей судьбе в управленческой сфере. Первая профессия
примерена на себя. Что делать дальше?
На мой взгляд, не следует ждать наступления кризиса или глубокого тупика в своей жизни, связанного с возрастом, профессией или небольшой зарплатой, а тем более с всем этим вместе.
Никогда не поздно начинать размышлять о своей дальнейшей профессиональной деятельности и своем месте в
жизни. Ведь на карту иногда ставится
слишком многое: благополучие семьи, а
нередко даже свое место в ней, заодно и
место в жизни и обществе. А это место,
возможно, было приобретено в свое
время с большими физическими и моральными усилиями и нервными затратами.
Думается надо сделать, наконец,
именно то, что следует было сделать
гораздо раньше, в молодости. Хотя возможно некоторым людям только в этот
момент становится очевидно, что это
лучше было сделать в момент выбора
профессии, или, в крайнем случае, после освоении случайно выбранной профессии, за которую работодатель хоть
что-то платит. Важно с этим выбором
не опоздать навсегда. Наступает время,
когда становится понятно, что многие
проекты уже в принципе невозможно
реализовать в жизни.
Но еще есть некоторые варианты. И
вот здесь надо правильно оценить, наконец, собственные склонности и способности и попробовать их все-таки совместить, в своей деятельности.
Связано это с незамысловатой истиной: с простым товаром менеджерами
по продажам работают, как правило,

работают молодые люди. В основном
до 30 лет. Примерно также, как и секретари и помощники руководителей различных уровней и рангов в большинстве организаций. А дальше надо определяться самому. Бывают, конечно, редкие случаи, когда на этих должностях
доживают до пенсии. Но именно доживают, потому что при достижении пенсионного возраста таких людей оперативно готовят на выход.
Представим себе случай, что есть необходимость устраиваться на работу в
30 лет или даже старше. При этом есть
неплохое резюме, высшее экономическое образование, опыт работы. В 30
лет большинство молодых обоего пола,
как правило, имеют семью, а зачастую и
ребенка. Залог успешной семьи: наличие работы у обоих супругов. На одну
зарплату сильно не разбежишься. А о
своей квартире и машине остается мечтать.
Трудоустройство на должность менеджера по продажам почти всегда начинается с начальной должности, причем даже если необходимость в трудоустройстве возникает не первый раз. На
нового работника всегда должны какоето время посмотреть, есть ли смысл его
двигать дальше.
Да и трудно работодателю избавиться от подозрения, почему новый кандидат опять устраивается на работу. Часть
вопросов снимает трудовая книжка,
часть - разговор с кандидатом. Но они
все равно вопросы остаются. Конечно,
можно принять такого человека, тем
более есть испытательный срок. Снимутся все или почти все вопросы только
после нескольких месяцев работы. Но
какие гарантии, что это не кончиться
новыми записями в трудовой книжке и
такой нежелательной свободой.
Все чему можно быстро научить человека с улицы, не имеет высокой ценности. Если можно каким-то навыкам
научить любого человека, то и смысла
дорожить таким работником нет никого
смысла, так как ему всегда можно найти
равноценную замену. Да и платить человеку с улицы следует не особенно
много по понятным причинам. Если та-
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будет себя также вести.
Старая истина говорит: «Если человек хочет что-либо сделать, он ищет
способы. Если не хочет что-либо делать, он ищет причины». Когда не хочется думать и прилагать усилия, всегда
найдутся препятствия. Почему сложно
занять должное место не только в профессии, но и в обществе.
Есть люди, которые хотят где-то
числиться, зарабатывать какие-то деньги. Чтобы не было стыдно перед семьей,
если она есть. Или не умереть с голоду,
если ты один. И при этом иметь минимум ответственности, т.е. дома спать
спокойно и ни о чем не заморачиваться.
И не дай бог о чем-нибудь задумываться.
Это своего рода люмпены. Хочется
поменьше работать, не иметь большой
ответственности за свою работу, а тем
более отвечать за других. Поэтому в
большинстве своем они не знают своих
возможностей на самом деле.
А ведь управленец - это не простая
профессия. Там ты должен уметь
управлять самим собой, быть примером,
отвечать за поступки, а иногда и мысли.
Без этого тебе вряд ли доверят управление другими людьми и важным участком деятельности организации. А для
выращивания в себе высокой компетентности необходим тяжелый и кропотливый труд, постоянные усилия,
терпение и т.д.
В то время большинство людей, особенно с высшим образованием, надеются иметь в своем окружении компетентных врача, юриста, парикмахера, сантехника, стилиста. При наличии ребенка хотят иметь хорошего воспитателя в
детском саду, хороших учителей в школе, хорошего детского врача, поступить
в престижный университет и т.д. Т.е.
очень хочется потреблять услуги на высоком уровне, а самому прилагать усилия не хочется, чтобы иметь соответствующие атрибуты профессионала, в соответствии с которыми появляются из-

вестность, уважение окружающих, хорошая зарплата, в т.ч. средства для оплаты использования указанных услуг.
Надо, чтобы профессия была выстрадана, изучена, примерена и приобретена
навечно, как очень дорогая вещь. Некоторым это дается легко, в первую очередь, тем людям, не мыслят своего существования без любимой профессии,
также как без любимой женщины. Как
сказал У. Филлипс «Лучшее в мире образование – полученное в борьбе за кусок хлеба», т.е. надо отрезать все пути к
отступлению и самозабвенно постигать
азбуку выбранной профессии, не жалея
сил, времени и средств. Это неимоверно
трудно. Но других способов на этом пути, чаще всего, не бывает. Жизнь – это
не волшебная страна.
Очевидно, что искусство смены самоидентификации самого себя, умение
представлять себя в других ролях и позициях является мощным фактором,
способствующим эволюции как отдельного индивида, так и общества в целом
[4]. Для этого в нашей стране созданы
благоприятные возможности. Молодежи
надо только ими вовремя и с толком
воспользоваться, не жалея усилий и не
откладывая их трату на будущее.
Современная управленческая парадигма может опираться на признание такого
сочетания аспектов деятельности управленца, открывающегося только в процессе
рефлексивно-сотворческого педагогического процесса [6]. По мере осознания
этого станет возможным переход профессиональной подготовки управленцев к
компетентностному подходу в сочетании с особенностями национальных
менталитетов и сосредоточенности на
постоянном духовном росте (вместо
роста материального, разрушающего
биосферу и самого человека, превращающего его в бездумного и безответственного потребителя – «свинью под
дубом»).
Таким образом, у обучаемых будет
формироваться осмысленное понимание того или иного фрагмента педагогической деятельности как части Всеобщей картины Мира в виде Божест-
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запредельной
самоидентификации
будет развиваться чувство личной причастности к постоянному становлению
потока мировых событий [7].
Реализация такой глобальной стратегии человечества возможна через «собирание» всех институтов социума (религий, науки, системы образования,
форм искусства, политических и экономических структур) для решения единственной, главной, определяющей судьбу человечества задачи - воспитание
каждого человека в гармонии духовного
и материального, в понимании целостности Мироздания, своего места в нем и
личной ответственности за общее настоящее и будущее [10].
Предстоит большая работа по созданию стройных постулатов по экономическим системам:
в области теории – введение только
объективно необходимых понятий,
принципов и законов управления в экономической сфере, выделение и описание областей применения единиц
управленческой деятельности [12];
в области методологии – осмысление форм и содержания основных видов
профессиональной управленческой деятельности, описание основных методов
и средств управления в эффективных
организациях [19];
в области технологии – описание
опыта успешной управленческой деятельности в виде взаимосвязанных операций, которая позволяет эффективно
решать управленческие задачи и разрешать проблемы организаций.
В области российского менеджмента необходима разработка методов
раздельного и совместного влияния на
людей различных элементов менеджмента в рамках управленческой деятельности, исследование результатов их
применения и описание технологий с
использованием различных методов,
разработка средств поддержания отдельных факторов российской ментальности.
Благодаря новым научным достижениям в науке управления появится реальная возможность применять новые

методологические и технологические
инструменты, а также известные парадигмальные и концептуальные идеи, в
т.ч.:
– проблемно-ситуационное моделирование управления и менеджмента
[24];
– сюжетно-игровой подход [25];
– систематизацию
управленческих
императивов [22];
– реинжиниринг
бизнес-процессов
[26];
– формирование инновационных организационных команд [23].
Возвращаясь к проблеме воспитания
духовности управленца, необходимо,
опираясь на осознанную поддержку государства, вводить в цикл обучения менеджеров знакомство с духовными мировыми традициями [18]. Это особенно
важно в условиях многонациональности
и многоконфессиональности российского государства.
Важнейшими элементами российского менеджмента являются формирование системы ценностных ориентаций и
жизненных установок профессиональной деятельности [14]. Поэтому появляются новые образцы деятельности
управленца, которые необходимо осваивать, в частности, управление инновациями [21]. Технологии управления –
хрупкая вещь: они могут потерять эффективность при неквалифицированном
исполнении или пропуске каких-либо
процедур [11].
Российская экономика станет конкурентоспособной лишь тогда, когда продавцы будут сражаться за покупателя с
не меньшим рвением, чем их деды бросались в бой «за Родину, за Сталина!»,
когда менеджеры не будут согласны
даже на почетное второе место в общенациональном рейтинге предприятий,
когда сбытовики станут добивать конкурента демпингом с тем же энтузиазмом, с каким их прадеды раскулачивали
ни в чем не повинных односельчан, когда рядовые журналисты даже в отпуске
будут с пеной у рта доказывать соседям
по пляжу, что их журнал – лучший, а
все остальные – макулатура [20]. Время
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ное сознание на такие метаморфозы.
квалифицированным методологом и
Современный управленец должен
технологом, иметь навыки психолога,
быть универсальным специалистом: сасоциолога и, наконец, быть носителем
мостоятельным исследователем какойвысокой духовной культуры, впитавшей
либо актуальной научной проблемы,
пласты известных мировых традиций.
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MANAGEMENT PROFESSION: ISSUES OF CHOICE
AND THE WAY OF ATTAINMENT
B.N. Gerasimov, doctor of economic sciences, professor
Samara state university of management «International market institute»
(Russia, Samara)
Abstract. Management activity is semi-professional, as it includes a lot of sections from
different subject areas: management, sociology, psychology, pedagogics, methodology.
The applicants of the profession of manager is, as a rule, by accident. Employment after
education is not always expected. The manager often has to start working with the sales
manager. In the profession of a manager you need to have competencies and important
personal qualities to be successful and in demand.
Keywords: education, manager, organization, employment, professionalism, problems,
solutions.
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Аннотация. В данной статье описывается, какие средства профессиональноприкладной физической подготовки применяются для студентов агрохимического
факультета. Какие упражнения нужно вводить для хорошей работоспособности
на производственной деятельности. И как проходит контроль за эффективностью
ППФП.
Ключевые слова: студент, профессионально-прикладная физическая подготовка,
агрохимический факультет, производственная деятельность.
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Abstract. This article describes what means of professional and applied physical training are used for students of agrochemical faculty. What exercises should be introduced for
good performance in production. And how is control over the efficiency PPPP.
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Аннотация. В статье рассматриваются роль физического воспитания и спортивных занятий в непрофильных вузах. Показано, что физические упражнения способствуют развитию таких качеств, как дисциплинированность, упорство, ответственность, работа в команде. Дана характеристика положительного влияния занятий командными видами спорта студентов непрофильных вузов.
Ключевые слова: высшее образование, командные виды спорта, физическое воспитание.
В настоящее время, мы – современники постиндустриального общества
переживаем «кризис здоровья». Проблемы со здоровьем начинаются у учащихся младших классов, они испытывают существенную нехватку двигательной активности, которая значительно выше у старшеклассников. Так, по
данным Министерства образования и
науки РФ к категории здоровых можно
отнести не более 10 процентов от общего числа выпускников общеобразовательных учреждений страны. Поэтому
важность физических нагрузок в период
образовательной деятельности в вузе
трудно переоценить. По оценке специалистов, физическая культура и спорт
представлены в отечественных высших
учебных заведениях как учебная дисциплина и один из важнейших компонентов целостного развития личности [1; 2;
3]. Тогда как главной задачей педагогического процесса физического воспитания является сохранение и укрепление
здоровья, физическое и психическое
благополучие студентов и овладение
ими системой профессиональных навыков и умений в процессе образовательной деятельности [4; 5].
Современной молодежи присуще
недооценивать значение общей физической готовности в способности нормального функционирования организма
и создания предпосылки для укрепления здоровья. Технический прогресс,
стремительное развитие науки делают
учебный труд студента все более интен-

сивным, напряженным. Соответственно
возрастает значение физической культуры как средства повышения работоспособности студентов на протяжении
всего периода обучения в вузе. Наряду с
этим средствами физической культуры
обеспечивается общая и специальная
физическая подготовка применительно
к условиям будущей профессии. Физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств и овладения
жизненно важными движениями. Поэтому основная педагогическая задача,
донести до студента важность активных
физических нагрузок в период обучения. Напряженный умственный труд
требует хорошей физической подготовки человека. Ведь занятия физкультурой и спортом укрепляют не только
мышцы, но и нервы, стимулируют
мысль благодаря улучшению кровоснабжения мозга, обеспечивают более
надежную его работу. Для мотивации
студента к двигательной активности
преподаватель физической культуры в
непрофильном вузе должен проявить
навыки высокого профессионализма
педагога и тренера, чтобы заинтересовать студента физическими упражнениями. Практика показывает, что наибольший интерес для студентов представляют те разновидности спорта, которые способствуют усилению притока
кислорода в организм, помогая тем самым повысить его выносливость. Студенты из всех форм физической подготовки предпочитают командные виды
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месте по популярности баскетбол, на
третьем – футбол.
В общем виде организацию физического воспитания и спорта студентов
можно представить следующим образом: обязательные учебные занятия по
дисциплине «Физическая культура»;
занятия в вузовских спортивных секциях или индивидуально с педагогом; участие в студенческих спортивных соревнованиях.
Критерием эффективности занятий
выступают субъективные показатели –
улучшение здоровья (самочувствие,
внутренняя удовлетворенность от занятий) и объективные показатели (изменение веса тела, рост мышечной массы)
[6, С. 59-62]. Обеспечение физического
воспитания обучающихся с применением средств физической культуры в рамках игры в командных видах спорта
оказывает положительное воздействие
на организм, за счет того, что присутствует дух соперничества, физические нагрузки воспринимаются намного легче,
чем в индивидуальных видах спорта.
Волейбол, баскетбол, футбол – оказывают эффективное влияние на развитие
физической силы. Резкие броски,
прыжки, перемещения и пробежки способствуют тренировке дыхательного
аппарата и благоприятствуют становлению выносливости. В процессе двигательной активности развивается координация. Активные движения, во время
игры, приводят к тому, что организм
начинает работать слаженно, это оказывает плодотворное воздействие на пищеварительную систему и органы внутренней секреции.
В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) уделяется большое внимание физической
культуре и спорту. Преподаватели и
студенты используют возможности ау-

диторной и внеаудиторной работы (студенческий и тренерский спортклубы). В
КГЭУ открыты и действуют несколько
секций по командным видам спорта:
женская и мужская секция по волейболу, баскетболу и мужская секция по
футболу, гандболу, хоккею. Студенты –
члены команд кроме обязательных
учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» и в спортивных секциях принимают активное участие в
студенческих спортивных соревнованиях:
- ежегодные первенства учебных
групп по игровым видам спорта;
- спартакиада летних спортивных лагерей РТ;
- спартакиада энергетических вузов
РФ;
- участие команды КГЭУ в баскетбольном турнире, проводимом в республике – Кубке памяти Ильдуса Тухватуллина – выдающегося баскетбольного арбитра. Турнир проходит ежегодно в ноябре;
- организации внутривузовских спартакиад между институтами и факультетами и спартакиада общежития.
На наш взгляд основная задача образовательного процесса в рамках дисциплины «Физическая культура» в казанском государственном энергетическом
университете (КГЭУ) – укрепление здоровья и повышение физической готовности достигается [7, С. 188-194], в том
числе и через участие студентов в командных видах спорта, которые дают и
хорошую психологическую устойчивость – помогает освоению обязательных учебных курсов.
Таким образом, период обучения индивидуально, и в спортивных секциях
командных видов спорта позволяет выработать профессиональную компетенцию – способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
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Abstract. The article examines the role of physical education and sports activities in
non-core universities. The main requirements for the conduct of compulsory studies are
outlined; the role of independent classes and group sports is shown. The characteristic of
the positive influence of sports on the education of students is given. It is shown that group
sports contribute to the development of students' command qualities and high physical indicators that are important for achieving the set goals.
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Аннотация. Данная статья освещает основные проблемы формирования патриотизма и толерантности школьников в процессе обучения истории. Также авторы обосновывают эффективность использования проблемного метода обучения для
решения обозначенной задачи.
Ключевые слова: патриотизм, толерантность, государственная образовательная стратегия, проблемный метод обучения, Федеральный государственный образовательный стандарт.
Образовательная среда, образовательное пространство всегда были наиболее чувствительными компонентами
социума, остро реагирующими и отображающими как его положительную,
так и отрицательную динамику. Наряду
с этим фактом, общество и государство
всегда предъявляли и предъявляют системе образования определённый социальный заказ: каким должен вырасти
каждый его гражданин, какие социально значимые качества должны быть в
нём сформированы.
Законодательные и программные документы в нашей стране («Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») [1]
направлены на создание в сфере образования благоприятных условий для
реализации государственных установок
в области гражданского воспитания молодёжи: формирование чувства патриотизма, законопослушности, преодоление правового нигилизма; воспитание
политически и социально активной
личности, толерантной, способной на
продуктивные отношения с лицами
другой национальности и веры, с развитым национальным самосознанием;
воспитание личности, способной в профессиональной деятельности проявить
высокий уровень гражданской культуры.

Современная российская действительность включает в себя социальные
конфликты, усугубленные проблемами
нищеты, а также усиленными темпами
миграции, значительным увеличением
числа беженцев и трудовых мигрантов
из стран Средней Азии и Украины. К
этому сложному конгломерату социальных проблем необходимо ещё упомянуть и тот факт, что Российская Федерация является многонациональным
государством, в котором не так давно
были решены проблемы сепаратизма
отдельных национальных территорий.
Наш регион – Северный Кавказ является полиэтничным и многоконфессиональным. В связи с этим, формирование
у подрастающего поколения толерантного отношения к людям другой национальности и вероисповедания является
актуальнейшей проблемой. Безусловно,
первые шаги на пути её решения предпринимает семья. Однако, наиболее весомый вклад в формирование толерантной личности вносит школа. Колоссальная роль в этом процессе принадлежит, прежде всего, гуманитарным
предметам. Именно, преподавание истории и обществознания призвано не
только дать представление школьникам
об историческом прошлом страны и
мира в целом, понятие об основных
системах общества, принципах их
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но и сформировать у учащихся активную гражданскую позицию и социально
значимые черты характера. Нельзя не
упомянуть и о такой важной задаче современного исторического образования,
как формирование гуманистического
мировоззрения. Толерантность является
одной из важнейших составляющих. Во
«Всеобщей декларации прав человека»,
принятой ООН в 1948 г., провозглашается, что «каждый человек имеет право
на свободу мысли, совести и религии»
(статья 18), «на свободу убеждений и на
свободное выражение их» (статья 19) и
что образование «должно содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и
религиозными группами» (статья 26)
[2].
Не менее весомой задачей современного гуманитарного образования является также и формирование глубоко
осознанных патриотических позиций у
подрастающего поколения. Ещё события вокруг празднования 70 летнего
юбилея Великой Победы со всей очевидностью показали, что против России
ведется целенаправленная информационная война, в которой проблемы исторической памяти и патриотизма российской молодежи занимают одно из ведущих мест в качестве объектов нападения и фальсификаций.
В свете усложнившейся международной ситуации, усилившихся попыток пересмотра итогов Второй мировой
войны со стороны западных держав,
обозначившегося стремления принизить
вклад СССР в достижение победы над
фашистской Германией, эта задача приобрела особую актуальность. В связи с
этим, представляется необходимым отметить, что данная проблема в значительной степени освещается в целом
ряде научных трудов, рассматривающих вопросы патриотизма в контексте
российской модернизации.
Такие авторы как, Гаврилюк В.В.,
Лутовинов В.И. рассматривают специфику социально-политических и социально-экономических преобразований в
постсоветской России, анализируют

причины тех сложностей, с которыми
столкнулось российское общество и
оценивают патриотизм через призму
решения задач модернизации и внедрения демократических ценностей. [3]
Данная проблематика стала предметом научных дискуссий в рамках всероссийских и международных конференций патриотизму, в ходе которых
школьные педагоги преподаватели вузов, руководители общественных организаций, политики, руководители государственных органов и ведомств, исследовательские центры обмениваются
опытом по решению проблем в деле
патриотического воспитания российской молодежи. [4]
Как уже упоминалось в данной статье, именно такие предметы, как история и обществознание призваны, в первую очередь, формировать у школьников чувство патриотизма и толерантности. Историческое прошлое нашей Родины является сложным и многогранным, целый ряд проблем отечественной
истории не имеют единой оценки даже
в среде учёных историков. К ним, безусловно относятся и сложные социально-политические процессы 1930-х годов, и депортационная политика Советского государства, а также ряд событий
советского периода. В связи с этим,
наиболее оптимальным методом обучения, формирующим у учащихся умение
работать с несколькими источникам
информации и обосновывать собственную позицию, безусловно, является
проблемное обучение.
Необходимо заметить, что проблемный метод, наряду с системнодеятельностным,
компетентностным,
личностно-ориентированным и другими
подходами, которые определяют в качестве приоритетных задач достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов исторического образования является одной из концептуальных основ Федеральных государственных стандартов основного и среднего (полного) общего образования в области истории [http://www.turobr.ru, дата
обращения 23.04.2018].
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ных ситуаций, требующие принятия
Современный учитель истории пракрешения в ситуации неопределённости.
тически на каждом занятии, особенно в
Работа с исторической информацией
старших классах, использует элементы
требует формирования определенных
проблемных задач, проблемных ситуаинтеллектуальных умений: умения анаций, проблемных заданий. Упомянутая
лизировать исторические источники,
методика призвана выявить сущестотбирать необходимые факты, выстраивующее многообразие точек зрения
вая их в логической последовательноучастников на какую-либо проблему и
сти, умения выдвигать аргументы и
при необходимости - инициировать всеконтраргументы. Поэтому процесс обусторонний анализ каждой из них, а зачения истории можно эффективно актем и формирование собственного
туализировать путем проблематизации
взгляда каждого ученика на ту или
учебного процесса с использованием
иную историческую проблему. Именно
исторических источников. Обучение
глубокий анализ и знание истории наистории и гуманитарным предметам в
шей многонациональной страны споцелом, в современных быстро меняюсобствуют формированию у подрасщихся условиях, предполагает приметающего поколения активной гражданнение методов активизации и проблеской позиции, основанной на патриоматизации исторического образования.
тизме и толерантности.
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Аннотация. В статье описываются адаптационные трудности, с которыми
сталкиваются студенты, особенно на первом курсе. Обосновывается важность и
актуальность эстетического воспитания для устранения адаптационных трудностей и создания комфортной учебной среды. Рассматриваются пути формирования эстетических представлений через различные формы воспитательной работы
в вузе. Приводятся данные об исследовании отношения студентов к формированию
у них эстетических представлений.
Ключевые слова: адаптационные трудности, эстетические представления, воспитательная работа, самореализация, саморазвитие.
В настоящее время постоянные изменения и нововведения в школьном
образовании и реорганизация высшей
профессиональной школы привели к
тому, что уровень культуры молодых
людей резко снизился. Увеличивающееся количество молодых людей с девиантным поведением говорит о глубоком кризисе в формировании социально-нравственных норм и культурных
ценностей в школе и вузе. Такие молодые люди сами не в состоянии «вписаться» в благополучную, с их точки
зрения, среду своих сверстников, усвоить и воспроизвести нормы и ценности
культуры, принятые в обществе.
Известно, что необходимым условием развития и совершенствования личности является её стремление к социально-значимой цели. Чем сложнее и
перспективнее поставленная цель, тем
многообразнее способы ее реализации,
которые отражают наиболее важные
формы общественного сознания: идеологию, науку, мораль, эстетические
представления. Выбор способа реализации цели определяет содержание программы действий.
Для выпускников школ, которые выбирают высшее профессиональное образование, целью становится поступление в вузы и успешное овладение про-

фессией. Этот долгий и трудный путь к
профессиональному росту и личностной
реализации невозможен без гуманитаризации и гуманизации процесса обучения, которые в значительной мере облегчают адаптационный период перехода бывших школьников в новый социальный статус студентов.
Ведущими видами деятельности для
студентов
становятся
учебнопрофессиональная
и
научноисследовательская при резком росте самостоятельности (учебной, профессиональной, хозяйственной и т. п.), их ценностные ориентации меняются в зависимости от смены вида деятельности.
Доминирующей ценностной ориентацией на первом курсе является ориентация
на общение, так как самой насущной
социальной необходимостью при попадании в новую среду для молодого человека является стремление к адаптации
в этой среде. Потребность в идентификации себя со средой, в стремлении
стать членом неформальной группы, в
удовлетворении потребности признания
раскрывается в поведении студента в
учебном процессе, его отношении к занятиям.
Можно выделить следующие адаптационные трудности, с которыми сталкиваются первокурсники:

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

55
- Педагогические науки – изменения микросоциального окружения;
– несоответствие уровня требований
в вузе начальной подготовке студентов;
– переориентация на самостоятельную деятельность в процессе подготовке к занятиям;
– психическое, эмоциональное напряжение, связанное с взаимоотношением с различными типами преподавателей;
– чрезмерно большой объём информации;
– начало профессионального обучения и др.
Облегчить адаптационные трудности
в техническом вузе, призваны предметы
гуманитарного цикла, которые можно
рассматривать как «мостик» между старым школьным миром, понятным и
привычным, и новой вузовской средой,
сложной и некомфортной. Чтобы понять друг друга, преподаватель и студент должны иметь общие ценности и
представления об окружающем мире.
Ведь именно через общение, диалог
происходит взаимопонимание и «взаимопринятие» ценностей и эстетических
представлений друг друга.
Эстетическое воспитание является
одной из наиболее сложных сфер, которая определяется уровнем культуры,
традициями, общественно-значимыми
нормами и правилами поведения. Деформация эстетической культуры современного общества, детерминированной сложным комплексом экономических, идеологических, социальных факторов, обусловила падение духовности
молодых людей. Эстетическое сознание
в мировоззренческом плане должно
эволюционировать от созерцательного,
приспособительного и, чаще всего, социально-пассивного в культурно - преобразовательное, социально - творческое. В связи с этим поиск путей формирования эстетического сознания современной молодежи представляется
своевременным и актуальным.
Восприятие внешнего мира происходит через эмоционально - эстетические
переживания, способствующие проявлению эстетических представлений, как

начального этапа формирования сознания. Реальное эстетическое воспитание
должно опираться на осмысление жизненного опыта предшествующих поколений и закономерностей общественного развития. Такую возможность предоставляет культура, в различных видах
которой отражены основные формы эстетического сознания. Поэтому музыкальные, художественные и другие виды эстетического воспитания являются
необходимой предпосылкой для мировоззренческой эволюции личности.
Представления о прекрасном являются субъективными, так как определяются мировоззрением индивида, его
настроением в конкретный момент и
личной оценкой эстетической значимости того или иного предмета или явления. Глубина эстетических представлений
детерминирована
характером
внешних наблюдений, способностью к
сравнительномиу анализу и самоанализу, сопоставлению субъективной оценки с объективной. Эстетические представления личности переносятся на человеческие отношения и взаимоотношение с внешним миром во всей их
сложности и многообразии.
В процессе формирования эстетических представлений у студентов в техническом вузе ведущее место принадлежит специально организованному
обучению и воспитанию, целенаправленному управлению эстетическим развитием личности.
Эстетические представления успешно формируются во всех видах деятельности (учебной, внеаудиторной, факультативной и т. д), основанных на
творческом подходе к их направленности и содержанию. При этом важен не
только вид деятельности, но и личность
педагога, преподавателя, наставника,
чей творческий потенциал, уровень духовного развития позволяет формулировать конкретные задачи эстетического воспитания и находить пути их успешной реализации с учетом интересов
и склонностей личности. Эффективность
формирования
эстетических
представлений определяет в значительной мере способность усваивать разно-
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- Педагогические науки образные формы предметов, отражающие уровень развития эстетического
сознания на данный момент.
В наиболее общем виде эстетические
представления начинают формироваться еще в общеобразовательной школе,
благодаря таким предметам, как рисование, музыка, факультативные занятия
по различным видам творческой деятельности и др., где учащиеся учатся
сопоставлять и оценивать различное
соотношение цвета, его оттенков; усваивать разнообразные формы предметов, их функциональное, прикладное,
художественное значение.
Эстетические представления дают
возможность познать сущность природы прекрасного, структуру и функции
эстетических явлений в их многообразии и взаимосвязи. С момента целенаправленного формирования эстетических представлений начинается развитие эстетической культуры личности,
как одной из важных форм самосовершенствования, самовыражения и самоутверждения.
Целенаправленное формирование эстетических представлений студентов в
техническом вузе происходит по трем
направлениям: через учебно – познавательную деятельность, общение с куратором и общение с сокурсниками.
1. Учебно-познавательная деятельность играет, несомненно, главную роль
в культурном воспитании студентов.
Условно говоря, её можно разделить на
две составляющие: влияние личности
преподавателя (его манера общения со
студентами, качество проводимых занятий, умение заинтересовать студентов и
умение «заставить» учить свой предмет) и само содержание предмета с точки зрения формирования эстетических
представлений.
2. Общение с куратором во время кураторского часа снимает многие адаптационные трудности, особенно на первом курсе. Куратор выступает одновременно проводником, сопровождающим
студентов в непонятный мир высшей
профессиональной школы и посредником между преподавателями - предмет-

никами и студентами. Диалоговое общение со студентами во время экскурсионных поездок, посещения театра,
выставок и других мероприятий позволяет передать принятые обществом
культурные ценности, расширить кругозор и формировать эстетические
представления студентов.
3. Внеаудиторное общение с сокурсниками во время проведения культурно
- массовых и тематических мероприятий в университете, плановых экскурсий и посещений выставок, театра и т.д.
дает возможность студентам лучше узнать друг друга, обменяться мнением и
эстетическими представлениями об
увиденном.
Исследования уровня эстетических
представлений студентов 1 курса технического университета, где среди других вопросов выяснялись значимость
эстетического воспитания в общей системе формирования личности; задачи,
решаемые в процессе эстетического
воспитания, его связь с другими сторонами общественной жизни, показало
неоднозначное отношение к пониманию
прекрасного. Было выявлено, что достаточно обоснованные и общественно
значимые ответы дали студенты, связанные с творческой деятельностью в
сфере искусств (выпускники музыкальных и художественных школ, участники
художественной самодеятельности в
вузе, студенты, занимающиеся разными
видами спорта).
В частности, отмечая значение целенаправленного эстетического воспитания для формирования личности и повышения общей культуры, они указали
на необходимость развития системы
эстетических представлений, формирования эстетического вкуса, эстетических чувств, воспитания потребности в
прекрасном. Эти же респонденты отметили, что эстетические чувства позволяют решать такие конкретные задачи,
как приобщение к классической музыке; знакомство с историей искусства,
его различными школами и направлениями, виднейшими представителями и
законодателями в разных видах ис-
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- Педагогические науки кусств. Полученные знания и испытанные чувства при соприкосновении с искусством способствует духовному росту личности.
Данная категория опрошенных отличалась тем, что в своих суждениях и ответах опиралась на сформированный в
сознании каждого из них эстетический
идеал. Небольшое количество респондентов не смогли дать конкретные,
обоснованные ответы на вопросы, предусмотренные содержанием анкеты.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что формирование эстетических представлений является важной составной частью целенаправленного эстетического воспитания моло-

дых людей, обусловленного задачами
общественного развития. Приобщение к
прекрасному является необходимым
условием повышения уровня общей
культуры, органической частью общей
системы всестороннего развития и совершенствования личности. Эстетическое воспитание является неотъемлемой
частью воспитания будущего специалиста, готового к самореализации и саморазвитию. Ведь именно способность к
личностной и профессиональной самореализации указывает на квалификационную пригодность выпускника высшей профессиональной школы и его
социальную востребованность в современном обществе.

SOCIAL SIGNIFICANCE OF FORMATION OF STUDENTS’ AESTHETIC
CONCEPTIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT UNIVERSITY
E.N. Makovskaya, candidate of pedagogical sciences, associate professor
A.H. Mutalapova, senior lecturer
Kaluga branch of moscow state technical university named after N. Bauman
(Russia, Kaluga)
Abstract. The article describes the adaptive difficulties faced by students, especially in
the first year. The importance and relevance of aesthetic education for eliminating adaptive difficulties and creating a comfortable learning environment is substantiated. The
ways of forming of aesthetic сonceptions through various forms of educational work at the
university are considered. Data are given on the study of students' attitudes toward the
formation of their aesthetic conceptions.
Keywords: adaptive difficulties, aesthetic conceptions, educational work, selfrealization, self-development.
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- Педагогические науки РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
В.М. Паршакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. В статье представлены виды экстремальных видов спорта. Исторические аспекты введения экстремальных видов спорта в программу Олимпийских
игр. Анализ влияния экстремального спорта на жизнь человека. Прогноз на дальнейшее развитие экстремальных видов спорта.
Ключевые слова. спорт, развитие спорта, Олимпийские игры, экстремальный
спорт, экстрим, адреналин.
Физическая культура – неотъемлемый элемент жизни современного человека. Учёные выяснили, что с помощью
занятий спортом человеку легче справляться со стрессом. Широкое распространение по всему миру получили экстремальные виды спорта.
Причины занятия экстремальным
спортом различны. Для некоторых причина занятия экстримом заключается в
получении предельно острых ощущений, балансировании на грани жизни и
смерти; для других — это возможность
постоянно поддерживать в себе обострённое чувство жизни. В ряде случаев
занятие экстримом является проявлением аутоагрессии (активность, нацеленная на причинение себе вреда в физической и психической сферах).
Причина, по которой люди занимаются экстримом - выброс гормона адреналина в кровь, что приводит к чувству
эйфории. Существует такое понятие,
как «адреналиновая зависимость». Человек, однажды испытавший сильные
эмоции при занятиях экстримом, скорей
всего продолжит эти занятия.
Если Вы решили заняться одним из
таких видов спорта, Вам необходимо
изучить всю необходимую информацию, если нужно, то пройти обучение у
инструктора и пройти медицинское обследование, так как данное направление
подходит далеко не всем.
Выделяют: автоспорт, аквабайк альпинизм, Бизон-Трек-Шоу, бейсджампинг, бокинг, вейкбординг, вингсьютинг, виндсерфинг, Bicycle Moto Cross

(BMX), горнолыжный спорт, граффитибомбинг, дайвинг, дельтапланеризм,
зорбинг, кайтсёрфинг, каньонинг, каякинг, лонгбординг, маунтинбординг,
маунтинбайк,
парапланеризм
,парашютизм, погинг, рафтинг, роупджампинг, руфинг, сёрфинг, силовой
экстрим, скалолазание, скейтбординг,
сноубординг, сноукайтинг, сэндбординг, спелеология, стантрайдинг, триал,
трибординг, роллерблейдинг, фрирайд,
паркур, фриран.
Некоторые экстремальные виды
спорта берут свое начало с 1950-х годов, к таким относятся BMX, триал,
скейтбординг, сноубординг, парашютизм, скалолазание, спелеология, роупджампинг.
Экстремальные виды спорта требуют
высокого уровня физической подготовки. Не грамотно расценивая свои возможности, к сожалению, люди травмируются: чаще всего это подростки, не
соблюдающие технику безопасности. К
занятиям экстремальными видами спорта привлекают и маленьких детей, у которых отсутствует чувство страха. Дети
беспрепятственно идут на новые занятия, даже и опасные для жизни.
Родители должны адекватно оценивать силы ребенка и его моральное состояние. Экстремальные виды спорта —
это не только хобби, но цель жизни.
Стоит отметить, что экстремальные виды спорта включены в программу
Олимпийских игр и со временем это
направление только набирает обороты.
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- Педагогические науки История этих видов спорта в Олимтур. Например, сноубордисты становятпийской программе берет начало с II
ся отдельной группировкой, где есть
Олимпиады в Париже в 1900 г., тогда
свои устои и правила. Это еще одна поспортсмены соревновались в плавании
ложительная черта экстрима, потому
под водой на дистанцию 60 Междуначто связывает людей физическое воспиродный Олимпийский Комитет утвертание. Со стороны Министерства спордил перечень дисциплин экстремальных
та Российской Федерации поступает
видов: авиационные виды спорта, скаподдержка экстремальных видов спорлолазание, роликовый спорт, серфинг,
та, так как молодежь интенсивно вовлемотоспорт, водные лыжи, дайвинг.
кается в эти направления. Есть вероятВ связи с узкой локальностью неконость, что на летних олимпийских игторых видов, было предложено введерах 2020 года в Токио список спортивние лишь тех направлений, которые
ных дисциплин пополнят еще пять вираспространены на 5 континентах в 75
дов спорта, среди которых серфинг,
странах (мужские виды) или на 3 конскейтбординг и скалолазание. В конце
тинентах в 45 странах (женские виды)сентября стало известно, что оргкомидля летних Олимпийских Игр; и на 3
тет летних Олимпийских игр 2020 года
континентах в 25 странах (мужские и
в Токио предложил Международному
женские виды)-для зимних. На зимних
олимпийскому комитету включить в
Олимпийских играх в 1936 году в Гарпрограмму игр пять новых видов спормиш-Партенкирхене, был представлен
та: серфинг, скалолазание, скейтбортакой вид экстремального спорта, как
динг, карате и бейсбол, в которых будет
горнолыжная комбинация. Вскоре данразыграно 18 комплектов медалей.
ный вид был исключен из Олимпийской
Таким образом, необходимо понипрограммы по соображениям безопасмать, что все новые направления в
ности.
спорте требуют повышенного внимания
В 1952 году на Олимпийских играх
и контроля. Соблюдение правил безоспортсмены соревновались в слаломе,
пасности при занятиях экстримом - перкоторый и в настоящее время пользуетвостепенно. Экстрим развивается пася большой популярностью. Именно в
раллельно с научными новинками: ноXXI веке экстремальные виды спорта
вые приспособления, экипировка и инстали наиболее популярны как в Олимвентарь позволяют расширять спортивпийской программе, так и в любительные границы.
ском спорте. Огромной популярностью
У экстрима есть все предпосылки к
в наше время пользуются сноубординг в
дальнейшему развитию, так как заинтезимнее, и скейтбординг в летнее время
ресованность молодого поколения в
года.
этом направлении не угасает.
В современном мире направления
экстрима порождает развитие субкульБиблиографический список
1. Волович В.Г. «Олимпийский резерв». - М.: "Мысль", - 2014. – 196 с.
2. Галкин В.В. «Глаза страха». - М.: Наука, - 2010. – 236 с
3. Шон Коллери. «Бросая вызов притяжению. Экстремальные виды спорта», 2012.
– 20 с.
4. Нечаева А.Б. «Время и спорт». – М.: Наука, 2008. – 376 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

60
- Педагогические науки DEVELOPMENT OF EXTREME SPORTS
V.M. Parshakova, senior lecturer
Perm
state
agro-technological
D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)

university

named

after

academician
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Аннотация. В статье проанализируем какое влияние оказывает физическая
культура на решение социальных проблем. Физическая культура дает людям возможность вести активный и здоровый образ жизни. Человек больше преуспевает в
учебе, на работе, в быту, в общении с другими людьми. Физкультура также решает социально-экономические, воспитательные и задачи, касающиеся физического и
эмоционального здоровья. Государство помогает реализовать удовлетворенность
людей в этой потребности, тем самым способствуя развитию общества и страны
в целом.
Ключевые слова: физическая культура, общество, социальные проблемы, физические нагрузки, здоровый образ жизни, физическая активность, спорт, человек.
Физическая культура – социальная
деятельность, которая направлена на
сохранение и укрепление здоровья, развитие психических и физических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
Занятие спортом раскрывает в человеке разные его стороны, помогает сохранять устойчивую позицию в обществе. Физическая активность – залог хорошего настроения и самочувствия. Доказано, что люди, которые занимаются
спортом, добиваются в жизни больших
успехов, чем те, кто игнорируют занятия спортом. В каждой стране существует множество мест, где людям с детства и до самой старости прививается
необходимость занятий спортом. Например, спортивные сооружения, спортивные базы в учебных заведениях и
отдельно
от
них,
спортивномедицинские учреждения, учебные заведения, которые готовят кадры физической культуры и спорта.
В спортивной сфере учитываются
личные и общественные интересы, она
способствует долголетию человека,
сплочению семьи, складывается здоровая обстановка в социальной сфере,
снижается заболеваемость.
Развитие спорта дает приток новых
рабочих мест и, как следствие, новых
кадров. Благоприятно влияет на экономическое состояние страны. Развитие

людей в спортивной индустрии в мировом масштабе обеспечивает международные связи, раскрывает потенциал
человеческих возможностей, формирует
образ страны. Победы спортсменов способствуют развитию работы в коллективе, поднятию морального духа населения, росту патриотизма, гражданского долга и гордости за страну.
Физическая культура способствует
созданию материальных и духовных
ценностей. Побуждает к строительству
различных сооружений, созданию, конструированию и улучшению инструментов, приборов и инвентаря для занятий спортом.
Физкультура пополняет «копилку»
знаний людей, изучая анатомическое
строение человека, влияние физических
нагрузок на физическое и психическое
состояние человека, его адаптации к
ним и биологическим резервам организма. Физическая культура выполняет
ряд функций: образовательную, прикладную, спортивную, рекреативную,
оздоровительную.
На предприятиях, в фирмах и образовательных учреждениях организовываются спортивные мероприятия, направленные на поддержание физической активности людей в любом возрасте, на формирование дружного коллектива для дальнейшей успешной работы
и учёбы. Также подобные мероприятия
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- Педагогические науки дают возможность эмоциональной разодолевать трудности. Также появляется
рядки населения, что обеспечивает стажелание к саморазвитию и любовь к
бильность существования того или иножизни.
го коллектива и предприятия в целом.
Для нормального функционирования
Характеристика спорта со стороны
человеку необходим определенный
социального развития также показывает
объем физических и социальных коми экономическую значимость физичепонентов, таких, как пища, воздух, солской культуры. Материальные вложенечный свет, отдых, движение и т.п.
ния общества в развитие спорта многоИнтересный факт, после большого кократно окупаются, прежде всего, повыличества умственных нагрузок снять
шением уровня работоспособности, укусталость помогает небольшая физичереплением здоровья и долголетием. Неская нагрузка, разминка.
малое значение имеют финансовые доФизическая культура и спорт являходы, получаемые от продажи спортивются не только средством физического
ного инвентаря, эксплуатации спортивсовершенствования людей, укреплениных сооружений, спортивных зрелищ, а
ем здоровья, правильного распределетакже издательства научной литератуния времени и рационального проведеры.
ния досуга, способом социальной адапФизическая культура раскрывает потации человека в обществе, но и влияют
тенциальные возможности человека,
на другие стороны человеческой жизни,
дисциплинирует и способствует формиповышая трудовую деятельность, нраврованию личностных качеств. Наприственные и интеллектуальные качества.
мер, таких как, коммуникабельность,
Удовлетворяет потребности людей в
выносливость, устойчивость к негативсамопознании, самовоспитании и реаным факторам среды, уверенность в селизации своих внутренних возможнобе, решительность, способность престей.
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Abstract. In the article we analyze the influence of physical culture on the solution of
social problems. Physical culture gives people the opportunity to lead an active and
healthy lifestyle. More people succeed in school, at work, at home, in communicating with
other people. Physical education also addresses socio-economic, educational and physical
and emotional health issues. The state helps to realize the satisfaction of people in this
need, thereby contributing to the development of society and the country as a whole.
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Аннотация. Настоящая статья отражает результаты исследования в развитии лечебной физической культуры при различных заболеваниях суставов. В последнее время все большее количество людей сталкивается с проблемами, связанными с
нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Для каждого отдельного вида заболевания предоставлен комплекс физических упражнений с целью поддержания работоспособности, без нанесения вреда здоровью.
Ключевые слова: ЛФК, артроз, гонартроз, предотвращение развития осложнений, лечебная гимнастика.
Коленный сустав является одним из
самых сложных и подвижных в организме человека. Он несет на себе большую нагрузку во время ходьбы, бега,
прыжков, перемещения по лестнице,
статических нагрузок. В результате
травм, воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний коленных суставов ухудшается кровоснабжение и питание тканей, истончается хрящевая прослойка внутрисуставных поверхностей костей, разрушаются мениски, нарушается работа мышечносвязочного аппарата. [1]. Артроз –эта
патология характеризуется дегенеративными процессами в суставном хряще. С возрастом эта ткань теряет воду и
истончается. Он уже не может выполнять нормально свои амортизационные
свойства, поэтому страдают также и головки костей. Только врач может назначить правильный комплекс терапевтических мероприятий. Обычно в него
входят: медикаментозное лечение; массаж; физиопроцедуры; Умеренная двигательная активность очень важна при
любых заболеваниях суставов. Специальные упражнения помогают активизировать кровообращение, стимулировать процессы самовосстановления суставов и предотвратить развитие осложнений. Если заниматься регулярно, то
лечебная физкультура при артрозе коленного сустава 2 степени может восстановить подвижность колена. А в начале развития патологии ЛФК способна

полностью вернуть суставу его функции. Некоторые пациенты считают, что
если ЛФК полезна, значит, нужно заниматься как можно усерднее. Но такой
подход может привести к инвалидности. Есть определенные ограничения,
которые касаются выполнения гимнастики при этом заболевании. Больным
нужно помнить, что нельзя: допускать
появления боли в суставе при выполнении упражнений; заниматься во время
обострения заболевания; выполнять
резкие движения в коленном суставе;
наступать на колено; много приседать
[2]. После проведенного исследования
мы выделили следующий комплекс упражнений.
Упражнение №1; Статический вариант. Исходное положение (ИП): лежим
на животе с прямыми ногами, руки расположены вдоль тела. Медленно поднимаем выпрямленную в колене ногу на
15 см от пола и фиксируем в этой позиции на 30-40 секунд. Важно, чтобы
подъем ноги осуществлялся усилием
мышц бедра и ягодицы. Выполняем каждой ногой по одному разу. Динамический вариант. Выполняем также, как и
статический, но ногу задерживаем над
полом на 1-2 секунды. Выполняем каждой ногой 10-12 раз.
Упражнение №2; ИП прежнее,
только сейчас одна нога согнута в колене под прямым углом. Не меняя угла
сгибания, поднимаем ногу над полом на
10 см и удерживаем в таком положении
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- Педагогические науки 30-40 секунд, 1 повторение на каждую
небольшой
амплитудой
начать
ногу. Усилие должно прикладываться
раскачивание
ног
вперед-назад.
исключительно за счет мышц бедра и
Повторить 5-6 раз.
ягодицы.
Динамический
вариант.
Упражнение №5; И.П. лежа на боку,
Удержание производится на 1-2 секунпо очереди поднимать каждую ногу под
ды, делаем 10-12 повторений каждой
углом 90 градусов. Нога должна нахоногой.
диться параллельно земле на протяжеУпражнение №3; "Ласточка". ИП
нии 2-3 секунд.
как в упражнении 1: поднимаем обе ноУпражнение №6; Стоя на ровной
ги на 10-15 см над полом, не торопясь
поверхности, удерживаться руками за
разводим их в стороны, а затем сводим.
опору. Медленно поднимать ногу, сгиНе опуская ног повторите 8-10 раз. Небая ее в колене. Пятка должна стреобходимо следить, чтобы усилие, как и
миться к ягодице. Задержавшись на нев предыдущих упражнениях, осуществсколько секунд, разогнуть ногу. Делать
лялось только мышцами бедра, а не
то же со второй ногой. Повторить 10-15
корпуса.
раз.
Упражнение №4; ИП: лежим на боУпражнение №7; Сидя на стуле, соку, нижняя нога согнута в колене. Подгнуть ноги в коленях. Стопы на полу.
нимаем прямую верхнюю ногу над поМедленно поднимать правую ногу, не
лом примерно на 450 и удерживаем в
разгибая ее, направляя влево. Достигнув
таком положении 30–60 секунд. 1 помаксимально возможного наклона разовторение на каждую ногу [3].
гнуть колено. Удержать несколько секунд. После этого согнуть колено и
1.Человек садится на возвышенность
вернуть ногу в исходное положение.
(стол, стул, лавка). Ноги должны
Проделать то же со второй конечнонаходиться в свободном состоянии и не
стью. Курс упражнения – 6 раз.
прикасаться к полу. Медленно с
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы здоровья студентов. Материалы статьи отображают значимость современных и традиционных оздоровительных систем. Рассмотрено влияние физической активности на учебный процесс.
Обсуждаются проблемы пассивного образа жизни студентов. Приведен краткий
обзор пользы йоги в разных видах спорта.
Ключевые слова: физическая активность, здоровье, физические нагрузки, современные и традиционные оздоровительные системы, образ жизни.
Проблема здоровья никогда не теряла своей актуальности. В наше время
проблемы здоровья остаются самыми
значимыми, тревожащими современный
мир. Ухудшение здоровья зависит от
целого ряда факторов, в том числе недостаток двигательной активности.
Важно последовательно формировать
здоровье на протяжении всего периода
обучения. Поступив в ВУЗ, студенты
сталкивается со многими проблемами:
нерегулярное и неправильное питание,
недосыпание, недостаточная физическая активность, длительное пребывание в душных помещениях, приобретение вредных привычек (курение, алкоголь и др.), постоянные стрессы, большая умственная, физическая нагрузка,
напряжение зрения. Условия и режим
обучения, приобретение знаний, умений, навыков, достижение уровня физической подготовленности, гарантирует
охрану и укрепление здоровья студентов. Здоровье является потребностью
жизнедеятельности. Успешность усвоения знаний, творческая самоотдача,
психологический комфорт, самосовершенствование, во многом зависят от
здоровья студентов. Здоровье играет
большую роль в образовательном процессе, его отсутствие ведет к снижению
умственной, физической
работоспособности. Адаптироваться к новым условиям жизни, обучения, труда, возможно соблюдая ЗОЖ, направленный
на укрепление здоровья и профилакти-

ку заболеваний. Ведя здоровый образ
жизни, необходимо придерживаться некоторых правил: абсолютный отказ от
пагубных привычек, ежедневное умеренное здоровое питание, систематическая двигательная активность, полноценный сон, гигиена (личная и общественная), непрерывный контроль над
эмоциями, интеллектуальное развитие,
духовное и социальное самочувствие.
Неотъемлемой частью становления всесторонне развитых студентов, будущих
специалистов, является физическое и
психическое здоровье. Процессы восприятия, внимания, мышления, памяти
имеют большое значение в подготовленности студентов к деятельности.
Учебная деятельность ориентирована на
умственный труд. Основная нагрузка
приходится на ЦНС, ее высший отдел
головной мозг. Длительное пребывание
в «сидячей» позе отрицательно воздействует на организм. В современном обществе первое место занимают «сидячие» работы. «Сидячий» образ жизни
является фактором риска многих заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, лимфатической, нервной, пищеварительной, дыхательной, иммунной систем. В студенческие годы организм молодых людей
подвержен большому риску развития
хронических заболеваний. Одним из
способов поддержания здоровья, являются физические нагрузки, оздоровительная физическая культура. Появля-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

66
- Педагогические науки ется необходимость в комплексах различных физических и психических упражнений, современных и традиционных
оздоровительных
систем.
Оздоровительные системы - это системы обеспечивающие формирование
здоровья человека на основе практических методик, которые подразделяются
на современные и традиционные. Современные оздоровительные системы
формируются в странах молодой культуры, позволяют обеспечить формирование здоровья на основе системного
подхода. Это
шейпинг, аэробика,
стретчинг, пилатес, ритмическая гимнастика, калланетика. Шейпинг – это
комплекс ритмических упражнений и
здорового питания, направленные на
коррекцию фигуры и повышения тонуса
мышц. Аэробика – это разновидность
физической тренировки, когда специальные движения выполняются под
ритмичную музыку, которая помогает
следить за ритмом выполнения упражнений. Улучшает деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной
систем. Укрепляется костная система.
Наиболее популярными видами аэробики являются степ-аэробика и аквааэробика. Стэп-аэробика это танцевальная аэробика, которая проводится на
специальных платформах, называемых
«степами». Аква-аэробика – это упражнения, выполняемые в воде. Стретчинг
– это спортивная гимнастика, подвид
фитнеса, представляющий собой комплекс упражнений способствующих
растяжке мышц и связок тела. Используется в качестве разминки, профилактики (гипокинезии, остеопароза) и лечению различны заболеваний. Положительно влияет на центральную и периферическую нервную систему. Активизируются обменные процессы. Пилатес
– это комплекс статических упражнений, направленных на развитие гибкости и подвижности в сочетании с правильным дыханием и поддержанием
тела в равновесии. Основная задача пилатеса заключается во взаимодействии
всех мышечных групп, связок и сухожилий. Это способствует укреплению

мышечной ткани организма, увеличению эластичности связок, поднятию настроения и морального состояния. Оказывает благотворное действие на иммунную, лимфатическую, сердечно –
сосудистую систему. Ритмическая гимнастика – разновидность оздоровительной гимнастики. Важным элементом
ритмической гимнастики является музыкальное сопровождение. Занятия
ритмической гимнастикой улучшают
работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем, укрепляют мышцы, восстанавливают координацию движений, исправляют осанку. Вырабатывается выносливость, силовые качества, улучшается подвижность суставов. В ритмическую гимнастику можно включать следующие движения: движения отдельными частями тела, сгибания и разгибания, повороты и вращения с большим и
маленьким напряжением, махи ногами
и руками; ходьба, бег, подскоки, прыжки; элементы художественной гимнастики, танцевально-хореографические.
Калланетика – это комплекс гимнастических упражнений. Это система комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и растяжение мышц. Способствует коррекции
фигуры. Традиционные системы родом
из стран с непрерывной и старейшей
культурой - Индии и Китая. Это йога,
ушу и цигун в их основе лежат гимнастические комплексы, дыхательная
гимнастика, элементы психофизического тренинга, изобразительного искусства, философской системы и определенных взглядов на жизнь. Йога использовалась для единения человека с божеством. Занятия приводят к полной гармонии тела, души и психики. Есть несколько путей достижения, на их основе йога имеет несколько направлений.
Регулярная практика различных поз йоги, а также дыхательных упражнений
помогает укрепить мышцы, развить качественно новую силу, а также улучшить мышечную эластичность и массу.
Йога является незаменимым помощником многих спортсменов. Средства йоги
способствует оздоровлению организма,
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мышцы; улучшить баланс тела, способразвитие психоэмоциональной устойчиствующий лучшему контролю движевости у каратэков. Восстановление и
ний тела, его положения в пространстповышение спортивной работоспособве. Ушу – совокупность боевых исности с применением средств йоги.
кусств, объединяющих множество стиКомплексы упражнений с применением
лей. Ушу строится на принципах управйоги направлены на корректировку
ления внутренней энергии, которые
дисбаланса опорно – двигательного апразвиваются с помощью психофизичепарата, разогрев, концентрацию, устойской тренировок, позволяющие активичивость психоэмоционального состоязировать скрытые возможности органия, быстрые восстановительные пронизма. Упражнения развивают коордицессы. Йогу включают для развития
нацию, быстроту двигательной реакции,
гибкости суставов, связок, мышц вогибкость, подвижность в суставах, вылейболисты. Отмечается положительносливость. Цигун используется с оздоное воздействие на отделы позвоночнировительной, терапевтической целью.
ка, как средство борьбы со стрессом,
Упражнения просты в выполнении, отэмоциональным
перевозбуждением.
сутствует ограничение по состоянию
Польза йоги для силовых видов спорта
здоровья. Основой упражнений являет(пауэрлифтинг, гиревой спорт, тяжелая
ся дыхательная гимнастика. Систему
атлетика, бодибилдинг) становится очеупражнений Цигун назначают при язвидной. Постановка правильного дыхавах, гастрите, гипертонии и т.д. Примения спортсменов; концентрация вниманение оздоровительных систем ведет к
ния на выполняемом действии; гибкость
полной гармонии души и тела. С посуставов, позвоночника; профилактика
мощью этих систем функционирование
травматизма являются неотъемлемыми
внутренних органов нормализуется, укфакторами применения йоги в тренирорепляются все основные системы оргавочном процессе тяжелоатлетов. Среднизма, улучшается эмоциональное соства йоги дают возможность разогреть
стояние, повышается концентрация
мышцы и поддерживать их в хорошей
внимания, уверенность в собственных
форме у легкоатлетов. Упражнения йосилах. Физическая активность, оздороги положительно влияют на формировительная физическая культура являютвание правильной осанки и повышение
ся значимыми для функциональной
подвижности суставов и позвоночника.
жизнедеятельности организма на проСтимулируют нервную, сердечно – сотяжении всей жизни. Укрепление, сосудистую, эндокринную, дыхательную
хранение здоровья является возможным
систему. Применяя упражнения йоги,
при применении современных, традиспортсмен контролирует свое тело, дыционных оздоровительных систем. Рехание; концентрируется на выполнении
гулярная физическая деятельность сподвижений, двигательной деятельности.
собна приостановить возрастные измеЙога полезна и для баскетболистов.
нения физиологических функций. ФиПомогает предотвратить ряд травм; позическая культура и спорт занимает
высить подвижность суставов; укрепить
важное место в учебе, работе, отдыхе.
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MODERN AND TRADITIONAL SYSTEMS OF PHYSICAL EXERCISE AS A
MEANS OF IMPROVING ORIENTATION OF STUDENTS IN EDUCATIONAL
ACTIVITIES
O.A. Sbitneva, senior lecturer
Perm state agrarian and technological university named after academician
D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)
Abstract. The article deals with the problems of students ' health. The materials of the
article reflect the importance of modern and traditional health systems. The influence of
physical activity on the educational process is considered. The problems of students ' passive lifestyle are discussed. A brief overview of the benefits of yoga in different sports is
given.
Keywords: physical activity, health, exercise, modern and traditional health systems, a
way of life.
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- Педагогические науки ЛОВКОСТЬ КАК ЗНАЧИМОЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННОЕ
КАЧЕСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
О.А. Сбитнева, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. В статье рассматривается значимость двигательной активности,
роль физической культуры и спорта. Обсуждается эффективность развития и совершенствования ловкости как значимого двигательно-координационного качества.
Обосновывается необходимость использования ловкости в тренировочном процессе. Представлены характерные упражнения для развития и совершенствования
ловкости в разных видах спорта.
Ключевые слова: ловкость, физические упражнения, координация движений, двигательные качества, тренировочный процесс, точность, быстрота, техника.
Физическое совершенствование, укрепление здоровья имеют огромное
значение в нравственном, духовном,
физическом отношении к жизни. Здоровье зависит от многих факторов, в том
числе социально-экономических, культурных, гигиенических. Образ жизни,
выбранный большинством студентов,
порождает дисгармонию в развитии
личности. На протяжении длительного
времени отмечается негативная тенденция, связанная со снижением уровня
физического развития, здоровья, физической подготовленности студентов.
Для полного развития биологического,
физического, психофизиологического
потенциала организма особенно важна
роль занятий физическими упражнениями. Физические упражнения не могут влиять изолированно на какой-либо
орган или систему, действие упражнений влияет на весь организм в целом.
При этом происходят изменения не
только в структуре мышц, суставах,
связках, но и во внутренних органах и
их функциях, в обмене веществ, устойчивости организма к различным изменениям внешней и внутренней среды.
Двигательная активность в оптимальных пределах улучшает функционирование нервной, сердечно-сосудистой,
дыхательной, иммунной и других систем организма. Средствами физической
культуры развиваются основные двигательные качества: быстрота, выносливость, сила, гибкость, ловкость. Каждое

физическое качество имеет свою основу, характеристику. Значимым двигательно-координационным качеством в
тренировочном процессе является ловкость. Ловкость представляет собой сочетание физических качеств в быстром
и точном исполнении с внезапно изменяющимися условиями. Координационная сложность, высокая точность, время
выполнения движения являются критериями ловкости. Постоянное расширение двигательных возможностей, освоение, овладение новых двигательных
навыков и умений, позволяет повысить
уровень развития ловкости. Для развития ловкости необходима постоянная
смена сочетаний упражнений, с определенными координационными трудностями. Наиболее распространенными,
эффективными средствами развития и
совершенствования ловкости следует
считать акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
спортивные и подвижные игры. С успехом ловкость развивается в сложно координированных видах спорта: прыжки
на лыжах с трамплина, лыжный слалом,
фристайл, фигурное катание, во многих
видах легкой атлетики. Ловкость является
значимым
двигательнокоординационным качеством, которое
способствует развитию и совершенствованию спортивной техники. Ловкость
развивается с помощью физических упражнений, являющихся специфичными
для избранного вида спорта, выполняе-
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- Педагогические науки мых в непривычных, усложненных, изменяющихся условиях. Ловкость в конкретных действиях проявляется специфично. Проявлению и развитию ловкости способствует деятельность двигательного, зрительного, тактильного,
слухового, кинестетического анализаторов. Составляющими ловкость волейболистов являются координация движений, быстрота и точность действий,
способность распределять и переключать внимание, устойчивость вестибулярных реакций. Волейболистам важно
правильно воспринимать и оценивать
собственные движения, положение тела, правильно ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях, быстро
переключаться от одних действий на
другие. В процессе совершенствования
двигательных качеств волейболистов,
рекомендуют применять некоторые упражнения на ловкость. Прыжки через
предметы с поворотами и без них,
прыжки с разбега и с места с поворотами. Кувырки вперед, назад. Упражнения с мячом и элементами гимнастики в
парах. Передачи мяча, нападающий
удар, блокирование из разных исходных
положений в парах. Важной особенностью игры в баскетбол является быстрая
смена приемов и действий, то есть ситуаций, в которых необходимо проявление точности, быстроты и координации движений. Основными средствами
развития ловкости являются упражнения с элементами гимнастики, акробатики. Легкоатлетические упражнения с
элементами нападения, блокирования
броска в защите, передач, ловли, бросков мяча. Эффективно использовать
упражнения в усложненных условиях:
разные исходные положения, игра на
уменьшенных площадках, с разным количеством игроков, усложнение игры
дополнительными движениями. Для
баскетболистов важна координация
движений, чувство равновесия, пространственный ориентир. Координационные трудности, неожиданные ситуации, экстремальные условия, создают
базу для эффективного развития и совершенствования ловкости в ходе тренировочного и соревновательного процесса. Следует выделить упражнения с
мячом: Прыжки через скамейки с веде-

нием мяча; прыжки на месте с поворотами с ведением одного или двух мячей; прыжки через барьеры с ведением
мяча; прыжки через скакалку в парах,
тройках с ведением мяча; прыжки на
батуте с падением на спину, колени,
живот (после фазы приземления быстрое вставание). Передачи мяча с ударом о стену в парах (со сменой мест).
Ускорение с ведением мяча (одного или
двух), далее кувырок и снова ускорение
с ведением мяча. Ускорение с ведением
мяча, кувырок, бросок по кольцу. Кувырки вперед, назад, в стороны. Стойка
на голове, руках. Подвижные игры с
элементами баскетбола с разным количеством мячей. Ловкость футболистов
проявляется в способности быстро, технично выполнять двигательные действия в различных неспецифичных игровых условиях. В процессе тренировочных занятий используют гимнастические, акробатические упражнения, бег с
изменением направления, старты из
различных исходных положений. Упражнения на владение мячом, борьба за
мяч в воздухе, обводки, удары. Бег с
препятствиями, с прыжками, кувырками, приседаниями, падениями. Разнообразные варианты упражнений дают
возможность игрокам использовать координационные способности в сложных, измененных условиях. К характерным упражнениям для развития ловкости футболистов относят: упражнения с
мячом и без мяча. Кувырки вперед, назад без мяча и с мячом. Прыжки между
стоек, через препятствия. Бег между
стоек. Жонглирование мяча ногой, бедром, головой. Ведение мяча между
стоек с изменяющейся скоростью бега.
Упражнения с чередованием кувырков
и ловлей, передачей мяча. Упражнения
тактического плана. В процессе игры
футболисты могут реализовать известные двигательные навыки и в тоже время изучить ранее неизвестные. Основу
ловкости боксера составляет техническая подготовка. От боксера требуется
мгновенно ориентироваться в быстром
темпе боя; реагировать на поведение
противника ловко, безотлагательно,
проявляя техническое мастерство. Ловкость боксеров развивается с помощью
спортивных игр, гимнастики, акробати-
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в которых используются элементы техники передвижений, ударов, защиты.
Ловкий боксер расходует меньше энергии, без значительных усилий чередует
удары, развивает атаки, контратаки.
При этом, без каких-либо усилий переходит от защитных действий к наступательным. Для эффективного прироста
показателей ловкости целесообразно
использовать задания с усложнением
двигательных действий: Серия атакующих ударов в заданную зону; атакующие удары в разные зоны, поочередно
правой, левой рукой; серия атакующих
ударов с использованием нескольких
финтов перед нанесением; чередование
темпа и ритма атакующих ударов. Способность фехтовальщиков в техникотактическом перестроении двигательной деятельности характеризует ловкость как основное двигательное качество. Хорошими средствами развития
ловкости являются бои с незнакомыми
противниками, завязки, «немые уроки».
Часто используют спортивные и подвижные игры, комбинированные эстафеты. Упражнения с использованием
разных исходных положений для укола,
удара, выпада, «стрелы» и т.д. Выполнение приемов, действий в «боевой
стойке» (для правшей – левосторонней,
для левшей – правосторонней). Выполнение передвижений, ведение боя с изменением ритма и темпа. Выполнение
приемов на уменьшенной площади,
укороченной дорожке и т.д. Бои втроем
по треугольнику, бои двух против трех
и т.д. Чередование техники выполнения
приемов и действий плавно и скачкообразно, удлинения или укорачивая нападение. В основе ловкости фехтовальщика лежат координационные возможности работы ног и вооруженной руки,
правильные передвижения в фехтовальной стойке. Методикой развития хоккеистов считается овладение новыми
двигательными навыками. Особая роль
отводится подвижным играм; спортивным играм; эстафетам, связанным с

преодолением препятствий и ориентированием. Эффективно в тренировочном процессе использовать усложненные упражнения, требующие координации, пространственной ориентировки,
равновесия. Старты, броски, передачи
из разных исходных положений. Упражнения с изменением скорости и
темпа движения. Игра на площадке,
уменьшенных размеров. Броски шайбы
с разного расстояния. Ведение шайбы с
закрытыми глазами. Кувырки, перевороты, бег с внезапными остановками,
прыжки с поворотами. В современном
теннисе требования к ловкости велики.
Способность быстро передвигаться, изменять направление, менять технику,
реагировать на неожиданные действия,
все это лежит в основе развития ловкости теннисиста. Универсальным средством развития ловкости являются спортивные игры (волейбол, футбол, хоккей,
баскетбол, гандбол). Эффективно использовать разнообразные вратарские
упражнения. Игры на уменьшенных
площадках, с наименьшим количеством
игроков, по упрощенным правилам. Необходимо включать в подготовку
прыжковые, акробатические упражнения (кувырки, перевороты, сальто).
Легкоатлетические упражнения (бег в
разных направлениях, разными способами). Теннисистам необходимо круглогодично расширять двигательные
возможности, двигательный опыт, чтобы достичь высокого уровня. В многолетней подготовке спортсменов должна
четко прослеживаться тенденция к осваиванию новых действий, упражнений,
расширению двигательных возможностей. Совершенствование ловкости напрямую связано с успешным владением
техникой и тактикой. Ловкость проявляется только совместно с другими физическими качествами. Постоянное развитие и совершенствование ловкости
способствует эффективности тренировочного процесса, укреплению здоровья, повышению функционального состояния организма.
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DEXTERITY AS A SIGNIFICANT MOTOR – COORDINATION QUALITY,
ENSURE EFFICIENCY OF THE TRAINING PROCESS
O.A. Sbitneva, senior lecturer
Perm state agrarian and technological university named after academician
D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)
Abstract. The article deals with the importance of motor activity, the role of physical
culture and sports. Discussed the efficiency of development and improvement of agility as
a significant motor-coordination qualities. The necessity of using dexterity in the training
process is substantiated. Characteristic exercises for development and improvement of
dexterity in different sports are presented.
Keywords: dexterity, physical exercises, coordination of movements, motor qualities,
training process, accuracy, speed, technique.
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- Педагогические науки ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Г.Н. Фатыхова, студент
Елабужский институт Казанского федерального университета
(Россия, г. Елабуга)
Аннотация. Повышение качества обучения школьников является одной из самых
жизненных проблем педагогики и методики сегодня. Образование на современном
этапе требует новых подходов, заложенных в государственных стандартах второго поколения. Современная система образования должна быть направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным
представлением современной картины мира. Статья посвящена исследованию
сформированности универсальных учебных действий обучающихся пятых классов.
Исследование проводили по четырем методикам в 5 «А» и 5 «Б» МБОУ «Гимназии
№1 – Центр национального образования» Елабужского муниципального района РТ.
В результате исследования был выявлен уровень сформированности личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативные УУД. После получения результатов и обобщения предполагается ознакомление педагогов и родителей, для дальнейшей заинтересованности учащихся в обучении, формировании УУД, индивидуального подхода к каждому учащемуся.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД.
Универсальные учебные действия
как обобщенные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности. Ученики могут самостоятельно успешно осваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, то есть
умение учиться. Это включает осознание ее целевой направленности и ценностно-смысловых характеристик [1].
Цель проведенной нами работы состояла в исследовании сформированности универсальных учебных действий
учащихся младшего подросткового возраста в учебно-воспитательном процессе школы.
Актуальность нашей работы заключается в том, что в данный момент особенно жизненной становится задача
преемственности в период перехода
учащихся из начальной школы, в которой уже внедряются ФГОС второго поколения в общеобразовательную сферу.
В настоящее время нет никаких сомнений, что формирование универсальных
учебных
действий
в
учебно-

воспитательном процессе является одной из важных задач современного образования.
Учебно-воспитательный процесс –
это система мер по организации и
исполнению деятельности педагогического и обучающегося персонала по
достижению целей образования. Он направлен на освоение обучающимися
установленных образовательных задач,
формирование внутренней культуры и
развитие их личности, усвоение и закрепление нужных знаний [2]. Возникновение понятия «универсальные учебные действия» (УУД) связано с изменением парадигмы образования: от цели
усвоения знаний, умений и навыков к
цели развития личности учащегося.
УУД вошли в учебную деятельность
школы с 2009 года [3].
Термин универсальные учебные действия впервые ввел А.Г. Асмолов [4].
Понятие «универсальные учебные действия» в широком педагогическом
смысле – это умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию
благодаря
сознательному и активному присвоению нового социального опыта [5].
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- Педагогические науки Разработчиками ФГОС выделены четыре блока УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. Для достижения нашей цели мы
провели исследование с младшими подростками – учащимися 5-х классов
МБОУ «Гимназии №1 – Центр национального образования» ЕМР РТ. Для
выявления сформированности УУД
применили несколько методик: «Выявление характера атрибуции успеха/ неуспеха» (Ф. Хайдер), «Рефлексивная
самооценка учебной деятельности»
(О.А. Карабанова) [5], «Индекс групповой сплоченности Сишора», «Шкала
выраженности учебно-познавательного
интереса» (Г.Ю. Ксензова).
ФГОС основного общего образования выдвигает требования к формированию у школьников метапредметных
результатов: универсальных учебных
действий. Ученик, который усвоил общеучебные универсальные действия,
уже самостоятельно выделяет и формулирует познавательные цели; ищет и
выделяет необходимую информацию.
Младший подростковый возраст характеризуется изменениями условий жизни
ребенка: усложняется материал
школьных программ; ученик включается в новые социальные контакты
как
внутри класса, так и вне школы.
Сравнив 5 «А» и 5 «Б» классов, мы
получили следующие данные.
1. В подростковом возрасте активно
формируется самосознание. Уже младшие подростки анализируют свои личностные качества, свои поступки. Также
происходит самооценка качеств личности, которые связаны с учебной деятельностью. Это важный компонент в
формировании личности подростка. Диагностика личностных УУД показала,
что большинство учащихся двух классов оценили себя на среднем, высоком и
очень высоком уровне. Учащиеся в ответах показали, что для успешной учебы надо прикладывать собственные
усилия. Такой фактор, как везение, стоял на последнем месте.

2. В подростковом возрасте активно
формируется самосознание и рефлексия. Рефлексия – это то, что думает
подросток о себе: «Какой я?». Подросток, участвуя в различных видах деятельности, постоянно оценивает себя,
свои возможности. Первые попытки
решать взрослые задачи помогают проявлять свое «Я». Один из компонентов
УУД – регулятивные универсальные
учебные действия. Чем более они выражены (проявляются), сформированы,
тем более ученики могут регулировать
свою учебную деятельность, ставить
цели. Мы получили различные значения
в двух классах. Большинство учащихся
оцениваются на среднем уровне (5 «А»
- 67%, 5 «Б» - 64%»).
3. Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками.
Это ведущая деятельность в данном периоде. Каждый подросток хочет найти
свое место среди товарищей. Отсутствие такой возможности может привести
к социальной неадаптированности, и
даже, к правонарушениям, как отмечают педагоги и психологи [6]. Именно в
школе подросток может и должен усваивать социальные нормы, формировать нравственные ценности, формировать свою самооценку. Поэтому коммуникативные УУД и их формирование
имеет важное значение. В нашем исследовании мы выявили, что коммуникативные универсальные учебные действия у большинства учащихся в двух
классах выражены на высоком уровне.
4. Познавательные УУД. У подростков качественно новые познавательные
отношения к знаниям. Проблема интереса, их развития – ключевая проблема.
У подростков снижается интерес к
учению по многим причинам, поэтому,
поддержание или повышение интереса
к учебе, активизация познавательных
универсальных учебных действий –
важная задача. Диагностика выявила
разные уровни ПУУД: от низкого до
очень высокого. Младшие подростки
нуждаются в правильно выбранной
воспитательной работе. У них надо вос-
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- Педагогические науки питывать инициативность, коммуникакового периода правильные психологотивные качества, так как многие ученипедагогические требования, совместная
ки ответили, что хороший ученик – это
жизнь детей и взрослых, сотрудничестхороший друг. Их надо учить приниво между ними – помогут установить
мать самостоятельные решения, отстаиновые способы социального взаимодейвать свое мнение, добиваться, чтобы
ствия.
В
процессе
учебнооно было принято товарищами.
воспитательной деятельности класса и
Слободчиков В.И. отмечал, что при
школы формируется и коллектив, и
всех трудностях переходного подростличность каждого ученика [6].
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THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF YOUNGER TEENAGERS
G.N. Fatyhova, student
Elabuga Institute of Kazan Federal university, student of philology and history
(Russia, Yelabuga)
Abstract. Improving the quality of teaching students is one of the most vital problems of
pedagogy and methodology today. Education at the present stage requires new approaches, laid down in state standards of the second generation. The modern education system
should be aimed at the formation of a highly educated, intellectually developed personality
with a holistic view of the contemporary picture of the world. The article is devoted to the
study of the formation of universal educational activities for fifth-grade students. The study
was conducted according to four methods in 5 "A" and 5 "B" of the MBOU "Gymnasium
№1 - Center for National Education" of Elabuga Municipal District of the Republic of
Tatarstan. As a result of the research, the level of formation of personal, regulatory, cognitive and communicative UЕА was revealed. After receiving the results and generalization
it is supposed to familiarize the teachers and parents, for the further interest of the students
in the training, the formation of the UЕА, the individual approach to each student.
Keywords: universal educational actions, personal uеа, regulatory uеа, cognitive uеа,
communicative uеа.
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- Педагогические науки РАДИО КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОГО СПРОСА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Г.В. Хамер, канд. пед. наук, доцент
Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Россия, г. Калуга)
Аннотация. В данной статье описывается опыт работы студенческого радио в
Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Несмотря на активное использование молодежью современных средств коммуникации: Интернета, сматрфона, создание и работа радиоцентра проводились силами самих студентов. Целью его работы стала реализация творческого потенциала студентов, удовлетворение насущных информационных запросов, приобщение к корпоративной культуре.
Ключевые слова: студенческое радио, студенческая молодежь, информационнокоммуникативный спрос, средство коммуникации, корпоративная культура.
Введение. Современная молодежь
активно использует современные средства коммуникации: Интернет, смартфон [1-3]. Все меньше молодых людей
слушает радио и даже смотрит телевизор, поэтому сначала удивление вызвала прокатившаяся волна интереса к созданию студенческого радио в нескольких вузах Калуги.
В Калужском филиале Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ целью работы студенческого радио
стала реализация творческого потенциала студентов, удовлетворение насущных информационных запросов,
приобщение к корпоративной культуре.
Студенческое радио проводило вещание на большой перемене. В содержание эфира включались новости академии, тематические рубрики.
Помимо запуска радиовещания была
создана группа Вконтакте для изучения
запросов студенческой аудитории. Организация коммуникации между студентами посредством Интернета позволила сделать радио интерактивным и
быстрореагирующим на потребности
аудитории. На их основе формировался
список актуальных передач и музыкальных предпочтений студентов: о
культуре (или избавляемся от жаргонизмов); советы преподавателей и

студентов для полноценной подготовки к сдаче сессии, организации дня,
чтобы все успевать, ведению здорового образа жизни, как стать успешным;
исторические обзоры знаменательных
событий в истории мира, страны, региона, академии; музыкальные обзоры и предпочтения, многие другие.
Еще одним направлением работы радио стало оперативное информирование
слушателей о событиях в академии
(придерживались девиза: «Меньше слухов, больше активность студентов»).
Студенческое радио оказалось площадкой для взаимодействия студентов,
преподавателей и администрации, а
также позволило наладить коммуникацию с внешней по отношению к академии средой.
Советы и рекомендации. Тем, кто захочет создать в вузе свой радиоцентр,
будут полезны следующие советы и
практические
рекомендации.
Вопервых, конечно, как и при организации
любого начинания необходима инициативная группа самих студентов, настроенная на длительный период работы в
радиоцентре. Практика показывает, что
привлекать лучше первокурсников, которые, пока работают на радио, готовят
себе замену. Необходимо также учитывать следующие возможные риски и
способы их снижения (табл 1.).
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снижения
Риски
Пути минимизации
Отсутствие времени у студентов на соз- Закрепление каждой рубрики за 2 студание очередной передачи
дентами
Планирование времени
Отсутствие мотивации
Общение в группе Вконтакте с целью
выявления предпочтений студентов
Результаты. Полагаем, что наличие в вузе студенческого радио поможет достичь результатов, которые можно разбить на 2 группы: «малые» и «значимые»
(рис. 1.)

Рисунок 1. Результаты работы студенческого радио
Заключение. Студенческое радиоВыпускники академии, работавшие
вещание - это один из способов прина радио, отмечали, что радио - средвлечения студентов к активной деяство для самореализации и работы
тельности в незабываемой студенченад собой, к тому же позволяет дисской жизни и не только [3, 4].
циплинировать себя.
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Аннотация. В статье показано, как развитие геометрии представляет пример
того, как вклад ученых в науку приводит к революционному прорыву в таких областях деятельности человека, как архитектура и техника. Возможности геометрии
как учебной дисциплины неограниченны для успешного развития творческого потенциала учащихся благодаря использованию средств компьютерного моделировании. Для подтверждения этого приведены примеры построения электронных моделей последних достижений геометров в средах программ 3D-моделирования КОМПАС компании Аскон (Россия) и INVENTOR компании Autodesk.
Ключевые слова: геометрия, форма, архитектура, проектирование, многогранники, модель, макет.
Стремление человека к познанию
существовало всегда, как и применение
знаний к улучшению условий жизни.
Любую науку можно представить, как
могучее дерево, выросшее из земных
человеческих нужд, вызванных к жизни
насущными требованиями человеческой
практики.
Одним из направлений познания является геометрия и ее ветвь – начертательная геометрия, изучающая предметы с помощью чертежа. История этого
вопроса уходит в далекое прошлое.
Творческий труд человека, носящий
коллективный характер, требовал языка
общения между людьми. И для передачи зрительного образа появился рисунок.
Развитие промышленности усложнило задачу – изображение необходимо
было передать метрически точно. Изображение предметов трехмерного пространства на двухмерном носителе требовало дополнительных знаний и приемов изображения. Зародился чертеж,
вызвав к жизни новую ветвь геометрии
– начертательную геометрию.
Ученый, внесший огромный вклад, в
развитие русской школы начертательной геометрии, Н. А. Ренин так писал о
начертательной геометрии: «является

наивысшим средством той таинственной и мало поддающейся изучению
точными науками способности человеческого духа, которая зовется воображением и которая является ступенью к
другой способности – фантазии, без которой почти не совершаются великие
открытия и изобретения.» [6, с. 7].
Повышение творческой активности
учащихся и как следствие улучшение
успеваемости учащихся школы и студентов технического университета зависит от введения в учебный процесс
последних достижений науки и техники. Знание истории развития науки показывает, что открытия математиков,
какими бы парадоксальными они не казались, рано или поздно находят свое
место в практической деятельности.
Наиболее яркие примеры того, как
геометрия повлияла на жизнь людей,
касаются архитектуры. Особое место в
геометрии по праву занимают многогранники. Первоначально эти фигуры
использовались при строительстве пирамид и дворцов. Великий философ
Платон (V–IV вв. до н.э.) в трактате
«Тимей» изложил учение пифагорейцев
о правильных многогранниках, которые
именно поэтому стали называться Платоновыми телами.
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Рис. 1. Египетские пирамиды
Историки считают, что первая научная информация об архитектурной
форме сооружений, дошедшая до современников, датируется VII-III вв. до
нашей эры. Свидетельством тому являются египетские пирамиды – самые
прочные архитектурные сооружения
(рис. 1).

Затем на смену пирамидам пришли
так называемые стоечно-балочные системы или, говоря геометрическим языком, прямоугольные параллелепипеды.
Это всемирно известный древнегреческий храм Парфенон (IV в. до н.э.)
(рис. 2), а памятник Древнего Рима Колизей (I век) имеет форму цилиндра
(рис. 3).

Рис. 2. Парфенон

Рис. 3. Колизей
Таким образом, в основе архитектуры лежат геометрические фигуры, от
которых зависит как красота, так и
прочность сооружений. В IX веке в Византийской архитектуре появились кре-

стово-купольные храмы (рис.4а), которые позже получили дальнейшее развитие в архитектуре Древней Руси (рис.
4б) [11].
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а
б
Рис. 4. Купол Пантеона в Риме (а) и купол церкви Покрова на Нерли (б); XII в. Боголюбово (Россия)
Следует отметить, что не меньшую
роль геометрия играет в развитии техники. Если иметь в виду только геометрическую форму машин и механизмов,
то в их конструкции происходили грандиозные изменения.
Великий
математик-геометр
Н. И. Лобачевский советовал студентам

Рис. 5. Паутина

учиться у природы. Вот паук создает
паутину (рис. 5), и в архитектуре появился гиперболический параболоид. На
рис. 6 представлена 3D-модель гипара,
как теперь называют гиперболический
параболоид [5], а на рис. 7 макет. В архитектуре здания цирка в Новосибирске
использована форма гипара (рис. 8) [1].

Рис. 6. 3D-модель гипара

Можно сказать, что использование
гипара в архитектуре и строительстве
является большим техническим прорывом, а также создает гармонию про-

Рис. 7. Макет гипара

странства. Во многих странах мира построены стадионы с крышей в форме
гиперболического параболоида.

Рис. 8. Здание цирка в Новосибирске
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которых содержит гипар. Например, в
Линкольн-центре (США, Нью-Йорк) на
крыше павильона «Гипар» в форме ги-

перболического параболоида расположился газон, на котором могут отдыхать посетители. На рис. 9 приведена
фотография океанографического музея
в г. Валенсия (Испания) [2].

Рис. 9. Океанографический музей в г. Валенсия
В XIX веке немецкий математик, механик и физик Бернхард Риман (18261866) теоретически обосновал возможность существовании многомерного
пространства. Человеку, обитающему в
трехмерном мире, представить четырехмерное пространство невозможно.
После того, как английский математик Говард
Хинтон
(18801907) опубликовал ряд книг на эту тему,
математики начали использовать теорию многомерного пространства для
описания на геометрическом языке многих научных проблем, которые невозможно описать на простом и понятном в
трехмерном пространстве геометрическом языке [8].

Художники из желания отобразить
невозможное привлекли четырехмерное
пространство в своих произведениях
для подчеркивания необъятности мироздания. В творчестве Сальвадора Дали
(1904-1989) многомерность пространства отобразилась в картинах «В поисках
четвёртого измерения», «Распятие или
Гиперкубическое тело» (рис. 10) [9].
Четырехмерные образы заинтересовали
и архитекторов. Математикам удалось
представить четырехмерные фигуры в
виде их проекций в трехмерном пространстве. Электронная модель проекции четырехмерного куба, построенная
в среде программы Inventor, приведена
на рис. 11.

Рис. 10. Картина Сальвадора Дали «Распятие»
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Рис. 11.Электронная модель проекции гиперкуба
На рис. 12 приведены фотографии
макетов, изготовленных на 3D-принтере

по электронным моделям проекций нескольких четырехмерных фигур.

Рис. 12. Трехмерные макеты проекций четырехмерных фигур. Слева направо: аналоги
тетраэдра, гиперкуба и октаэдра
Современные геометры продолжают
работать над созданием новых форм,
которые в будущем должны найти реализацию, как в архитектуре, так и в технике. В 1977 году венгерский математик Лайош Силаши предложил конструкцию геометрической фигуры, названной его именем. Многогранник Си-

лаши представляет собой невыпуклый многогранник с осью симметрии.
На рис. 13 приведено несколько его
изображений, полученных с разных
сторон. У многогранника Силаши 14
вершин, 21 ребро и семь шестиугольных граней, причем каждые две грани
имеют общее ребро [4].

Рис. 13. Изображения многогранника Силаши с разных сторон
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К. Штеффен построил изгибаемый многогранник без самопересечений с наименьшим на сегодняшний день числом
вершин. У многогранника Штеффена
девять вершин и четырнадцать граней
[12]. Существование изгибаемых многогранников без самопересечений может показаться неудивительным, если
представить себе игру на таких музыкальных инструментах, как баян и ак-

кордеон. Информации о применении
многогранника Силаши в настоящее
время пока нет, а многограннику
Штеффена нашлось место в технике в
связи с развитием робототехники. В частности, в конструкции солнечных батарей космических кораблей имеют место элементы по форме близкие к изгибаемым многогранникам (рис. 14) [2,
с. 217-241].

Рис. 14. Солнечные батареи на космическом корабле
На рис.15 показана 3D-модель многогранника Силаши в среде программы
Компас Российской компании Аскон, а
на рис. 16 а, б и в приведены этапы построения
модели
многогранника

Штеффена в среде программы Inventor
компании Autodesk. Фотографии макета
многогранника Штеффена с разных
сторон приведены на рис.17.

Рис. 15. 3D-модель многогранника Силаши в среде программы Компас
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Рис. 16. Этапы построения 3D-модели многогранника Штеффена в среде программы
Inventor
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Рис. 17. Фотографии многогранника Штеффена с разных сторон
Российский
математик
Н. П. Долбилин в работе «Три теоремы
об изгибаемых многогранниках» показывает: «Теорема Коши, в частности,
объясняет, почему модель выпуклого
многогранника, склеенная из картона,
не деформируется или, как еще говорят,
неизгибаема. Многогранник, который
может непрерывно деформироваться
так, что его грани остаются плоскими и
равными самим себе и меняют лишь его
двугранные углы, называется изгибаемым. Если же такой непрерывной деформации не существует, то многогранник не изгибаем» [3, с. 3].
Как уже отмечалось выше, применение изгибаемых многогранников в технике задача сложная, мало проработанная, но перспективная в поиске технических решений такого применения.
Так, применение гибких пленочных
солнечных батарей может способствовать увеличению роста энерговооруженности космических аппаратов различного целевого назначения, в частности тяжелых спутников связи на высокой (геостационарной) орбите и платформ дистанционного зондирования
Земли, с прогнозируемым рабочим ресурсом их использования не менее 15
лет.
И. В. Молохиным
запатентована
солнечная батарея космического аппарата, имеющая гибкую плёночносотовую структуру, соты которой выполнены в виде четырех- или шестигранных пирамид. Пирамиды соединены друг с другом по ребрам своих воображаемых оснований. Фотоэлектри-

ческие преобразователи размещены на
боковых гранях пирамид, принимая
солнечное излучение со стороны указанных оснований.
Технический результат изобретения
состоит в повышении эффективности
солнечной батареи путём увеличения
коэффициента поглощения за счет увеличения количества переотражений
света от фотоприемного слоя внутри
пирамид, а также – в снижении зависимости коэффициента поглощения от угла падения солнечного излучения и в
упрощении технологии изготовления и
эксплуатации солнечной батареи [7].
Подготовка современного инженера
в техническом университете предусматривает активное вовлечение студентов в
научно-исследовательскую работу кафедры. Начертательная геометрия, в
основе которой лежит школьная стереометрия, предоставляет богатые возможности для развития творческой
личности.
Выводы
– Многолетний опыт преподавания
геометрии в школе и университете показал авторам статьи, что знакомство
учащихся с последними достижениями
современных математиков повышает
интерес к изучению геометрии.
– Все более широкое внедрение в
учебный процесс средств компьютерного моделирования и создание макетов
уникальных фигур, способствует развитию творческой активности учащихся и
увлечению конструкторской деятельностью.
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INFLUENCE OF GEOMETRY ACHIEVEMENTS ON STUDENT DESIGN
CAPABILITIES
L.R. Yurenkov, candidate of technical sciences, associate professor
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(Russia, Moscow)
Abstract. The article shows how the development of geometry is an example of how the
contribution of scientists to science leads to a revolutionary breakthrough in such areas of
human activity as architecture and technology. The possibilities of geometry as an academic discipline are unlimited for the successful development of students' creative potential through the use of computer modeling tools. To confirm this, examples are given of
constructing electronic models of the latest achievements of geometries in the environments of the 3D modeling KOMPAS programs of Ascon (Russia) and INVENTOR of Autodesk.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема воспитания творческой личности
в техническом университете. В условиях возросшей роли инженера в современном
мире эта проблема требует дальнейшего совершенствования. Подготовка инженерных кадров в техническом университете наряду с изучением начертательной
геометрии, теоретической механики, и других дисциплин предусматривает и гуманитарную подготовку.
Начертательная геометрия, являющаяся продолжением школьной стереометрии, способствует этому наилучшим образом. С этой целью, начиная с первого курса, студентам предлагается участие в научно-исследовательской деятельности,
объектом которой могут быть «невозможные» фигуры, придуманные художниками. Использование метода проекций, средств компьютерного моделирования, а
также создание макетов и электронных моделей этих фигур обеспечивает процесс
особой привлекательностью.
Ключевые слова: творчество, фигура, иллюзия, чертеж, электронная модель,
макет
Изображения «невозможных» фигур
представляют собой оптические иллюзии с нарушенной логикой пространства. Человек, рассматривающий такие
фигуры, пытается представить нарисованные на бумаге двухмерные образы
как трехмерные. Рассматривание изображений «невозможных» фигур и
осознание их невозможности является
полезной работой мозга, потому что хочется понять, как же эту фигуру сделать
и, главное, своими руками. Но при
внимательном рассмотрении в изображении обнаруживаются геометрические противоречия.

Рис. 1. Куб Неккера

Первая «невозможная» фигура, называемая «куб Неккера», была предложена шведским кристаллографом Л.
Неккером в 1832 году (рис.1). Автором
следующей «невозможной» фигуры является шведский художник Оскар Реутерсвард (1934). Через 50 лет эта фигура появилась на шведских почтовых
марках (рис. 2). После опубликования в
Британском журнале по психологии
статьи
английского
математика
Р. Пенроуза (1958), посвященной «невозможным» фигурам, они получили
широкую известность (рис. 3) [1].

Рис. 2. Шведская марка

Известный голландский художник
Мауриц Эшер, посвятившей свое творчество математике, не обошел вниманием «невозможные» фигуры и создал
литографии, представленные на рис. 4.
В литографии «Водопад» два невоз-

Рис. 3. Треугольник Пенроуза

можных треугольника соединены в
единую «невозможную» фигуру таким
образом, что водопад кажется замкнутой системой, работающей по типу вечного двигателя, нарушая закон сохранения энергии [2].
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Рис. 4. Литографии Маурица Эшера: а – «Водопад»; б - «Восхождение и спуск»; в –
«Относительность»
Создание макетов «невозможных»
фигур из бумаги или других материалов, а также построение их электронных моделей на компьютере в среде
программы Inventor компании Autodesk
[3] представляет собой эффективное
средство для развития творческого
мышления обучаемых. Будущим инженерам важно объяснить, что в конструкциях будущих машин и механизмов
нередко имеют место ошибки, причины
которых кроются в «невозможности»,
что приводит к серьезным доработкам.
Ниже приведены примеры построения «невозможных» фигур тремя способами: с помощью ортогонального

а

чертежа [4], созданием макетов из бумаги и 3D моделированием. Поворот
3D-модели на небольшой угол показывает, что кроется за «невозможностью»
фигуры.
Опыт подсказывает, что выполнение
ортогонального чертежа следует начинать с вида спереди, за который принималось «невозможное» изображение
фигуры, то есть аксонометрическая
проекция. В результате этих построений
фигура представлялась вполне реальной.Электронная модель куба Неккера
(а) и его ортогональный чертеж (б) в
среде программы Inventor показаны на
рис. 5.

б

Рис. 5. Электронная модель (а) и ортогональный чертеж куба Неккера (б)
На рис. 6 приведены ортогональные
проекции треугольника Пенроуза, выполненные карандашом, и макет из бу-

маги. Электронная модель (а) и ее ортогональный чертеж (б) в среде программы Inventor показаны на рис. 7.
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Рис. 6. Ортогональные проекции и макет треугольника Пенроуза

а

б
Рис. 7. Электронная модель (а) и ортогональные проекции треугольника Пенроуза
(б) в среде программы Inventor
Создание «невозможной» лестницы
Пенроуза началось с развертки [5], затем были изготовлены макеты из бума-

ги (рис. 8) и пластилина (рис. 9). Электронная модель (а) и ортогональный
чертеж (б) приведены на рис.10.
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Рис. 8. Макет из бумаги

Рис. 9. Макет из пластилина

а
б
Рис.10. Электронная модель (а) и чертеж (б) лестницы Пенроуза
Приведенные в статье примеры покаВыводы
Знакомство с «невозможными» физывают, что по чертежу, выполненному
гурами наглядно демонстрирует стув ортогональных проекциях без ошибок,
дентам причины недоработок или даже
всегда можно изготовить конструкцию,
ошибок в конструкциях машин и мехакоторая будет реальной.
низмов.
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Abstract. The article considers the problem of education of a creative personality in a
technical university. In the conditions of the increased role of an engineer in the modern
world, this problem requires further improvement. Training of engineering personnel in a
technical university along with studying descriptive geometry, theoretical mechanics, and
other disciplines also provides for humanitarian training.
Descriptive geometry, which is a continuation of school stereometry, contributes to this
in the best way. To this end, starting from the first year, students are invited to participate
in research activities, the object of which can be "impossible" figures, invented by artists.
The use of the projection method, computer modeling tools, and the creation of mock-ups
and electronic models of these figures provides the process with a special attraction.
Keywords: creativity, figure, illusion, drawing, electronic model, layout
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Аннотация. В последние время характер двусторонних отношений между Россией и Болгарией претерпел определенные изменения. Они были спровоцированы
геополитической ситуацией вокруг России. Из-за позиции, занятой Болгарией под
влиянием Евросоюза, Россия была вынуждена прекратить сооружение «Южного
потока». В статье рассмотрены взаимоотношения России и Болгарии в настоящее
время, определены отдельные перспективные направления сотрудничества в условиях антироссийской риторики со стороны США и ЕС.
Ключевые слова: взаимоотношения, геополитика, экономика, санкции, энергетика, наука, инвестиции.
Происходящие события на Украине
стали существенным испытанием для
российско-болгарских отношений в настоящее время. Добровольное самоопределение Крымского полуострова –
возвращение в состав Российской Федерации, вызвало активную и неадекватную реакцию руководства Евросоюза, всецело соответствующую указаниям со стороны руководства США. В качестве члена ЕС, Болгария оказалась в
ситуации, когда на официальном уровне
она не была не способна не поддерживать политику антироссийских санкций.
В связи с данной ситуацией стоит отметить также жесткую риторику по отношению к России со стороны болгарского президента Р. Плевнелиева. В 20142015 гг., после того как Еврокомиссия
заморозила всю деятельность, связанную с проектом «Южный поток», возможность последующей реализации каких-либо существенных экономических
проектов между Россией и Болгарией
представляется
труднореализуемой,
перспективы сотрудничества имеют место только в гуманитарной сфере [1].
Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и создаваемый зарубежными СМИ отрицательный образ
России, опросы в 2014 году наглядно
показали, что большинство болгар относятся к России положительно (78%)
[6].
За последнее время Правительство
России дает возможность студентам из

Болгарии бесплатно учиться в российских университетах, и молодые болгары
используют предложенную возможностью; культурные связи получают дополнительный импульс к развитию отношений. Также стоит отметить, что
граждане России, несмотря на изменение геополитического курса современной Болгарии, проявляют искренний
интерес к болгарской национальной
культуре. Последние проведенные исследования социологической службы
«Галъп» отразили, что в случае военного конфликта народ Болгарии надеется
на защиту России, а не на защиту США.
Однако, политики желают другое.
Вследствие этого возникает расхождение между волей народа и функционирующими политиками [3].
Необходимо отметить, что активное
партнёрство в энергетической сфере (до
ухудшения отношений на фоне антироссийских санкций) давало определенный импульс сотрудничеству России и
Болгарии по разным направлениям. Несмотря на политические трудности, в
2016-2017 гг. наряду с приростом российских туристов, которые посещают
Болгарию, продолжилось усиление не
только культурно-гуманитарного взаимодействия, но и также сотрудничества
в энергетической отрасли (в 2017 году
была подписана совместная Дорожная
карта о развитии сотрудничества в газовой сфере Министерством энергетики
Болгарии и представителями Газпрома).
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осуществлению поиска конкретных решений по расширению всестороннего
сотрудничества. Кроме этого, Болгария
обещала рассмотреть вопрос снятия
санкций в отношении России (в сентябре 2017 года премьер-министр Болгарии
Бойко Борисов отметил, что вопрос о
снятии антироссийских санкций будет
поставлен на рассмотрение во время
председательства Болгарии в Совете
Европейского союза в 2018 году [4]). В
этой связи интерес заключается в исследовании определенных возможностей расширения и всеобщего развития
двусторонних отношений, а также международного сотрудничества России и
Болгарии в условиях санкций. Усиление
сотрудничества и налаживание взаимодействия полностью соответствуют национальным интересам России и Болгарии. Одним из подобных направлений
могут выступить совместные научнотехнологические и образовательные
проекты, которые ориентированы на
укрепление двустороннего сотрудничества в сфере экономики.
Главной особенностью политики
Болгарии в отношении России выступает ее двойственность – с одной стороны
она опасается стратегического сотрудничества с Россией, а с другой заинтересована в каких-либо мелких проектах
или взаимодействий. В марте 2018 года
был подписан контракт между Министерством обороны Болгарии и РСК
«МиГ» по поводу технического обслуживания 15 болгарских истребителей
МиГ-29, что справедливо можно считать положительным моментом для существующих двусторонних отношений.
Подобные маломасштабные сделки находятся в Болгарии в приоритете, и местные власти крайне заинтересованы в
их развитии, но к сожалению, когда дело доходит до каких-либо крупных
стратегических проектов, например, в
энергетическом отрасли, то переговоры
либо затягиваются, либо резко заходят в
тупик [5].

Несмотря на малое, но улучшение
взаимоотношений России и Болгарии, в
некоторой степени сохраняется скептицизм в рамках определенных перспектив развития двусторонних отношений,
так как подходы к принятию конкретных решений правящей политической
элиты Болгарии в любом случае в существенной степени зависят от целостной
политики ЕС по отношению к взаимодействию с Россией. Тем не менее, возможно полагать, что расширение сотрудничества посредством выполнения
научно-технологических и образовательных проектов, а также в рамках
междисциплинарных международных
студенческих инициатив и стартапов, не
только может выступать неким фундаментом для будущего развития российско-болгарских отношений в сфере экономики, но и даст возможность усилить
научную активность в экономике России, потребность которой отмечается на
уровне Министерства образования и
науки Российской Федерации.
На наш взгляд Россия и Болгария
крайне заинтересованы в обеспечении
стабильности в Черноморском регионе,
в предотвращении каких-либо потенциальных конфликтов, а также в решении
региональных угроз. Вероятно, что для
России и Болгарии укрепление интеграции и кооперации в области науки, технологий и образования выступает взаимовыгодным и целесообразной тенденцией последующего расширения сотрудничества, в том числе для выполнения
инновационных
научноисследовательских проектов, касающихся химической инженерии, биотехнологий, рационального применения
морских ресурсов и обеспечения безопасности Черного моря.
Однако перспективы будущего российско-болгарского взаимодействия на
уровне крупномасштабных, наукоемких
инвестиционных проектов в области
энергетике выглядят в настоящее время
туманными. В связи с политическими,
финансовыми трудностями, испытываемыми в данный момент Россией, в
ближайшее время, вероятно, сократится
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ской деятельности. Миллиардные влосреди населения Болгарии остаются
жения российских граждан в болгарпреобладающими русофильские наскую недвижимость раньше приносили
строения. Скорее всего, поучительная
значительные налоговые отчисления в
история с «Южным потоком», когда
казну Болгарии, однако в настоящее
Болгарией, как пешкой, пожертвовали
время уровень данных вложений имеет
ее покровители, только повысит колитенденцию к сокращению. Конечно,
чество приверженцев деловых взаимоперспективным видится сотрудничество
выгодных отношений с Россией [2].
в гуманитарной сфере в силу того, что,
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональноличностного становления студентов педагогического вуза в работе с временным
детским коллективом в летних оздоровительных лагерях. Сопоставляются характеристики вожатого: «я-идеального» и «я-реального». Выявлены общие профессионально-личностные качества в я-идеальном и я-реальном образах вожатых.
Сделан вывод, что я-идеальное вожатого строится на я-реальном. Одна из главных
проблем в профессионально-личностном становлении студентов в работе с временным детским коллективом заключается в формировании эмоциональной регуляции,
самоконтроля.
Ключевые слова: профессионально-личностное становление, студент, вожатый, педагогический вуз, временный детский коллектив, образ вожатого «яреальное», «я-идеальное».
Вхождение в выбранную профессию
начинается в стенах учебного заведения, и далее расширяется в разнообразных формах самостоятельной профессиональной деятельности. В частности,
освоение профессиональной педагогической деятельности активно происходит в процессе летней практики, предполагающей возможность актуализировать спектр значимых для успешной педагогической деятельности профессионально-личностных качеств, создать
условия для формирования адекватной
оценки своих реальных качеств.
В нашем исследовании рассмотрены
вопросы профессионально-личностного
становления студентов, работающих в
летних оздоровительных лагерях с временным детским коллективом. Под
профессионально-личностным становлением мы понимаем развитие личности в процессе выбора профессии, профессионального образования и подготовки, а также выполнения профессиональной деятельности [1]. Проблема
профессионально-личностного становления студентов остается мало разработанной в контексте вожатства. Существование в едином пространстве и единой среде сближает вожатого с детьми
[2]. Таким образом, в работе вожатого

присутствует больше родительской роли, чем просто в профессии педагога,
которую осваивают студенты в пед. вузе. Профессиональная деятельность вожатого позволяет студентам примерить
на себя разные социальные роли (родителя, педагога, друга и др.), осуществить рефлексию своих профессионально-личностных качеств, которые помогают в работе, осознать свои слабые
стороны.
Профессионально-личностное
становление студентов педагогического
вуза изучалось с помощью метода опроса. Вопросы анкеты были направлены
на изучение отношения студентов педагогического вуза к профессиональной
деятельности вожатого, изучения самооценки личностно-профессиональных
качеств, проблем, которые возникали в
работе с детьми [3]. Исследование проводилось 2015-17 гг. в период обучения
студентов в школе вожатых и летней
педагогической практики. В рамках
добровольного анонимного анкетирования нами было опрошено 77 студентов
третьего курса ИППО ГАОУ ВО
МГПУ, проходивших летнюю практику
в должности вожатого.
Студентам были заданы вопросы, какие качества необходимы вожатому для
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справляться с детьми во временном
детском коллективе. Ответы на поставленные вопросы помогут оценить профессионально-личностные
качества
идеального и реального вожатого в
представлении студентов.
Среди качеств, которые относятся к
«я-идеальному» образу вожатого, студентами было перечислено 36 профес-

сионально-личностных качеств. На рисунке 1, представлены только те качества, которые назвали не менее 10% вожатых. Таким образом, был получен
следующий образ я-идеального вожатого: доброжелательность (35%), ответственность (32%), терпение (23%), активность (22%), креативность (21%), понимание детей (19%), организованность
(18%), самоконтроль (18%), общительность (15%), чувство юмора (10%).

доброжелательность
35%
чувство юмора

ответственность
32%

10%

общительность

30%терпение

15%

18%

22%

самоконтроль
18%

активность

21%

19%
организованность

креативность
понимание 19%

Рис. 1. Образ вожатого «я-идеальное»
доброжелательность
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активность

ответственность
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общительность
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Рис. 2. Образ вожатого «я-реальное»
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раза я-реального вожатого отсутствуют
связаны с добрым отношением к людям,
или представлены в ответах менее, чем
окружающему миру, умением спокойно
у 10% студентов: терпение, понимание,
переносить трудности и отвечать за
организованность, самоконтроль, чувсвои слова и поступки. В процессе обство юмора, которые были перечислены
суждения своих ответов после провев образе я-идеального вожатого. Среди
денного анкетирования студенты сооб77 вожатых только 6 человек (8%) отщали, что им не хватает ответственнометили, что они терпеливы, и это помости, терпения. Сопоставив образы ягает им в работе. При этом часть вожаидеального и я-реального вожатого, мы
тых написали, что им мешала чрезмерпришли к выводу, что желаемые каченая эмоциональность (12%) и вспыльства в той или иной мере присутствуют
чивость (9%).
у вожатых.
Таким образом, в ходе летней пракАнализ ответов студентов об их ретики в оздоровительных лагерях происальных качествах, помогающих в рабоходит
профессионально-личностное
те, позволил выявить следующий спистановление студентов, выражающееся
сок профессионально-личностных кав формировании адекватной самооценчеств: доброжелательность (27%), отки своих профессионально-личностных
ветственность (19%), любовь к детям
качеств, в формировании я-идеальное
(18%), креативность (13%), общительобраза вожатого с опорой на я-реальное.
ность (13%), активность (12%). Именно
Для профессионально-личностного разпервые два качества (доброжелательвития одними из важных направлений
ность и ответственность) вошли в образ
является формирование навыков самовожатого «я-идеальный». Среди проконтроля, самоорганизации.
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Abstract. The article deals with the problem of professional and personal formation of
students of pedagogical higher education institution in work with temporary children's collective in summer recreation camps. Compares characteristics of a counselor: "I-ideal"
and "I'm real". The General professional and personal qualities in I-ideal and I-real image
of counselors are revealed. It is concluded that I-the ideal counselee is based on I-real.
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working with a temporary children's team is the formation of emotional regulation, selfcontrol.
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Аннотация. Установлено, что наибольшая урожайность семян обеспечивалась в
условиях отвального способа основной обработки и фоне удобрений N80Р80К80, составив 24,33 ц/га. Однако разница с аналогичным показателем в условиях чизельной
обработки была минимальной, не превысив 1,5%. В условиях дефицита энергетических и минеральных ресурсов, возможно применение отвальной обработки на среднем фоне минерального питания (N40Р40К40), а также вариант менее энергозатратной чизельной обработки при норме удобрений N80Р80К80, способствующие более рациональному использованию материальных ресурсов.
Ключевые слова: подсолнечник, обработка почвы, удобрения, урожайность, прибавка, эффективность, сбор масла.
Введение. В Ростовской области посевная площадь подсолнечника составляет 824,6 тыс. га, занимая лидирующее
положение в регионе. По сборам масла
подсолнечник в сравнении с другими
культурами не имеет себе равных и дает
наибольшее количество продукции –
1,0-1,7 т с одного гектара. Согласно
данным Минсельхоза, урожайность
подсолнечника за 2011-2017 гг. в среднем изменялась в пределах 7,9-12,4 ц/га,
что значительно ниже потенциальной
продуктивности культуры [1, 2].
Одним из ключевых элементов технологии возделывания подсолнечника
является основная обработка почвы, которая должна обеспечивать накопление
и сохранение продуктивной влаги в
почве, уничтожать сорную растительность и обеспечивать заделку минеральных удобрений на необходимую
глубину [3].
Целью исследований являлось изучение влияние способов основной обработки почвы и уровней минерального
питания на урожайность подсолнечника
для почвенно-климатических условий
приазовской зоны Ростовской области.
Материалы и методы. Полевые исследования были проведены в 20142016 гг. на поле агрохимии и защиты
растений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксайского района Ростовской области.

Варианты опыта были расположены
в пространстве в трехкратной повторности. Опыт двухфакторный: 1) способы основной обработки почвы и 2) фон
минерального питания.
Фактор А – Способ обработки почвы:
1. Отвальная на глубину 25-27 см
(ПЛН- 4-35) (контроль);
2. Чизельная на глубину 35-37 см
(ПЧН-2,5);
3. Поверхностная на 12-14 см (АКВ4).
Фактор Б – Фон минерального питания:
1. Высокий уровень питания –
N80Р80К80 (NРК);
2. Средний уровень питания –
N40Р40К40 (0,5 NРК);
3. Без удобрений (б/у) (контроль).
При проведении опытов использовался гибрид подсолнечника НК Брио.
Агротехника при проведении опыта соответствовала зональным рекомендациям [4]. При проведении опыта использовались общепринятые методики [5].
Разные способы основной обработки
почвы и фоны минерального питания
предопределили отличия условий вегетации подсолнечника на вариантах
опыта и отразились на средних показателях урожайности (таблица 1).
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 1. Урожайность подсолнечника в зависимости от способов основной обработки и уровней минерального питания
Способ
основной
обработки

Урожайность, ц/га /
Прибавка урожайности,
% от отвального способа
от удобрений
фон NРК
фон NРК
б/у
0,5
NРК
0,5 NРК
NРК
NРК
ц/га
%
ц/га
Отвальный
22,0
23,77
24,33
1,77
8,1
2,33
(контроль)
100%
100%
100%
Чизельный
20,23
22,46
23,95
2,23
11,0
3,75
92,0%
94,5%
98,44%
Поверхностный
19,82
21,29
22,61
1,47
7,4
2,79
90,1%
89,6%
92,9%
НСР0,5 = 1,38 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,46 ц/га; по фактору Б – 1,39 ц/га

Как следует из приведенных данных,
наибольшая урожайность семян обеспечивалась при отвальной основной обработке, независимо от фона минерального питания, изменяясь в пределах 22,024,33 ц/га. В условиях чизельной основной обработки аналогичные показатели составили 20,23-23,95 ц/га, после
поверхностной – не превысили 19,8222,61 ц/га. При чизельной основной обработке на высоком фоне удобрений
(NРК) снижение урожайности семян по
сравнению с контролем не превысило
0,38 ц/га, или 1,5 %, аналогичный показатель на среднем фоне (0,5 NРК) составил 1,31 ц/га (5,5 %), на варианте без
удобрений – 1,77 ц/га (8,0 %).
На фоне поверхностной основной
обработки соответствующее снижение
урожайности оказалось более высоким,
достигнув: на варианте NРК – 1,62 ц/га
(7,1 %), 0,5 NРК – 2,38 ц/га (10,4 %), б/у
– 2,18 ц/га (9,9 %). Таким образом, характерной тенденцией являлось снижение продуктивности культуры по мере
уменьшения интенсификации основных
обработок и уровня минерального питания. Однако в условиях чизельной
обработки снижение урожайности на
варианте NРК не превышало 1,5 %, варианте 0,5 NРК – 5,5 % по сравнению с
контролем.
Уровни минерального питания оказали существенное влияние на изменение урожайности подсолнечника на вариантах опыта. Средний фон удобрений
в условиях отвальной основной обработки способствовал получению уро-

%
10,6
18,4
14,1

жайности семян 23,77 ц/га, что на 1,77
ц/га, или на 8,1 % больше, чем на контроле. После чизельной обработки на
варианте с N40Р40К40 продуктивность
культуры составила 22,46 ц/га, а при
поверхностной обработке – 21,29 ц/га,
что превышает аналогичные показатели
контроля соответственно на 2,23 ц/га
(11,0 %) и 1,47ц/га (7,4 %). Наиболее
высокая урожайность семян обеспечивалась при высокой норме внесения
удобрений, достигнув по вариантам обработок: при отвальной – 24,33 ц/га, чизельной – 23,95 ц/га, поверхностной –
22,61 ц/га. При этом соответствующие
прибавки урожайности семян составили
2,33 ц/га (10,6 %), 3,75 ц/га (18,4 %) и
2,79 ц/га (14,1 %).
Разница в урожайности семян подсолнечника между вариантами среднего
(N40Р40К40) и высокого (N80Р80К80) фона
удобрений составили: по отвальной обработке – 0,56 ц/га, чизельной обработке – 1,39 ц/га, поверхностной обработке
– 1,32 ц/га.
Таким образом, применение минеральных удобрений способствовало
увеличению продуктивности подсолнечника на фоне поверхностной, чизельной и отвальной обработок, обеспечивая прибавки урожайности по среднему фону в пределах 7,4-11,0 %, высокому – 10,6-18,4 %.
Изменение показателей эффективности применения удобрений на вариантах опыта имело свои закономерности
(таблица 2).
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 2. Анализ эффективности применения удобрений под подсолнечник
Фон
удобрений

Сумма
N Р К,
кг д.в.

Отвальная обработка
N40 Р40 К40
120
N80 Р80 К80
240
Чизельная обработка
N40 Р40 К40
120
N80 Р80 К80
240
Поверхностная обработка
N40 Р40 К40
120
N80 Р80 К80

240

Урожайность,
ц/га

Прибавка от
удобрений, ц/га

Окупаемость 1 кг
удобр. прибавкой
урожая, кг

23,77
24,33

1,77
2,33

1,48
0,97

22,46
23,95

2,23
3,75

1,86
1,56

21,29

1,47

1,23

22,61

2,79

1,16

Как следует из приведенных данных,
ний этот показатель не превышал 0,97 и
независимо от способа основной обра1,16 кг/кг. В целом, наибольшая отдача
ботки почвы, наибольшая окупаемость
от применения удобрений наблюдалась
1 кг внесенных удобрений прибавкой
при чизельной основной обработке.
урожайности обеспечивалась на средЗаключение. При возделывании
нем фоне минерального питания
подсолнечника в приазовской зоне Рос(N40Р40К40). На варианте с нормой удобтовской области наиболее высокие порений 0,5 NРК этот показатель был саказатели обеспечивались вариантом отмым высоким в условиях чизельной обвального способа основной обработки и
работки, составив 1,86 кг/кг. При полвысокого фона удобрений (N80Р80К80).
ной норме NРК соответствующая отдаОднако, в условиях дефицита энергетича оказалась ниже, не превысив 1,56
ческих и минеральных ресурсов, наряду
кг/кг. Аналогичная тенденция просматс указанным вариантом, возможно приривалась также после отвальной и поменение отвальной обработки на средверхностной основных обработок, где
нем фоне минерального питания
на вариантах со средним фоном мине(N40Р40К40), а также вариант менее энеррального питания на 1 кг внесенных
гозатратной чизельной обработки при
удобрений получено, соответственно
норме удобрений N80Р80К80, способст1,48 и 1,23 кг дополнительной продуквующие более рациональному испольции семян, а при полной норме удобрезованию материальных ресурсов.
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Abstract. Found that the greatest seed yield was obtained in the conditions of the dump
method of the main processing and the background of fertilizers N80Р80К80, making
24,33 kg/ha. However, the difference with the same figures in terms of Chi-elenoy processing was minimal, not exceeding 1,5 %. In the conditions of shortage of energy and
mineral resources, it is possible to use waste treatment on the average background of mineral nutrition (N40P40K40), as well as the option of less energy-intensive cheesecake processing at a rate of fertilizer N80P80K80, contributing to a more rational use of material
resources.
Keywords: sunflower, tillage, fertilizers, yield, increase, efficiency, oil collection.
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних исследований по
применению гербицидов из различных химических классов на посевах ярового ячменя
в почвенно-климатических условиях приазовской зоны Ростовской области. Проведена сравнительная оценка биологической эффективности пяти наиболее часто
применяемых гербицидов, выявлены наиболее эффективные из них при высокой засоренности посевов бодяком полевым и амброзией полыннолистной. В посевах ярового ячменя наиболее высокая биологическая эффективность против бодяка полевого отмечена у гербицида Ланцелот 450. Применение этого варианта опыта обеспечило уничтожение сорняка на 93,2%, в сравнении с контролем, где гербициды не
применялись.
Ключевые слова: яровой ячмень, сорняки, бодяк полевой, амброзия полыннолистная, гербициды, урожайность, биологическая эффективность.
Введение. Одним из важнейших резервов повышения продуктивности ярового ячменя в Ростовской области является очищение полей от сорных растений с помощью нового ассортимента
гербицидов [1].
Многолетние наблюдения убеждают,
что ячмень значительно чувствительнее
к гербицидам, чем другие колосовые
культуры. Обычно продолжительность
периода, когда ячмень безболезненно
переносит обработку гербицидами – 812 дней. Использование гербицидов
(особенно на основе 2,4 Д и дикамбы)
после начала выхода в трубку задерживает рост и развитие растений, вызывает
деформацию колосьев, пустозёрность и
снижение урожайности [2].
Высокая степень чувствительности
ячменя к гербицидам существенно ограничивает ассортимент препаратов,
разрешенных для применения на его
посевах, однако использование даже
разрешенных не всегда обеспечивает
получение запланированных результатов [3].
Целью проведения исследований является изучение спектра действия гербицидов из разных химических классов,
а также оценка их биологической эффективности против наиболее распро-

страненных и вредоносных сорняков в
посевах ярового ячменя в Ростовской
области.
Материалы и методы. В 2015-2017
гг. на поле агрохимии и защиты растений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксайского
района Ростовской области исследовали
эффективность ряда гербицидов.
Схема опыта включала 6 вариантов
гербицидов из разных химических классов и контроль (без применения гербицидов): 1) Контроль (без обработки); 2)
Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг аминопиралид + 150 г/кг флорасулам) – 0,033
кг/га; 3) Прима, СЭ (300 г/га 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый
эфир) +6,25 г/л флорасулам) – 0,6 л/га;
4) Гранстар Про, ВДГ (трибенуронметил 750 г/кг) – 0,025 кг/га +Тренд 90
(0,1%); 5) Секатор Турбо, МД – (100 г/л
амидосульфурон + 25 г/л йодосульфурон-метил-натрий + 250 г/л мефенпирдиэтил) - 0,1 л/га; 6) Дианат, ВР (480 г/л
дикамбы к-ты) – 0,3 л/га.
Повторность опыта трёхкратная,
расположение делянок систематическое, площадь делянки 30 м2 (2*15),
расход рабочего раствора – 200 л/га.
Сорт ярового ячменя Медикум 157,
предшественник озимая пшеница. Исследования проводились полевыми и
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учет урожая сплошным методом уборки
делянок [4], математическая обработка
данных проведена по Б.А. Доспехову
(1985) [5].
Результаты исследований. Преобладающими видами сорной растительности в опыте были бодяк полевой и
амброзия полыннолистная.
Результаты наших исследований показали, что наиболее эффективно бодяк
полевой подавлял гербицид Ланцелот
450 (биологическая эффективность в
последнем учете перед уборкой составила 93,2% соответственно). Несколько

менее эффективными были Дианат и
Прима (79,5 и 71,2 % соответственно).
Биологическая эффективность остальных препаратов в последнем учете не
превышала 68,6%. На амброзии полыннолистной было отмечено снижение
биологической эффективности гербицидов – наилучшие показатели получены на вариантах с применением препарата Ланцелот 450 - 86,9%. Применение
гербицидов в условиях засоренности
бодяком полевым и амброзией полыннолистной обеспечило математически
достоверную прибавку урожая на всех
вариантах опыта, которая варьировала
от 4,2 ц/га на варианте Секатор Турбо
до 8,4 ц/га на варианте Ланцелот 450
(таблица 1).

Таблица 1. Эффективность применения гербицидов
за 2015- 2017 гг.)
Засоренность перед уборкой
Бодяк по- Амброзия
Вариант
левой
полыннолистная
*
**
*
**
Контроль
12
17
Ланцелот 450
1
93,5 3
86,9
Прима
4
71,2 4
69,5
Гранстар Про+Тренд
5
68,6 7
56,7
90
Секатор турбо
5
68,6 4
69,5
Дианат
3
79,5 3
86,9
НСР005

на яровом ячмене (в среднем
УрожайПрибавка
ность,
ц/га
ц/га
%
24,5
32,9
8,4
34,3
30,2
5,7
23,3
28,9
28,7
30,4
1,32

4,4
4,2
5,9

18,0
17,1
24,1

Примечание: * - шт/м2; ** - гибель %

Следует отметить, что Ланцелот450
является специализированным препаратом против двудольных сорняков с развитой корневой системой. Уникальность препарата заключается в том, что
за счет постепенного действия аминопиралида, входящего в его состав, проводящая система сорняков сохраняется
дольше, что обеспечивает более глубокое, до 1,5 метров, проникновение действующего вещества в корневую систему и разрушает её. В результате он
уничтожает корневую систему сорняков
и отрастания бодяка не происходит. Таким образом, происходит постепенное
очищение полей от засоренности многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Практически все зерновые герби-

циды, представленные на рынке, уничтожают только надземную часть корнеотпрысковых сорняков. Корневая система остается практически не поврежденной и сорняки отрастают либо в тот
же год, либо на следующий.
Заключение. В посевах ярового ячменя наиболее высокая биологическая
эффективность против бодяка полевого
отмечена у гербицида Ланцелот 450.
Применение этого варианта опыта
обеспечило уничтожение этого сорняка
на 93,5%. Против амброзии полыннолистной эффективность Ланцелот 450 составила 86,9%.
Таким образом, по итогам трехлетних исследований можно заключить,
что в условиях высокой засоренности
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Abstract. The article presents the results of three-year studies on the use of herbicides from different chemical classes on crops of spring barley in soil and climatic conditions of the Azov zone of the
Rostov region. The comparative assessment of biological efficiency of five of the most frequently applied herbicides, the most effective of them at a high infestation of crops with field Thistle and common ragweed. In the crops of spring barley the highest biological efficiency against the Thistle field
was observed in herbicide Lancelot 450. The application of this variant of the experiment ensured the
destruction of the weed by 93.2%, compared with the control, where herbicides were not used.
Keywords: spring barley, weed, Thistle field, A. artemisiifolia, herbicides, yield, biological efficiency.
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Аннотация. Цель исследования заключалась в оценке посевных качеств семян сосны горной для определения ее репродуктивной способности в условиях Ботанического сада-института ПГТУ. Для достижения поставленной цели изучены посевные качества семян 5 таксонов. Проведенное обследование показало хорошую репродуктивную способность, несмотря на низкое качество семян предварительной
сортировки семян флотацией.
Ключевые слова: Сосна горная; посевные качества семян.
Введение. Семенной способ размножения сосны горной является наиболее
простым и распространенным. Посевные качества семян сосны горной достаточно хорошо изучены. В печати
опубликованы данные, отражающие результаты проведенных исследований
как в нашей стране [1; 2; 3], так и за рубежом [4, 5]. Резюмируя опубликованные данные, следует отметить хорошие
посевные качества полнозернистых семян [4], лабораторная всхожесть которых варьируется от 92 до 96 %. При
сборе семян с одиночных деревьев отмечается формирование большого количества пустых семян, до 68-86 % [4],
что негативно сказывается на всхожести
семян при посеве без предварительной
сортировки [2]. При отсутствии предварительной сортировки семян в условиях
ареала естественного произрастания
всхожесть варьируется от 69,5 до
90,3 % [5], хотя в отдельные годы может составлять не более 32,0 %. Результаты исследований посевных качеств
семян сосны горной нашли отражение в
нормативно-технической
литературе.
Посевные качества семян сосны горной
регламентированы
действующими
стандартами на семена древесных и
кустарниковых пород [6]. Таким образом, обзор литературных источников
показывает хорошую репродуктивную
способность сосны горной, что указывает на перспективность использования
семенного способа для размножения
сосны горной, а установление посевных
качеств семян позволит обосновать
элементы технологии выращивания.

Цель работы – оценка репродуктивной способности сосны горной в условиях БСИ ПГТУ для дальнейшей разработки рекомендаций по технологии выращивания.
Для достижения цели решались следующие задачи:
– определение посевных качеств семян.
Техника эксперимента. Оценку посевных качеств семян проводили согласно действующих стандартов на семена древесных и кустарниковых пород
[7]. Полнозернистость семян определяли путем взрезывания 100 шт. семян.
При определении чистоты из навески
семян массой 10 г. отобрали примеси и
определили вес чистых семян [8]. Массу
1000 шт. семян определили путем взвешивания 2 проб по 500 шт. семян каждая [9]. Всхожесть определили путем
проращивания 4 проб по 100 шт. семян
каждая в аппарате Якобсона в течении
20 дней при температуре воды
24 С°[10]. Энергию прорастания определили в тех же условиях за 7 дней. Результаты измерения обработали методом дисперсионного анализа.
Интерпретация результатов и их
анализ. Посевные качества исследуемых семян сосны горной приведены в
табл.1. Анализ полученных данных выявил невысокую полнозернистость семян исследуемых таксонов (71,0 % 85,7 %). Это обусловлено наличием
единичных растений в посадке и отсутствием перекрестного опыления [4].
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Наименование Полно- Чистотаксона
зернита, %
стость
семян, %
P. mugo var.
71,0
99,8
pumilio
P. mugo var.
81,3
99,7
mughus
P. mugo
79,7
99,5
P.
mugo
85,7
‘mops’**
НСР05
-

Масса Всхожесть Всхожесть Энергия
Энергия про1000
техниче- полнозерн. прорастания растания полшт, г
ская,
семян, % техническая, нозерн.семян
%
%
%
6,23

70,53

99,33

68,40

96,33

6,59

80,22

98,67

79,67

98,00

7,64

75,32

94,50

74,92

94,00

0,12

3,03

3,30

3,12

-

Примечание: ** - объем собранных семян не позволил провести исследования согласно принятым методикам.
НСР05 – наименьшая существенная разница на 5 % уровне.

Чистота исследуемых образцов соответствует I классу качества.
Анализ массы 1000 шт. полнозернистых семян показал существенное различие по таксонам. Масса варьируется
от 6,23 г. до 7,64 г., что соответствует
естественному ареалу произрастания
сосны горной в Европе [5].
Анализ всхожести и энергии прорастания семян сосны горной показал их
невысокое качество. Техническая всхожесть семян составила 70,5-80,2 %, что
соответствует нижней границе II и
нижней границе I классов качества. По
всем таксонам различия достоверны.
Всхожесть полнозернистых семян су-

щественно выше и соответствует I классу качества. Дисперсионный анализ выявил достоверное различие пониженной
всхожести P. mugo (94,5 %) по сравнению с более высокой у P. mugo var.
pumilio и P. mugo var. mughus (98,799,3 %). Невысокая техническая всхожесть семян сосны горной обусловлена
низкой полнозернистостью семян. Сопоставимые результаты получены по
энергии прорастания семян.
Полнозернистость семян при их заготовке с растений, выращенных под
пологом насаждений, снижается до
31,6 % (табл.2).

Таблица 2. Посевные качества семян сосны горной с открытого и подпологового
участков
Наимено- Полнозерни- Чисто- Масса Всхожесть ВсхоЭнергия
Энергия прорасвание так- стость сета,
1000 техничежесть прорастания тания полносона
мян, %
%
шт, г
ская,
полно- техническая,
зерн.
%
зерн. се%
семян %
мян, %
P. mugo
79,7
99,5 7,64
75,32
94,50
74,92
94,00
P. mugo*
31,6
99,6 7,99
30,73
97,25
30,57
96,75
Fрасч.
1225
877,89
1,23
860,97
1,28
Fтабл.
18,61
5,99
5,99
5,99
5,99
Примечание: * - дендрарий.
Fрасч. – фактическое значение критерия Фишера;
Fтабл. – табличное значение критерия Фишера.

Изменение экологических условий
также оказало влияние на техническую
всхожесть и энергию прорастания. Так,
данные показатели у P. mugo с открытого участка существенно выше всхожести семян P. mugo, произрастающего
под древесным пологом в Дендрарии.

Различие обусловлено очень низкой
полнозернистостью семян, формирующихся под пологом насаждения. Данные литературных источников сопоставимы с полученными результатами [2, 4].
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ства. Повысить качество заготовленных
сосны горной обусловлены внутривисемян до I класса возможно путем продовой наследственностью, а также завиведения предварительной сортировки
сят и от условий выращивания. Для сесемян флотацией, позволяющей отдемян сосны горной, заготовленных в услить пустые семена от полнозернистых.
ловиях БСИ, отмечена невысокая полВ целом, оценка посевных качеств
нозернистость. Факт образования пуссемян показывает хорошую репродуктых семян характерен для условий интивную способность сосны горной в устродукции, т.к. в данных условиях
ловиях БСИ и подтверждает возможобычно производят посадки единичных
ность использования семенного потомэкземпляров, что затрудняет опыление.
ства местной репродукции для дальНевысокая полнозернистость обуславнейшего выращивания посадочного маливает возможность заготовки семян
териала.
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Abstract.The research purpose was Pinus mugo seed testing for determination its reproductive capacity in Botanical garden-institute of VSUT. To achieve this goal we identified seed testing characteristics from 5 taxons. The evaluation of seed testing demonstrated
good reproductive capacity, while seeds had low degree of fullness. According to this research seeds sorting by flotation are recommended for growing Pinus mugo seedlings.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме защиты детей в Интернет –
пространстве, выявлены и даны характеристики возможных информационных угроз, рассмотрены проблемы подростковых нападений и суицидов, которые совершаются посредством «групп смерти» в социальных сетях. Представлены планы
мероприятий со стороны Правительства по защите детей от опасного и негативного контента, а также выделены профилактические меры для обеспечения безопасности ребенка в Интернет – пространстве со стороны родителей.
Ключевые слова: дети, безопасность, интернет-угрозы, информационная безопасность, запрещенная информация, социальная сеть.
Одной из волнующих проблем современного общества является обеспечение безопасности ребенка в сети Интернет. Так как современные дети все
больше времени проводят во «всемирной паутине», где они могут общаться в
социальных сетях, играть в игры или
готовить домашнее задание. Однако интернет таит в себе множество опасностей, особенно для несовершеннолетних, так как младшее поколение больше
подвержено влиянию опасного контента
и может стать «легкой мишенью» для
злоумышленников.
Исходя из данных Фонда Развития
Интернет, детская интернет-аудитория
за последние годы достигла своего пика, если в 2010 году каждый день в Интернет выходили 82% детей, то в 2016
уже 92%, кроме того, увеличивается
продолжительность времяпровождения
в сети [1].
Также согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского»,
наиболее уязвимы для интернет-угроз
дети в возрасте 13-15 лет [2].
Основным фактором, позволяющим
сделать подобный вывод, является то,
что в данную возрастную группу входятподростки «пубертатного» возраста.
В данный период ребенок становится
зачастую агрессивным и раздражительным, отмечается высокая нервозность и
эмоциональная нестабильность. Именно
в этот момент их поведение в интернете

становится более активным и сложным.
В то время как психика ребенка претерпевает серьезные изменения, велика вероятность, что этим могут воспользоваться.
Рассмотрим основные интернетугрозы, которые являются опасными
для ребенка. Так к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация [3]:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе
к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и
формирующая неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное
поведение;
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7) содержащая информацию порнографического характера.
При этом школьники любого возраста сегодня в целом слабо защищены от
интернет-угроз.
За январь-апрель 2018 года известно,
по крайней мере, девять случаев нападения школьников на своих сверстников и учителей. Следствие не исключает, что во многих случаях побуждение
к действию подростки получили через
социальные сети.
Например, в пермской школе в результате поножовщины пострадали 15
человек, виновниками которой стали
бывший и нынешний ученики этой
школы. В Улан-Уде ученик 9-го класса
напал с топором на учеников и преподавателя, в результате чего пострадало
семь человек. В городе Стерлитамак
Республики Башкортостан ученик 9-го
класса напал с ножом на преподавателя
и двух учениц. Как выяснилось позднее,
он 2 года состоит в закрытой группе
«Колумбайн» в социальной сети, посвященной массовому убийству школьников в американской школе в 1999 году.
Отдельного упоминания требует словосочетание «группы смерти», то есть
сообщества в социальных сетях, которые подстрекают подростков к суициду.
Исходя из отчета Роскомназора, с начала 2017 года ими были заблокированы
более 4000 подобных сообществ, несмотря на это меньше их не становится.
Также сообщается, что в этих опасных
группах насчитывается больше 70000
детей РФ [4].
Данные «группы смерти» имели несколько названий, таковым, к примеру,
является всем известный «Синий кит».
В декабре 2017-го в социальных сетях
был отмечен резкий спад интереса к
суицидальной тематике, но в январе текущего года в российских социальных
сетях подростков вновь стали активно
призывать поучаствовать в смертельной
игре. Теперь она называется не «Синий
кит», а «Новый путь».

В связи с широким распространение
подобных «игр», в августе 2017 года
были внесены изменения в ст. 110 «Доведение до самоубийства» и 110.1
«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». В соответствии с данными
статьями названные преступления отнесены законодателем к категории особо
тяжких и фактически по степени общественной опасности приравнены к
умышленному убийству [5].
В настоящий момент решение о блокировке суицидального контента в Сети
на территории РФ принимает Роспотребнадзор. Затем Роскомнадзор включает эти данные в Единый реестр запрещенной информации.
Однако не всегда меры по выявлению и блокировке негативной информации, принимаемые Роспотребнадзором и Роскомнадзором, оказываются
эффективными.
Безопасность подростков в интернете
не может быть обеспечена в полной мере законодательством РФ. Назовем некоторые недостатки действующих методов контроля:
1) безопасный детский интернет
обеспечивается путем запрета доступа к
ряду ресурсов. Эти требования выполняет провайдер, однако число опасных
сайтов в мире в сотни раз превышает
списки Роскомнадзора и Минюста, и
просто физически невозможно каждый
из них анализировать и добавлять в
черный список.
2) безопасный интернет для подростков предполагает запрет новостных
сайтов и социальных сетей, где в комментариях или чатах неожиданно появляется запрещенный контент. Но такое
решение сегодня вряд ли возможно.
Для того чтобы обезопасить времяпровождение детей в сети государством
разрабатывается и принимается множество нормативно-правовых актов. Например, Минкомсвязь подготовило
план мероприятий по реализации «Концепции информационной безопасности
детей в РФ» на 2018-2020 годы. План
предполагает реализацию целого ряда
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шение уровня медиаграмостности детей
(KasperskySafeKids), либо же программа
и родителей, а также повышение качеблокировки нежелательного контента
ства детской информационной продук(Remparo), вариантов масса.
ции. Но самым главным результатом
Стоит отметить, что в современных
данного плана является определение
условиях жизни необходимо изменять
ведомства, отвечающего за права ререальность ребенка в наилучшую стобенка в сети.
рону, направлять его позитивную энерТакже, к 2020 году в рамках государгию в реальный мир, дабы она не была
ственной программы «Цифровая эконопоглощена Интернетом. Прежде всего,
мика» в России появится Национальная
родители должны быть заинтересованы
система фильтрации интернет-трафика,
жизнью ребенка, замечать его склоннокоторый должен защитить детей от
сти, содействовать в решении его проопасного и негативного контента, то
блем, давать вовремя советы. Чтобы у
есть детям разрешат посещать только
него не возникло ощущения, будто его
сайты из «белого» списка, куда уже
никто не понимает, и что надо найти
входит около миллиона ресурсов.
сторонников на стороне. Также со стоВместе с государством, обеспечироны государства при борьбе с опасной
вающим безопасность ребенка в интери вредоносной информацией не стоит
нете, ответственность лежит и на его
ограничиваться лишь только некими
родителях. Ведь воспитание ребенка это
национальными рамками, ведь Интерих право и обязанность. Каждый родинет-пространство – это «всемирная паутель должен быть знаком с функцией
тина», и необходимо обеспечить все«родительский контроль». Например,
стороннюю безопасность детей, взаиона есть в популярных операционных
модействуя в международном объедисистемах
(Windows–
нении.
MicrosoftFamilySafety). Это может быть
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Аннотация. В статье анализируются такие понятия как фашизм и неофашизм.
Акцентируется внимание на современной обстановке в мире, где происходит возрождение фашизма, который был подавлен СССР в годы Второй мировой войны.
Данная проблема является актуальной в наше время, в связи с обострением политической обстановки как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Для борьбы с фашизмом в нашей стране необходимо заниматься патриотическим воспитанием молодежи. При этом оставляя национальной идеей любовь к родине и родителям.
Ключевые слова: СМИ, фашизм, неофашизм, пропаганда, «избранная нация».
Современная обстановка в мире и у
наших ближайших соседей – на Украине – заставляет многих задуматься о
том, что нормы мироустройства, которые были установлены после разгрома
немецко-фашистских войск и освобождения СССР и Европы от коричневой
чумы в 1945 году ХХ века, не так уж и
незыблемы. Старшим поколениям казалось, что слово «фашизм» навсегда уйдет в прошлое – настолько мощно это
явление было подавлено, в том числе и
в странах, где оно зародилось. Однако,
спустя десятилетия, идеи фашизма не
только витают в мировом сообществе,
но и воплощаются в реальности. Необходимо констатировать факт, что фашизм становится привлекательным для
определённых слоев социума, а потому
появляется потребность вновь заняться
его изучением и разработкой научнообоснованных методов формирования
устойчивого чувства неприятия фашистской идеологии у подрастающего поколения.
Фашизм (итал. fascismo, от итал.
Fascio – пучок, связка, объединение) –
идеология, политическое движение, которые характеризуются отрицанием демократии, подавлением противников
государства и любых форм инакомыслия, фашизацией общества, созданием
военных формирований и взглядом на
войну как на естественную часть человеческой жизни [1].

Фашизм рождается там, где исконные жители осознают несправедливость
положения, при котором в их стране
управляют не представители коренной
национальности, а некие пришельцы.
Преодоление этих явлений зависит
от общей культуры общества, развитости демократических институтов, социально-экономического положения страны.
Особенное значение фашистская
идеология приобрела в начале XX века
в условиях так называемого «восстания
масс» в условиях общей маргинализации, особенно в результате Первой мировой войны. Для выявления причин
возникновения фашизма необходимо
вспомнить о причинах, приведших мир
к Первой и Второй мировым войнам,
рассмотрев неопровержимые факты истории мировой рыночной экономики
[2].
Германский фашизм возник в обстановке небывалого в истории страны
обострения социальных противоречий в
виде милитаристских «добровольческих» объединений, поставив своей целью борьбу против «большевистской
опасности», «еврейства и плутократии.
24 февраля 1920 г. Гитлер на митинге
объявил так называемые «25 пунктов»,
позднее ставшие официальной программой
национал-социалистической
немецкой рабочей партии (НСДАП). В
программе содержались требования от-
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«великой Германии» за счет земель,
принадлежащих
другим
странам:
Польши, Чехословакии, Франции, Литвы и др. [3].
Сходство между фашизмом и национал-социализмом видно не только в социальной и идеологической области, но
также во внешнем облике и в политической практике. НСДАП была построена
по военному образцу и опиралась на
одетые в мундиры и частично вооруженные подразделения[4].
Сегодня фашизм вновь встает в повестку дня мировых событий.
Возрождению фашистской идеологии способствует современная массовая
культура, продукция кино и шоубизнеса, производимая крупными американскими корпорациями. С ее помощью устанавливается культ вседозволенности, объявляются устаревшими
нравственные нормы. Очевидно, что
этому нужно противопоставить деятельность по утверждению традиционных ценностей и принципов социальной
солидарности [4].
Методы у фашизма бывают разные,
но суть – всякий раз одна и та же:
1. «Избранная нация» и её право
строить «новый мировой порядок» в
том виде, который ей видится истинным.
2. Строгая нетерпимость к инакомыслию, самобытности и самостоятельности народов, объявленных «неполноценными».
3. Одна идеология и одна власть,
при необходимости — внедряемые «по
праву сильного».
Всё перечисленное в наличии есть, а
значит, есть и новая вариация фашизма
как историческая данность.
Запад подчеркнуто противопоставляет себя 5/6 проживающих на Земле людей. По мнению выдающегося русского
лингвиста и философа Н.С. Трубецкого,
особенность «западного» мировосприятия в том, чтобы считать только себя
полноценными людьми, и именно на
этом основании объявлять свои ценности и образ жизни «общечеловечески-

ми» [5]. Эта «особенность» в сочетании
с теорией «золотого миллиарда» выливается в присвоение себе права захватывать «жизненное пространство» у
«неполноценных» стран.
Таким образом, есть основания утверждать, что в идеологическом плане
мы имеем дело с элементами фашизма,
которые проявляют представители западной цивилизации по отношению к
остальному миру.
Во-первых, появляются политические и общественные организации, заявляющие о своем признании данной
идеологии или выставляющие нацистских и фашистских деятелей в качестве
своих предшественников и духовных
вождей. Надо сказать, что в украинском
политическом пространстве подобные
организации существуют уже более
пятнадцати лет, и на протяжении этого
срока их представители неоднократно
становились депутатами Верховной Рады, участвовали в работе региональных
и местных органов власти. Фашизм на
Украине уже давно легализован, а деятельность политиков, руководствующихся данной идеологией, преподносится как патриотическая. Основываясь
на подобной точке зрения, Адольфа
Гитлера тоже можно назвать несколько
эксцентричным немецким патриотом.
Во-вторых, со стороны государственных и политических деятелей, в частности в странах Восточной Европы
раздаются призывы к пересмотру итогов Второй мировой войны. Дело не ограничивается стремлением оправдать
нацистских преступников. Речь заходит
о том, чтобы признать «трагедией» победу советского народа, разгром нацистской Германии и её партнеров, освобождение от гитлеровской оккупации
восточноевропейских народов. Показательно, что это не встречает осуждения
со стороны стран ЕС и США, которые в
собственном информационном пространстве никогда ни допустили бы ничего подобного [4]. Украинские политики, стремящиеся реабилитировать
фашистских пособников, являются наиболее активными сторонниками вхож-
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во, потому что получают от западных
внутриредакционной цензуры[6].
политических структур наибольшую
Глядя на внутриполитическую сифинансовую поддержку. Объяснить это
туацию в странах Восточной Европы,
можно только тем, что запад сознательтак стремившихся в евро-атлантическое
но закрывает глаза на возрождение фапартнерство, а фактически ставших
шизма в Восточной Европе, поскольку
жертвами этого партнерства, понятно,
это способствует дальнейшему разрыву
что фашизм является типичной для зас советским прошлым, а деятельность
падного мира технологией политиченацистских организаций препятствует
ского управления и его хронической
восстановлению единого культурного
болезнью.
пространства, сформировавшегося в соТаким образом, можно сказать, что
ветский период. Это делается с той ценеофашизм, без сомнения, представляет
лью, чтобы разрушить культурный код,
собой актуальную глобальную угрозу.
связывающий Россию и остальные ресБороться с фашизмом в нашей стране
публики СССР, тем самым лишить ее
нужно воспитанием патриотизма у
стратегических партнеров на междунашкольников, более качественным преродной арене, с дальнейшей возможноподаванием истории в школе, нужно
стью политического и экономического
донести до подрастающего поколения
давления на нашу страну.
то, что именно СССР внес решающий
Одно из основных условий, при ковклад в разгром фашистской заразы.
торых можно вести борьбу с фашистДолжны создаваться специальные разъскими и экстремистскими движениями,
яснительные программы. При этом ос- грамотная деятельность СМИ. Они
новой национальной идеи должны остадолжны держать под контролем инфорваться любовь к родине и любовь к ромационно-психологическую устойчидителям.
вость в обществе. Это предъявляет соПри этом такие проблемы, как инответствующие требования к содержаформационные войны и незнание истонию информационного потока.
рии, повышают риск возникновения
Зоной ответственности СМИ станонеофашистских настроений в обществе.
вится даже не столько сама информаПоследнее по большей части относится
ция, сколько структуры психологичек молодежи, поскольку она наиболее
ского равновесия в обществе и его умоподвержена влиянию информационного
настроения. Для того чтобы СМИ стали
фона. Пробел в знаниях не может остаучастником обеспечения информационваться незаполненным. Вопрос лишь в
но-психологической безопасности, нетом, кто его будет заполнять: родное
обходим ряд условий, среди которых
государство или же западная неофашиполитические, экономические и правостская гидра.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены возможности развития территорий
университетских комплексов как публичных пространств с целью повышения престижа города. На примере мировых аналогов университетов рассматривается моделирование образа ВУЗа в городе, влияние университетских комплексов на городскую структуру. В статье изложены приёмы создания публичного пространства,
формирующего имидж города в качестве привлекательного культурного, географического и символического места.
Ключевые слова: город, публичное пространство, университет, градостроительство, имидж.
Город, к какой бы категории он не
относился – миллионник или малый город – представляет собой градостроительную структуру, сочетающюю в себе
пространства разного типа и назначения. Классификация этих пространств
подразделяется на типы по функции,
масштабу, культурной и исторической
значимости, пешеходной и транспортной проницаемости, доступности. Каждое из таких пространств играет свою
важную роль в жизни и развитии города. Однако нельзя исключить возможность отнесения одного конкретного
пространства к нескольким типам градостроительных структур.
Ярким примером такого случая являются университетские комплексы.
Университет как градостроительная
структура может представлять собой
единое здание, комплекс связанных или
не связанных между собой зданий на
одной территории либо несколько зданий (корпусов), располагающихся на
разных территориях в пределах одного
города. В настоящий момент наблюдается тенденция отказа от последнего
вида территориальной организации в
пользу единого комплекса на единой
территории для создания более удобного и рационального процесса обучения.
Однако университет выполняет не
только образовательную функцию, его
спектр задач гораздо шире. Сюда можно отнести и проведение исследований,
апробации инноваций, подготовку кад-

ров, приток молодого населения в город, а также активное использование
инфраструктуры транспортной и социальной. Как результат такой совокупности – предоставление образования высокого уровня и влияние на качество
жизни города и его жителей. Таким образом, ВУЗы выполняют одну из стратегических задач развития современного мира.
Жизнь и деятельность университета
не могут являться стабильным явлением
в силу постоянной конкуренции и стремительного развития мира. Это обуславливает заинтересованность в развитии благоприятной для себя городской
среды. Пахуд де Мортангес и Брандт в
своём исследовании на примере университета Льеже выявили критерии, которыми руководствуются студенты при
выборе города, в котором расположен
университет: комфорт и безопасность
проживания, городская история и культура, транспортная и социальная инфраструктура, инфраструктура развлечений [4]. Поэтому, разрабатывая территорию университетского комплекса
как обособленного территориального
образования в городской структуре,
значительное внимание стоит уделять
развитию публичных пространств, для
обеспечения и поддержания связи с городом [5].
Территории многих университетов
являются закрытыми для свободного
доступа. Обычно это объясняется серь-
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так ли идеально это работает на практике, как в теории? Зачастую, закрытые
территории влияют скорее отрицательно, снижая привлекательность места
для горожан. Представленной ситуации
можно избежать, создавая качественное
общественное пространство, которое
будет являться притягивающим не
только для студентов и преподавателей,
но и для гостей и жителей города. Такая
тенденция сыграет большую роль и для
города в целом, так как станет более
привлекательной и с экономической
точки зрения.
Качественное общественное пространство может стать брендом для
имиджа города. Брендом в данном случае следует называть совокупность
идей, впечатлений людей о территории,
большее
колличество
ассоциаций,
фрагментов информации, связанных с
конкретным местом [1]. Такие ВУЗы,
как Оксфордский и Кембриджский университеты в Великобритании, МГУ в
России позволяют с уверенностью называть себя брендами имиджа города,
привликательными географическими и
символическими местами.
Создание публичного пространства
может быть обеспечено как большими
территориями, так и малыми. Ярким
тому примером служит Центральный
Европейский Университет
(Central
European University Press) в Будапеште,
Венгрия. Данный университет вполне
может претендовать на звание положительного бренда имиджа города. Территория университета сравнительно небольшая, и значительная её часть занята
корпусами. Однако это не помешало
создать качественное публичное пространство. Первый этап реализации
включает в себя открытие нового входа
на территорию, обеспечивая пространственную связь с библиотекой, рекой
Дунай и университетским кафе, так же
открытым для посещения всем горожанам. Новый кампус университета интегрируется в городскую среду, связывая собой не только все корпусы между
собой, но и части городской террито-

рии. Связь осуществляется посредством
последовательно связанных дворов.
Внутренние дворы перекрыты стеклянной крышей, чтобы обеспечить умеренную среду от экстремальных климатических условий зимой и летом. Двор –
это кампус, обеспечивающий систему
циркуляции людских потоков и социальное пространство. Прилегающие
существующие здания радикально отреставрированы, чтобы обеспечить закрытый двор для общественных мероприятий, бизнес-школу и учебные помещения на верхних уровнях. Сад на
крыше объединит оба здания, чтобы
обеспечить вид на панораму города.
В качестве второго примера создания
публичного университетского пространства выбран университет БГУ
(BGU University) в Беэр-Шеве, Израиль,
представляющий собой радикальную
противоположность первому с точки
зрения масштаба. Универститетский
кампус разварачивается на ранее пустовавшей территории, прилегающей к
существовавшемей территории университета. Новый кампус включает в себя
входную общественную площадь с торговыми и культурными объектами, а
также студенческие общежития, конгресс-центр, учебные и исследовательские объекты, спортивные сооружения
и многое другое. Между корпусами общежитий создаются публичные дворы,
открывающие возможность не только
прогуляться и отдохнуть, но также
имеющие зоны, позволяющие заниматься учебной деятельностью.
Анализируя приведённые аналоги
создания публичных пространств университетов, можно сделать вывод об их
формировании. Выявляются такие инструменты формирования имиджа места, как визуальная составляющая, события, действия, места-магниты, связь с
общественностью. Развивая идею о том,
что университет выступает значимым,
имиджевым для города пространством,
обеспечивая его так же специалистами
высокого уровня, можно акцентировать
внимание на уровне создаваемой культуры и качестве жизни.
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- Технические науки Таким образом, развитие универсикоммуникации с городом. Формулировтетского комплекса идёт по пути взаика своего местав городской структуре
модействия с городским сообществом,
заключается в концепциизакрепления
создания новых пространств и форм
университета в имидже города.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам благоустройства природных парков,
создание условий для всех видов полноценного туризма с целью отдыха и познавательной деятельности. Обоснуется типология объектов малых форм архитектуры, которые могут быть использованы в проектных ландшафтных решениях. Территория Усть-Медведицкого природного парка в Волгоградской области обладает
особой экологической и эстетической ценностью, поэтому на примере участка Зелёная стоянка «Беляевская коса» предлагается проект благоустройства с разработкой пеших маршрутов для любителей экологического туризма и активного отдыха, что несомненно повысит комфортность и привлекательность места для отдыхающих.
Ключевые слова: благоустройство, природный парк, экология, рекреация.
Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении
субъектов Российской Федерации, территории которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для
использования в природоохранных,
просветительских и рекреационных целях [1].
Территория Волгоградской области
занимает площадь свыше 600 тысяч га,

и обладает своеобразной экологической
ценностью
и
привлекательностью.
Здесь располагаются семь знаменитых
природных парков, которые имеют статус особо охраняемых природных объектов (рис. 1). В каждом из них расположены маршруты для любителей экологического туризма и активного отдыха: можно сплавиться на байдарках по
рекам, кататься на лодках, велосипедах,
проехаться верхом на лошадях и многое
другое [2].

Рис. 1. Расположение природных парков Волгоградской области
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(декоративный тип, для физкультурных
занятий, санитарно-гигиенический –
утилитарный), что важно для сохране-

ния чистоты и порядка в природных зонах (рис. 2). Важным при устройстве и
расположении малых форм архитектур
является их правильное вписывание в
ландшафт, что подчеркивает красоту
окружающей природы.

Рис. 2. Классификация малых архитектурных форм для территории
Зелёной стоянки «Беляевская коса»
Природный
парк
«УстьМедведицкий» расположен в Серафимовичском районе . Это живописное
место богато как историческим прошлым, так и красивейшими окрестно-

стями в районе рек Дона, Хопра, Медведицы. Протоки рек имеют ненарушенную ландшафтную среду обитания
представителей животного мира (рис. 3)
[3].

Рис. 3. Природный парк «Усть-Медведицкий»
Под пологом дубрав бьют родники,
снабжающие всю округу водой. Летом по склонам балок зацветает разнотравье, с которого собирается лечебный

мед. Эти места особо привлекательны
для пеших путешественников, велотуристов (рис. 4).
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Рис. 4. Велотур по природному парку «Усть-Медведицкий»
Место отдыха «Беляевская коса» является одним из прекрасных мест парка
«Усть-Медведицкий». Расположен уча-

сток на берегу реки Дон в 2,7 км на северо-восток от хутора Бобры-2 Серафимовичского района (рис. 5).

Рис. 5. Место расположения парка «Беляевская коса»,
Серафимовичский район
Это золотистый песчаный берег, поросший редкими деревьями и кустарником, длинной 200 метров. Туристы лю-

бят разбивать лагеря у берега для того
чтобы насладить всеми красотами реки
Дон (рис. 6).

Рис. 6. Территория Зелёная стоянка «Беляевская коса»
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стоянки «Беляевская коса» было обнаружено, что причиной сдерживающей
развитие туристской инфраструктуры
является отсутствие четкого деления
территории на функциональные зоны
(зоны отдыха, развлечений с кострищем, спортивных игр для детей и взрослых и т.д.), а так же парковок для автотранспорта и велостоянок. Поэтому в
первую очередь в проекте решалась
проблема зонирования территории пар-

ка (рис. 7). Так появились зоны с востребованным оборудованием:
место
для паркинга (вело и автотранспорта);
участки для палаточных лагерей; зона
для спортивных игр; благоустроенная
береговая линия; выходы к реке (трап
причала для лодок); место для приготовления горячих блюд на костре; домики для туристов; благоустройство
территории малыми архитектурными
формам.

Рис. 7. Зонирование территории Зелёной стоянки «Беляевская коса»
Было продумано озеленение и подобраны адаптивные насаждения, которые произрастают в нашей местности и
климатической зоне. Ими стали такие
виды: Аморфа кустарниковая Amorpha
fruticosa L. (может сильно обмерзать
зимой, но быстро отрастает за вегетативный период); Боярышник круглолистный Crataegus rotundifolia Moench;
груша Регеля Pyrus Regelii Rehd; ива
белая (серебристая) (требовательна к
влажности почвы); кизильник горизонтальный Cotoneaster horizontalis; слива
колючая Prunus spinosa L. [4].
В результате осуществления проектных предложений значительно улучшается санитарное состояние территории
и насаждений, обеспечиваются сортовое разнообразие адаптивных культур и
благоприятные условия для развития

растений, многократно повышаются
привлекательнее декоративные качества
парка [5].
Важным является и социальный аспект проектирования, когда основная
рекреационная нагрузка будет сосредотачиваться на запланированных территориях (благоустроенные дорожки и
функциональные площадки отдыха),
что улучшает условия отдыха разных
возрастных групп и категорий населения, включая и маломобильную часть
посетителей. Экономическая сторона в
проекте направлена на расширение контингента визитеров и продление срока
эксплуатации природного парка, что
создает возможность жителям и гостям
города насладиться красотами природы
и рек Волгоградской области в комфортных условиях [6].
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MONITORING OF IMPROVEMENT OF NATURAL PARK
UST-MEDVEDITSKY VOLGOGRAD REGION (ON THE EXAMPLE OF THE
TERRITORY GREEN PARKING "BELAYEVSKAYA KOSA")
N.V. Ivanova, candidate of architecture, professor
A.R. Buzovskaya, student
Volgograd state technical university
(Russia, Volgograd)
Abstract. The article is devoted to the issues of beautification of natural parks, creation
of conditions for all types of full-fledged tourism for the purpose of recreation and cognitive activity. The typology of objects of small forms of architecture that can be used in design landscape solutions is based. The territory of the Ust-Medveditsky Nature Park in the
Volgograd region has a special ecological and aesthetic value, therefore, for the example
of the Green Belt Beliaevskaya Kosa site, an improvement project with the development of
hiking routes for lovers of eco-tourism and recreation is undoubtedly improved, which will
undoubtedly increase the comfort and attractiveness of a place for tourists.
Keywords: landscaping, nature park, ecology, recreation.
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Кан Ен Дя, старший преподаватель
К.А. Стародуб, студент
Сахалинский государственный университет
(Россия, г. Южно-Сахалинск)
Аннотация. Информатизация общества и экономики поднимает вопрос сохранности данных и необходимости поиска механизмов и технологий защиты информации, как от внешних, так и от внутренних угроз. Поэтому в наши дни предпринимателям крайне необходимо иметь представление об имеющихся решениях в вопросах сохранения конфиденциальных данных и степени их развития, чтобы выбрать
поддерживаемую компаниями-разработчиками систему, которая будет отвечать
постоянно развивающимся типам угроз. В данной статье представлена оценка
места и роли информационных технологий по защите конфиденциальных данных в
Российской Федерации. Приведены результаты анализа структуры утечек информации. Также приведены фактические данные развития российского рынка DLP
систем. Рассмотрены преимущества и недостатки DLP систем и технологии
Blockchain. В результате исследования были выявлены проблемы внедрения, характерные не только для рассматриваемых технологий, но и для всего сегмента рынка
в целом.
Ключевые слова: Блокчейн, DLP, информационные технологии, экономика, безопасность данных.
Активное развитие информационных
технологий, в совокупности с современными достижениями в области высоких технологий, компьютеров оказывают существенное влияние на все сферы человеческой деятельности. Процесс
цифровизации общества связан с ростом информационных угроз, которые
непосредственно могут нанести серьезный вред организации. Поэтому предпринимателям
крайне
необходимо
иметь представление о популярных и
перспективных технологиях защиты
информации и развитии рынка в целом,
чтобы выбрать решение, которое будет
поддерживаться и развиваться за счет
конкуренции присутствующих на рынке
компаний.
Под информационными технологиями понимаются процессы, а также
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации, включая способы
осуществления таких процессов и методов. [1]
Большинство разрабатываемых программ направленны на решение существующих экономических и социальных

проблем, тем самым оказывая значительное влияние на развитие этих сфер
деятельности человека.
Развитие информационных систем по
сбору, обработке и хранению персональных данных пользователей позволило, с одной стороны, значительно упростить идентификацию пользователей,
получить возможность более точечно
доносить информацию до целевой аудитории с помощью таргетированной
рекламы, получать информацию о потенциальных заемщиках и т.д., но в то
же время, с появлением новых информационных технологий растут и уязвимости, результатом которых может являться утечка информации.
Под утечкой информации понимают
нелегитимный переход конфиденциальной информации, включая персональные данные и объекты коммерческой
или государственной тайны в открыты
доступ или к конкурентам. В качестве
последствий от утечек для организации
могут выступать штрафные санкции,
потеря своей деловой репутации, перехода клиентов к конкурентам и судебных исков.
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наносят серьезный ущерб. Так, случившаяся осенью 2015 года утечка с сайта
"Кинопоиск" привела к публикации
планов о развитии компании, структуре
сервиса и другой конфиденциальной
информации, что повлияло на конкурентные позиции компании на рынке и
привело к многомиллионным потерям
[2].
Другой пример, скандал из-за утечки
персональных данных 50 млн пользователей, что привело не только к уходу
клиентов, но и к падению акций компании на 6.26 процента, что отразилось на
рыночной капитализации компании, которая упала примерно на 23,8 миллиарда долларов [3].

Согласно исследованию аналитического центра InfoWatch: по итогам 2016
года эксперты насчитали в России около 213 случаев утечек информации, что
в сто раз больше, чем в 2015 году, в результате которых было скомпрометировано 128 млн записей конфиденциальных данных, в том числе относящихся к
банковским картам и счетам.
Число утечек постоянно растет, и по
их количеству Россия уже несколько
лет подряд уверенно занимает вторую
строчку в рейтинге. Утечки информации можно разделить по векторам атаки, их соотношение изображено на Рисунке
1.

40,3
59,7

Внутренний нарушитель

Внешние атаки

Рис. 1. Распределение утечек по векторам атаки в 2016 году
Таким образом, исходя из Рисунка 1,
них атак, внутренние занимают значиможно сделать вывод о том, что в 2016
тельную долю.
году, несмотря на преобладание внешИсходя из данных Рисунка 2, можно сделать вывод о том, что около двух третей утечек в России составляют так называемые неквалифицированные утечки. Под
неквалифицированными утечками понимают те, которые не связанны с мошенничеством или злоупотреблением. Примером может являться невнимательность сотрудников или же халатное отношение к конфиденциальной информации.
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Рис. 2. Распределение утечек по типу инцидентов в 2016 г.
Потери от утечек в среднем составили $820 тыс. [2].
Для решения проблем неквалифицированных издержек была разработана
система DLP – Data Leak prevention.
Она включает в себя совокупность организационных, консультационных мероприятий и информационно- технических мер защиты и расследования утечек. Данная технология развертывается
в три этапа:
На первом, выбор объектов защиты,
подготовка базы классификации информации для дальнейшего полуавтоматического отслеживания конфиденциальных данных в компании. На этом
этапе важно подготовить такую классификацию, чтобы у системы в процессе
работы не возникало ни сомнений, ни
ложных срабатываний. На втором, происходит развертывание софта и программного обеспечения. На третьем,
происходит расследование утечек информации. При соблюдении в компании
ряда процедур данные системы могут
использоваться в качестве доказательства в суде (в случае преследования нарушителя за несоблюдение режима

коммерческой тайны, например). [2].
Также существует деление по типам
разворачиваемых систем:
Border DLP – определение секретности документа по имени файла либо по
сигнатуре. Когда документ пытается
покинуть пределы организации какимлибо путем – по сети, через USB-диск
(флешку), по почте и так далее, определяется его сигнатура и сравнивается с
базой защищаемых документов. Если
сигнатура в базе найдена, операция
блокируется, а ИТ-безопасность уведомляется. Положительной стороной
является доступность и простота системы. Минусами – конфликтность даже с
однотипными системами и при изменении документа, меняется сигнатура, а
значит система не сработает.
Agent DLP – На каждый компьютер
устанавливается специальная программа, отслеживающая любые попытки работы с документом. При каждой такой
попытке вычисляется сигнатура документа и сравнивается с базой. Если документ защищен, определяется пользователь, пытающийся с ним работать.
Если права есть, операция выполняется,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

130
- Технические науки если нет, блокируется и уведомляется
служба безопасности. Плюсы – невозможно работать с документом без права
доступа. Минусы – снижение производительности компьютера и сети, при
слабых мощностях ПК могут происходить задержки между запуском и выполнением операции, а также высокая
стоимость установки и необходимость
установки на каждый компьютер.
DRM – встраивание механизмов
шифрования и дешифрации в стандартные программы для редактирования документов. Клиентская часть при попытке открытия документа обращается с
информацией о документе и открывающем его пользователе к серверу
ключей, который хранит сведения о
правах различных пользователей на
доступ к различным документам. Если
право на доступ есть, отправляется
ключ, с помощью которого клиент незаметно для пользователя расшифровывает документ и дает возможность выполнить разрешенные операции. Из положительных сторон – высокая степень
защищенности, меньшая нагрузка на
компьютер нежели ADLP. Минусы заключаются в том, что для данной системы требуется программное обеспечение одной версии и от одного производителя.
Лидирующие шесть позиций на рынке по итогам 2016 года занимают российские производители, чья совокупная
доля рынка составляет уже более 91%.
В тройку ведущих компаний входят
Infowatch (30.7%); SolarSecurity (0.17%);
Инфосистемы джет (14,9%). В целом
объем рынка составляет 4,73 млрд. [4]
Среди российских компаний разворачивается жесткая конкуренция в сегменте крупного бизнеса и госсекторе,
что способствует постепенному снижению цены, росту качества и функциональности отечественных DLP-систем.
Значительное влияние на DLP оказывает высокий уровень неопределенности в
российской экономике. При сильном
ухудшении экономической ситуации,

бизнес ограничивает экономические
вложения, в совокупности с зависимостью от иностранного оборудования,
вспомогательного софта, баз данных и
сервисов, это ставит российский рынок
DLP в крайне затруднительное положение.
Другой важной технологией, которая
может быть направлена на решение
проблем в области безопасности, является блокчейн. Блокчейн – постоянно
растущая цепочка взаимосвязанных,
криптографически защищенных блоков,
а также процесс передачи данных в одноранговой децентрализованной сети с
применением шифрования. Централизованная сеть предполагает наличие посредника. Эти посредники занимаются
построением и обслуживанием всей
рыночной деятельности, от определения
подлинности и установления личности
людей до удаления, создания документов и делопроизводства. [5]
Но есть ряд проблем, связанных с
ними: они уязвимы для хакерских атак,
тормозят экономические процессы, берут комиссию за услуги, занимаются
сбором личных данных, коммерциализируя их, тем самым нанося ущерб личному пространству людей.
В децентрализованных или пиринговых сетях роль посредников либо сведена к минимуму, либо исключена вовсе, что является одним из ключевых
преимуществ для криптовалюты – проекта Сатоши Накамото, где доверие позиционировалось не на авторитете посредников, а на доверительном протоколе.
В децентрализованных или пиринговых сетях роль посредников либо сведена к минимуму, либо в случае исключена вовсе, что является одним из ключевых преимуществ для криптовалюты
– проекта Сатоши Накамото, где доверие позиционировалось не на авторитете посредников, а на доверительном
протоколе. На Рисунке 3 изображен
процесс записи нового блока на примере криптовалютной транзакции.
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Рис. 3. Принцип работы технологии «блокчейн»
Процесс создания нового блока в
блокчейне разбит на несколько этапов:
1. Формирование исходных данных
для транзакции на компьютере–
отправителе;
2. Транзакции передаются в сеть, где
затем собираются в блок, при этом каждый блок имеет номер и хеш-сумму
предыдущего блока. Хэш-сумма – это
уникальный идентификатор, в данном
случае блока, высчитываемый путем
ряда математических преобразований.
Фиксируя информацию в создаваемом
блоке, её крайне сложно становится изменить.
3. Блоки рассылаются всем участникам для проверки;
4. Затем, при отсутствии ошибок,
каждый участник сети записывает блок
в свой экземпляр базы данных;
5. Блок добавляется к цепочке, которая содержит информацию обо всех
предыдущих транзакциях;
6. Непосредственно перевод денег.
Таким образом, можно выделить
следующие ключевые особенности
блокчейн [6]:
 Отсутствие финансовых посредников;
 Снижение транзакционных издержек;

 Открытость внесенной информации;
 Крайняя сложность изменения единожды внесенных в систему данных.
К негативным сторонам можно отнести:
 Избыточное хранение данных – вся
информация дублируется на большом
числе носителей;
 Необходимость обеспечения высокой пропускной способности;
 Отсутствие стандартов и законодательной базы;
Несмотря на недостатки все вышеперечисленное создает обширную область
использования блокчейна. К примеру,
фиксация прав собственности. При поддержке государства созданную систему
невозможно будет взломать. Это создаёт условия благосостояния для миллиардов людей. В России блокчейн находится на начальной стадии развития,
только начала формироваться законодательная база и стандарты. По данным
ЕГРЮЛ на 10 января 2018 года в России зарегистрировано 50 юридических
лиц, так или иначе связывающих свою
деятельность с технологией блокчейн.
Объем рынка блокчейн в России в 2017
году оценивается в 1 млрд долларов.
Основными оригинальными сферами
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компании указывают обработку данимеющийся капитал для более насущных, использование вычислительной
ных проблем;
техники, разработку компьютерного
В долгосрочной перспективе эти
программного обеспечения, правовую
проблемы можно решить следующим
деятельность, консультирование в обобразом:
ласти компьютерных технологий. Од Создать благоприятную налоговую
нако, есть и компании, деятельность кополитику в отношении компаний, заниторых также связана с оптовой непромающихся производством электронных
фильной торговлей и производством.
компонентов;
Также по прогнозам, в 2018 году можно
 Создать базу для подготовки и пеожидать запуска и успешной реализареподготовки кадров осуществлять на
ции еще минимум 10 проектов в сфере
основе российских ИТ- компаний;
блокчейна, связанных с государственТаким образом, рынок по защите инным сектором [6].
формации в России находится в начальВ целом, для технологий перечисной стадии развития, и несмотря на
ленных выше можно выделить следуюмедленные темпы, а также наличия тащие общие проблемы:
ких сдерживающих факторов как не В РФ наблюдается недостаток кадхватка кадров, зависимость от иноров непосредственно связанных с ИТ
странных компонентов и ПО и нестатехнологиями в том числе и в области
бильных экономических условий, позащиты информации, особенно связанстепенно развивается. Российским комных с технологией блокчейн [6];
паниям удалось вытеснить иностранные
и занять главенствующее положение на
 Также наблюдается серьезная зависимость от иностранных электронных
рынке. Обилие компаний и путей прикомплектующих – в России, практичеменения данных технологий создает
ски отсутствуют высокопроизводительконкурентоспособную среду, в которой
ные персональные и коммерческие реданные технологии будут поддержишения, а также вспомогательный софт;
ваться и развиваться, постепенно совершенствуясь в вопросах защиты ин Также данные технологии зависят
формации организаций.
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Abstract. Informatization of society and economy raises the issue of data security and
the need to search for mechanisms and technologies that allow information protecting both
from external and internal threats. Therefore, it is extremely necessary to have an idea of
the available solutions in terms of preserving confidential data and the level of their development for select a system supported by the developer companies that will meet constantly
evolving types of threats nowadays. This article analyzes and assesses the place and role
of information technology for protecting sensitive data in the Russian Federation. There
are the results of the analysis of data leak cases’ structure. In addition, the actual data on
the development of the Russian market of DLP systems are given. Advantages and disadvantages of DLP systems and Blockchain technology are considered. As a result, the study
identified implementation problems that are typical not only for presented technologies,
but also for the entire market segment.
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Аннотация. В статье рассмотрены условия формирования остаточных напряжений в горных породах. Показано, что зоны концентрации остаточных
напряжений, в активных разломах, магматических горных породах, являются
потенциальными очагами горных ударов и тектонических землетрясений. Представлены результаты определения остаточных и действующих напряжений в горных
породах поляризационно – акустическим методом, основанным на закономерности
изменения относительной величины скорости прохождения ультразвуковой поляризованной сдвиговой волны от механического напряжения.
Ключевые слова: горная порода, деформация, напряжение, остаточное напряжение, волновой модуль напряжения, поляризованная волна, горный удар, удароопасность.
Введение. Остаточные напряжения
оказывают существенное влияние на
процессы деформации и разрушения, а
также на прочность и деформационные
характеристики твердых материалов, в
том числе горных пород. В хрупких и
полухрупких материалах, особенно в
горных породах остаточные напряжения
провляются более интенсивно, чем в
пластических материалах, где, например,
аномальные деформационные изменения
из-за
неоднородных
остаточных
напряжений
при
нагружениях
перекрываются
значительными
пластическими деформациями, и эти
аномальные
изменения
в
обшей
деформации становятся практически не
заметными. В то же время
при
неоднородных упруго - пластических
деформациях, пластические деформации
создают условия для формирования
остаточных напряжений в форме упругих
деформаций, сохранивщихся в виде
потенциальной энергии внутри зон этих
необратимых деформаций.
Остаточные
напряжения
в
магматических
горных
породах
формируются в большей мере вследствие
неравномерного
остывания
высокотемпературной
расплавленной
магмы (эффузивные и интрузивные

магматические горные породы), а в
гидротермальных и метаморфических
породах под влиянием
высоких
температур имеющих место в недрах.
Остаточные напряжения магматических
горных
пород
следует
назвать
генетическими, а метаморфических –
наведенными
остаточными
напряжениями.
Установлено, что зоны высокой
концентрации остаточных напряжений,
имеющих место в активных разломах и
их перифериях, магматических горных
породах,
в
контактных
зонах
метаморфических и гидротермальных
пород, являются очагами горных ударов
и тектонических землетрясений. При
нарушении равновесного состояния
высоких остаточных напряжений, так
называемыми триггерными
силами,
происходит
самоподдерживающееся
динамическое разрушение горных пород,
обуславливая сильный горный удар, а в
более крупном масштабе тектоническое
землетрясение [1,2,3]. Поэтому одна из
важных проблем геомеханики – это
достоверное и надежное определение
напряжений в горных породах.
Удароопасные участки массива – это
участки где имеются напряжения,
сопоставимые с прочностью горных
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достигнуто, что определяя удароопасные
участки
массива
горных
пород
исследователи могут обеспечивать не
только прогноз, но
предотвращение
сильных горных ударов путем разгрузки
опасных напряжений в этих участках
камуфулетными
маломощными
взрывами [4,5].
Существующие методы определения
напряжений, в том числе остаточных
весьма трудоемкие и имеют не высокую
точность. По своей природе остаточные
напряжения неоднородные, а гланое,
структурно
связанные
до
уровня
кристаллической решетки, вследствие
чего при известных методах разгрузки,
требующих
образование
новой
поверхности путем бурения шпура или
скважины, остаточные напряжения, из-за
их внутренней структурной связанности,
разгружаются не полностью.
Результаты
исследования.
Экспериментальными исследованиями
была показана возможность определения
остаточных и действующих напряжений
в твердых материалах, в том числе
горных породах на основе закономерности изменения относительной величины
скорости прохождения ультразвуковой
поляризованной сдвиговой волны от
механического напряжения в твердых
материалах (закон Кушбакали) по следующим формулам [6,7]:

X  (

VSOZ
 1) K Z ;
VSZ

V
 Y  ( SOX  1) K X ;
VSX
V
 Z  ( SOY  1) KY
VSY

(1),

где  X ,  Y ,  Z - компоненты
нормального напряжения по направлению X, Y, Z соответственно; KX, KY, KZ –
волновой модуль напряжения (название
модуля наше) по соответствующим
направлениям (для квазиизотропных

горных пород KX= KY= KZ = K) ; VSX,
VSY, VSZ – скорости распространения
ультразвуковой поперечной поляризованной волны через представительную
базу напряженного (нагруженного или с
остаточными напряжениями) материала
по соответствующим направлениям;
VSOX , VSOY , VSOZ - скорости распространения ультразвуковой поперечной
поляризованной
волны
по
направлениям X, Y, Z соотственно при
отсутствии напряжения (не нагруженное состояние, без остаточных напряжений).
Из формулы 1 следует, что для определения напряжения необходимо измерить скорость поперечной поляризованной ультразвуковой волны для не
нагруженного (при отсутствии остаточных напряжений) и нагруженного состояния, затем определить их относительную величину. Для определения
волнового модуля напряжения из формулы 1 введем следующее обозначение:

Z  (
X  (

VSOZ
 1) ;
VSZ

VSOX
 1)
VSX

Y  (

;

VSOY
 1)
VSY

(2)

При этом из формулы 1 следует, что
показатель
определяет величину и
знак напряжения, в том числе остаточного и поэтому данный показатель назвали акустическим параметром напряжения (остаточного или действующего).
Например, при VSOX / VSX >1 знак напряжения положительный, то есть напряжение растягивающее и т.д. Равенство нулю параметра означает отсутствие действующего или остаточного
напряжения.
В соответствии с обозначением 2 из
формулы 1:
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 X  Z KZ ;  Y  X K X
 Z  Y KY , отсюда


K X  Y ; KY  Z
X
Y

KZ  X
(3)
Z

;

;

На основе формулы 1 вначале
определяют изменение относительной
величины скорости ультразвуковой поляризованной поперечной волны от напряжения твердого материала и среднее значение величины волнового модуля напряжения материала по формуле
3. Затем по соответствующим направлениям определяют остаточное или
действующее напряжение.
Знаки остаточных или действующих
напряжений определяются согласно
знакам акустического параметра и
волнового модуля напряжения.
Известно, что действующее напряжение, измеренное в породном массиве,
в определенных участках может содержать и остаточные напряжения. Поэтому, при их наличии, остаточные напряжения детально исследуются и отдельно определяются в лабораторных условиях на основе измерений скорости
ультразвуковой поляризованной поперечной волны в свободных от внешней
нагрузки представительных кусках (образцах) горной породы, отобранных из
мест измерения действующих напряжений.

На основе формулы 3 значение волнового модуля напряжения материала
(К) определяется в лабораторных условиях, используя призматического образца, его ступенчато нагружая, при
одновременном измерении скорости
поперечной поляризованной ультразвуковой волны для каждого уровня нагрузки (рисунок 1).
На рисунке 2 в качестве примера
представлены результаты определения
волнового модуля напряжения для образца гранодиорита (Германия, Саксония). На рисунке 3 представлены результаты определения остаточных напряжений горных пород месторождений
Кумтор и Ингичке (Кыргызстан, Узбекистан).
Сравнивая приведеные на рисунке 3
графики остаточных напряжений можно
отметить,
что
в
образце
мраморизованного
известняка
месторождения Ингичке (зависимость
2) практически остаточные напряжения
отсутствуют, а в образце метасамотита
Кумторского
месторождения
(зависимость 1) имеются существенные
сжимающие
и
растягивающие
остаточные напряжения.
На рисунке 4 в качестве примера
приведены результаты определения
действующих (в образце) напряжений
по формуле 1(зависимость 2) и
сравнения
величин
напряжений,
установленных по силоизмерителю
нагружаюшего пресса (зависимость 1).
Из рисунка 4 видно, что данные
действующего напряжения, полученные
поляризационно-акустическим методом
(по формуле 1) и прямым измерением
по силоизмерителя достаточно хорошо
согласуются между собой.
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Волновой модуль напряжения - К, МПа

Рис. 1. Нагружение (на прессе ЦДМ-100) и прозвучивание (УК-10 ПМ)
призматического образца
Гранодиорит, Германия, Саксония, обр. 2, H=85мм,
а=55мм, в=15мм, нагружение, VP =4799 м/с , ρ =2,85
г/ см3
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Рис. 2. Зависимость волнового модуля напряжения от нагрузки одноосного сжатия
(гранодиорит, Германия, Саксония)
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Д780,Кумтор; 2-мраморизованный известняк, Ингичке, обр.1)
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Рис. 3. Графики остаточных напряжений для разных направлений в образцах
горных пород (1-метасамотит, скважина Д780, Кумтор; 2- мраморизованный
известняк,Ингичке, обр. 1)

0

Зависимости напряжения образца от нагрузки при одноосном
сжатии (мрамор тонкозернистый Токтогулский, призма, обр.
1-5, нагружение, 1-по силоизмерителю, 2-по скорости
поляризованной волны-по формуле)
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Рис. 4. Графики действующего напряжения образца от нагрузки при одноосном сжатии (мрамор тонкозернистый Токтогулский, призма, обр. 1-5, нагружение, 1-график
напряжения по силоизмерителю, 2- график напряжения по поляризационноакустическому методу).
Заключение. Установлено, что в
метасамотитах, отобранных из рудной
зоны месторождения Кумтор, имеются
значительные как сжимающие, так и
растягивающие остаточные напряжения, сопоставимые с прочностью данной разновидности горной породы.
Следует отметить, что в пределах объема образцов неоднородные сжимающие
и растягивающие остаточные напряжения взаимно уравновешивая друг друга,
обуславливают равновесное состояние.

Результаты определения поляризационно-акустическим методом действующего напряжения, созданного в образцах путем его одноосного статического сжатия гидравлическим прессом,
и данные прямых измерений действующих напряжений, полученные с
учетом показаний силоизмерителя, достаточно хорошо согласуются между
собой.
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Abstract. Conditions of formation of residual stresses in rocks are considered in the article. It is shown that zones of concentration of residual stresses, in active breaks, magmatic rocks are the potential centers of rock bursts and tectonic earthquakes. Results of definition of residual and operating stresses in rocks by a polarizing acoustic method based on
law of change of relative magnitude of speed of passage of an ultrasonic polarized shift
wave from mechanical pressure are presented.
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Аннотация. В работе рассматривается решение актуальной задачи по прогнозированию экологического состояния окружающей среды, на примере Приаральского региона, где за счет эрозии почвы осушенной части Аральского моря в атмосферу выбрасывается большое количество соли и мелкодисперсных вредных частиц.
Приведены математическая модель, ее информационное обеспечение и результаты
проведенных вычислительных экспериментов на ЭВМ. Разработанная модель, предназначена для исследования, мониторинга и прогнозирования процесса распространения загрязняющих веществ в атмосфере, и описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных с соответствующими начальными и краевыми условиями. Указаны основные параметры, которые играют существенную
роль в процессе переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере: скорость ветра и его направления; рельеф местности; объем выброса солевых частиц в атмосферу, который зависит от скорости ветра и влажности почвы и т.д. На основе
анализа проведенных численных экспериментов сформулированы выводы, служащие
основанием для принятия управленческих решения по данной проблеме.
Ключевые слова: математическая модель, численный эксперимент, экология,
эрозия почвы, вредные вещества, скорость ветра, мониторинг, прогнозирование.
Введение
Растительный покров на поверхности
земли, объекты производства, гражданская застройка, рельеф местности и
прочие орографические элементы существенным образом влияют на изменение
направления и скорости ветра, приводят
к турбулентному перемещению ветра в
пограничном слое атмосферы. В зависимости от указанных объектов, толщина действия турбулентного перемещения может достигать сотен метров.
Зачастую турбулентное перемещение
воздушной массы влечет эрозию почвы
с выносом мелкодисперсных частиц в
атмосферу. Из данного обстоятельства
следует, что помимо стационарных и
нестационарных источников вредных
веществ в атмосфере, поверхность земли, при определенных условиях, также
является генератором выброса вредных
частиц.
Исследование рассеивания примесей
в атмосфере стало одной из актуальных

задач в проблеме охраны окружающей
природной среды. Решение этой задачи
связано с учетом многих факторов,
влияющих на рассеивание примесей в
атмосфере. К ним относятся метеорологические условия, тип источника, свойства примесей и т.д.
Значительный интерес представляет
также изучение выноса в атмосферу и
рассеивание легких и тяжёлых (имеющих собственную скорость осаждения)
частиц естественного и промышленного
происхождения. Существует множество
источников загрязнения такого рода, в
том числе, породные отвалы, промплощадки, осушенные части Аральского
моря, солончаки Барса-кельмес, которые являются основным источником
рассеивания примесей от наземных источников.
Проведенные исследования процесса
миграции мелкодисперсных частиц от
поверхности земли показали, что их количество, в основном, зависит от гори-
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ветра над поверхностью земли, состава
и физико-механических свойств почвы,
а также ее влажности [1]. Эта все дает
дополнительную нагрузку на санитарное состояние атмосферы рассматриваемого региона. Решение данной задачи в контексте мониторинга и прогнозирования экологического состояния
промышленных регионов является актуальной проблемой.
Нужно подчеркнуть, что развитие
информационных технологий дало импульс для проведения комплексных исследований экологически значимых задач с привлечением конструктивных
методов математического моделирования и вычислительного эксперимента на
ЭВМ с целью принятия управленческих
решений.
В настоящее время имеется огромное
количество работ по моделированию
процессов переноса и диффузии мелкодисперсных частиц.
Подробный анализ этих работ показал, что основными источниками выброса вредных веществ в окружающую
среду авторами рассматриваются стационарные и нестационарные объекты:
заводы, фабрики по производства сырья
и продуктов питания, горноперерабатывающие предприятия, нефте- и газоперерабатывающие объекты, транспортные системы и т.д. Между тем, анализ
состояния атмосферы мегаполисов и
промышленных регионов показывает,
что дополнительным источником за-

грязнения регионов является подстилающая поверхность земли, где со временем скапливается большое количество выпавших вредных частиц. Поверхность земли, покрытая осевшими вредными частицами, при определенных
изменениях
погодно-климатических
факторов становится источником вредных веществ в атмосферу.
Примером подобного источника выброса вредных веществ в атмосферу для
Средней Азии служит осушенная часть
Аральского моря, где за счет эрозии
почвы в атмосферу выбрасывается
большое количество соли и других аэрозольные частиц.
Для решения задач мониторинга и
прогнозирования экологического состояния регионов и принятия управленческих решений разработано математическое и программное обеспечение, в
котором при моделировании объекта
исследования учитываются погодноклиматические условия, эрозия почвы,
физико-механические свойства аэрозольные частицы и другие факторы.
Постановка задачи
Для прогноза распространения аэрозолей в окружающей среде, нахождения
количества аэрозолей в рассматриваемой области D и количества выпавших
аэрозолей на подстилающую поверхность, воспользуемся математической
моделью [22, 24-27]:
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- Физико-математические науки Здесь   x, y, z  – концентрация примеси; Q – мощность стационарного источника выброса вредных веществ в атмосферу; u , v, w – составляющие скорости ветра; k – коэффициент турбулентности; wg – скорость осаждения;  –
горизонтальный коэффициент турбулентности;  – коэффициент поглощения;  – коэффициент взаимодействия
с подстилающей поверхностью. При
H  0 имеем приподнятый источник на
уровне z  H  F0  0  . При наземных
источниках F0  0  Q  0  .
Задачу (1)-(6) рассмотрим в области
D   0  x  a, 0  y  b, 0  z  H  , когда источник расположен в приземном
слое (рис. 1). На рис. 1 «крестиками»
обозначены надземные источники загрязнения атмосферы.
Величина F0 является функцией от
x, y, z, t и должна определяться по экспериментальным данным в зависимости
от метеорологических условий, свойств

подстилающей поверхности, размера и
плотности пылевых частиц. В силу линейности дифференциального уравнения (1) мощности источников могут
быть нормированы таким образом, чтобы максимальному значению F0 соответствовала единица. Тогда, умножая на
нормирующий множитель, получим искомые значения концентраций примесей. Соответственно коэффициент турбулентности также зависит от метеорологических условий.
Рассмотрим для определения k следующие модели:
1. k  const , u, v, w - const;

z

v  k1  z , z  h,

1
2. k  
v  v  zn;
h
v  k  , z  h,
1

z1

3. k  k  z  , v  v  z  , w  w  z  ,
где h – высота приземного слоя, v –
турбулентная
вязкость.

Рис. 1. Расположение источников на наземном слое в осушенной части Приаралья
Статическая обработка данных по
влиянию
различных
погодноклиматические условий на унос частиц
с поверхности земли показывает, что
основным фактором, вызывающим эрозию почвы, является величина скорости
набегающего потока, а главным фактором – влажность почвы. Остальные па-

раметры хотя и играют определенную
роль в развитии или предотвращении
эрозии, но их влияние носит неоднозначных характер. Поэтому, при математическом моделировании процесса
распространения вредных частиц и изменения их концентрации со временем,
необходимо учитывать эти параметры, а
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можно считать постоянными, входящими в расчетную формулу.
Скорость ветра и влажность почвы
по-разному влияют на процесс распространения вредных частиц в атмосфере
и развитие эрозии почвы. Если увеличение скорости набегающего потока
ветра усиливает процесс эрозии, то повышение влажности почвы подавляет
его.
Как было рассмотрено в [1] общую
зависимость можно записать в виде:
F0  f (u, w).

(7)

Здесь F0 – объемный расход уносимых частиц атмосферным фронтом,
м3/с.
Для определения вида функции (7)
переходим к анализу действующих сил,
обуславливающих разрушение почвы и
сопротивляющихся этому разрушению.
Разрушающие силы обозначим через F
. Им всегда противостоят силы сопротивления R , в состав которых входят
влажность
и
другие
физикомеханические свойства почвы.
При превышении силы F над силой
R начинается процесс эрозии почвы и
уноса вредных частиц с поверхности
земли. Сила разрушения F в основном
определяется величиной касательного
напряжения набегающего потока воздуха. При этом, чем больше твердых частиц в потоке, тем больше суммарное
касательное напряжение разрушающее
почву. Для получения теоретической
зависимости будем рассматривать равновесный процесс. При динамическом
равновесии разность сил F и R должна равняться нулю, т.е.

F R  0.

(8)

Составим выражение для этих сил.
Связь между объемным расходом F0
уносимых частиц и скоростью потока
можно выразить в виде:

F

F0
 ,
u

(9)

где  - касательное напряжение,
кГ/м2.
Для силы сопротивления R , по аналогии с F возьмем выражение
R  c0

c F0
,
l 

(10)

где  c – вязкость смеси (воздух +
почва), кГ*с/м2; l – расстояние между
отдельными частицами, м; c0 - константа почвы.
Подставляя (9) и (10) в (8) имеем
F0
 F
  c0 c 0  0
u
l 
или
F0
 F
 c0 c 0  0.
u
l  

(11)

(12)

Рассмотрим отдельно взятое выражение c0  /  l   в уравнении (12).
Если приближенно считать, что касательное напряжение определяется значением внешней скорости u , т.е.
  u , то это выражение в уравнение
(12) можно представить в виде

c0 c /  l    c0 c /  lu  .

(13)

В полученном выражении переменной величиной остается динамическая
вязкость смеси  c , которая, кроме физико-механических свойств почвы, в
основном, определяется влажностью
почвы, обеспечивающей увеличение
сил сцепления между отдельными частицами.
На основании этого выражения (13)
можем полагать зависящим от некоторой функции влажности, т.е.

c0 c /  lu   c0 f   .

(14)
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f    c0c0 .

(15)

Окончательно зависимость (14) примем в виде

c0 0 /  lu   c0 f    c0c0  k p w,
(16)
где k p – константа почвы, с/м.
Возвращаясь к выражению (12), будем иметь
F0
F
 k p 0  0.
u


Решение (17) получено в виде

F0  c1

c2 / k p c2u

e .

(19)

Причем, k p – отрицательная величина. Постоянные имеют следующие размерности
c1   м3  с1 , c2   с  м1, k p   с  м1.
Формула (19) справедлива для случая
u  0. Согласно граничным условиям
получены следующие выражения для
постоянных:

c2  ln  F01 / F2  /  u1  u2  ,

(20)

k p  c2 ln  1 /  2  / ln  F02 / F03  ,

(21)

(17)
Итак, получено уравнение для определения объема уносимых частиц с поверхности земли в зависимости от скорости ветра и влажности почвы. По результатам вычисленного значения F0 –
объемного расхода уносимых атмосферным фронтом частиц, можно решать задачу по процессу переноса и
диффузии вредных веществ в атмосфере с помощью граничного условия (5).
Метод решения задачи
Таким образом, для рассматриваемой
задачи имеем дифференциальное уравнение в частных производных первого
порядка для определения объемного
расхода уносимых атмосферным фронтом частиц. Интегрирование этого
уравнения дает две произвольные постоянные  C1 , C2  . С учетом константы
почвы « k p », мы должны определить
три постоянные C1 , C2 , k p . Поэтому граничные условия должны быть заданы
для трех значений F0 . Чтобы использовать меньше аргументов, принимаем
следующие граничные условия:
F0  F01 :    1 , u  u1 ; 

F0  F02 :    2 , u  u2 ;
(18)
F0  F03 :    3 , u  u3 . 

 c2 / k p  c2u

c1  1w

e

. (22)

Для сравнения теоретически полученной зависимости (19) с экспериментами были вычислены коэффициенты
C1 , C2 , k p для конкретного типа почвы,
по данным К. Мирзажанова [3].
Например, для лугово-аллювиальной
почвы, было получено:
C1  1, 29; C2  0,745; k p  0,515.
Вычисленные значения уноса F0 отличаются от экспериментальных в пределах 10-15%, что объясняется погрешностями эксперимента. Таким образом,
на основании формул (20)-(22) по данным экспериментов можно вычислить
значения C1 , C2 , k p для различных типов
почвы. Так как опыты К. Мирзажанова
[3] были проведены в области ламинарного пограничного слоя аэродинамической трубы (в начальном участке), то
вычисленные коэффициенты при подстановке в формулу (19) дают значения
F0 только для уноса в пределах ламинарного пограничного слоя. Для использования формулы (19) в области
турбулентного пограничного слоя следует проводить опыты в аэродинамической трубе в области турбулентного пограничного слоя и отсюда определять
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с образцом почвы должна находится на
расстоянии не менее 0,8-1,0 м. от начала
рабочего участка Изменение интенсивности уноса частиц F0 в зависимости от
скорости потока u при различной степени увлажнения почвы  .
Итак, на основе полученного решения задачи (17)-(18) можно вычислить
количество выброса мелкодисперсных
частиц в атмосферу в зависимости от
составляющей скорости ветра на поверхности земли, влажности почвы, ко-

эффициента шероховатости и других
физико-механических параметров почвы (рис. 2-7).
Обсуждение результатов
Численные расчеты на ЭВМ были
проведены при различных значениях
влажности почвы (рис. 2-3). Как видно
из рис. 2 и 3 – с ростом влажности почвы экспоненциально уменьшается объем выноса мелкодисперсных частиц в
атмосферу. При стремлении влажности
почвы к единице, уносимый объем частиц в атмосферу приравнивается нулю.

Рис. 2. Уменьшение уноса вредных частиц в атмосферу в зависимости
от влажности почвы

Рис. 3. Рост эрозии почвы при различных значениях влажности земной поверхности
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Рис. 4. Рост эрозии почвы при различных значениях константы почвы
Из кривых рис. 4 следует, что изменение значения константы почвы не
приводит к существенному изменению
эрозии. При умеренных изменениях
скорости ветра они полностью совпа-

дают, а с ростом горизонтальной составляющей скорости ветра они начинаются расходиться.

Рис. 5. Изменение объема уносимых в атмосферу мелкодисперсных аэрозольных
частиц в зависимости от роста скорости ветра на поверхности земли
На рис. 5 приведены результаты проведенных численных расчетов, из которых следует, что на объем уносимых в
атмосферу мелкодисперсных аэрозольных частиц существенно воздействует

рост скорости ветра на поверхности
земли. С ростом скорости ветра этот
объем растет по экспоненциальному
закону.
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Рис. 6. Изменения скорости ветра по вертикали в зависимости от скорости трения
Из анализа проведенных численных
расчетов видно, что скорость ветра по
вертикали зависит от скорости динамического трения (рис. 6). С ростом скорости динамического трения пропор-

ционально растет вертикальная скорость ветра на поверхности земли, а далее она остается неизменяемой по толщине слоя атмосферы.

Рис. 7. Изменение горизонтальной скорости ветра в различных слоях атмосферы в
зависимости от коэффициента шероховатости
Как видно из кривых рис. 7 с ростом
коэффициента шероховатости земли,
горизонтальная составляющая скорости
ветра пропорционально уменьшается.
Существенное воздействие этого коэффициента на скорость ветра по горизонтали заметно при изменении 0  h  10
м., а при больших значениях коэффициента турбулентности область воздействия пропорционально нарастает по высоте.
Так как задача (1)-(6) описывается
полным дифференциальным уравнением в частных производных с соответствующими краевыми и внутренними ус-

ловиями, то выписать решение в явном
аналитическом форме затруднительно.
Для решения задачи разработан численный алгоритм, основанный на замене дифференциальных операторов на
конечно-разностные отношения [2, 4-7].
Для мониторинга и прогнозирования
концентрации вредных веществ в атмосфере в зависимости от выше перечисленных
параметров,
погодноклиматических факторов разработано
программное средство, предназначенное для проведения вычислительных
экспериментов (рис. 8-12).
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Рис. 8. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере
при времени прогноза t=17,5 ч, z=300 м

Рис. 9. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере
при времени прогноза t=17,5 ч, z=600 м

Рис. 10. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере
при времени прогноза t=17,5 ч, z=1000 м
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Рис. 11. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере
при времени прогноза t=6,30 ч, z=1800 м

Рис. 12. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере
при времени прогноза t=17,5 ч, z=1800 м
Численные эксперименты проводились при различных значениях коэффициента турбулентности, шероховатости
земли, горизонтальной и вертикальной
скоростей ветра, различных значениях
влажности почвы и т.д.
При использовании модели 1 перенос
осуществлялся равномерно во всех
уровнях в зависимости от направления
скорости ветра. А из теории пограничного слоя известно, что при неустойчивой стратификации значения k  z  растет до уровня 200-400 м и быстро падает с высотой, стремясь к нулю на верхней границе пограничного слоя (высота
пограничного слоя при неустойчивой
стратификации достигает 1000-1600 м),
а при устойчивой стратификации k  z 
растет незначительно в приземном слое
и падает с высотой (высота пограничного слоя – 400-600 м). Поэтому считаем

целесообразным воспользоваться моделью 3.
На рис. 13 и 14 приведены концентрации   x, y11 , z, t10  в момент временим t  t0 , где источник расположен в

точке A  x, y11 , z1  . Счеты проводились
для
области
D  0  x, y  22*4000 м, 0  z  1000 м 
с шагом сетки hx  hy  4000 м, Lz : 100,
200, 300, 400, 500 м, шаг по времени
t  3600 сек, при различных значениях коэффициента турбулентности k  z 
и скорости осаждения wg . Численные
расчеты (рис. 13-14) показывают, что
перенос и диффузия осуществляются в
зависимости от метеорологических условий, от свойств частиц и существенно
зависят от распределения коэффициента
турбулентности по вертикали.
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Рис. 13. Вертикальные профили   x, y11 , z, t10  : а) при wg  0,06 k  k2  z  ; б) при
wg  0, 2 , k  k2  z 

Рис. 14. Вертикальные профили   x, y11 , z, t10  :
а) при wg  0,06 , k  k2  z  ; б) при wg  0, 003 , k  k2  z 
Для прогноза распространения пыли
Площадные источники расположены
и соли над осушенной частью Аральв северо-восточной части (рис. 1) осуского моря воспользуемся моделью 3.
шенной части южного Приаралья. За
Для k  z  используется характерное
период времени 0,t5  ветер направлен
значение при слабой неустойчивой
на юг, t5 , t10  на юго-запад, шаг по врестратификации, а для скорости ветра –
мени
сек
t  3600
степенной закон изменения. Область
 t5  5  t, t10  10  t  .
представляется как
вычисляя
вред-м  .
D   0  x, y  22  hx , 0  z  1500 м, hx  hy Итак,
1500 м,
hz  100,концентрацию
200, 300, 400,500
ных веществ в атмосфере на сеточной
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

151
- Физико-математические науки области, можно определить требуемый
функционал, имеющий различные физические интерпретации.
1. Полное количество аэрозоля в области D за время 0,T 

T

J  x, y    wg        x, y, z , t  dt ,
0

r  x, y , z 0    0 .
Заключение
Анализ проведенных вычислительT
ных экспериментов показал, что на объJ      x, y, z, t  dDdt.
0 D
ем уноса мелкодисперсных частиц с по2. Среднее значение количества аэроверхности почвы существенно воздейзоля в области D или Di  D за период
ствуют:
а) составляющие скорости ветра на
T
T
T
поверхности земли, с ростом этого па1
1
J ср      x, y, z, t  dDdt , J i , ср      x,раметра
y, z , t  dDэкспоненциально
растет объем
i dt .
T 0D
T 0 Di
уносимых аэрозольных частиц в атмосферу;
3. Количество аэрозоля, выпавшего
б) влажность почвы, с ростом этого
на подстилающую поверхность
показателя резко уменьшается количеT
ство выброса вредных веществ в атмоJ 0   wg        x, y, z0 , t  dxdydt ,
сферу;
0
0
с) коэффициент шероховатости земT
ли.
J i ,0   wg        x, y, z0 , t  dxdydt.
Проведенными численными расче0
тами установлено, что с ростом скороi,0
сти динамического трения пропорционально растет скорость ветра по верти4. Количество аэрозоля, выпавшего
кали, а с ростом коэффициента шерохона подстилающую поверхность в моватости земли горизонтальная составмент времени tn в точке rk  0 .
ляющая скорость ветра пропорциональJ   wg      xk , yk , z0 , tn  .
но уменьшается.
5. Количество аэрозоля, выпавшего
Численные расчеты показывают, что
перенос
и диффузия существенно завина подстилающую поверхность за 0,T 
сят от распределения коэффициента
времени в точке rk  0 .
турбулентности по вертикали. ПровеT
денными численными расчетами устаJ   wg        xk , yk , z0 , t  dt.
новлено, что в рассеивании вредных
0
веществ в атмосфере по горизонтали
6. Распределение количество аэрозосущественную роль играет направление
ля, выпавшего на подстилающую поветра в рассматриваемом регионе.
верхность
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MODELING OF THE PROCESS OF TRANSFER AND DIFFUSION OF
ELKODISPERSE PARTICLES IN THE ATMOSPHERE WITH THE ACCOUNT
OF EARTH EROSION
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D.A. Karshiev1,2, associate professor, head of the department
B.E. Yuldashev2, associate professor
1
Scientific and innovation center of information and communication technologies at
the Tashkent university of information technologies
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(Uzbekistan, Tashkent)
Abstract. The paper considers the solution of the actual task of forecasting the ecological state of the environment, for example, in the Aral Sea region, where a large amount of
salt and fine-dispersed harmful particles are emitted into the atmosphere due to soil erosion of the drained part of the Aral Sea. The mathematical model, its information support
and the results of computer experiments carried out on a computer are presented. The developed model is designed for research, monitoring and forecasting of the process of distribution of pollutants in the atmosphere, and is described by a system of partial differential equations with corresponding initial and boundary conditions. The main parameters
that play an important role in the process of transport and diffusion of harmful substances
in the atmosphere are indicated: wind speed and its direction; terrain relief; the amount of
release of salt particles into the atmosphere, which depends on the speed of wind and soil
moisture, etc. Based on the analysis of the numerical experiments carried out, conclusions
are formulated that serve as the basis for making management decisions on this issue.
Keywords: mathematical model, numerical experiment, ecology, soil erosion, harmful
substances, wind speed, monitoring, forecasting.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние критики на творческий процесс
и формирование поля общественного мнения вокруг художественного произведения,
что способствует его социальному функционированию, осуществляя социальную и
эстетическую корректировку художественной деятельности.
Ключевые слова: критика, бытие критики, литературный процесс, глобализация, массовая культура.
Современная эпоха характеризуется
кризисом многих прежних ценностей, в
соответствии с происходящей в мире
глобализацией и гуманизацией, где зарождаются новые парадигмы и критерии эстетико-духовных ценностей. В
таких условиях необходимо уделить
особое внимание познанию и осмыслению национальной культуры, литературы и литературной критики. В культурной, художественно-эстетической жизни, критика выполняет очень важные
функциональные задачи.
Литературная критика как одна из
особенных и специфических форм общественного сознания и художественного творчества с древних времен оказывала влияние на интенсивное развитие литературы. Критика давая оценку
художественным творениям литературы, показывая успехи и недостатки вместе с тем, определяет свое место в системе культуры. Создает предпосылки
для развития и обновления художественно-эстетических чувств, как у творческой интеллигенции, так и у читателей литературных произведений. Объективная
критика
и
культурноэстетическая оценка спасает общество
от низкого искусства, некачественных
произведений, борется с ними. В задачи
критики входят отличать настоящее
произведение и настоящее искусство от
ложного. Говоря словами А.С. Пушкина
«литературная критика – это наука, которая открывает красоту и недостатки в
произведениях искусства и литературы»
1.
Критика воздействует на восприятие
мира, художником ориентируя его на

постижение тех или иных сторон жизни, на преимущественное внимание к
той или иной тематике и проблеме.
Осуществляя эту функцию, критика тяготеет к постановке острых социальных, духовно-нравственных и философских проблем. Она воздействует на
творческую личность художника, осуществляя социальную и эстетическую
корректировку художественной деятельности. Критика порой ранит авторское самолюбие, и все же без нее нет
творческого роста. Художник нуждается в самоконтроле, который неизбежно
опирается на критику.
Критика формирует поле общественного мнения вокруг художественного
произведения, что способствует его социальному функционированию, осуществлению самого бытия произведения
как предметно-физического, реального
и как общественно-духовного, идеального явления. Критика усиливает взаимодействие жизненного опыта автора и
реципиента, помогает более эффективному постижению публикой художественной концепции, заключенной в произведении. А так же она воздействует
на реципиента и всю аудиторию искусства, формируя ее художественные вкусы и социальные ориентации. Ценностное рассмотрение художественных явлений – один из важных моментов художественной критики. Критика занимается истолкованием и оценкой произведений литературы с точки зрения эстетики, в том числе насущными проблемами общественной и духовной
жизни. Также она рассматривает личные взгляды критика, выявляет и ут-
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и, непосредственно на формирование
общественного сознания опирается на
теорию и историю литературы, философию, эстетику. На уровне методологических принципов она внесла свой
вклад в развитие литературы и искусства в целом. Достоинство критики заключается не только в познании, она
выступает посредником между литературой и читателем, она связывает их,
если критика читателям дает глубокие
разъяснения, то писателям помогает делать новые открытия и способствует
росту их эрудиции.
Настоящая профессиональная критика спасает общество от духовной бедности и нищеты сознания. У читателей,
воспринимающих настоящее искусство
их духовный мир становится богаче и
чистым, стремящимся к благородству,
ко всему прекрасному, художественному. В процессе катарсиса духовного
мира художественная оценка влияет на
систему формирования красоты. Насколько сильно будет меняться эстетическое сознание личности, настолько
высоким будет интеллект и богатым содержательным его духовный мир. В
этом и заключается аксиологическая
сущность критики.
Объект исследования критики – произведение и художественный процесс в
целом. Критика определяет ценностный
статус каждого художественного произведения. Для ориентации критики в
пространстве мировой художественной
культуры большое значение имеет опора на эстетику. Пушкин отмечает, что
критика «основана на совершенном
знании правил, коими руководствуется
художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений» 2.
Известно, как критика напрямую и
закономерно
на
культурноэстетическом уровне влияет на развитие
общества. А также критика способствовала потенциальному росту произведе-

ний писателей и играла большую роль в
прогрессивном развитии общественного
сознания. Критическая оценка, выполняя информационную функцию, оказывает большое влияние на духовное
культурное развитие, формирование
вкуса и эстетическое сознание. В основном критика характеризуется как
информационное сведение. Если определить место критики в анализе произведения, его идейно-художественном
содержании, в целом искусстве, то критика дает оценку читателям на уровне
информации. Таким образом, критика
дает возможность понять многие скрытые стороны искусства, которая в эстетическом выборе дает верное направление читателю. Итак, критика занимает
важное место и значение в развитии литературного общественного сознания.
Исследователь критики Б. Егоров пишет: «Критика имеет не только познавательное значение, она, являясь посредником между литературой и читателем,
способна
эмоциональноэстетически воздействовать на читателя. В соединении с этим воздействием
познавательное значение неизмеримо
возрастает, и наоборот, невнимание к
эстетической сущности критики снижает и ее идеологическо-познавательную
ценность» 3.
Многие исследователи оспаривали
природу научности критики. По мнению А.В. Луначарского критик «должен
уметь передать то дрожание своих нервов, тот трепет своего сознания, которое
он получает от художественного произведения. Его критические статьи, его
критические лекции должны превращаться в своеобразное художественное
произведение» 4. В. Милх же пишет: «
Критика – наука, так как познаваема,
также критика - искусство, так как образно» 5. В действительности критика
зародилось на стыке искусства и науки.
С одной стороны, критика является искусством, потому что оно образно, с
другой стороны наукой, поскольку она
апеллирует к аналитическому мышлению и теоретическо-методологическим
принципам. Поэтому большое место
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занимает
в
культурноэстетической сфере.
На наш взгляд у профессионального
критика, во-первых, должны быть литературные знания и вопрос не в филологическом образовании или дипломе, он
должен глубоко владеть литературным
процессом и творческим началом.
Творческое начало в литературнохудожественной критике проявляются
как искусство интерпретации и мастерства анализа. В критике нет место дилетантству и субъективизму. Во-вторых,
владея, только отменным эстетическим
вкусом и развитым эстетическим отношением к действительности можно будет оценить художественные творения,
отличие их от других и значимость
произведения. В-третьих, необходимо,
чтобы критик был принципиальным и
сильным аналитиком от природы. И самое главное, чтобы критик умел работать с литературным текстом, его художественно-эстетическая оценка должна
рассматриваться в контексте искусства
в целом. Следует отметить, что в критике
достаточно
много
научнотеоретических знаний, в которых есть
разработанные критиками научные
концепции, в которых проявляется оригинальность их мышления.
В последние годы интеграционные
процессы оказывают очень сильное
влияние на развитие литературы и культуры. На место древним традиционным
художественным ценностям, утерявшие
свою актуальность, пришла новая культура, новые ценности. Началось широкое распространение всех жанров искусства массовой культуры. Телевидение и Интернет ускорил развитие интеграционных
процессов,
усилились
культурные взаимоотношения между
народами. Культурные достижения одного народа быстро распространяются
на другие народы и становятся достоянием всего человечества. Положительные стороны унификации состоят в том,
что, что они позволяют пользоваться
прогрессивными научными и культурными достижениями других стран. Однако с развитием массовой культуры
роль литературы отодвинулась на зад-

ний план. Идет все к тому, что культура
воспринимается как средство поднятия
настроения. В советское время литература занимала важное место в идейнополитическом и культурном развитии.
Каждое новое художественное произведение подвергалось оценке и обсуждению критиками, которое с интересом
читалось и воспринималось обществом.
Последнее время популярными в литературе стали легкие, бульварные
«чтиво», которые не оказывают на читателя эстетического влияния с абсолютным отсутствием всякой художественности. Очень мало любителей осталось, которые читают сегодня классические произведения, а вот число потребителей массовой культуры увеличилось. В результате на сегодня процесс
разделения культуры на элитарную и
массовую идет интенсивным темпом.
Такие же факты отмечаются и в кыргызской культуре. Раньше произведения
содержали в себе высокие идеи борьбы
за такие ценности как защита Родины и
Отечества, любовь к матери, уважение к
старшим, которые имели воспитательное значение. Сегодня же многие авторы преследуют закрученные эпизоды
житейского характера и уже по таким
названиям как «Мать-кукушка», «Падчерица», «Жестокая девушка» можно
определить их легкость жанра. Как правило, красочно оформленная и в небольшом страничном объеме, и глянцевых обложках такая литературная продукция предлагается на массовое потребление. В действительности, авторы
такой продукции мало запоминаются,
поскольку они не выражают истинного
эстетического отношения к действительности, а преследуют одни лишь
свои меркантильные цели и коммерческие интересы. Но, со временем, научившись выбирать и отличать хорошие
от плохих произведений, мы надеемся,
в искусстве будет место только настоящим творениям, которые поистине будут человеку доставлять эстетическое
наслаждение.
Критика на сегодняшний день как в
советские времена не работает. Тогда
же критика играла большую роль и вы-
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отсутствием идейно-эстетических крисистему оценки, соответствующую хутериев изменился и сам оценочный
дожественно-эстетическим критериям,
процесс, нет газет, журналов, в которых
через периодические издания активно
освещалась бы литературно-культурная
влияла на культурное развитие общестжизнь, в результате критика растеряла
ва. И сегодня, как раньше критика не
своих любителей и читательскую аудивыполняет полностью своих функций. С
торию.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных аспектов деятельности Свидетели Иеговы в Казахстане. В частности, производится его социальные
парадигмы, особенностей миссионерской деятельности, ритуалов и выявляется характер воздействия данного учения на стиль жизни их последователей.
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В Казахстане «Свидетели Иеговы»
официально появились в 1997, но фактически гораздо раньше. В советское
время они отбывали наказание в лагерях, расположенных на территории Казахстана за свою деятельность, некоторые после освобождения остались жить
здесь. По имеющейся информации в
Казахстане проживает более 17 000
членов религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Вокруг свидетелей витает множество
слухов и домыслов. Но, исходя из изученного материала никто не пытается
эти слухи развеять. Даже когда происходит очередной громкий инцидент
(чаще всего связанный с переливанием
крови), к ним никто не обращается за
комментарием – в том числе и журналисты. В то же время Свидетелям Иеговы (далее СИ) всегда есть что ответить котрые
[2].
Главные кординуетотличия Свидетелей религознаяИеговы
от других деятльносрелигиозных организаций:
– религиозная считаль организация в Казахстане другне считается сектой, выступленияу неё есть свидетлйвсе
разрешительные деятльносдокументы;
– СИ, хоть яркие и считают себя жетписов христианами, но не поклоняются встречи крестам, мощам, кординует иконам и прочим яркие атрибутам христианской провели веры. Храмов, кординует монастырей,
часовен была и профессиональных священнослужителей религознаяу них тоже многчислеынет;
– СИ крестятся первыво взрослом возрасте затем
и только после советк того, как деятльнос точно определятся котрые в своём стремлении республик служить Иегове;
– СИ советк не отмечают привычные иследованя нам
праздники, несияони считают, несиячто радоваться

ентрц жизни и дарить свидетльа друг другу деятльнос подарки
можно иследованяв любой день;
– тем закнчивлся не менее у свидетелей служени есть
один многие официальный праздник комите в году –
вечер другпамяти Иисуса детиХриста (накануне уваженим
его распятия);
– свидетели деятльносс уважением относятся новйк
госсимволам и законам осбен государства, в
котором знаиживут. Например, привычнебрак между живут
свидетелями не считается цвето действительным без центр свидетельства о браке, деятльнос выданного в загсе;
– Свидетели детиИеговы – пацифисты, свобдено
немного в иносказательном свидетльасмысле, они
актюбинсой не относятся к официальному мен движению пацифистов. Потому центрчто сторонники могут движения в качестве свобде методов отстаивания было идеи ненасилия цвето используют
мирные религозн демонстрации, шествия, вернуться политические процессы, деятльнос лоббирование, а
свидетели – нет. Но поклняютсиз-за неприятия независмонасилия свидетели считаль неоднократно подвергались используютгонениям в ХХ веке;
– Свидетели жамбылскойИеговы отказываются териоот
любого вида друг военной службы деятльнос по соображениям совести. Они размесчитают, что советкне
могут поддерживать яркиевооружённые силы
находится и боевые действия выески даже косвенно, поклняютс путем несения вечрнестроевой службы. Но часовенони
соглашаются встречи на альтернативную гражданскую комитеслужбу, которая могут приносит
пользу огрмне гражданскому обществу (больницы, иследоватобщественные работы, кординуетхосписы);
– служение по улицам многие и домам, которое казхстн всех так разешитльны раздражает – для деятльносСвидетелей Иеговы иследованя завет, который поклняютс важно исполнять;
– у чтобы свидетелей нет успешно национальности,
поэтому знаи вы можете увидеть успешносемейные
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– все свидетели провели обращаются друг данилеко к
другу "брат" и "сестра", религозн обращаются по
имени государтви на ты, независимо другот возраста;
– СИ очень привычне трепетно относятся региональый к
своему здоровью, затем огромное внимание
выескиуделяют личной крестя гигиене, правильному владис
питанию и спорту (на была территории Вефиля, который находится в Алма-ате
есть вечрфутбольное поле) [6].
Как деятльнос они появились кординует на территории
Казахстана?
Возникновение была первых общин региональый исследователей Библии котрмбыло спровоцировано первы советским правительством. Во терио
время строительства конгрескоммунизма любая
считальрелигия была потмувне закона [4].
Так поэтму как казахские информацый степи свидесчитались
наказанием, живут сюда товарными религознвагонами
отправляли разешитльны ссыльных со всей выески России.
Исследователи котрые Библии духом часовен не упали
и продолжили успешно свою деятельность находится на
новой родине, поклняютс позже к ним свидетлйпримкнули
уже разешитльныместные жители.
Первые огрмне общины ссыльные разешитльны образовали в Караганде друг и Жезказгане в 1940-х иследоват
годах, а затем комите распространились практически независмо по всему Казахстану. В появилсьте времена, когда комите заканчивался срок информацый ссылки,
человек свобдеимел право владиспокинуть спецпоселение, но вернуться законми домой ему центр было
нельзя. Поэтому встречи многие оставались часовен там
же, время где провели 15-20 лет привычне наказания.
Кроме жамбылской того, в Казахстан бюлетньприезжали и
люди, детив своё время поклняютссосланные в Сибирь,
– здесь уваженимклимат был яркиемягче.
В советское деятльнос время деятельность находится СИ
жёстко пресекалась, поклняютс поэтому им приходилось иследованя действовать подпольно. Владислав закон рассказал, что опредлятс ещё помнит, поэтмукак в
80-е разешитльны годы приходилось появилсь вставать в пять советк
утра и идти уваженимна встречи собрания. Кроме
вечр того, дети независмо обводили ручками была скопированный на печатной казхстн машинке текст неприят религиозной литературы. Яркие живут глянцевые журналы свидетльа появились в Казахстане появилсь
лишь в 1991 году. Сейчас религозная их уже нет,
такие журналы запрещены мегодня в
Казахстане. появилсь
Общины поклняютс на местном уровне советк начали
регистрироваться поклняютс уже с 1992 года (пер-

вой выески была община общины в городе Чу Жамбылской области), сейчаа позже – другие. В 1997
году комите официальный статус вечр получил Республиканский жамбылской центр – Министерство казхстн
юстиции зарегистрировало свидетл религиозный центр сейча свидетелей Иеговы яркие в Республике Казахстан [12].
В 2012 общины запрещново всех 14 областях государтви
двух городах провели республиканского значения время успешно прошли законперерегистрацию.
С самого находитсяначала в них иследованястали проводиться потмувстречи на казахском вернутьсяязыке, а в 2014
состоялся время первый республиканский дети
конгресс на казахском жамбылскойязыке.
В Вефиле все уваженим вывески и вся привычне информация – на казахском центри русском языках,
котрая по словам старейшин, считаль это сделано региональый для
удобства казахскоязычных адептов.
Как вечрони живут неприятсегодня?
О свидетелях общины ходит много живут слухов,
например, республик что им запрещено многчислеысмотреть
телевизор, служени читать книги владис помимо специальной наиболе литературы, нельзя крестяобщаться с
родственниками, несиякоторые не разделяют находится
их религиозных взглядов. Также уваженимчлымногие
свидетели казхстнене работают, а только былаходят и
служат служени по домам, а живут поэтму за счёт финансирования живут из главного центра советк свидетелей в Бруклине.
Региональный огрмне управленческий центр
владиспо СНГ базируется поклняютсв Санкт-Петербурге.
Казахстанское успешноруководство находится религознаяв
Алматы, в мкр. «Калкаман-2». Оно общины координирует и контролирует законми филиалы,
имеющиеся советк во всех областных провели центрах
Казахстана. Наиболее затем крупные общины
законмирасположены в Алматы, новй ЮКО, ВКО,
Жамбылской, независмо Карагандинской, Костанайской и Актюбинской другобластях.
Деятельность членов былоСвидетелей Иеговы комите отличает активная прозелитическая деятельность информацыйсреди представителей
новйиных конфессий (ислам конгреси православие).
Ежемесячно несия все члены новй организации в
обязательном комите порядке вносят «добровольные» пожертвования знаи так называемую «десятину» в жетписовразмере 10 процентов
находится от имеющихся доходов. Учреждается было
строгий контроль общиныза тем, чтобы комитекаждый
из братьев независмо и сестер настойчиво самоутверждался в наиболе знании доктрины было организации и ее активной комитепропаганде.
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению и описанию лексических и
грамматических категорий, которые отражают языковую репрезентацию жанра
«Речь Нобелевского лауреата». На основе алгоритма лингвистического анализа
текста выявляются лексические и грамматические категории текстов лекций Нобелевских лауреатов по естественным наукам на русском языке. В результате анализа были выделены и описаны особенности языковой репрезентации жанра «Речь
Нобелевского лауреата».
Ключевые слова: языковая репрезентация, грамматические категории, лексические категории, жанр речи, речь Нобелевского лауреата.
Все составляющие коммуникативного контекста, в котором существует тот
или иной текст: тематическая область,
коммуникативная цель общения, языковая компетенция участников коммуникации оказывают влияние на выбор речевых средств и конкретные языковые
параметры текста [1], т.е. на выбор языкового воплощения, которое определяется как определённый спектр возможностей, включающих в себя лексические и грамматические ресурсы [2].
Так, например, речи Нобелевских
лауреатов включают в себя немало речевых клише, благодаря которым в первую очередь ясно, что речь Нобелевского лауреата относится к научнопублицистическому стилю речи:
«Настоящий доклад посвящен наиболее молодой ветви квантовой электроники — полупроводниковым квантовым генераторам…»;
«Таким образом, совокупность данных, полученных уже на первом этапе
исследования, позволила установить,
что свечение <…> является не тривиальным»;
«Всё это показывает, что рассмотренная теория с исчерпывающей
полнотой описывает все известные до
сих пор свойства нового излучения».
Кроме того, в речи лауреата можно
наблюдать нестандартную структуру
повествования, где может присутствовать отсылка к предыдущим исследова-

ниям или другим опытам в жизни, которые непосредственно связаны с научными открытиями и выражаются посредством использования существительных, прилагательных, причастных
оборотов, отражающих семантику прошлого, а также числительных в значении определённого года, обозначающего конкретную точку в прошлом:
«Вместо того, чтобы повторяться
в этой лекции, я решил описать свой
извилистый путь, который, в конце
концов, привёл меня к Нобелевской
премии»;
«Я надеюсь, что читатель простит
меня, если для этого я отошлю его к
своим собственным работам»;
«Кроме того, эта лекция включает
детальное описание работ, имеющих
отношение к графену, но сделанных
до 2004 г…».
В рассматриваемых лекциях Нобелевских лауреатов часто встречается
использование личных местоимений в
форме первого лица единственного
числа, а также притяжательных и возвратных местоимений, что указывает на
непосредственную причастность и вовлечённость учёного в его собственное
исследование:
«Я хорошо понимаю, что мне оказана большая честь, и искренно хочу поблагодарить Шведскую Академию наук…»;
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значение этих результатов…»;
«Вместо того, чтобы повторяться
в этой лекции, я решил описать мой извилистый путь, который <…> привёл
меня к Нобелевской премии».
Использование личных местоимений
второго лица множественного числа
связано с репрезентацией авторского
«мы»:
«Сначала мы коснемся общей роли
законов симметрии в физике…»;
«Однако раньше мы встречались
лишь о температурами в несколько десятков тысяч или, самое большее, в несколько миллионов градусов».
Употребление местоимений вместе с
формой глагола в рассмотренных лекциях часто выражает значение разной
степени обобщенности в значении «лектор и всё научное сообщество», что
становится ясно исходя из контекста:
«Сегодня мы знаем, что он наблюдал
суспензию крошечных кристалликов оксидов графена, т.е. графеновые листы,
плотно покрытые молекулами гидроксильной и эпоксидной групп»;
«…чтобы массы и времена жизни у
частиц, имеющих различное значение
спина и четности и сильно взаимодействующих с нуклонами и π-мезонами,
оказались одинаковыми, мы вынуждены оставить нерешенным вопрос, является ли окончательным упоминавшийся
вывод о том, что Θ- и τ-мезоны — различные частицы».
А также в значении «лектор и аудитория», которая необязательно является
частью научного сообщества и может
включать в себя обывателей, далёких от
науки:
«…на основании физических законов
этот человек будет функционировать
так же, как функционируем мы с вами…»;
«Сначала мы коснемся общей роли
законов симметрии в физике…».
Также следует обратить внимание на
эмоциональную оценочность события,
которая присуща данному жанру речи.
В лекциях Нобелевских лауреатов оце-

ночность события выражается наличием
наречий, описывающих положительные
эмоции, а также глаголов, означающих
желание и намерение:
«Я хорошо понимаю, что мне оказана большая честь, и искренно хочу поблагодарить Шведскую Академию наук
за признание моей деятельности»;
«Почетно и одновременно приятно
рассказывать о работах, с которыми
связан мой приезд сюда…»;
«Является большой честью и истинным удовольствием такая возможность обсуждения вопроса о сохранении четности и других законах
симметрии».
Помимо всего прочего, лекциям
свойственно диктумное содержание
(событийное содержание), которое выражается такими языковыми средствами как личные местоимения, указывающие на участников события, существительные, непосредственно связанные с событием и название самого события, а также наречия места, где происходит данное событие:
«Почетно и одновременно приятно
рассказывать о работах, с которыми
связан мой приезд сюда…»;
«Тот факт, что естествознание
движется вперед на двух ногах — теории и эксперименте, — лучше всего
можно иллюстрировать на примере
двух областей, в разработке которых я
принимал известное участие, за что вы
почтили меня присуждением Нобелевской премии»;
«Вместо того, чтобы повторяться
в этой лекции, я решил описать свой
извилистый путь, который, в конце
концов, привёл меня к Нобелевской
премии».
В данной статье были рассмотрены
основные средства и категории, с помощью которых отражаются особенности языковой репрезентации в текстах
лекций Нобелевских лауреатов, благодаря которым можно выделить ряд особенностей, свойственных жанру «Речь
Нобелевского лауреата».
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Аннотация. В данной статье мы ознакомимся с основными особенностями газетных заголовков в англо-американской прессе, использование которых приводит к
наиболее масштабной заинтересованности читателей.
Ключевые слова: средства массовой информации, пресса, газетные заголовки,
читатели, особенность, текст.
Средства массовой информации часто называют "четвертой ветвью власти".
Действительно, их роль настолько велика, что на сегодняшний день невозможно представить современное общество без СМИ.
Самой первой и древней формой
предоставления информации является
пресса. Пресса содержит в себе главные
и основные события любых сфер жизни,
и политической, и культурной, и социально-экономической. Ее цель - оказывать помощь людям в ориентации существующей действительности.
Американская пресса давно выработала свой собственный особый стиль
газетного заголовка, в основе которого
лежат
эллиптические
конструкции
(наиболее значимые слова, приближенные к разговорной речи) и чрезмерная
выразительность лексических и грамматических средств.
Читатель в первую очередь обращает
свое внимание именно на заголовок, и
от заголовка зависит будет ли читатель
продолжать чтение данной статьи или
пропустит ее. Поэтому заголовок занимает самую важную позицию в прессе.
Таким образом, заголовок – это вводная
фраза, которая определяет эффективность текста и, которая отвечает за заинтересованностью потребителей [3,
С. 82].
Система построения газетных заголовок в англо-американской прессе обладает рядом особенностей. Рассмотрим
их наиболее подробно:

1) Используются диалектизмы, сленг,
для того, чтобы придать заголовку наиболее эмоциональную окраску.
Например:
to irk вместо to irritate (раздражать)
сор вместо policeman (полицейский)
Такое употребление слов выражает
особое отношение к участникам данной
статьи, а так же проще воспринимается
читателями.
2) Употребление сокращений.
Например:
Teddy - Theodor Roosevelt
Winnie = Winston Churchill
Сара = Capablanca
Данная особенность придает менее
официальный стиль и делает заголовок
более ярким.
3) Артикль и личные формы вспомогательного глагола to be опускаются
(эта особенность ведет к привлечению
внимания читателя к основной мысли)
Например:
Houses (are) Smashed by (the) Hurricane.
Дома разбиты ураганом
Для заинтересованности читателей,
опущение артикля и глагола are создает
заголовок наиболее броским и информативным.
4)Достаточно часто, второе место занимает и сказуемое, поэтому нередко
его тоже опускают в заголовке.
Например:
No Timber for Sale
Нет древесины для продажи
Deadlock in Committee
Тупиковая ситуация в Комитете
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читателей на определенную ситуацию ,
а отсутствие сказуемого придает заголовку более яркий характер.
5) Так же часто, опускается и подлежащее. Это делается в том случае, когда
нужно добиться того, чтобы читатель
обратил особое внимание на сказуемое.
Например:
Expect no change in North Korea
В Северной Корее изменений не
ожидается
Отсутствие подлежащего they, влечет
за собой заинтересованность читателя
полную статью, что бы выяснить кого
ожидают изменения [4, С.2].
6)Использование притяжательного
падежа с неодушевленными и одушевленными существительными, благодаря
чему опускается предложный оборот с
of.
Например:
Terrell Owens among contestants on
Fox's new diving show
Тэррэл Оуэнс среди конкурсантов
нового шоу Фокс.
Will Berlusconi's return hurt Italy?
Повредит ли Италии возвращение
Берлускони? [3, С.1]
Это приводит к более легкому восприятию заголовка.
7) Использование глагола в инфинитиве для передачи действий в будущем
времени. Например:
Lloyds Banking Group to cut 700 jobs
Банковская группа Lloyds Banking
Group сократит 700 рабочих мест
Данная особенность объясняется тем,
что время , в котором произошло событие, и следовательно, глагол will занимают второе место ,так как для читателя
важна , в первую очередь, новость.

Предлог for также указывает на планы в
будущем:
8) Использование Present Indefinite настоящего неопределенного времени.
Например:
Influenza Kills 200 in India
В Индии от гриппа умерло 200 человек [2, С.2].
Эта особенность замены прошлого
времени настоящим, обладает усилением заинтересованности читателей к
происходящему якобы сегодня.
9) Формирование у читателя определенного образа, с помощью употребления в заголовке элементов образности.
Например:
Italian President Under Fire
Президент Италии под огнем
В этих случаях необходимо при переводе прибегнуть к расширению заголовка за счет привлечения дополнительных подробностей из текста самой
статьи. Для правильного понимания заголовка, читателю придется прочитать
полноценную статью [1, С.82].
Таким образом, перечислив и проанализировав особенности и примеры
англо - американских газетных заголовков, можно сделать вывод, что заголовки занимают главенствующую позицию
, уведомляют читателей о современных
тенденциях. Они имеют собственную
систему правил и характерны черт построения.
Так же, удалось выяснить, что одна
из главных целей англо - американских
заголовков является яркое и динамичное представление информации, для того, что читателю было легче определиться с тем, что интересует его больше
всего, а следовательно, получить знания
о тех новостях и событиях, которые
наиболее важны для читателя.
Библиографический список
1. Фоменко Л.Н. Эллиптическое употребление синтаксических конструкций с
артиклем в заголовках британских газет // Культурная жизнь Юга России. – 2015. № 1 (56). – С. 82-84.
2. http://studbooks.net/
3. http://diplomba.ru/work/77442
4. https://otherreferats.allbest.ru/journalism/00814164_0.html

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

166
- Филологические науки FEATURES OF NEWSPAPER HEADLINES IN THE ANGLO-AMERICAN PRESS
L.N. Fomenko, candidate of philological science, associate professor
S.S. Spitsina, student
Academy of marketing and social informational technology
(Russia, Krasnodar)
Abstract. In this article we will get acquainted with the main features of newspaper
headlines in the Anglo - American press, the use of which leads to the most ambitious interest of readers.
Keywords: mass media, press, newspaper headlines, readers, feature, text.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

167
- Экономические науки АНАЛИЗ АО «ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ Л. ГРЕЙНЕРА
Э.В. Арзуманова, студент
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета
(Россия, г. Орск)
Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития АО «Оренбургская теплогенерирующая компания» согласно модели развития организации
Ларри Грейнера. В первой части статьи определена сущность модели организационного развития Ларри Грейнера. Далее дана общая характеристика рассматриваемого предприятия. Затем анализируются этапы развития компании, согласно
представленной модели развития организации. В заключительной части работы
графически представлена модель развития предприятия по Л. Грейнеру.
Ключевые слова: предприятие, модель организационного развития Ларри Грейнера, этапы развития компании, АО «Оренбургская теплогенерирующая компания».
Одна из первых моделей организационного развития, которая в настоящее
время активно применяется, появилась
еще в 1972 году. Американский специалист в области менеджмента и экономики Ларри Грейнер в своей работе
«Проблемы лидерства на стадиях Эволюции и Революции» описал организацию как развивающуюся систему и определил стадии, которые она проходит в
своем развитии [1].
Л. Грейнер выделил следующие этапы развития организации, каждый их
которых заканчивается кризисом:
1) рост через творчество ведет к кризису лидерства;
2) рост через управление ведет к кризису автономии;
3) рост через делегирование ведет к
кризису контроля;
4) рост через координирование ведет
к кризису границ (волокиты);
5) рост через сотрудничество ведет к
кризису доверия (психологической насыщенности).
В случае принятия компанией правильного управленческого решения она
преодолевает кризис и выходит на новый уровень, в противном случае – впадает в затяжной кризис или покидает
рынок. [2]
АО «Оренбургская теплогенерирующая компания» специализируется
на производстве тепловой и электрической энергии в Оренбургской области.

Главная цель - обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов индустриального, социального и жилого комплексов области.
Основные производственные виды
деятельности АО «Оренбургская ТГК»:
- производство, транспорт и реализация тепловой энергии;
- производство электрической энергии;
- производство и реализация очищенной и обессоленной воды.
АО «Оренбургская ТГК» является
самым крупным поставщиком тепловой
энергии в Оренбургской области. География поставок тепла - города Оренбург, Орск и Медногорск.
Структурными подразделениями АО
«Оренбургская ТГК» являются четыре
теплоэлектроцентрали:
Сакмарская
ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, Орская ТЭЦ1, а также Оренбургские тепловые сети
[3].
Согласно модели Л. Грейнера этапы
развития АО «Оренбургская ТГК» могут быть представлены следующим образом.
Началом первой стадии – рост через
креативность, является июль 2005 года,
когда в ходе реформирования АО
"Оренбургэнерго" зарегистрировано АО
"Оренбургская
теплогенерирующая
компания".
Компания
становилась
больше, следовательно, должны быть
выше компетенции руководства органи-
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- Экономические науки зации. Руководитель должен был повышать производительность увеличивающегося числа сотрудников. Численность персонала в компании за 12 месяцев 2006 года выросла с 1843 до 3712
человек или на 101%.
Быстрый рост бизнеса на данном
этапе развития привёл к появлению
кризиса лидерства. Укрупнение производства и сбыта требoвалo совершенствования производственных операций и
методов управления. Поэтому руководство внедрило в компанию более формализованную структуру управления и
установило правила и принципы работы.
Организационная структура управления АО «Оренбургская ТГК» стала
линейно-функциональной, с прямым
подчинением обособленных подразделений исполнительному аппарату компании.
Для преодоления кризиса требовались профессиональные менеджеры.
Была организована система повышения
квалификации топ-менеджеров, обеспечивающая их подготовку по актуальным вопросам производственной деятельности с учетом перспектив развития
компании. В 2006 году обучено 4 менеджера 1–й и 2–й категории по программам 72 часа и более. В Академии
народного хозяйства по программе
«Управление развитием компании»
обучался Тишин С.А., заместитель генерального директора – директор по
экономике и финансам; в Государственном университете управления по
программе «Управление энергетической компанией» – Архипов Б.А. – заместитель генерального директора –
технический директор.
Большое внимание было уделено
обучению резерва на руководящие
должности. В 2006 году из резерва генерального директора было обучено 10
человек. Практиковалось также обучение менеджеров из резерва на руководящие должности за рубежом. Так, в
2006 году повысили квалификацию за
рубежом 9 человек [4].

Фирма преодолела кризис лидерства
и перешла на следующую фазу развития
– рост через директивное руководство.
После того, как в компании были установлены четкие правила работы, начался очередной стабильный рост продаж.
По итогам финансово-хозяйственной
деятельности АО «Оренбургская ТГК» в
2008 году выполнила работ и услуг в
объеме 6 079 млн. руб. За 2008 год получена чистая прибыль в размере 128
млн. руб., что на 12,6% больше, чем в
предыдущем году.
Компания росла, появлялись новые
отделы и новый управленческий персонал. Увеличение размеров бизнеса стало причиной нового кризиса — кризиса
автономии.
Менеджеры среднего звена теряли
свою производительность по причине
жесткой системы централизованного
управления. Необходимость согласования решения у вышестоящего руководства, отсутствие возможности принимать решения самостоятельно тормозили важные процессы в компании.
Организация преодолела кризис автономии. Он был успешно разрешён
путём увеличения доли и полномочий
руководителей среднего звена. В структуре работающих в АО «Оренбургская
ТГК» на 01.01.2010 г. доля руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)
составила 13.1% (413 чел.), что на 5%
больше, чем в 2009 году.
Рост через делегирование продолжался в 2011 – 2014 гг. Сотрудники, нескованные излишним контролем, начинали быстро принимать решения, что
помогло укрепить бизнес, захватить новые рынки. Руководство компании часто концентрировалось на приобретении
новых организаций, которые были бы
встроены в общую структуру с другими
децентрализованными подразделениями.
В 2011 году приобретены акции шести эмитентов (АО «Ульяновскэнергоспецремонт», АО «Саратовское ПРП»,
АО «Самарское ПРП», АО «Самара-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

169
- Экономические науки энергоспецремонт», АО «Оренбургэнергоремонт»,
АО
«Инженерный
центр») на общую сумму 2 128 млн.
руб., в результате чего произошло увеличение внеоборотных активов по статье «Финансовые вложения». В абсолютных показателях внеоборотные активы за 2011 г. выросли на 1 383 млн.
руб., а удельный вес внеоборотных активов в общем объеме активов на
31.12.2011 г. составил 74,4% [5].
Постепенно организация столкнулась
с проблемой слишком сложной системы
планирования и распределения денег, а
также перегруженной системой управления. Возник кризис контроля.
Благодаря сбалансированному взаимодействию и распределению ответственности между всеми уровнями управления АО «Оренбургская ТГК» достигла повышения эффективности хозяйственной деятельности и преодолела кризис.
В четвёртый этап – рост через координацию, компания вступила в 2015 году, он длится по настоящее время.
Отлаженный процесс принятия решений позволил обеспечить высокие
результаты финансово-хозяйственной

деятельности, в результате чего у компании снова начался рост продаж. Так,
общая величина выручки в 2016 году
составила 18 222 млн.руб., а финансовый результат (прибыль) - 3 835 млн.
руб [6].
Значительно расширилась штабквартира, в которой разрабатываются
системы планирования и контроля выполнения плана.
В декабре 2014 года компания была
преобразована в филиал "Оренбургский" ОАО "Волжская ТГК". А в июне
2015 года в результате ребрендинга
компания получила название филиал
"Оренбургский" ПАО "Т Плюс".
Однако право принимать основные
производственные решения осталось на
местах. Теперь все решения соотносятся
с общей миссией компании и с общими
целями топ-менеджмента, риск ошибок
становится минимальным. Но появление новых точек контроля в большой
компании приводит к развитию волокиты.
Графически модель развития АО
«Оренбургская ТГК» по Л. Грейнеру
представлена на рисунке.
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Рисунок 1. Модель развития АО «Оренбургская ТГК» по Л. Грейнеру

Таким образом, АО «Оренбургская
тыре стадии развития и преодолела критеплогенерирующая компания», согласзисы, появляющиеся на каждой стадии.
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Аннотация. Автор попытался раскрыть главный подход к рефинансированию
деятельности коммерческих банков посредством выпуска ипотечных ценных бумаг
в США. Данный способ является не только наиболее приоритетным в условиях сокращения депозитных ресурсов, восполняющим недостаток «длинных кредитных
денег», но и финансово безболезненным для банка. Процесс секьюритизации ипотечных кредитов имеет положительную динамику роста, особенно в США – родоначальнике секьюритизации активов.
Ключевые слова: вторичный ипотечный рынок, ипотечные ценные бумаги, рефинансирование ипотечных кредитов, секьюритизация.
Процесс расширения числа традиционных финансовых продуктов ознаменовал появление одной из глобальных
тенденции на финансовых рынках –
секьюритизации активов. Несмотря на
то, что данное явление возникло в 1970е годы прошлого столетия в США (первые упоминания о сделках секьюритизации были в 1977 г. в журнале Wall
street journal) [1], оно имеет высокую
динамику роста по сравнению с другими сегментами финансового рынка, что
иллюстрирует не только привлекательность инструмента, возникающего в
процессе секьюритизации, но и его эффективность, соблюдаемая правилом
«риск-доходность».
Наибольшую роль данная форма
преобразования активов сыграла в
функционировании крупнейших «рыночных игроков» фондового рынка:
коммерческих банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других – в
силу не только использования данного
финансового продукта, как способа
привлечения дополнительных средств,
но и расширения инвестиционной деятельности, что позволило институциональным инвесторам разнообразить
список ценных бумаг, имеющих оптимальный уровень надежности.
Несмотря на разнообразие активов,
принимаемых под создание финансового инструмента, широкое распространение получила секьюритизация ипотечных активов, так как благодаря дли-

тельному периоду кредитования, низким рискам, залоговому обеспечению и
постоянно генерируемым денежным
потокам ипотечный кредит является
максимально соответствующим активом для секьюритизации. Недвижимость, принимаемая под залог, сокращает риски для инвестора, в случае
объявления дефолта по ипотечным облигациям, процентные выплаты по кредиту являются купонными доходами, а
срок обращения ипотечных ценных бумаг, как правило, соответствует сроку
ипотечного кредита – все эти характеристики обуславливают необходимость
возникновения и развития института
секьюритизации как для отдельных
экономических агентов, так для финансового рынка в целом.
В настоящее время секьюритизация
ипотечных активов неизменно сохраняет устойчивые темпы роста по сравнению с другими сферами финансового
рынка. Так, ежегодный объем сделок
ипотечной секьюритизации возрастает и
в 2017 г. составил 1973,2 млн. долларов
США, что на 10% превышает значение
2015 г. В сравнении с общим объемом
выпущенных американских облигаций,
равным 5 944,3 млн. долларов США,
доля ипотечных составляет в среднем
23% и имеет самый высокий темп роста
(американские государственные облигации – 3,5%, корпоративные – 1,9%)
[2].
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Рис. 1. Соотношение количества сделок секьюритизации
(прочие активы и ипотечные активы)
В разрезе всех остальных активов сделки секьюритизации выглядят следующим
образом:
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Рис. 2. Объем сделок секьюритизации
Американский рынок секьюритизации разнообразен не только с точки
зрения различных первичных базовых
активов, но и со стороны разнообразных структур и участников процесса
конструирования СЦБ. Рынок США интересен тем, что каждая сделка секьюритизации представляет собой отлаженный механизм создания секьюритизированного инструмента, однако количество вовлеченных участников в сделку может сильно варьироваться.
Однако бурное развитие сегмента
секьюритизации привело к его утопичному состоянию в период международного финансового коллапса, начавшегося в конце 2007 года, и тесно связанного
с ипотечной секьюритизацией и рынком
недвижимости. Нарастание кризисных
явлений в США в итоге поразили все
сегменты международного финансового
рынка, что привело не только к ограничению секьюритизации в последующие
годы, но и банкротству многих банков,
организующих эмиссию секьюритизи-

рованных ценных бумаг, в особенности
ипотечных, имеющих весомую долю
низкокачественных ипотечных кредитов в портфеле. Основными причинами
лопнувшего финансового пузыря являлись:
1. прогрессивный рост субстандартных ипотечных кредитов – бесконтрольное одобрение ипотечных займов
заемщикам, обладающим низкой платежеспособностью, без документов, без
первоначального взноса и под 1%;
2. расширение доли «токсичных
отходов» в форме субпраймов в кредитных портфелях банков. Многие банки
не только выдавали данные кредиты, но
и выкупали их на баланс в целях извлечения дополнительного дохода от диверсификации рисков;
3. бесконтрольная эмиссия экзотических секьюритизированных ценных
бумаг (кредитных дериватов), базовым
активом которых являлись искаженные
структуры классической ипотечной и
неипотечной секьюритизации, заменен-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

174
- Экономические науки ной на трансформацию младших траншей и старших траншей низких рейтингов (В, Ва) по ранее эмитированным
секьюритизированным облигациям; самих «мусорных» кредитов; деривативов
на деривативы;
4. отсутствие регламентации раскрытия информации о реестрах базового покрытия таких ценных бумаг, которые позволяли эмитентам «подшивать»
к пулу любые токсичные активы;
5. активное страхование мусорных
облигаций и эмитентов, оригинирующих подобные выпуски – неоцененность слияния риска оригинатора от
риска актива;
6. лжерейтингование – искажение
инвестиционных характеристик, выпускаемых ипотечных ценных бумаг посредством манипулирования рейтингами, рассчитываемыми крупнейшими РА
США (S&P, Moody’s, Fitch Ratings). Более того лоббирование интересов эмитентов посредством получения крупных
вознаграждений послужило мультипликационным эффектом роста «мусорных» ИЦБ;
7. выкуп токсичных ценных бумаг
в портфели крупнейших институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании, ипотечные
агентства, доверительные управляющие
и др.);
8. институциональные изменения
рынка недвижимости, которые привели
к росту цен на жилое и нежилое имущество, а также изменения на денежном
рынке, проявившиеся в изменении процентных ставок, особо отразившихся на
ипотечных кредитах с плавающей процентной ставкой.
Процесс раздувания рынка ипотечных ценных бумаг вовлек практически
всех участников финансового рынка, по
причине чего поражение всей международной финансовой системы было неминуемо. Ранее ставшая спасением банков и ипотечных кооперативов, ипотечная секьюритизация перестала быть высокоэффективным инструментом секь-

юритизации и стала «бомбой замедленного действия», в силу чего был предпринят ряд изменений в правилах поведения участников данного сегмента, что
ограничило деривативную составляющую секьюритизации, низкообеспеченные неагентские выпуски ИЦБ и изменило качественный процесс ипотечного
кредитования.
В посткризисный период, агентские
и неагентские структуры подлежали государственной «зачистке». Вся сложившаяся система ипотечного кредитования и вторичного от него рынка за
2002-2007 гг. была фактически ликвидирована посредством «закручивания
государственных гаек» в сфере ипотечной секьюритизации, а впоследствии и
во всех остальных видах [4]:
 ужесточение требований к залоговому покрытию;
 запрещение доступа «токсичных
активов» банков в банковскую систему
в форме секьюритизации;
 изменение системы страхования
заемщиков – введение обязательного
платежа за страхование рисков или увеличение процентной ставки по кредиту;
 новый
переход
ипотечных
агентств с государственной основы на
рыночную (сокращение государственных гарантий на основные ипотечные
ссуды, кроме ссуд для малоимущих),
перекладывание функций перестрахования на ипотечных агентств;
 разработка агентских программ
STACR/CAS, риск по облигациям которых на 95-97% остается на балансе ипотечного агентства.
Так, как показал кризис 2007 года,
развитие вторичного ипотечного рынка
тесно связано с положением первичного, а также рынком недвижимости – положительная динамика зависимых секторов напрямую отражает состояние
рынка ипотечных ценных бумаг. В связи с чем, каждый из зависимых сегментов был ужесточен с точки зрения нормативного регулирования.
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Аннотация. В данной работе анализируется концепция технико-экономического
развития С.Ю. Глазьева. В работе последовательно раскрывается содержание
статьи С.Ю. Глазьева и приводится частичный критический анализ идей, выдвигаемых С.Ю. Глазьевым.
Ключевые слова: теория длинных волн (ТДВ), технологический уклад (ТУ), институциональные изменения, общественное производство, госфинансирование НИОКР.
В настоящее время ТДВ еще далека
от завершенности, тем не менее в условиях глобального кризиса ТДВ находит
новые подтверждения. Результаты разработок ТДВ могут дать путеводную
нить для вывода всей экономической
теории из затянувшегося кризиса.
В качестве основополагающей статьи
при написании данной работы использовалась статья С.Ю. Глазьева «Современная теория длинных волн в развитии
экономики».
Общие утверждения о теории
длинных волн
В исследуемой статье приводится
ряд утверждений, доказанных в ходе
эмпирических исследований, проведенных в ТДВ [1].
Во-первых, существуют квазициклические колебания, не имеющие строгой
периодичности. От регулярно повторяющихся колебаний нельзя ожидать
точных повторений и последовательностей.
Во- вторых, движение различных показателей является асинхронным, соответственно, в зависимости от показателя изменяется хронология длинных
волн (ДВ). Как следствие, возникают
расхождения у разных авторов ТДВ.
В-третьих, жизненный цикл технологических изменений, связанных с ДВ
имеет вид логистической кривой.
Обычно выделяют фазы подъема и спада ДВ длительностью около двух-трех
десятилетий каждая.

В-четвертых, механизм формирования и смены ДВ является многофакторным; длинноволновые колебания возникают в результате множества нелинейных обратных связей между технологическими,
макроэкономическими,
социальными подсистемами. Выявление логики этих связей является главным предметом дальнейших исследований.
Описание процесса смены технологического уклада
Основная идея концепции технологических укладов (ТУ) заключается в
порождении технологической совокупностью (ТС) синхронности в эволюции
производств, образующих воспроизводящуюся целостность, создающую материальную основу для циклических
колебаний.
При этом под ТС понимается совокупность технологически сопряженных
производств, сохраняющих свою целостность в цикле экономического развития и не требующая для описания измерения дезагрегации.
Логика жизненного цикла ТУ вытекает из закономерностей формирования
технологических траекторий. «В фазе
становления нового технологического
уклада существует значительное число
вариантов его базисных технологий.
Конкуренция хозяйствующих субъектов, применивших альтернативные технологии, приводит к отбору нескольких
наиболее эффективных вариантов.»
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Впоследствии с насыщением соответствующих общественных потребностей и одновременным снижением потребительского спроса рост эффективности общественного производства замедляется.
В финальной стадии жизненного
цикла ТУ происходит дальнейшее снижение темпов роста, а также снижение
эффективности общественного производства. Параллельно начинается фаза
зарождения следующего ТУ.
«Жизненный цикл ТУ охватывает
около столетия, при этом период его
доминирования в развитии экономики
составляет около 40 лет (по мере ускорения НТП и сокращения длительности
научно-производственных циклов этот
период постепенно сокращается).»
Критика С.Ю. Глазьевым теории
длинных волн автора Перес
С.Ю. Глазьев признает большую
роль К. Перес в развитии ТДВ. «Предложенное К. Перес разбиение ДВ на четыре фазы и два периода является существенным шагом вперед в раскрытии
механизма взаимодействия технико- и
финансово-экономического
аспектов
процесса генерирования длинноволновых колебаний.»
Несмотря на «яркий и образный язык
К. Перес», в ее работе в отношении определенных существенных деталей присутствует недостаток деталей.
Во-первых, непонятно, в чем конкретно Перес видит разницу между фазой внедрения и фазой агрессивного инвестирования.
Во-вторых, по мнению С.Ю. Глазьева, нельзя считать удовлетворительным
объяснение завершения фазы агрессивного инвестирования крахом (в теории
Перес крах – переломный момент, не
являющийся ни событием, ни фазой:
это процесс концептуальных перемен.
Он может быть сколь угодно продолжительным, начиная от пары месяцев до
нескольких лет).

В-третьих, понятие «большого взрыва» нельзя считать чем-то большим, чем
метафорой (под «большим взрывом» у
Перес понимается начало нового ТУ).
«Как показано во многих эмпирических
исследованиях, появление базисных
изобретений происходит вне зависимости от колебаний экономической конъюнктуры.»
Роль институциональных изменений в смене ТУ
Разумеется, роль институциональных
изменений в смене ТУ очень велика.
«На разных участках траектории роста
нового ТУ требуются разные институты
его поддержки.»
В эмбриональной фазе ключевую
роль играют институты госфинансирования НИОКР. В период рождения нового ТУ ведущая роль переходит к институтам развития, венчурным фондам,
целевым госпрограммам по созданию
инфраструктуры нового ТУ.
В целом, по мере формирования
контура технологических совокупностей нового ТУ главная роль по обеспечению дальнейшего роста ТУ переходит
к частному сектору.
В то же время, в цитируемом в работе С.Ю. Глазьева выводе другого ученого В.Е. Дементьева, «чем меньше стратегически ориентированных на национальную экономику частных инвесторов, тем больше оснований для участия
государства в корпоративном капитале».
Дальнейшие вопросы, касающиеся
развития и эволюции теории длинных
волн
Для дальнейшего развития ТДВ С.Ю.
Глазьевым на повестку дня ставятся
следующие вопросы:
– определение взаимосвязи конъюнктурной и технологической составляющих ДВ;
– системное описание механизма
смены доминирующих ТУ;
– раскрытие механизмов интеграции
отдельных технологических траекторий
в жизненный цикл ТУ;
– прояснение внутренней структуры
технологических укладов, включая описание составляющих их ТС;
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го развития, которая еще не создана.
– построение динамических моделей
Обобщение ТДВ требует междисциразвития и смены ТУ и связанных с ниплинарного подхода, для которого нужми длинноволновых колебаний;
на общая методологическая основа, по– выявление закономерностей расзволяющая объединить результаты испространения ТУ и соответствующих
следований в технологической, эконоим ДВ в пространстве.
мической, институциональной, управленческой и социологической областях.
Выводы
Разработка общей ТДВ явится одновременно фундаментальным вкладом и
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Ключевые слова: таможенно - тарифное регулирование, таможенная пошлина,
федеральный бюджет, доходы от внешнеэкономической деятельности, ввозная
таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, экспорт, импорт.
Таможенно - тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности страны, осуществляемый при помощи применения ввозных
и вывозных таможенных пошлин [1].
В целях рассмотрения исторической
роли таможенной пошлины в процессе
формирования бюджета Российской
Федерации, необходимо изучение ранних источников. Впервые о взимании
пошлин с продаваемых или обмениваемых товаров указывается в Русской
Правде.
Согласно
мнению
К.Н. Лодыженского, являющегося автором знаменитой работы «История русского таможенного тарифа», применение таможенных пошлин может быть
связано с греческими священниками,
которые были призваны князем Владимиром в целях распространения христианства.
Согласно другой точке зрения взимание таможенных пошлин могло осуществляться еще до принятия христи-

анства. Так в некоторых источниках
указывается о торговых переговорах
князя Олега с Византийской империей.
В соответствии с третьим подходом
применение таможенных пошлин является естественным явлением, которое
сопровождается осуществлением логичных действий в целях материальной
поддержки государства.
Согласно бюджетной классификации
Российской Федерации таможенная
пошлина является неналоговым доходом, входящим в состав доходов, получаемых от осуществления внешнеэкономической деятельности, и в структуру доходной части федерального бюджета России. На основе данных, предоставляемых на Федеральном сайте
государственной статистики, была рассчитана процентная доля доходов, получаемых от осуществления внешнеэкономической деятельности, в доходной части федерального бюджета Российской Федерации, и представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Долевое распределение доходов, получаемых от внешнеэкономической
деятельности в доходной части федерального бюджета России, %
Согласно рисунку 1, доходы, получаемые в результате осуществления
внешнеэкономической деятельности, в
2011 году составляют практически половину всех доходов федерального
бюджета России. С 2014 по 2016 годы
прослеживается тенденции значительного снижения суммы доходов от
внешнеэкономической деятельности изза внедрения санкций по отношению к
России.

В соответствии с данными, содержащимися на сайте Федерального казначейства о доходах федерального
бюджета, были рассчитаны доли поступления ввозных и вывозных таможенных пошлин в доходной части бюджета
Российской Федерации. Результаты
данных расчетов были представлены на
рисунке 2.
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Рис. 2. Долевое распределение поступления таможенных пошлин в доходной части федерального бюджета Российской Федерации, %
Из рисунка 2 следует, что таможенные пошлины в период с 2011 по 2014
годы составляли больше 35 % доходов
федерального бюджета России. Однако
с 2015 года по 2016 год процентная доля поступлений таможенных пошлин в
федеральный бюджет Российской Федерации составляет меньше 35% от доходной части бюджета. Следовательно,
снижение величины поступления доходов от внешнеэкономической деятельности в федеральный бюджет России в
2015-2016 годах, отраженное на рисун-

ке 1, может быть связано со снижением
доли поступлений в федеральный бюджет таможенных пошлин. Большая
часть таможенных пошлин, которые направляются в федеральный бюджет
России, представлена вывозными таможенными пошлинами.
В целях проведения анализа структуры таможенных пошлин, поступающих
в федеральный бюджет России, была
составлена таблица 1, отражающая доли
и величину поступающих вывозных и
ввозных таможенных пошлин.
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Виды доходов

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Таможенные пошлины

4402,21
(100,00)

4832,5
(100,00)

4741,84
(100,00)

5289,65
(100,00)

3339,24
(100,00)

2618,02
(100,00)

Ввозные таможенные пошлины

691,91
(15,72)

732,76
(15,16)

683,83
(14,42)

652,52
(12,34)

558,87
(16,74)

563,95
(21,54)

Вывозные таможенные пошлины

3710,3
(84,28)

4099,74
(84,84)

4058,01
(85,58)

4637,13
(87,66)

2780,37
(83,26)

2054,07
(78,46)

Из рисунка 2 и таблицы 1 следует,
что процентная доля вывозных таможенных пошлин в общей сумме таможенных пошлин, поступающих в федеральный бюджет Российской Федерации, повышалась в периоде с 2011 года
по 2014 год, достигнув, максимальное
значение, равное 87,66 %, в 2014 году.
Однако в 2015 и 2016 годах доля вывозных таможенных пошлин уменьшается.
При рассмотрении динамики вывозных таможенных пошлин необходимо
помнить об:
1) освобождении многих российских
экспортируемых товаров от взимания
вывозной таможенной пошлины, направленном на повышение конкурентоспособности национальных производителей на мировом рынке;
2)
значимости
топливноэнергетических, минеральных товаров в
структуре экспорта России, обеспечивающих поступление основной суммы
взимаемых вывозных таможенных пошлин [2].
Снижение суммы поступления доходов от внешнеэкономической деятельности в федеральный бюджет Российской Федерации, представленное на рисунке 1, может быть связано не только с
введением экономических санкций в
отношении России, но и со снижением
поступления сумм таможенных пошлин
в 2015-2016 годах в федеральный бюджет страны, представленным на рисунке 2, вызванным наличием проблем в
области осуществлении правового ре-

гулирования взимания таможенных пошлин в Российской Федерации. Данные
проблемы связаны с возникновением
ошибок при определении таможенной
стоимости товара таможенными органами из-за того, что в таможенном законодательстве России не учитывается
возможность уменьшения такого показателя, как себестоимость, которая входит в структуру цены товаров.
Данное понижение, с точки зрения
таможенных органов России, является
необоснованным из-за использования
«профилей риска» – разработанных
списков товаров федеральной таможенной службой Российской Федерации с
рекомендованными ценами на данные
товары, являющимися ориентиром при
декларировании товаров. Поэтому таможенная стоимость товаров может
быть завышенной и может вызвать
уменьшение величины экспорта товаров
из России из-за несогласия компаний
уплачивать высокие таможенные пошлины. Даже в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза от 2017 года не учитывается возможность уменьшения себестоимости
товаров при определении таможенной
стоимости ввозимых товаров при применении метода сложения, основные
положения которого представлены в
статье 44 данного кодекса [3]. Так в статье 44 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза говорится
о том, что при определении таможенной
стоимости ввозимых товаров в качестве
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- Экономические науки данных о сумме прибыли и коммерческих, управленческих расходах используются величина, получаемая при продаже товаров того же класса или вида,
что и ввозимые товары. Поэтому ввозная таможенная пошлина может быть
завышенной и может вызвать уменьшение величины импорта товаров предприятиями. В данном случае необходимо внесение положений об учете возможности уменьшения себестоимости
товаров при определении таможенной
стоимости, разделении вопросов выпуска продукции и уплаты таможенных
пошлин, об адекватных сроках вынесения решений таможенным органом в
отношении изменений в таможенной
декларации в главу 11 «Таможенная
стоимость товаров» Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311 - ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Также к проблемам правового регулирования взимания таможенных пошлин относятся:
- отсутствие в Федеральном законе
№ 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза положений об учете фактического состояния
товара, всех возникших изменений его
физических или иных показателей в период применения к данному товару таможенной процедуры «временного ввоза» и таможенной процедуры «временного вывоза». То есть при завершении
применения таможенного режима «временного ввоза» в соответствии со статьей 224 главы 29 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза
или таможенного режима «временного
вывоза» согласно статье 231 главы 30
данного кодекса по отношению к товару для определения сумм уплачиваемых
таможенных пошлин применяется таможенная стоимость товара, которая
действовала на момент его помещения

под один из данных видов таможенных
режимов. Следовательно, для правильного определения таможенной стоимости товара, от которой зависит величина
поступления сумм таможенных пошлин, необходимо учитывать возникновение амортизационных отчислений,
увеличивающих цену товара, то есть его
таможенную стоимость;
- отсутствие возможного перечня
скидок, установленных границ, предоставляемых скидок в соответствии с их
характером и размером в зависимости
от вида товара в целях его применения
при определении таможенной стоимости в главе 11 «Таможенная стоимость
товаров» Федерального закона № 311 ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» в случае предоставления покупателям за импортируемый товар каких - либо скидок. При
этом данный перечень отсутствует даже
в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 2017
года, что может привести к неправильному определению таможенной стоимости, а, следовательно, и к неправильному определению сумм таможенных пошлин, подлежащих к уплате.
Таким образом, доходы, получаемые
от осуществления внешнеэкономической деятельности, представляют собой
важный элемент в формировании доходной части федерального бюджета
Российской Федерации. Снижение величины поступления доходов от внешнеэкономической деятельности в федеральный бюджет России вызвано введением экономических санкций в отношении Российской Федерации или снижением величины поступления таможенных пошлин, вызванных наличием
проблем правового регулирования взимания таможенных пошлин в России,
требующих совершенствования положений таможенного законодательства
Российской Федерации.
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
объединения усилий представителей научного сообщества, частного капитала и
органов государственной власти в целях развития социально-экономических системах. Целью работы является выявление перспективных направлений развития инновационной сферы экономики в таких системах. Результатом работы стал предложенный автором пошаговый алгоритм инновационного развития такой социальноэкономической системы как Республика Башкортостан на основе государственночастного партнерства в инновационной сфере.
Ключевые слова: экономика, территория, социально-экономическая система,
инновационная сфера, государственно-частное партнерство
В 2017 году действующие на территории Республики Башкортостан (далее
РБ) хозяйствующие субъекты столкнулись с рядом проблем, которые были
обусловлены, в первую очередь, усилением влияния на них неблагоприятных
факторов внешней экономической среды.
Действующие более трех лет и направленные против Российской Федерации санкции развитых мировых экономик серьёзно сказались и на динамике экспортно-импортных торговых операций предприятий являющихся налоговыми резидентами РБ. Так внешнеторговый оборот РБ за 2017 год в действующих ценах снизился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 51,7% по статье экспорт и
на 44,8% по статье импорт [2].
Следует отметить, что в структуре
экспорта РБ на долю минерального топлива, а также нефти и продуктов её переработки в 2017 году приходилось
83,9%. Учитывая это можно с уверенностью утверждать, что нисходящий
тренд, сохраняющийся в течение последнего года на мировых рынках энергоносителей, стал причиной существенного снижения доходов предприятий
являющихся ключевыми экспортёрами
в РБ [5].

В то же время, в Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития регионов РФ на период до
2020 года заложен среднегодовой прирост показателей валового регионального продукта (далее ВРП) на уровне
6,3% и более в период 2015–2020 годов
[6]. Очевидно, что сохранение столь
значительных темпов роста экономики
регионов невозможно в условиях сохранения сырьевой структуры экспорта.
Однако, широкие возможности для
увеличения ВРП открываются в сфере
машиностроения. Результаты мониторинга проведённого экспертами ведущих «экономических» вузов страны в
январе и августе 2017 года показывают,
что для 60% российских предприятий
главным препятствием на пути к так
называемому «импортозамещению» в
ходе приобретения сырья и оборудования является отсутствие отечественных
аналогов любого качества. Только 6%
предприятий смогли за полтора года
снизить долю импорта до нуля. Эксперты предупреждают о том, что постепенное исключение из станочного парка
оборудования, импортирующегося из
развитых стран, может привести к некачественному (неконкурентоспособному) обновлению производственных
мощностей в стране [3].
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- Экономические науки Для достижения указанных выше целевых показателей прироста ВРП, успешного «импортозамещения», а также
создания высококачественной и конкурентоспособной российской машиностроительной продукции, имеющей в
своей основе отечественную промышленную (разновидность интеллектуальной) собственность, необходимо, по
нашему мнению, в полной мере задействовать механизм государственночастного партнёрства, способный значительно ускорить инновационное развитие такой территориальной социально-экономической системы как РБ.
Государственно-частное партнёрство
(далее ГЧП) – это юридически оформленное на определённый срок и основанное на объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничество
публичного и частного партнёров, реализуемое на основании соответствующего соглашения в целях привлечения
частных инвестиций в экономику и
обеспечения публичным партнёром
доступности товаров, работ, услуг, а
также повышения их качества [9].
ГЧП в инновационной сфере будет,
по нашему мнению, способствовать
эффективному объединению усилий
представителей публичного сектора,
частного капитала и научного сообщества в целях инновационного развития
территориальных
социальноэкономических систем (далее ТСЭС) в
настоящее время, чем и обусловлена
актуальность и своевременность исследования.
Учитывая вышеизложенное, целью
данного исследования является рассмотрение теоретических аспектов
управления инновационным развитием
ТСЭС на основе ГЧП на примере Республики Башкортостан.
Для достижения поставленной цели
были решены следующие задачи:
– раскрыта сущность понятия «территориальная социально-экономическая
система»;
– рассмотрены теоретические аспекты развития инновационной сферы экономики ТСЭС;

– предложен алгоритм развития инновационной сферы экономики ТСЭС
РБ на основе государственно-частного
партнёрства.
Среди исследователей занимающихся изучением вопросов развития ТСЭС
можно выделить В.М. Аньшина, В. Н.
Богачёва, О. С. Виханского, А. Г. Гранберга, И.В. Галимзянова, А. А. Дагаева,
Н. П. Кетову, Н. И. Лапина, Н. Н. Некрасова, А. И. Попова, К. Прахалада, В.
Я. Феодоритова, Г. Хамела и других.
Обобщая используемые вышеперечисленными авторами подходы к определения понятия ТСЭС П. С. Черкасов
выделяет следующие [10]:
– территориальный, в соответствии с
которым ТСЭС рассматривается, как
административно-территориальная единица с обозначенными географическими границами;
– экономический, где под ТСЭС подразумевается пространство жизнедеятельности индивидов, основой взаимодействия которых являются производственно-экономические отношения;
– социальный, представляющий
ТСЭС в виде социальной общности людей и совокупности общественных отношений между ними;
– управленческий, рассматривающий
ТСЭС как систему управления и структурное подразделение системы более
высокого уровня, выполняющую определённые управленческие функции;
– административный, связанный с
границами административного деления
ТСЭС внутри государства или союза
государств;
– социально-экономический, связывающий уровень и качество жизни населения с результатами экономической
деятельности внутри ТСЭС.
Обобщающим можно считать определение предложенное С. А. Помитовым согласно которому ТСЭС – «общность людей и экономических субъектов, образующих единое целое, взаимосвязанных и взаимодействующих для
достижения целей производства общественного продукта, создания новых
знаний и непроизводственного обслуживания общества» [7].
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коммерциализация полученных на его
основе продуктов (товаров и услуг) является, по нашему мнению, перспективным направлением развития такой
ТСЭС как РБ. Коммерциализация, в
данном случае, понимается нами как
приносящая прибыль хозяйственная
деятельность коммерческих организаций, основанная на результатах научных исследований и вовлечении в неё
представителей научного сообщества. В
этом случае развитие ТСЭС представляет собой деятельность (включая научную, организационную, технологическую, финансовую и коммерческую),
направленную на реализацию экономически эффективных проектов в инновационной сфере экономики [1].
У. Г. Зиннуров в соответствии с
уровнем развития инновационной сферы экономики ТСЭС разделяет их на 3
основные группы. К первой из них относятся системы-лидеры, экспортирующие основанный на интеллектуальной собственности передовой продукт
мирового научно-технического уровня.
Во вторую группу входят ТСЭС использующие
интеллектуальноинформационный продукт, генерируемый первой группой, в собственной инновационной сфере экономики для создания конкурентоспособных продуктов
массового спроса (для внутреннего потребления и на экспорт), посредством
приобретения лицензий и прав аренды
на технические, технологические и
управленческие решения. В третью
группу входят ТСЭС приобретающие
высокотехнологичный продукт только
для внутреннего потребления, мировому рынку они предлагают по большей
части сырьё, а инновационная сфера их
экономики развита слабо. К числу последних, к сожалению, можно отнести и
РБ [4].
В настоящее время уполномоченными органами РБ приняты решения о
реализации 20 проектов ГЧП в различных сферах хозяйствования: строительство автодорог (2 проекта); медицина (1
проект); спорт (1 проект); утилизация

отходов (2 проекта); образование (2
проекта); автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения
(1 проект); водоснабжение и водоотведение (8 проектов); теплоснабжение (2
проекта); благоустройство и озеленение
(1 проект). Однако, в стадии реализации
находятся лишь 5 проектов (общий размер инвестиций составил чуть более 39
млн. рублей), остальные не получили
частного финансирования. Кроме того,
среди вышеперечисленных проектов
нет ни одного относящегося к инновационной сфере экономики РБ [12].
В то же время, РБ обладает значительным научным потенциалом, сохранившимся ещё со времён СССР. Хорошо развита региональная инфраструктурная составляющая национальной
инновационной системы РФ. Но, по
данным Башкортостанстата более 85%
хозяйствующих субъектов региона не
занимается инновационной деятельностью, НИОКР финансируются за счёт
собственных средств организаций на 86
%, республика тратит на них лишь 0,6%
ВРП – 269 руб. на душу населения, что
в 3,17 раза ниже среднего показателя по
РФ. Доля персонала занятого в НИОКР
в РБ составляет лишь 0,4%. Менее половины организаций РБ имеют Интернет-сайты, количество выданных патентов на 1 тысячу человек населения составляет 0,17 [11].
В сложившихся условиях, задача инновационного развития ТСЭС РБ может
быть, по нашему мнению, эффективно
решена посредством использования
нижеследующего алгоритма государственно-частного партнерства в инновационной сфере экономики РБ.
Шаг 1 – создание единой базы зарегистрированных в РБ патентов с указанием информации о патентообладателях и подробным описанием, а также
сходных по содержанию разделов сайтов всех ВУЗов и НИИ республики.
Шаг 2 – создание единого портала
ГЧП на базе сайта Министерства промышленности и инновационной политики РБ (далее МПИП), сервисы которого позволяли бы предприятиям само-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

187
- Экономические науки стоятельно оставлять заявки о кажущихся им перспективными проектах
ГЧП в инновационной сфере.
Шаг 3 – изменение целевых показателей деятельности ВУЗов и НИИ РБ со
смещением акцента от количества зарегистрированных патентов к количеству
используемых в инновационной деятельности.
Шаг 4 – паритетное распределение
затрат на НИОКР проводимые в ВУЗах
и НИИ РБ между заказывающими их
предприятиями и бюджетом РБ (либо
инвестиционным фондом РБ) на основе
договора о ГЧП (возможно на основе
кооперации между промышленным
предприятием и ВУЗом), с возмещением затрат за счёт будущего увеличения
налоговых поступлений от реализации
инновационной продукции и НДФЛ.

Шаг 5 – стимулирование инновационной деятельности персонала ВУЗов
РБ посредством уменьшения аудиторной нагрузки в случае вовлечения в
технико-внедренческую деятельность
на основе договоров с предприятиями.
Шаг 6 – создание в РБ инновационных производств на базе ГЧП, сторонами которых будут выступать публичный сектор, частный капитал и представители научного сообщества.
Шаг 7 – повышение качества образования в высших «технических» ВУЗах
РБ за счет реализации дуального образования основанного на принципах ГЧП
[8].
Приведённый выше алгоритм принципиально возможно использовать для
решения задачи развития РБ на основе
ГЧП в инновационной сфере экономики
ТСЭС.
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Abstract. The relevance of the research topic is conditioned by the need to unite the efforts of representatives of the scientific community, private capital and public authorities
for the development of socio-economic systems. The aim of the work is to identify promising directions for the development of the innovation sphere of the economy in such systems. The result of the work was the step-by-step algorithm proposed by the author for the
innovative development of such a socio-economic system as the Republic of Bashkortostan
on the basis of public-private partnership in the innovation sphere.
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Аннотация. В статье приводится схема системы управления закупками материально-технических ресурсов на современных предприятиях. Приводятся цели и
задачи управления закупками на предприятии. Формулируются основные принципы
построения принципы системы управления закупками на предприятии, в числе которых принципы профессионализма, конкурентности, эффективности, информированности.
Ключевые слова: закупка, управление закупками, система управления закупками,
материально-технические ресурсы, принципы управления закупками.
Процесс закупок – это комплекс процедур, направленных на обеспечения
предприятия востребованными предметами и средствами труда. Основная задача предприятия по организации закупок – своевременное, бесперебойное и
комплексное снабжение производства
всеми необходимыми материальными

ресурсами при минимальных издержках
управления запасами [1].
Система
управления закупками материальнотехнических ресурсов (МТР) на предприятии включает в себя: участников
системы управления закупками, документы и данные по закупкам, информационные системы (рис. 1).

Рисунок 1. Система управления закупками МТР на предприятии
Эффективность закупочной деятельности оказывает влияние на конкурентоспособность предприятия [2], риски
его деятельности [3], его имидже, реализуемую стратегию [4] и социальную
политику [5], уровень устойчивого развития [6].
Цели и задачи управления процессов закупок. Основной целью управ-

ления
закупками
материальнотехническими ресурсами (МТР) является обеспечение потребности структурных подразделений компании в МТР в
требуемые сроки, по оптимальным ценам и надлежащего качества.
Цели управления закупками МТР
достигаются путем решения следующих
задач:
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данного процесса;
– сбор информации по предприятиям-изготовителям, изучение конъюнктуры рынка продукции производственно-технического назначения;
– поиск потенциальных поставщиков
МТР, оценка вариантов поставок, выбор
поставщиков МТР;
– оценка рискованности поставщиков;
– оформление договоров поставки
МТР и сопутствующей документации;
– учет и контроль надлежащего исполнения поставщиками обязательств
по поставкам МТР.
Грамотное решение данных основных задач способствует эффективному
функционированию системы закупок на
предприятии [7].
Принципы системы управления
закупками МТР. Принципы системы
управления закупками МТР представляют собой основные правила, определяющие порядок процесса закупок на
предприятии. К основным принципам
системы управления закупками МТР на
предприятии относятся.
Принцип профессионализма – осуществление деятельности на профессиональной основе с привлечением к
работе преимущественно квалифицированных специалистов, обладающих соответствующим опытом и знаниями.
Принцип прозрачности и открытости
– обеспечение прозрачности и открытости закупочной деятельности.
Принцип автоматизации – направленность на постоянное улучшение и
автоматизацию закупочной деятельности, а также использование существующих возможностей информационной системы.
Принцип конкурентности – обеспечение конкурентной среды, проведение
закупок преимущественно на конкурентной основе путем сравнения предложений поставщиков МТР по заранее

утвержденным критериям и выбору
наилучшего предложения, на условиях
состязательности коммерческих предложений поставщиков МТР.
Принцип равноправия – условия
проведения закупочной деятельности,
методы, критерии и порядок определения победителя устанавливаются заранее, и для всех участников они одинаковы.
Принцип экономичности – закупочная деятельность осуществляется в рамках надлежащим образом утвержденного бюджета с минимально возможными
затратами для компании.
Принцип эффективности – достижение максимального конечного результата закупок – приобретение требуемых
товаров, требуемого качества и количества в требуемые сроки, с максимальной экономической выгодой (оптимальное соотношение стоимости и требуемых критериев закупки).
Принцип взаимных гарантий – предоставление гарантий надлежащего
осуществления поставки и надлежащей
оплаты товаров при начале коммерческих взаимоотношений компании и ее
поставщиков МТР.
Принцип информированности
–
стремление располагать как можно более широкой базой данных о поставщиках-производителях.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– управление закупками является
важнейшим процессов в системе управления предприятием, определяющим
его конкурентоспособность;
– основной целью управления закупками является обеспечение потребностей компании в МТР в требуемые сроки, по оптимальным ценам и надлежащего качества;
– при построении системы управления закупками на предприятии необходимо руководствоваться определенными принципами в том числе принципами профессионализма, конкурентности,
эффективности, информированности.
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Аннотация. В работе представлен авторский подход к исследованию системы
мотивации персонала предприятия. Обозначено, что системный подход к изучению
мотивации на предприятии включает в себя изучение факторов функционирования
предприятия, количественных и качественных характеристики персонала предприятия, оценку эффективности системы мотивации и стимулирования персонала
предприятия, оценку удовлетворенность персонала существующей системой мотивации. Предложен подход к оценке эффективности системы мотивации и стимулирования. Предложен подход к оценке удовлетворенности персонала системой
мотивации.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, система мотивации и стимулирования, эффективность, удовлетворенность системой мотивации.
Одной из проблем для компании в
условиях нестабильной экономической
ситуации является проблема сохранения
квалифицированных кадров [1]. Падает
прибыль, возможностей для материальной мотивации персонала становится
меньше [2]. Факторы нематериальной
мотивации работников меняются. Все
это может вызвать снижение эффективности работы сотрудников и их отток из
организации [3]. Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо тщательное исследование персонала организации, его отношения к труду, к компании, лояльности, мотивационного
профиля и выявления нематериальных
рычагов воздействия на мотивацию сотрудников [3]. Для исследования системы мотивации предприятия следует
применить системный подход, включающий в себя изучение следующих
сторон: 1) факторы функционирования
предприятия; 2) количественные и качественные характеристики персонала
предприятия; 3)эффективность системы
мотивации и стимулирования персонала
предприятия; 4) удовлетворенность
персонала существующей системой мотивации.
Говоря о факторах функционирования предприятий, следует изучить
внешнюю среду функционирования

предприятий, оценить фактическое положение и стратегические перспективы
компании [4]. В этом помогут: методика
T.E.M.P.L.E.S. (Technology – технологии , Economics – экономика, Market,
Politics - политика, Laws - законодательство, Ecology - экология, Societyсо-циальные факторы); PEST-анализ
(Political,
Economic,
Sociological,
Technological); SWOT-анализ.
Для характеристики кадрового потенциала организации с количественной
стороны использует такие показатели,
как
численность
промышленнопроизводственного персонала; количество рабочего времени, возможного к
отработке; соотношение категорий и
групп персонала численность персонала
предприятия; состав (пол, возраст и
т.д.); структура кадрового состава в соответствии с классификатором должностей; текучесть кадров [5].
Качественные показатели кадрового
потенциала характеризуют оценку физического и психологического потенциала работников предприятия; наличие
общих и специальных знаний, трудовых
навыков и умений, которые характеризуют способность к труду определенного качества; уровень образования; профессионально-квалификационную
структуру [6].
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системы мотивации в организации
предлагается рассчитать интегральный
показатель эффективности мотивации и
n

Эм   Пi * qi ,

(1)

i 1

где Пi – эффективность изменения
показателя во времени;
qi – удельный вес показателя с учетом его значимости, определяемый экспертным путем.
К расчету примем показатели: П1 –
изменение коэффициента отношения

стимулирования по итогам общехозяйственной деятельности. Расчет интегрального показателя общехозяйственных итогов деятельности имеет вид:
чистой прибыли к фонду заработной
платы; П2 – изменение доли расходов
на оплату труда в себестоимости выпущенной продукции; П3
– изменение
отношения производительности труда к
фонду заработной платы.
Изменение рассматривается по итогам двух отчетных периодов. Эффективность изменения показателя во времени определяется согласно таблице 1.

Таблица 1. Определение эффективности изменения общехозяйственных показателей во времени
Рост
Без изменений
Снижение
П1
1
0
-1
П2
-1
0
1
П3
1
0
-1
Критерий эффективности интегрального показателя:
ИПобщ<0,5 – система мотивации и
стимулирования неэффективна;
ИПобщ >0,5 – система мотивации и
стимулирования эффективна.
Оценка удовлетворенности персонала существующей системой мотивации
и стимулирования должна осуществляться с целью выявления аффективной
или эмоциональной реакции человека
(работника) на рабочую ситуацию. Среди ученых нет единого мнения насчет
факторов, влияющих на удовлетворенность работников. В данной работе
предлагается ряд показателей, которые,
по мнению автора, являются наиболее
важными. Показатели удовлетворенности системой мотивации и стимулирования: включают в себя показатели
удовлетворенности:
1) рабочим процессом;
2) уровнем заработной платы;
3) возможностью карьерного роста;
4) организованностью рабочего процесса к производительному труду;
5) морально-психологическим климатом.

При оценке удовлетворенности также необходимо выяснение приемлемых
форм стимулирования персонала (материальные, нематериальные). Для выявления удовлетворенности персоналом
системой мотивации, необходимо провести анкетирование, содержащее в себе вопросы по вышеуказанным показателям удовлетворенности и перечень
форм стимулирования в период нестабильной ситуации в компании.
При интерпретации ответов используется шкала перевода: «да» - 5 баллов,
«скорее да, чем нет» - 4 балла, «скорее
нет, чем да» - 3 балла, «нет» - 2 балла,
«затрудняюсь ответить» - 1 балл [7].
В результате оценок находится усредненный показатель удовлетворенности. Система мотивации и стимулирования считается удовлетворительной,
если находится в пределах от 4 до 5, в
случае менее 4 баллов – считать неудовлетворительной.
Использование предлагаемого подхода позволяет оценить эффективность
системы мотивации на предприятии и
степень удовлетворенности персонала
данной системой.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

194
- Экономические науки Библиографический список
1. Хамитова Э.Ф., Гайфуллина М.М. Оценка конкурентоспособности молодых
специалистов нефтяных компаний // Нефтегазовое дело. 2014. Т. 12. № 1. С. 190-195.
2. Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A.,Gaifullina M., Gamilova D. Integral Assessment of the Development of Russia’s Chemical Industry // Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. V. 8, n. 5. p. 1075-1085.
3. Гайфуллина М.М., Земцова В.Д., Ибрагимова Н.В. Методический подход к
оценке экономической устойчивости нефтяной компании // Интеллект. Инновации.
Инвестиции. 2017. № 8. С. 20-24.
4. Маков В.М. Управление кадровым потенциалом предприятий топливноэнергетического комплекса / Современные технологии в нефтегазовом деле – 2016:
сб. трудов международной научно-технической конференции, посвященной 60летию филиала в 2 т. / отв. ред. В.Ш. Мухаметшин. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. Т.
2. –С. 220-225.
5. Сафина А.А., Гайфуллина М.М. Оценка устойчивого развития малых нефтяных
компаний // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2015. № 1. С. 364381.
6. Фролов В.Е., Маков В.М., Земцова В.Д. Экономическая сущность и виды кадровых рисков нефтегазового предприятия // Вестник молодого ученого УГНТУ.
2015. № 2. С. 66-72.
7. Маков В.М. Оценка рисков при найме персонала нефтегазового предприятия //
Вестник экономики и менеджмента. 2016. № 4 (5). С. 24-30.
8. Martynova S.E., Dmitriev Y.G., Gajfullina M.M., Totskaya Y.A. “Service” municipal
administration as part of the development of youth entrepreneurship in Russia // Social Indicators Research. 2017. Т. 133. № 3. С. 1151-1164.

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF SYSTEM EFFECTIVENESS
OF MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL
M.M. Gayfullina, candidate of economic sciences, associate professor
D.D. Murtazina, graduate student
Ufa state petroleum technological university
(Russia, Ufa)
Abstract. In work author's approach to a research of system of motivation of personnel
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Одной из ключевых задач при повышении эффективности отечественного
производства в условиях спада темпов
развития экономики и ограничения финансирования отечественных предприятий является поиск инструментов и
методов совершенствования производственных процессов с целью максимально возможной экономии всех ресурсов предприятия.
Наиболее перспективным решением,
направленным на устранение производственных потерь и оптимизацию бизнес-процессов (от этапа разработки
продукта, производства и до взаимодействия с поставщиками и клиентами)
является внедрение на отечественных
предприятиях принципов и методов
концепции бережливого производства
[1]. Организация бережливого производства предусматривает оптимизацию
производственных процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работающего.
Сущность концепции «бережливого
производства» состоит в том, что она
ориентирована на выявление потребностей рынка и создание максимальной
ценности для клиента при минимальных затратах ресурсов: материальных
средств, человеческих усилий, оборудования, времени, производственных
площадей. Указанная концепция основана на фундаменте разнообразных
идей об эффективности управления
компанией, появившихся ранее и органично интегрирует в себя новые идеи,
появляющееся в настоящее время.

Актуальность внедрения бережливого производства в структурных подразделениях железнодорожного транспорта
обуславливается простым принципом –
при минимальном использовании ресурсов получить максимальные результаты.
Отправная точка реализации бережливого производства для любой компании на рынке железнодорожных перевозок – это ценность услуги по перевозке грузов и пассажиров, которая может
быть определена только конечным потребителем – грузовладельцем или пассажиром. Потребителя интересует,
прежде всего, стоимость и качество услуги – срок доставки, сохранность груза, сервис, безопасность, комфорт для
пассажиров.
Так, ценность грузовой перевозки
создается в процессе определения потребности клиента в перевозке до выгрузки груза на станции назначения.
Все действия, которые необходимо совершить, чтобы оказать перевозочную
услугу представляют собой поток создания ценности. Но есть среди них такие, которые не создают ценность для
потребителя услуг, но вызваны особенностями технологии перевозочного
процесса и потребляют производственные ресурсы. Поэтому они являются
потерями, например, ожидание погрузки или простои в пути следования, и
требуют оптимизации их значения.
Второе понятие бережливого производства – «поток создания ценности».
Необходимо четко спроектировать технологический процесс с определением
ценности каждого его элемента. Один
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качества Эдвард Деминг обозначал
процессный подход к оптимальному
формированию ценностей, как «ломайте барьеры между подразделениями и
различными областями управления»,
подчеркивая тем самым важность ориентации на процесс, на поток создания
ценности [2].
Применительно к предприятиям железнодорожного транспорта необходимо регулярно пересматривать деятельность его подразделений с позиций соответствия желаемому конечному результату и обеспечению надежной работы технических средств, организации
перевозочного процесса и сопутствующих производственных операций [4].
Третий и очень важный элемент бережливого производства – «потери».
Именно борьба с потерями является основой бережливого производства.
Программа бережливого производства развивается в ОАО «РЖД» с 2010 г.
Основной стратегией программы является обеспечение инновационного научно-технического и технологического
развития отраслевого производства с
целью повышения конкурентоспособности и эффективности работы отрасли
[5].
В настоящее время (2018 г.) в программе задействовано более 2000
структурных подразделений железнодорожного транспорта.
Развитие бережливого производства
в структурных подразделениях РЖД
осуществляется по следующим направлениям:
– оптимизации использования производственных ресурсов;
– увеличения
производительности
труда;
– сокращения
продолжительности
технологических операций, обеспечивающих перевозочный процесс;
– улучшения условий и охраны труда;
– снижения себестоимости перевозок;
– повышения качества железнодорожных перевозок.

В Хабаровском региональном центре
связи программа бережливого производства действует 7 лет (с 2011 года) и
ориентирована на упрощение производственных процедур и снижение потерь
производственных ресурсов. За этот период реализовано более 500 проектов
бережливого производства, а экономический эффект составил более 230 млн.
руб. К требованиям системы 5С приведено 2616 рабочих мест, разработан 21
стандарт рабочего места на типовые
штатные должности, обучено основам
бережливого производства 1502 человека. На постоянной основе в Центре проводится аудиты эффективности внедрения бережливого производства и системы 5С.
Основные цели реализации направлений программы бережливого производства в региональных центрах связи
направлены на следующее:
– снижение трудоемкости производственных операций;
– материалоемкости
выполняемых
работ;
– минимизации
производственных
потерь;
– улучшения условий труда.
Несмотря на положительные стороны программы «бережливое производство», существуют конкретные трудности и особенности, которые необходимо
преодолеть для создания оптимальной
системы. Это:
– отсутствие необходимых знаний о
концепции «бережливое производство»
и информации о результатах ее внедрения в США, Европе и Азии;
– низкий уровень доверия персонала
к системе «бережливое производство»;
– использование
руководителями
предприятий лишь некоторых элементов системы для получения значительных результатов;
– незначительный объём рекламы об
успешных проектах в области бережливого производства на предприятиях.
Наиболее значимой проблемой оптимизации системы, по нашему мнению, является отсутствие мотивации
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зан с тем экономическим эффектом, коВнедрение системы бережливого
торый дает внедрение предложения.
производства невозможно без инициаТаким образом, для оптимизации
тивы сотрудников. Только создание
процесса бережливого производства в
ежедневного механизма пошаговой
региональных центрах связи необходиборьбы с потерями с вовлечением тех,
мо обеспечить системный подход к ректо трудится на предприятиях, позволит
шению данной проблемы. Это предувнедрить производственную систему
сматривает, во-первых, определение
по-настоящему. Чтобы добиться этого,
лидера, способного взять на себя ответперсонал необходимо мотивировать.
ственность за внедрение бережливого
Никто, кроме самих работников, не
производства. Он должен обладать не
знает, как лучше организовать процесс
только организационными способнона их рабочих местах. Консультанты в
стями, но и знаниями в области технообласти качества могут только рекологии и экономики производства.
мендовать, как это лучше сделать с учеВо-вторых, систематизацию процестом накопленного мирового опыта, разса получения работниками необходиработанных методик и технологий. Но
мых знаний по системе «бережливое
активное участие работников, спепроизводство». В-третьих, повышение
циалистов и руководителей различных
мотивации каждого работника предприуровней невозможно без мотивации их
ятия. Для этого сэкономленный в реповедения. Мероприятия бережливого
зультате внедрения бережливого произпроизводства ведут к интенсификации
водства фонд оплаты труда целесообтруда, что без соответствующей мотиразно использовать не только на стимувации может восприниматься негативлирование непосредственных участнино.
ков программы, но и, частично – на поНа железнодорожном транспорте в
ощрение тех работников, которые напоследние годы наметились определенчинают повышать свою трудовую акные сдвиги в этой области. Так, в ОАО
тивность и интенсивность.
«РЖД» утверждены рекомендации по
Все это позволит оптимизировать
организации дополнительного премивнедрение системы бережливого произрования за результаты внедрения беводства, повысить эффективность деярежливого производства [4]. В рекотельности структурных подразделений
мендациях рассмотрена одна из важных
железнодорожного транспорта, в том
сторон материального стимулирования
числе и региональных центров связи,
тех работников, которые вносят рациочто, несомненно, отразится и на работе
нализаторские предложения. Размер их
Компании в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается система управления стоимостью бизнеса и роль интеллектуального капитала в этой системе. Выявлены основные элементы, необходимые для построения модели управления стоимостью. Приведен коэффициент Тобина, используемый для стоимостной оценки интеллектуального капитала на примере некоторых российских компаний. Показана взаимосвязь интеллектуального капитала и стоимости бизнеса.
Ключевые слова: стоимость компании, управление стоимостью, интеллектуальный капитал, коэффициент Тобина, положительная деловая репутация.
Управление стоимостью бизнеса –
одна из самых принципиальных, но
наименее реализованных управленческих задач.
Данная задача основана на переходе
к современным финансовым концепциям и принципу финансовой прибыли.
Такая смена подхода нужна организациям, которые функционируют вначале
процессов развития современных подходов к денежным решениям и к по-

строению
систем
корпоративного
управления, создающих механизмы
воздействия на стратегические процессы [2, с. 18].
Опыт западных компаний, выдерживающих курс на обеспечение финансовой прибыли, показывает, что в построении модели управления стоимостью нужно выделять 5 основных слагаемых (рис. 1) [4, с. 30-31], [6].

Рис. 1. Основные слагаемые управления стоимостью компании [4, с. 32].
Основа богатства и потенциала компании в современном обществе – интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал – это совокупность познаний, опыта и главных компетенций
персонала компании, гарантирующая
создание добавленной стоимости и уникальных конкурентных преимуществ в
выбранном сегменте рынка [5, с. 268].
Для
интегральной
стоимостной
оценки величины интеллектуального
капитала в практике деятельности мно-

гих фирм применяется коэффициент
Тобина (q). Данный показатель рассчитывается следующим образом:
P
q ,
C
где P – рыночная стоимость активов
компании;
C – восстановительная стоимость активов компании.
Если коэффициент q больше 1, стоимость компании превышает стоимость
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наличие интеллектуального потенциала.
Если коэффициент q меньше 1, то компания недооценена рынком или сущест-

вующие активы разрушают стоимость
компании. Коэффициент q, равный 1,
говорит об идентичности рыночной и
бухгалтерской стоимости [7, с. 150].

Таблица 1. Коэффициент q ряда российских компаний
Активы, в млн. Капитализация,
Компания
руб.
млн. руб.
Балтика
18505
45762
Вимм-Билль-Данн
6100
23760
Сургутнефтегаз
529260
640667
Тaтнефть
139999
76254
Лукойл
572564
558990

в Коэффициент
Тoбина
2,5
3,9
1,2
0,5
1,0

По данным таблицы 1, компании,
данные резервы выражается в высоком
имеющий высокий коэффициент Тобиуровне образования населения и доли
на, объединяет наличие одного или неработников, занятые наукой, а процесс
сколько конкурентных преимуществ:
коммерциализации объектов интеллек1) высокий уровень корпоративного
туальной собственности позволяет преуправления;
вратить высокие интеллектуальные
2) внедрение современных спосовозможности в реальную стоимость
бов и технологий менеджмента;
бизнеса [1, с. 144].
3) наличие дорогостоящего бренда
Таким образом, управление стоимо[3, с. 58].
стью бизнеса – не простая задача, поНесмотря на обладание малым соскольку компаниям требуется понимастоянием интеллектуального капитала
ние роли управления их стоимостью,
некоторых компаний, в России имеются
способного повлиять на положение
значительные резервы для бурного роскомпании в настоящем и в будущем.
та интеллектуального капитала. Так,
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Аннотация. В статье приведен примерный расчет затрат на содержание пожизненно заключенных, рассмотрены препятствия примения смертной казни в
России, оценена экономическая целесообразность применения наказания в виде пожизненного лишения свободы.
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препятствия отмены моратория на смертную казнь, расходы на содержание осужденных на пожизненное заключение.
Актуальность проблемы экономической целесообразности применения наказания в виде пожизненного лишения
свободыобусловлена вопросом осуществления значительных затрат на содержание пожизненно осужденных заключенных в стране с нестабильной
экономикой. Кризис – не лучшее время,
чтобы разбрасываться миллиардами
рублей. А именно столько – миллиард
рублей ежегодно – тратит российская
казна на содержание за решёткой особо
опасных преступников, осуждённых
пожизненно. Рациональны ли такие
расходы, если от содержания серийных
убийц и насильников государство не
получает никаких экономических выгод, да и самим осуждённым пожизненное заключение под стражу, как правило, в тягость? Существуют точки зрения
о том, что дешевле и проще вернуться к
практике смертной казни - с таким подходом, по данным проведенного опроса,
согласныболее 55% россиян.
Следует отметить, что практика использования смертной казни как одной
из мер наказания применялась в России
до её вступления в 1996 году в Совет
Европы. Причем запрет применения
смертной казни был одним из самых
основных требований, которые выдвинула Европа. Поэтому в мае того же года бывший Президент России Ельцин
издал Указ о сокращении применения
смертной казни. Сегодня указ, который

ввели в 1996 г. фактически ничем не
подкреплен, так как правовую основу
для него составляют:
1. Указ Президента Ельцина «О поэтапном
сокращении
применения
смертной казни», после которого и фактически наступил запрет на лишение
жизни за преступление;[1]
2. Протокол № 6 Европейской конвенции о защите прав человека, обязующийгосударство, подписавшее его,
отменить смертную казнь. Данный документ подписан МИД России, но не
ратифицирован Думой; [2]
3. Решение о запрете, которое принял
Конституционный суд РФ. Данная судебная инстанция в 1999 г. запретила
нарушать мораторий на смертную
казнь, введенный в 1996 г., до появления судов присяжных заседателей. С их
появлением КС РФ издал судебный акт,
в котором указал, что наличие таких
судебных инстанций в России не может
быть основанием для использования
смертной казни, так как сложилась многолетняя практика ее неприменения.Фактически ни один документ из
перечисленных не является основанием
для того, чтобы была выполнена отмена
высшей меры. Перечислим препятствия
отмены моратория на смертную казнь:
1. Возможность судебной ошибки —
еще не одна судебная система не работала без ошибок, поэтому известны сотни случаев, когда наказание было при-
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2. Исполнение смертной казни в отношении преступника зачастую не решает существующих проблем преступности в государстве, а подменяет собой
реальную борьбу с преступностью.
Проведенное авторами исследование
зависимости рейтинга преступности от
наличия смертной казни как вида наказания показало, что прямой зависимости этих показателей нет;
3. Применение смертной казни как
вида уголовного наказания противоречит основным принципам международного права. Отмена моратория на
смертную казнь чревата новыми политическими, социально-экономическими,
культурными осложнениями с Европой
и со всеми странами Запада.
Подробное исследование правовых
норм Уголовного Кодекса РФ приводит
к следующим выводам: смертный приговор может быть вынесен в отношении
осужденных мужчин в совершеннолетнем возрасте, но не старше 65 лет, обвиненных за следующие преступления:
убийство человека (ч.2 ст. 105); покушение на государственного лица, деятеля общественности (ст. 277); покушение
на должностное лицо, вовлеченного в
осуществление правосудия, ведущего

предварительное расследование (ст.
295); геноцид (ст. 357); посягательство
на сотрудников органов правоохраны
(ст.317).[3] Следует обратить внимание
на то, что наличие подобных статей со
смертными приговорами в уголовном
законодательстве не влечет за собой
возможности применения данного вида
наказания, т.к. Конституционный Суд
РФ запретил вынесение подобных вердиктов. Объявленный мораторий на
смертную казнь преступников фактически означает временную отмену возможности узаконенной смерти осужденного.
Рассмотрим зависимость применения
смертной казни и уровня преступности
в стране. Для этого определим список
стран, в которых применение смертной
казни как вида наказания на 2017 год
сохраняется. Смертная казнь применяется до сих пор в следующих странах:
США; Япония; Афганистан; КНДР;
Сингапур; Вьетнам; Иран; Китай; Египет; Малайзия;ОАЭ; Саудовская Аравия; Беларусь и т.д.
Проведем анализ индекса преступности в данных странах на основе рейтинга уровня преступности стран мира и
индекса безопасности за первые 6 месяцев
2017.[7]

Таблица 1. Рейтинг уровня преступности стран мира и индекса безопасности
Место страны
В рейтинге
1
2
3
17
24
39
44
45
46
48
60
78
94
105
106
110

Наименование
страны
Венесуэла
Папуа - Новая Гвинея
Гондурас
Малайзия
Египет
Швеция
Соединенные Штаты
Ирак
Россия
Франция
Великобритания
Германия
Саудовская Аравия
Япония
Объединенные Арабские Эмираты
Сингапур

Индекс
преступности
82,42

Индекс
безопасности
17,58

81,87

18,13

77,58
63,57
53,33
49,35
48,5
48,33
45,7
44,78
41,01
32,64
27,14
19,5

22,42
36,43
46,67
50,65
51,5
51,67
54,3
55,22
58,99
67,36
72,86
80,5

19,33

80,67

16,9

83,1
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Анализ данной таблицы, позволяет
сделать вывод о том, что распространенность преступности невсегда зависит от наличия в стране смертной казни
как вида наказания. В Сингапуре, ОАЭ,
Японии,несмотря
на
применение
смертной казни,индекс безопасности
является наиболее высоким. Однако,
следует учитывать и состояние экономического развития в стране. Страны с
отсталой экономикой имеют значительно низкий рейтинг, обладая высокой
преступностью, приэтом страны с развитой экономикой, но не применяющие
смертную казнь в своей практике также
занимают высокое положение в рейтинге. Поэтому мы приходим к выводу о
том, что однозначно связать степень
преступности в стране и наличие либо
отсутствие наказания в виде смертной
казни нельзя. Нам представляется, что
лишь в связке с экономической стабильностью, высоким уровнем жизни
населения можно добиться желаемого
снижения преступности в государстве.
Анализ экономической составляющей пожизненного содержания заключенных позволяет сделать следующие
выводы:
1. В настоящий момент в России
функционируют 7 колоний особого режима, в этот список входят: Черный
дельфин (Оренбургская область;700 заключенных);
Мордовская
колония
(Мордовия; 156 заключенных); Белый
лебедь (г. Соликамск); Полярная сова
(поселок Хари, ЯНАО); Торбеевский
централ (Мордовия); Черный беркут
(поселок Лозьва, Свердловская область); Вологодский пятак (остров Огненный, Вологодская область). По состоянию на 1 января 2015 г. в учреждениях уголовно- исполнительной системы (далее – УИС) содержалось 671,7
тыс. человек (- 5638 человек к началу
года), в том числе в 6 исправительных
колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1897 человек (+ 37 человек). По
состоянию уже на 1 апреля 2018 г. в учреждениях
уголовно-исполнительной

системы содержалось 597 619 чел. (-4
557 чел. к 01.01.2018), в том числев 7
исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в
порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 2 010
чел. (-4 чел.) [4]. Таким образом, количество пожизненно осужденных увеличилось на 113 человек.
2. В 2015 году размер бюджетных
средств выделенных ФСИН составил
222 млрд. руб, при общей численности
заключенных 671,7 тыс. человек [4]. Не
составит особого труда подсчитать, что
на содержание 1 заключенного тратится
около 33 000 руб. в месяц, следовательно, примерно 405 000 руб. в год
3. По информации источника во
ФСИН, только на обеспечение продовольствием одного пожизненно осуждённого ежемесячно расходуется 14
тыс. рублей. Это значительно больше,
чем средняя пенсия в стране. Исходя из
этих данных получаем, что каждый из
2010 осуждённых ежемесячно проедают
28140000 рублей, а это более 300 млн
рублей в год.
4. Затраты на зарплату персонала
тюрьм. Достаточно тяжело ответить на
вопрос какое количество сотрудников и
должностных лиц правоохранительных
органомобеспечивают охрану осуждённых на пожизненные сроки? На официальном сайте ФСИН данную информацию получить не представляется возможным.
Несколько
лет
назад
Newsweek в материале о «Чёрном дельфине» сообщил, что персонал этой колонии на 1600 «посадочных» мест насчитывает 900 человек. Остальные колонии вдвое, а то и втрое меньше «Чёрного дельфина», сосчитать их персонал
можно уменьшив количество мест в
полтора-два раза. В «Беркуте» и «Пятаке» по 500 мест, в «Сове» и «Лебеде» –
по тысяче. По грубым подсчетам выходит, что 2010 осуждённых охраняют и
обслуживают примерно 2500 человек. В
прошлом году средняя зарплата во
ФСИН исчислялась 25 тыс. рублей –
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же по самым скромным подсчётам обпорядка 62 500 000 рублей в месяц –
ходится нашей стране недешево.
или 750 млн рублей в год, плюс расхоСледовательно, с экономической
ды на содержание мест заключения, но
точки зрения целесообразнее является
информация - сколько именно тратит на
применение такой меры наказания как
это ФСИН, к сожалению, отсутствует.
смертная казнь, с точки зрения гуманНо, так или иначе, ежегодное содержаности – это уже предмет другого иссление серийных убийц и насильников дадования.
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Аннотация. В статье рассматриваются стадии организационного развития АО
«ХК «Металлоинвест» cогласно модели Грейнера. Данная модель даёт возможность предвидеть наступление кризиса и разработать способ его преодоления. Установлено, что в настоящее время компания «Металлоинвест» находится на этапе
роста через координацию. В заключении работы выявлены преимущества и недостатки модели Грейнера.
Ключевые слова: модель организационного развития Грейнера, рост через креативность, кризис лидерства, рост через директивное руководство, кризис автономии, рост через делегирование, кризис контроля, рост через координацию, преимущества и недостатки модели Грейнера.
Ежедневно возникает большое количество новых организаций, но не каждая может с успхом развиваться и достигать намеченных целей. Ради длительного существования и развития
компании должны приспосабливаться к
постоянно
меняющимся
условиям
внешней среды. Для результативного
управления организацией руководители
обязаны не только обладать умением
прогнозировать и быстро реагировать
на внешнее воздействие, но и понимать,
на какой стадии развития находится
компания, чтобы сосредоточиться на
тех проблемах, которые требуют первоочередного решения.
В 1972 году профессор Гарвардской
школы бизнеса Ларри Грейнер разработал модель организационного развития
[1, c. 79]. Он, основываясь на таких параметрах, как размер и возраст организации, выделил пять стадий в развитии
любой компании. По его мнению, каждая стадия состоит из двух этапов: этапа
роста (эволюции) и этапа кризиса (революции). Переход из одной стадии в
другую возможен только после преодоления соответствующей революции путём проведения определённых организационных изменений.

Проведём анализ организационного
развития АО «ХК «Металлоинвест» согласно модели Грейнера.
«Металлоинвест» – это крупнейший
горно-металлургический холдинг России, который объединяет горнодобывающие и металлургические компании,
а также вспомогательные предприятия,
обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов.
Компания занимает первое место в мире по производству горячебрикетированного железа и второе место по производству окатышей [2].
Считаем, что согласно модели Грейнера этапы развития АО «ХК «Металлоинвест» могут быть представлены таким образом:
1) Рост через креативность (1999 –
2012 гг.)
Полагаем, что началом первой стадии является период становления компании (1999 – 2006 гг.), когда её владельцы сначала купили Оскольский
электрометаллургический
комбинат
(ОЭМК)
и
Лебединский
горнообогатительный комбинат (ЛГОК), а
впоследствии (2002 – 2004 гг.) приобрели предприятия «Уральская сталь» и
«Михайловский ГОК» (МГОК). В 2006
году произошла консолидация активов
ЗАО «Металлоинвест» (МГОК и

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

207
- Экономические науки «Уральская сталь») и ЗАО «Газметалл»
(ЛГОК и ОЭМК) в один холдинг [3].
Постепенно назрел кризис лидерства.
Несколько акционеров продали свои
активы на торгах. Результатом преодоления революционного этапа стало выявление безусловного лидера, обладателя контрольного пакета акций.
2) Рост через директивное руководство (2013 – 2014 гг.)
На второй стадии происходило построение организационной структуры, в
которой были определены главные
функции и области ответственности по
каждой позиции. В 2013 году в состав
руководства вошли менеджеры с высокой квалификацией. Их огромный опыт
способствовал
усовершенствованию
наиболее значимых видов деятельности
компании. Андрей Угаров как Первый
заместитель генерального директора
стал во главе производственного направления. Его профессиональные знания, умения, навыки и опыт в области
производства содействовали повышению операционной эффективности
компании. На должность Заместителя
генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом была принята Марина Новикова,
имевшая внушительный опыт в сфере
управления. Принятие большинства
решений стало осуществляться на верхнем уровне управления, причём менеджеры более низких уровней были не
удовлетворены таким положением дел.
Они старались проявить инициативу, но
сталкивались с препятствиями. Менеджеры низшего и среднего звеньев ощущали себя ограниченными централизованной иерархией, что снижало их самостоятельность в принятии решений.
В результате наступил кризис автономии, который был успешно разрешён
путём расширения границ делегирования полномочий.

3) Рост через делегирование (2015 –
2016 гг.)
Третья стадия роста началась только
благодаря удачному применению децентрализованной структуры управления. Менеджерам низшего и среднего
уровней представилась возможность
оперативно реагировать на постоянно
меняющиеся условия внешней среды. В
2015 году результаты их деятельности
улучшились путём введения новой мотивационной системы. В 2016 году
компания вывела на рынок новые продукты, такие как высококачественный
концентрат с содержанием железа более
70% и высокоосновные окатыши с содержанием железа 65,8% [4]. Проблема
появилась, когда менеджеры высшего
звена начали осознавать то, что утрачивают контроль над деятельностью подразделений, а автономные управленцы
дивизионов стали отдавать предпочтение управлению своими предприятиями
без согласования действий с высшим
руководством. В связи с этим произошёл кризис контроля, выход из которого компания нашла за счёт внедрения и
развития новых способов координации.
4) Рост через координацию (2017 г.
– настоящее время)
В настоящее время компания находится на данной стадии развития. Устанавливается система распределения инвестиций между дивизионами. Штабквартира выполняет контроль и координацию деятельности компании. Это
даёт положительные результаты. По
итогам 2017 г. выручка компании увеличилась на 46,2 % до 6231 млн. долл., а
чистая прибыль выросла на 21,9 % до
1406 млн. долл. [5].
На рисунке представлена графическая модель организационного развития
АО «ХК «Металлоинвест».
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Рисунок 1. Модель организационного развития АО «ХК «Металлоинвест»
На основе проведённого анализа
стадий развития организации в модели

Грейнера выявлены следующие преимущества и недостатки (таблица).

Таблица 1. Преимущества и недостатки модели Грейнера
Преимущества
Недостатки
Размер как главный параметр развития
Понятная схема развития организации
организации
Осознание принципов преодоления криОписание эволюции системы управлезисов организации
ния, а не организации
Отсутствие цикличности
Таким образом, несмотря на свою нении и решении проблем, возникающих
завершённость, модель Грейнера являв процессе развития компании.
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Abstract. The article considers the stages of organizational development of
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Аннотация. Инвестиционная стратегия развития региона является важнейшей
составляющей стратегии социально-экономического развития региона. В данной
статье проведена комплексная оценка инвестиционной стратегии развития Ростовской области. Основное внимание уделено анализу инвестиционного потенциала
региона, региональной государственной поддержки в реализации инвестиционных
проектов и стратегическим целям привлечения инвестиций.
Ключевые слова: объем инвестиций, инвестиционные проекты, инвестиционная
политика, инвестиционный потенциал, стратегическое управление.
Государственная
инвестиционная
политика — это важнейшая составная
часть общей экономической политики.
Прежде всего, данная политика представляет собой комплекс целей, задач,
направлений и мероприятий, осуществляемых для реализации вложений капитала, оптимизации структуры и повышения эффективности. Основными задачами инвестиционной политики являются: работа над благоприятной средой для повышения инвестиционной
активности частного сектора; привлечение негосударственных отечественных
и иностранных инвестиций для модернизации предприятий, используя новые
технологии; государственная поддержка наиболее важных жизнеобеспечивающих производств, а также социальной сферы при повышении эффективности капиталовложений.
Инвестиционная политика, формирует так называемый инвестиционный
климат государства, поэтому правительство уделяет ей огромное внимание. На уровне региона развитие инвестиционной деятельности является
фундаментальным обеспечением достижения высоких показателей социально-экономического развития территории.
Региональная политика Ростовской
области сконцентрирована на «7 И» направлениях: инвестиции, инновации,
индустриализация, инфраструктура, ин-

ституты, инициатива, интеллект. Регион
имеет конкурентные преимущества, которые создают предпосылки для привлечения инвестиций. Из них можно
выделить: выгодное географическое положение; важнейшее геополитическое
значение области для России; развитую
транспортную инфраструктуру; высокий природно-ресурсный потенциал;
высокоразвитую промышленность; богатую сырьевую базу для перерабатывающей промышленности; широкий
спектр минерально-сырьевых ресурсов;
наличие высококвалифицированной и
активной рабочей силы; динамично
формирующуюся инфраструктуру рыночных институтов; наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную привлекательность области; высокий потребительский спрос;
стабильную социально-политическую
ситуацию [3].
Инвестиционная политика области
строится в соответствии со Стратегией
социально-экономического
развития
Ростовской области до 2020 года, Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, а также
государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие
и инновационная экономика» [3].
Объем инвестиций в основной капитал является важным фактором, обуславливающим
темпы
социальноэкономического развития региона.
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кругу организаций Ростовская область
находится на 11 месте в Российской
Федерации, что примерно соответствует
рейтингу региона по объему валового
регионального продукта. Валовой региональный продукт Ростовской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 2,9 % и превысил 1,3 трлн
рублей (в Российской Федерации – прирост 1,5 %).
За 2017 год объем инвестиций составил 319,3 млрд рублей, что на 6,2 %
больше, чем в 2016 году. При этом объем частных инвестиций оценивается в
233,1 млрд рублей или 101,7 % [1].
В настоящее время в реестр инвестиционных проектов Ростовской области
включено 657 проектов с общим объемом инвестиций 717 млрд рублей, а в
перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены 62
крупных инвестпроекта с объемом инвестиций 378,3 млрд рублей.
В 2017 году в области введены в эксплуатацию 8 проектов с общим объемом инвестиций 47,9 млрд рублей, что
позволило создать порядка 6 тысяч новых рабочих мест.
На региональном уровне государственная поддержка в реализации крупных инвестиционных проектов включает:
налоговые льготы (в 2017 году более
40 организаций воспользовались налоговыми льготами);
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов (в 2017
году предоставлены субсидии 8 крупным инвесторам в размере 200,0 млн
рублей (на 23,3 % больше, чем в 2016
году);
предоставление субсидий на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и их подключению к инженерным системам (в 2017
году предоставлены субсидии 4 организациям на сумму 386,8 млн рублей).

Для сельхозтоваропроизводителей с
1.01.2017 вступил в действие механизм
льготного кредитования (кредит по сниженной ставке от 1% до 5%). В 2017 году
заключено 535 кредитных договоров по
льготной ставке на сумму 17,7 млрд рублей, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 292 договора на
сумму 1,4 млрд рублей. Помимо льготного кредитования крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлена господдержка на субсидирование процентной
ставки в сумме 94,8 млн рублей.
В текущем году из федерального
бюджета для обеспечения потребности
крестьянских (фермерских) хозяйств в
льготных краткосрочных кредитах предусмотрен отдельный лимит субсидии в
размере 122,1 млн рублей (20% от лимита). Это позволит привлечь более 1,2
млрд рублей кредитных средств.
В рамках госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществлялась господдержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Налоговые льготы предоставляются в соответствии с областными
законами и постановлениями.
Ведущими промышленными предприятиями региона в 2017 году освоены
новые виды продукции, внедрены передовые технологии: освоено производство самолетов - амфибий Бе-200ЧС; комбайновым заводом «Ростсельмаш» выпущен опытный образец высокопроизводительного зерноуборочного комбайна «Nova»; запущено производство новой модификации комбайна «TORUM»;
начато серийное производство 4-х секционного локомотива «Ермак» на базе
«ПК «НЭВЗ»; в рамках Года экологии
Тагметом запущен блок очистки химических стоков, позволяющий эффективно очищать стоки и снизить на 30% потребление морской воды.
Ростовская область одной из первых
заключила Соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития
промышленности. Ведущими промышленными компаниями региона привлечено 827 млн рублей средств фонда, из
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2017 году создан Региональный фонд
развития промышленности.
Начата реализация проектов в сфере
ветроэнергетики. Планируется как создание ветропарков, обеспечивающих
экологически чистую технологию выработки
электроэнергии,
так
и локализация производства оборудования для строительства ветроэнергетических установок. Для реализации проектов предполагается заключение специальных инвестиционных контрактов
(СПИКов). В декабре 2017 года внесены
изменения в действующее законодательство региона, в части предоставления участникам федеральных СПИКов
налоговых льгот (налог на прибыль) за
счет средств областного бюджета.
Знаковым событием в регионе стало
завершение строительства международного аэропорта «Платов» и пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС. Атомная
генерация составляет более половины
от всего объема вырабатываемой электроэнергии в регионе.
Ростовская область по развитию малого и среднего бизнеса входит в первую десятку российских регионов и отмечена национальной премией «Золотой Меркурий» как «Регион с наиболее
благоприятными условиями для развития предпринимательства».
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в области за 2017
год выросло более чем на 5 тысяч до
177,4 тыс. (рост около 3%), численность
занятых – почти на 10 тысяч человек
(рост около 2%) до 546,6 тысяч человек.
На господдержку малого и среднего
предпринимательства было направлено
362,1 млн рублей, из которых 205,8 млн
рублей – федеральный бюджет (в 2016
году - 388,5 млн рублей, 249,3 млн рублей – средства федерального бюджета).
Система предоставления финансовой
поддержки бизнеса региона была переформатирована с учетом федеральных
инициатив: от невозвратных форм в виде субсидий перешли к возвратным, таким как микрозаймы, поручительства,
лизинговые продукты; региональным

агентством развития предпринимательства для производственных предприятий, сельскохозпроизводителей и резидентов ТОСЭР «Гуково» установлены
специальные условия предоставления
займов -7% годовых; гарантийным фондом для предприятий, производящих
промышленную продукцию, почти на
треть снижена ставка за поручительство
с 1,75% до 1,25%; создана «Региональная лизинговая компания» для предоставления льготных продуктов – от 5%
годовых.
В текущем году внедрена обновленная программа Минэкономразвития
России, позволяющая выдавать кредиты
для развития бизнеса по ставке не более
6,5% годовых.
В этой связи, на региональном уровне будет реализован новый льготный
продукт Агентства поддержки предпринимательства – займы от 5% для
экспортирующих
предпринимателейпроизводственников.
Однако на региональном уровне остается ряд нерешенных проблем, которые сдерживают рост инвестиционного
развития региона. Например, в агропромышленном комплексе в Ростовской
области лимит бюджетных средств на
льготное кредитование (годовая процентная ставка – 5%) сельхозтоваропроизводителей не покрывает потребности в кредитных ресурсах на пополнение оборотных средств. В 2018 году
выделенный лимит позволит привлечь
кредитов в объеме более 9 млрд рублей
при потребности по краткосрочным
кредитам – 12 млрд рублей. Кроме того
не все заемщики удовлетворяют условиям предоставления льготного кредитования. Здесь необходимо рассмотреть
возможность снижения процентных
ставок по кредитам, которые предоставляет Центральный Банк Российской
Федерации коммерческим банкам, для
финансирования агропромышленного
комплекса.
В целях привлечения инвестиций для
повышения конкурентоспособности и
устойчивому
социальноэкономическому развитию государст-
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- Экономические науки венная политика должна следовать слемеханизмов профессиональной подгодующим стратегическим целям: абсотовки и переподготовки кадров по спелютная реализация инвестиционного
циальностям, которые соответствуют
потенциала в Ростовской области; увепотребностям инвесторов; повышение
личение объемов инвестиций на долгий
привлекательности муниципальных обсрок; совершенствование структуры
разований Ростовской области для ининвестиций в пользу высокотехноловестиций [2].
гичных и инвестиционных производств.
В заключении стоит отметить, что
Для достижения стратегических цеРостовская область в последние годы
лей, необходимо решить следующий
значительно улучшила свою инвестикомплекс задач: создание подходящих
ционную привлекательность, путем подля ведения бизнеса условий в Ростоввышения инвестиционного рейтинга, и
ской области; увеличение инвестиционуверенно вошла в число регионовной и инновационной активности холидеров. Прослеживается тенденция
зяйствующих субъектов; гарантии инстабильного инвестиционного развития
весторам доступной инфраструктуры
региона, что способствует непрерывнодля размещения производственных и
му динамичному развитию всех отрасиных объектов; повышение уровня конлей региона, а соответственно и повыкурентоспособности предприятий; разшению качества уровня жизни всех кавитие объектов инновационной инфратегорий населения.
структуры; организация действенных
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Аннотация. Статья посвящена отношению жителей Новосибирской области к
месту своего проживания и связанными с содержанием этого отношения миграционными настроениями местных жителей. В ходе проведенного в пяти муниципальных районах Новосибирской области социологического исследования было обнаружено, что отношение к району проживания формируется не только на основе оценок условий жизни в нем и под воздействием факторов личного порядка. Это отношение является и результатом его сравнения с соседними регионами, близкими по
многим характеристикам (экономико-географическое положение, природноклиматические условия), но нередко отличающимся по уровню и качеству жизни.
Оказалось, что привлекательными для респондентов оказались Кемеровская область и Алтайский край, которые по объективным показателям уровня и качества
жизни занимают в пределах СФО далеко не лидирующие позиции, но показывают
хорошие результаты в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства. И наоборот, сравнительно редко упоминаемый респондентами Красноярский
край имеет стабильно высокий рейтинговый балл по качеству жизни населения,
хотя и не выделяются по объемам производства. Также удалось выявить, что в
возрастном разрезе полностью или в целом довольны своим районом респонденты
старшего возраста, а мужчины почти в два раза чаще по сравнению с женщинами
отмечали вариант полной удовлетворенности местом проживания.
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, регион, муниципальный район,
сельское население, миграционные предпочтения.
Статья подготовлена при поддержке РФФИ (грант №17-03-00444а).
В качестве одного из субъективных
показателей качества жизни населения
может рассматриваться отношение человека к месту своего постоянного
проживания (населенному пункту, району, региону). В свою очередь, одним
из содержательных компонентов этого
отношения могут рассматриваться миграционные намерения местных жителей. Изучение миграционных намерений и формы их конкретного выражения – миграционных настроений позволяет получить новые данные о социальном самочувствии населения, эффективности деятельности органов местного самоуправления, социальной активности местных жителей. Однако выяв-

ленный в ходе социологических исследований уровень миграционных настроений населения не всегда может
рассматриваться как показатель негативного отношения людей к месту своего постоянного проживания, утраты
ими веры в возможности изменения положения дел в своем населенном пункте, районе, регионе в лучшую сторону.
С другой стороны, недовольство местных жителей социальной ситуацией в
своем поселении в сравнение с другими
районами и регионами не всегда приводит к появлению у них миграционных
намерений.
В 2017 году было проведено разведывательное исследование по изучению

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

215
- Экономические науки жизненных условий и самоуправленческой активности населения Новосибирской области (НСО). Исследуемая совокупность – занятое в экономике население муниципальных районов НСО от 18
лет и старше (n=150). Тип выборки –
многоступенчатая районированная с
применением квот на последнем этапе
отбора. Были опрошены жители 5 муниципальных районов НСО (Барабинского, Искитимского, Колыванского,
Мошковского, Сузунского).
Рассмотрим распределение ответов
респондентов на вопрос о том, как они
относятся к району проживания и рассматривают ли вариант переезда. Равные доли респондентов (по 30%) довольны тем, что живут здесь, либо в целом довольны, но кое-что их не утраивает. Десятая часть опрошенных отметили, что им не нравится жить здесь, но
они привыкли и не собираются уезжать.
Хотели бы уехать в районный (областной) центр 5% респондентов. Такая же
доля желает переехать заграницу. Хотели бы уехать в другой регион России
13% опрошенных. Затруднились с ответом – 6%.
При этом больше половины уроженцев НСО в целом либо полностью довольны районом своего проживания,
14% из них хотели бы уехать в другой
регион России. Приезжие из другого
города (села) НСО в основном выказывают полную удовлетворенность новым
районом проживания (34%), либо хотят
уехать в другой регион России или заграницу (19% и 15% соответственно).
Большинство ответов (70%) приезжих
из других регионов России или стран
СНГ сводятся к вариантам частичной и
полной удовлетворенности, они же чаще других отмечают, что привыкли и не
собираются уезжать. Таким образом,
бывших жителей соседних районов в
целом не очень устраивают итоги их
переезда, и они рассматривают варианты дальнейших передвижений по стране
и даже миграции за рубеж. Те же, кому
пришлось проделать более долгий путь
при переезде, своими ответами демонстрируют осознанность и взвешенность
принятого ими решения, отсутствие по-

требности в очередных серьезных переменах.
Мужчины почти в два раза чаще по
сравнению с женщинами отмечали вариант полной удовлетворенности местом проживания, нередко выражали
желание переехать заграницу. Женщин
в большинстве своем кое-что не устраивает, и они бы предпочли переехать в
областной центр или другой регион
России. Данные результаты указывают
на большую требовательность женщин
к условиям проживания по сравнению с
мужчинами и, одновременно, их меньшую решимость на кардинальные перемены [1].
В возрастном разрезе полностью или
в целом довольны своим районом респонденты старшего возраста (суммарно
80% данной возрастной группы). Молодежь, как и респонденты среднего возраста, примерно в 50% случаев давали
положительные оценки, по 13% опрошенных данных возрастных групп привыкли и не собираются уезжать из района, аналогичные доли респондентов
хотели бы уехать в другой регион России. Столь высокая лояльность молодежи к жизни в сельской местности
может объясняться тем, что они либо не
выезжали за пределы района, либо возвратились на «малую родину», например, после учебы, с намерением строить
здесь свою жизнь [2; 3].
Отношение к району проживания
формируется не только на основе оценок условий жизни в нем и под воздействием факторов личного порядка, но и
является результатом его сравнения с
другими районами, особенно соседними, близкими по многим характеристикам (экономико-географическому положению, природно-климатическим условиям), но нередко отличающимся по
уровню и качеству жизни. При ответе
на вопрос о том, лучше или хуже живут
респонденты по сравнению с жителями
соседних районов, почти треть отметили, что они живут так же, как соседи;
27% респондентов уверены, что в их
районе люди живут хуже, чем в соседних; лишь 3% респондентов признали
свой район лучшим; значительная часть
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- Экономические науки респондентов (38%) затруднились с
оценкой. Последнее может быть связано
с тем, что многие сельские жители редко выезжают за пределы района и не
могут составить представления о жизни
соседей.
В порайонном разрезе в целом оптимистичные оценки дали жители Барабинского, Колыванского и Сузунского
районов. Первый из них характеризуется достаточно высокой развитостью социальной сферы, а два других демонстрируют одновременную развитость
сельскохозяйственного и промышленного производства, что повышает их
конкурентоспособность. Часто отмечали, что живут хуже, чем соседи жители
Мошковского района, который, по показателям социального развития относится к группе среднеразвитых [4, с.
634-635]. Жители Искитимского района,
по многим показателям лишь незначительно уступающего району-лидеру –
Новосибирскому району, в большинстве случаев утверждают, что живут так
же, как соседи. Затруднились с оценкой
в основном жители районов, граничащих с различными по уровню социально-экономического развития и отраслевой специализации районами области.
Участники опроса, родившиеся в
НСО, либо не выделяют свой район
среди прочих («у нас люди живут так
же, как соседи»), либо отмечают его
худшее положение в сравнении с другими. Приезжие из города (села) НСО
также дают низкие оценки, либо затрудняются с оценкой. В большинстве
своем затрудняются с оценкой или не
видят разницы условий жизни в порайонном разрезе переселенцы из других
регионов России или стран СНГ.
Респондентам также был задан вопрос о том, какие сибирские регионы
кажутся людям из их окружения более
привлекательным для жизни, чем Новосибирская область. Лидером по числу
ответов оказалась Кемеровская область
(25% ответов), на втором месте (14%
ответов) Алтайский край. Примерно
каждый десятый ответ пришелся на
Томскую область и Красноярский край;

в 6% случаев респонденты называли
Омскую область, в 4% – Тюменскую (не
относящуюся к Сибирскому федеральному округу). Лишь 2% всех ответов
пришлись на Республику Хакасия. По
4% всех ответов пришлось на варианты
«Все равны» и «НСО – лучший». 24%
респондентов затруднились с ответом.
С целью сопоставления субъективных оценок респондентов и объективных условий жизни в регионах проведем анализ отдельных показателей социально-экономического развития перечисленных регионов СФО по данным
официальной статистики за 2016 г. [5].
Среди сибирских регионов Кемеровская
область лидирует по объемам добычи
полезных ископаемых (658776 млн.
руб.) (прежде всего, это уголь, торф,
нефть и природный газ), находится на
третьем месте после Красноярского
края и Омской области по объемам обрабатывающего производства (475009
млн. руб.) и на втором после Красноярского края по объемам производства и
распределения электроэнергии, газа и
воды (95620 млн. руб.). Достаточно высокие показатели по добыче полезных
ископаемых имеют также Красноярский
край (403581 млн. руб.) и Томская область (151917 млн. руб.). Алтайский
край занимает первое место в регионе и
восьмое в России по объему продукции
сельского хозяйства (161242 млн. руб.).
Развитость данной производственной
сферы также демонстрируют Красноярский край (98410 млн. руб.) и Омская
область (94311 млн. руб.).
Согласно рейтингу регионов России
по качеству жизни [6], сформированному агентством РИА Рейтинг в 2017 году
на основе 72 показателей, объединенных в 11 групп и характеризующих все
основные аспекты условий проживания
в регионе, лидирующую позицию в
СФО занимает Новосибирская область
(26 позиция в общероссийском рейтинге). На втором месте – Красноярский
край (38 позиция), на третьем – Томская
область (49 позиция). Республика Хакасия, занимающая 51 строчку общероссийского рейтинга, также является од-
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пунктов по сравнению с 2016 г. Близкие
позиции в рейтинге заняли Омская и
Кемеровская области (54 и 56 место соответственно), несколько отстает от них
Алтайский край (66 место).
Сравнивать с рассматриваемыми административно-территориальными единицами СФО Тюменскую область представляется не совсем корректным, так
как последняя относится к другому региону РФ и лидирует со значительным
отрывом по величине большинства показателей
социально-экономического
развития. Достаточно отметить, что в
рейтинге регионов по качеству жизни
она занимает 13 место.
Сопоставляя результаты анализа статистических данных и названные респондентами предпочтения в плане привлекательности для жизни тех или иных
сибирских регионов, можно заметить,
что в приоритете у респондентов регионы (Кемеровская область и Алтайский
край), которые по объективным показателям уровня и качества жизни занимают в пределах СФО далеко не лидирующие позиции, но показывают хорошие результаты в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства. И наоборот, сравнительно редко
упоминаемый респондентами Красноярский край имеет стабильно высокий
рейтинговый балл по качеству жизни
населения, хотя и не выделяется по объемам производства.
Однако никто лучше коренных жителей не знает, что нужно сделать, чтобы народ, как минимум, не покидал регион, а как максимум – приезжал сюда
жить. Основная доля ответов (64%) на
соответствующий открытый вопрос анкеты сводится к необходимости создания рабочих мест («Работа нужна»,
«Прекратить сокращать рабочие места
под предлогом оптимизации, создавать
новые рабочие места»). В половине
случаев ответы дополнялись требованием достойной заработной платы
(«Обеспечить человека работой, приносящей хороший доход»), предоставлением жилья, в том числе молодым специалистам («Первое - возможность

приобретения собственного жилья, второе - трудоустройство», «Оказывать
помощь с жильем молодым и повысить
зарплату специалистам»). В представлении респондентов создание рабочих
мест неразрывно связано с открытием
новых предприятий и возрождением
промышленности [7] (18% всех ответов), однако они не смогли указать производство какого вида экономической
деятельности следует развивать в их
районах и ограничились общими фразами («Организовать производство,
чтобы были трудовые места», («Наладить какое-либо производство, чтобы
людям было где работать», «Построить
завод какой-либо»).
Вместе с тем респонденты понимают, что удержать или привлечь людей,
особенно молодых, способных заниматься
высококвалифицированным
трудом и желающих создавать здесь
свои семьи, возможно не только при
наличии в районе рабочих мест и жилья, но и развитой инфраструктуры.
Так, в 15% ответов была отмечена необходимость строительства объектов
культуры, спорта и досуга («Нужны
круглосуточные магазины, кинотеатр,
семейные заведения (кафе, культурнодосуговые центры), дополнительные
спортивные секции, крытая ледовая
площадка. Нужно очищение водоёмов и
обустройство мест для купания»), в 12%
ответов – значимость благоустройства
территории поселения в целом («Осушение территории, решить проблему с
бездомными животными гуманными
способами, устройство тротуаров, установка детских площадок во дворах. Асфальтирование улиц выполнить, установить мусорные баки во дворах по
возможности, решить проблему с несанкционированными свалками»), в10%
– значимость развитой инфраструктуры
района («Улучшить условия жизни: работа,
инфраструктура,
культурная
жизнь»).
Немаловажным (8% ответов) представляется респондентам наличие внутри района дорог с твердым покрытием
(«Нормальные асфальтовые дороги до
поселений»), обеспечить детей школами
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- Экономические науки и детскими садами («Доступность шкогражданской активности («Предсказуелы, детского сада», «Не закрывать шкомость в действиях и решениях местных
лы в селах»). Особый пункт – желание
властей, не препятствующих свободе
иметь в населенном пункте учебные засамовыражении личности и общественведения среднего и высшего професной активности»), а также агитация к ее
сионального образования («Открыть
проявлению («Очень много, прежде
учебное заведение хотя бы среднего
всего, объяснять, что надо самим шевеспециального образования», «Нужны
литься», «Помогать надо людям, должучебные заведения, возможно филиалы
на быть взаимопомощь», «Менять менвысших учебных заведений»). Очевидталитет жителей»). Затруднились с отно, это бы позволило не отправлять моветом 7% респондентов, 3% опрошенлодежь в крупные города, из которых
ных считают, что ничего не нужно
они вряд ли вернутся, а обучать будупредпринимать.
щих специалистов на достойном уровне
Представленные в настоящей статье
непосредственно в месте приложения
факты, и данное автором их объяснение
труда.
позволяет сделать следующий вывод.
Также в 8% случаев респонденты отБольшинство респондентов, прожимечали необходимость строительства и
вающих в пяти муниципальных районах
ремонта инженерных коммуникаций
Новосибирской области, в той или иной
(«Обеспечение населения чистой водой,
степени довольны своим районом как
наличие газопровода»). В 4% ответов
местом проживания, несмотря на то, что
была озвучена необходимость повышеабсолютное большинство тех же ресния качества медицинских услуг насепондентов заявляли, что жители других
лению («Наладить работу здравоохрарегионов Сибири живут лучше, чем нанения», «Пригласить врача в село для
селение Новосибирской области. Это
обслуживания населения»).
может объясняться как влиянием личОтдельные ответы касались необхоностных факторов (ценности, цели, усдимости решения межнациональных
тановки), так и объективными условияконфликтов, достижения экономичеми
жизнедеятельности
(оседлость,
ской стабильности и повышения уровня
вследствие наличия семьи, постоянной
жизни в целом, привлечения инвестиработы, недостаток средств для переезций в сельское хозяйство, наведения
да, нестабильная экономическая и пообщественного порядка. Среди ответов
литическая ситуация в стране, отсутсттакже имелись призывы к созданию усвие гарантий, высокий уровень риска и
ловий для проявления социальной и
пр.).
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THE POSSIBILITIES OF STUDYING MIGRATION PREFERENCES
AS AN INDICATOR OF THE QUALITY OF THE LIFE
(ON THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK REGION)
A.S. Melnikova, senior lecturer1,2
1
Novosibirsk state technical university
2
Novosibirsk state university of economics and management
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article is devoted to the attitude of the inhabitants of the Novosibirsk region to their place of residence and related to the migratory moods of local residents related to the content of this relationship. In the course of a sociological survey conducted in
five municipal districts of the Novosibirsk region it was found that the attitude towards the
area of residence is formed not only on the basis of assessments of living conditions in it
and under the influence of personal factors. This ratio is also the result of its comparison
with neighboring regions that are close in many characteristics (economic and geographical location, natural and climatic conditions) but often differ in terms of quality and level
of life. It turned out that the Kemerovo region and the Altai Krai were attractive to the respondents who according to objective indicators of the level and quality of life are far from
the leading positions in the Siberian Federal District but they show good results in the
sphere of industrial and agricultural production. Conversely the Krasnoyarsk Krai which
is relatively rarely mentioned by respondents has a consistently high rating score on the
quality of life of the population although they are not distinguished by production volumes.
It is also concluded that in the age group, the respondents of the older age are fully or
generally happy with their area, and men almost twice as often as women noted the option
of full satisfaction with the place of residence.
Keywords: quality of life, standard of living, region, municipal district, rural population, migration preferences.
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ПОЛИТИКИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
М.В. Меркушева, канд. экон. наук, доцент
Керченский государственный морской технологический университет
(Россия, г. Керчь)
Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции формирования производственной политики, а также дана оценка реализуемой внешнеторговой политики в рыбной отрасли Российской Федерации в современных условиях.
Ключевые слова: производство рыбы и рыбной продукции, экспорт, импорт, товарная структура производства, динамика производства, структура экспорта и
импорта рыбной продукции.
Введение. Вопрос производства и
уровня потребления рыбной продукции
продолжает оставаться актуальным для
большинства стран, поскольку с одной
стороны обеспечивает решение проблемы продовольственной безопасности, с
другой - направлен на обеспечение сбалансированности рациона питания, с
третьей – производство продукции из
200

128,1

100

18

130,8

18,5
2010

2011

22

22
19,3
20,9
2012

19,7
21,4
2013

40

146,3

141,5

136,9
25
18,6
24,7

20

0

рыбы и аквакультуры является одним из
важных источников доходов в рамках
мировой торговли.
Результаты исследования.
Согласно отчетным данным ФАО
продолжает сохраняться устойчивая
тенденция роста потребления рыбы и
морепродуктов, о чем свидетельствуют
данные рисунка1.
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Рис.1. Динамика мирового потребления рыбы и морепродуктов
За период 2010-2014гг. рост производства продукции мирового рыболовства и аквакультуры составил 112,9%
увеличившись с 148,1 млн. т в 2010 г. до
167,2 млн. т в 2014г., при незначительном смещении структуры потребления в
сторону увеличения пищевой рыбной
продукции и продукции аквакультуры.
Одним из позитивных моментов динамики потребления рыбопродукции является то, что среднедушевое потребление как в мировом масштабе, так и в
Росси в целом отмечается устойчивым
ростом: по мировом данным потребле-

ние продукции рыболовства и аквакультуры выросло на 8,65 %, в Росси этот
показатель составил 13,9%. Такой значительный рост потребления рыбы и
продукции аквакультуры способствовал
улучшению пищевых рационов населения во многих странах. По данным
ФАО 17% потребляемого животного
белка приходится именно на рыбу и морепродукты.
На рисунке 2 представлена динамика
мирового производства продукции как
за счет рыболовства, так и за счет развития аквакультуры.
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Рис. 2. Мировое производство рыбопродукции в 2010-2014гг.
Существенный вклад в рост производства и потребления рыбы внесло
развитие аквакультуры, увеличение которого за рассматриваемый период составило 25,08% с 59 млн.т в 2010 г. до
73,8 млн.т в 2014г. , что в свою очередь
вызвало уменьшение доли океаническо16000

го рыболовства в пользу продукции аквакультуры на 4,27% ( с 60,16% в 2010г.
до 55,86 в 2014г.). Однако не смотря на
формирующиеся тенденции морское и
океаническое рыболовство формирует
основу промышленного производства
продукции из рыбы и морепродуктов.
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Рис. 3. Морское промышленное рыболовство: основные производители в 2014г.,
тыс.т
По данным ФАО за 2014г. Россия занимает 5 место по объемам промышленного рыболовства в морских и океанических зонах, при этом постоянно
наращивает объемы вылова.
В таблице 1 отражены данные о
структуре уловов Российской Федерации в разрезе основных промысловых
зон в 2012-2016гг., которые наглядно
свидетельствуют о том, что отмечается

устойчивый рост объемов вылова, который за указанный период составил более 11%, при этом наглядно прослеживается постоянство структуры по основным районам промысла: океаническое рыболовство составляет в среднем
94,6%, а рыболовство во внутренних
водах соответственно 5,4%. Позитивным моментом в деятельности предприятий, осуществляющих вылов во внут-
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- Экономические науки ренних водоемах, является рост продукции товарной аквакультуры за рассматриваемый период более чем в 12
раз: с 3973 т в 2012г. до 50728 т в 2016г.
- при этом значительный скачек в товарном производстве аквакультуры
произошел в 2015г., что можно рассматривать как один из первых результатов реализации отраслевой программы «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в Российской
Федерации на 2015-2020 годы», которой
в частности в качестве одного из результатов предусматривается увеличение объемов товарного рыбоводства до
315 тыс. тонн к 2020г.
Вторым немаловажным аспектом является то, что большая часть уловов

приходится на исключительные экономические зоны Российской Федерации ,
что естественным образом снижает
уровень экономических рисков, связанных с ведением промысловой деятельности,
под
влиянием
политикоэкономических факторов иностранных
государств. В рамках рассматриваемого
периода доля уловов в исключительных
экономических зонах других государств
сократилась за последние три года
(2014-2016гг.) на 3,17% или 8403 т, хотя
до 2014г. отмечалась устойчивая тенденция незначительного ежегодного
прироста объемов добычи в данном
сегменте.

Таблица 1. Динамика и структура уловов Российской Федерации за 2013-2016 гг.
Уловы рыбы и других водных биоресурсов, производ- Структура, %
ство аквакультуры, т
2012 2013 2014 2015 2016 201 201 201
г.
г.
г.
г.
г.
2 г. 3 г. 4 г.
4042 4064 4021 4239 4475 94,6 94,5 94,9
Океаническое рыболовство
490 185 005 804 193 8
9
5
в т.ч. исключительная экономиче- 3119 3079 3005 3184 3442 73,0 71,6 70,9
ская зона РФ
798 026 807 178 650 7
6
7
исключительные
экономические 7713 8109 8073 8025 7821 18,0 18,8 19,0
зоны других государств
59
04
16
01
55
7
7
6
открытая часть районов Мирового 1513 1742 2078 2531 2503
3,54 4,06 4,91
океана
32
48
78
25
89
2273 2326 2140 2294 2860
5,32 5,41 5,05
Внутренние воды РФ
20
23
62
95
54
3600 5072
3973 7936 7586
0,09 0,18 0,18
в т.ч. товарная аквакультура
6
8
4269 4296 4235 4469 4761
100 100 100
Итого
810 808 067 299 247

Тем не менее исключительные экономические зоны других государств занимают второе место по объему добычи
рыбы и водных биоресурсов.
Как один из способов разрешения
сложившейся ситуации стала переориентация промысловой деятельности в
открытые части Мирового океана, где
правовой режим рыболовства регулируется не политикой отдельных государств, а мировыми нормами промыслового рыболовства. При этом доля
данного сегмента увеличилась на 1,52
% в структурном аспекте или на 99057

201
5 г.
94,8
7
71,2
5
17,9
6

Темп роста,%
2016 г. к
201 2012 г.
6 г.
93,9
110,70
9
72,3
110,35
1
16,4
101,40
3

5,66 5,26 165,46
5,13 6,01 125,84
0,81 1,07 1276,82
100 100 111,51

т в натуральном выражении. Следует
отметить, что темп роста объемов добычи рыбы и морепродуктов в открытой части районов Мирового океана составил более 65 % за рассматриваемый
период.
Основу товарной структуры выпускаемой продукции составляет пищевая
товарная продукция, на долю которой
стабильно приходится до 98 % общего
объема выпуска, из них доля консервированной продукции не превышает 2 %.
Структура товарной продукции отражена на рисунке 4.
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Рис. 4. Структура производства рыбной продукции в 2016г.
Таблица 2 Динамика производства рыбной
за 2012-2016 гг.
Вид продукции
Темп роста, %
2013 г. к
2014г. к
2012 г.
2013 г.
Пищевая продук104,08
98,49
ция
Консервированная 124,28
107,58
продукция
Товарная пище- 104,40
98,65
вая продукция,
Техническая про- 106,05
104,97
дукция
104,43
98,77
Итого
В стоимостном же выражении на
пищевую товарную продукцию приходится до 99% ее объема, что свидетельствует об ориентации производственной
политики в отрасли на решение, прежде
всего, задач продовольственной безопасности страны и политики импортозамещения в продовольственном секторе экономики.

продукции в натуральном выражении

2015г. к
2014 г.

2016г. к
2015 г.

2016г. к
2012г.

99,32

118,07

120,21

93,62

131,50

164,60

99,21

118,32

120,88

113,04

119,34

150,16

99,51

118,35

121,47

В зависимости от характера и степени переработки рыбы и морепродуктов
в структуре товарной продукции значительная доля приходится на мороженную продукцию: по данным 2016г. она
составила 66%, при чем доля неразделанной в ее составе составляет порядка
43%, в то время как в 2012г. этот показатель составлял 29,5%.
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Рис. 5. Динамика и структура производства основных видов пищевой рыбной продукции, т
Не удивительно то, что именно мороженная продукция составляет основу
товарного экспорта российской рыбной
продукции, в структуре которого она
занимает более 80%. Более того, данные
диаграмм наглядно свидетельствуют о
диспропорциях в товарной структуре,
связанных со степенью конечной , с
точки зрения потребительского спроса,
переработкой: поставляя на внешний
рынок продукцию с низкой степенью
промышленной переработки, Россия
импортирует в основном охлажденную
и живую рыбу, а также разделанную
филетерированную продукцию. Данный
факт в значительной степени и предопределяет разницу в стоимости экспортных и импортных потоков.
Позитивным моментов во внешнеторговой политике отрасли является
положительное сальдо по итогам дея-

тельности за 2013-2017гг.: суммарный
объем экспорта в стоимостном выражении составил $14,9 млрд , при этом в
2017 г. - $3,43 млрд, а объем импорта
$9,79 млрд, при этом в 2017г. - $1,63
млрд. В тоже время в натуральном ( весовом ) выражении импорт в 2017г. составил 522 тыс. тонн при экспорте 1622
тыс. тонн. Сокращений импорта рыбной
продукции в Россию начиная с 2014г.
практически в 2 раза напрямую обусловлено введением антироссийских
экономических санкций. Следует отметить, что в 2017г. объем экспорта даже
превысил
досанкционный
уровень
2013г. на 7,5 %.
В настоящее время объем экспорта в
натуральном (весовом) выражении
практически 3 раза превышает объем
импорта, о чем наглядно свидетельствую данные рисунка 6.
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Рис. 7. Динамика экспорта и импорта рыбопродукции в стоимостном выражении, $
млрд.
Средняя цена 1 тонны экспортной
продукции по состоянию на начало
2017г. составила $ 2005, а импортной $3197, в то время как в 2013г. была соответственно и $1862 и $3231. , что в
целом и предопределяет стоимостные
показатели внешнеторгового оборота.
Так, в 2017г. по данным Федеральной
таможенной службы России доля рыбы
и рыбопродукции в общем объеме экспорта РФ составила 0,98%, при аналогичном показателе импорта 0,72%. Как
по показателю экспорта, так и по пока-

зателю импорта в структуре внешнеторгового оборота России по данным
2017г. имеет место рост на уровне
15,49% и 16,82% соответственно от
уровня 2016г.
На основании данных, отраженных
на рисунке 8, рассмотрим товарную
структуру экспорта и импорта рыбы и
рыбопродукции за период 2013-2017гг.
За последние 5 лет можно отметить
сразу несколько устойчивых тенденции
:
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экспортных и импортных поставок. Основу экспорта составляет мороженная
продукция ( 80-90 %), а импорт основан
на ввозе живой рыбы ( до 50%) и мороженной ( 30%).
2). Объем экспорта такой товарной
категории как «мороженная рыба» превышает показатели ее импорта, при
этом в стоимостной оценке они практически идентичны, что в свою очередь

обусловлено видовым составом рыб, а,
как следствие, средними ценами на нее.
3). Относительное постоянство самой
товарной структуры экспорта и импорта, что неизменно свидетельствует о закреплении России как на мировом рынке, так и доли иностранных поставщиков на соответствующих сегментах мирового и российского продовольственных рынков.
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Рис. 8. Товарная структура экспорта и импорта рыбопродукции по видам переработки
4). Основными импортерами российской рыбы являются Южная Корея с
долей 35%, Китай – 34%, Нидерланды –
15%, Япония - 8% от российского экспорта рыбы.
5). Поставки же рыбы и рыбной продукции в Российскую Федерацию осуществляются из Норвегии - 17,6%, Чили
- 17.5%, Фарерских осторовов – 12,4% и
Китая – 12,1% от всего объема импорта
рыбы и морепродукцтов.
Основу товарного экспорта мороженной рыбы составляют минтай ( до

45 %), треска ( до 13%), лосось тихоокеанский ( до 7,5%), а также печень и
икра (до 12%). Основным странамиимпортерами российской рыбы являются Китай, Южная Корея, Япония, на совокупную долю которых приходится
86,6% всех экспортных поставок рыбы
и рыбопродукции Российской Федерации. Сложившаяся ситуация является
закономерным следствием развития рыбопромышленного сектора в Дальневосточном регионе. Именно на данный
регион приходится до 65-70% всего
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рыбопродукции с точки зрения регионального размещения предприятий
рыбной отрасли России. Несомненно,
что рыба и морепродукция российского
производства занимают стабильную долю азиатского рыбного рынка.
Видовой состав российского рыбного
импорта в основном сконцентрирован
на атлантическом лососе, скумбрии и
форели с их совокупной долей в общем
объеме импорта до 58 %, а основными
странами из которых осуществляется
импорт рыбы являются Чили ( до 39%),

Фарерские острова (до 14%), Исландия
(до 10%), Норвегия ( до 7 %) и Китай
(до 6%) всего российского импорта мороженной рыбной продукции .
Особого внимания в контексте анализа экспортно-импортных операций и
внешнеторгового оборота продукции из
рыбы и морепродуктов заслуживает
ценовая политика в разрезе основных
товарных групп.
На рисунке 9 отражены средние цены на основные товарные группы в зависимости от направления товародвижения.
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Рис. 9. Средняя цена на рыбу и морепродукты в зависимости от степени переработки, долл. США за 1 тонну
Из представленных данных видно,
что экспортная ценовая политика является одним из факторов оказывающих
негативное влияние на формирование
финансовых потоков от внешнеэкономической деятельности в отрасли. По
большинству товарных групп, представляющих основу экспорта рыбы и
рыбной продукции, цены значительно
ниже аналогичных, связанных с импортом.

Заключение.
Таким образом позитивное сальдо
внешнеторгового оборота в рыбной отрасли достигнуто главным образом за
счет экстенсивных факторов, обусловленных ростом объемов добычи и поставки рыбы на мировой рынок, а не
совершенствованием производственнотехнологической политики в отрасли,
которая способствует увеличению поставок либо живой и охлажденной рыбы, либо продукции с более высокой
степенью промышленной переработки.
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Abstract. The article presents the current trends in the formation of production policy,
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития предприятия за
счет совершенствования системы управления персоналом путем ее реструктуризации. Обозначена роль, которую играет персонал в развитии предприятия. Выделены
этапы реструктуризации персонала, рассмотрено их содержание.
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Важнейшей задачей выживания российских предприятий в процессе постоянной трансформации экономики является их способность адаптироваться к
условиям динамичной среды, предъявляющей все более высокие требования к
уровню их развития. Одним из инструментов успешной адаптации признана
реструктуризация,
которая
«…представляет собой глубокие системные преобразования и перевод на
новые принципы функционирования…»
предприятий [1, с. 20]. В ходе реструктуризации возможно совершенствование системы управления компанией,
изменение финансово-экономической
политики, операционной деятельности,
маркетинга, продаж и др., в т.ч. и систем управления персоналом. Стоит отметить, что разновидностей реструктуризационных преобразований достаточно много, но любое из них всегда связано с людьми, которые оказывают существенное влияние на успешность процессов реструктуризации. Это делает
актуальными вопросы совершенствования системы управления персоналом,
что послужило основанием для данного
исследования. Проблема управления
персоналом широко представлена в работах западных ученых Ф. Тейлора, А.
Файоля, Ф. Джилбретта, Г. Гантта, А.
Маслоу, Э. Мэйо, Д. Джонсона, М. Поттера, А. Стриклинда, А. Томсона, К.
Шоулза, Р. Уиттингтона и др. Российскими учеными также внесен сущест-

венный вклад в развитие темы адаптации персонала к изменяющимся условиям. К ним можно отнести исследования Ю.Г. Одегова, А.Я. Кибанова, В.Р.
Веснина, Н.А. Горелова, Б. Грановского, Е.Н. Выборовой, Р.И. Капелюшникова, Т.О. Разумова, Е.Ф. Федоровой и
др.
Перспективным направлением совершенствования системы управления
персоналом является реструктуризация
и повышение кадрового потенциала
предприятия, поскольку именно он непосредственно связан с инновационным
развитием, обеспечивающим предприятию достижение конкурентных преимуществ, что требует постоянного совершенствования кадровой политики и
эффективности ее реализации путем реструктуризации [2, с. 2534].
Под реструктуризацией системы
управления персоналом нами понимаются действия, направленные на оптимизацию кадровой и организационной
структуры, развитие системы мотивации, привлечение высококвалифицированных и молодых специалистов, а также организацию подготовки и переподготовки кадров, что в совокупности позволит сформировать потенциал, необходимый для достижения целей развития предприятии. Кроме того, реструктуризация численности персонала является одним из методов снижения себестоимости производства и важной частью мер по оптимизации всех произ-
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предприятием.
В крупных компаниях, работающих
на протяжении длительного времени,
всегда существует избыточная численность персонала, и немного завышены
средства на оплату работы. До возникновения кризисов это, как правило, игнорируется, поскольку расходы на оплату труда персонала колеблются в пределах от 5% до 10% от общих затрат. В
период кризиса реструктуризация персонала становится необходимым мероприятием [3]. Она начинается сразу же
после осуществления всех мер по
улучшению платежеспособности предприятия. Реструктуризация направлена
на оценку, сокращение и перераспределение персонала, а также руководства
высшего и среднего уровня. Поддержание кадрового потенциала предприятия,
определение правильной мотивации во
время кризиса и размещение оставшихся сотрудников – задача чрезвычайно
сложная. Несмотря на то, что главным
фактором в осуществлении антикризисной деятельности является время, не
рекомендуется проводить массовое сокращение персонала с тем, чтобы снизить затраты, т.к. это может привести к
разрушению функциональных цепочек
предприятия и еще больше ухудшить
ситуацию. Сокращение должностей,
увольнение работников, перераспределение функций, сокращение выплат,
льгот и отмену социальных выплат необходимо проводить с большой осторожностью. Скоропалительные и необдуманные действия в этой области приводят к следующим негативным последствиям:
- при большом сокращении происходит увеличение объема выполняемой
работы оставшимися сотрудниками, которые не смогут его выполнить;
- снижение заинтересованности работников в результатах труда, в связи с
уменьшением размера оплаты труда, и,
как следствие, – снижение качества;

- увольнение работников без подтверждения квалификации приводит к
общему снижению уровня управления
предприятием и качества продукции.
Увольнение большого количества сотрудников и снижение заработной платы является предпосылкой того, что в
скором времени оставшиеся сотрудники
перестанут интересоваться результатами собственной работы и кризисными
целями компании, а будут заняты поисками новой работы.
При правильном проведении реструктуризации достигается экономия
фонда оплаты труда, повышается уровень средней заработной платы, что является мощным мотивирующим фактором при сокращении персонала.
Реструктуризация требует тщательного анализа организационной структуры, функций и личной ответственности.
При реструктуризации персонала, в
первую очередь необходимо изучить
следующую информацию по каждому
подразделению, должности и сотруднику на конкретный момент (с учетом реструктуризации активов и объектов):
- корпоративные процессы и взаимодействие между ними;
- подразделения и взаимодействие
между ними;
- подчиненность персонала и взаимодействие с другими должностями;
- ключевые и выполняемые функции;
- участие в основных и вспомогательных процессах;
- квалификация и ответственность;
- оценка эффективности работы сотрудников.
Для определения ответственности
персонала, оптимизации структуры, понимания внутренних взаимодействий на
предприятии, получения информации о
личностных качествах и достижениях
сотрудников, необходима программа
реструктуризации [4]. Она формируется
с учетом того, что процесс совершенствования системы управления персоналом предполагает осуществление пяти
этапов, представленных в таблице.
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- Экономические науки Таблица1. Этапы реструктуризации персонала предприятия
Этапы
I – оптимизация
функций
II – оптимизация
бизнес-процессов
III – оптимизация
организационной
структуры
IV – оценка квалификации персонала
V – сокращение и
увольнение

Содержание
Выявление функций, необходимых для стабилизации предприятия и наиболее
важных при разработке мер, направленных на корректировку и оптимизацию
бизнес-процессов
Адаптация процессов и структуры на основе информации об участии персонала в бизнес-процессах предприятия
Анализ загруженности сотрудников и подразделений, сокращение ненужных
должностей и перераспределение ответственности за функции и процессы между оставшимися должностями и подразделениями
Разработка мер, направленных на подготовку работников к увольнению и сохранению кадрового потенциала предприятия
Определение всех сроков сокращений и увольнений, в соответствие с законодательством, выработка мер минимально безболезненного увольнения.

Процедура реструктуризации весьма
предприятия. Каждое предприятие подболезненная, но с точки зрения оптимибирает их индивидуально. К ним можно
зации функционирования предприятия
отнести: оценку и мониторинг, кон– необходимая. Реструктуризация систроллинг персонала, маркетинг рынка
темы управления персоналом не огратруда и прочие инструменты, позвоничивается только
рассмотренными
ляющие своевременно выявить несоотвыше действиями, она имеет множество
ветствие системы управления персонаинструментов, способствующих улучлом внешним требованиям и привести
шению функционирования и развития
ее в желаемое состояние.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность категории понятия «риск» с позиций различных авторов и подходов. Представлена обобщенная классификация
предпринимательских рисков в условиях современного бизнеса РФ. Установлено,
что в условиях нестабильности внешней среды предпринимательский риск необходимо рассматривать как сочетание условий и обстоятельств субъективного и объективного характера, так как практически любая рисковая ситуация прямо или
косвенно связана с деятельностью людей. Проведена оценка предпринимательских
рисков методом экспертных оценок на базе конкретного предприятия.
Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, экспертные оценки, управление рисками, минимизация рисковых ситуаций.
Введение. Деятельность предприятия обычно происходит под влиянием
комплекса различных видов рисков, что
может привести к негативным последствиям и даже к банкротству. Это свидетельствует о необходимости формирования
эффективного
механизма
управления, ключевым элементом которого является создание системы учетноаналитического обеспечения управления рисками. В данном контексте приоритетными становятся вопросы оценки, а также совершенствования системы
сбора и обработки информации в максимально пригодном разрезе для принятия оперативных и стратегических решений в условиях неопределенности с
целью минимизации предпринимательских рисков субъектов хозяйствования.
В экономической литературе существует значительное количество методик
оценки предпринимательских рисков,
одни из которых позволяют выявить
внешние угрозы, другие рассматривают
риски, генерируемых во внутренней
среде деятельности предприятия. При
этом каждый из них акцентируется на
анализе определенной группы предпринимательских рисков в зависимости от
источников их возникновения, без учета
специфики другой группы. Для более
эффективной оценки должен использоваться комплексный метод, который
будет сочетать оба подхода и позволит
проанализировать всю совокупность

предпринимательских рисков субъекта
хозяйствования.
Цель исследования. Целью исследования является обоснование необходимости усовершенствования теоретико-методических основ категориального
понятия «риск» и оценка предпринимательских рисков в современной экономике Российской Федерации на примере конкретного субъекта хозяйствования.
Результаты исследования и их обсуждение. Решение поставленной задачи требует терминологического исследования понятия «риск» и «управление
риском».
В экономической литературе наблюдается неоднозначность в трактовке
черт, свойств и элементов риска, в понимании его содержания, соотношения
объективных и субъективных сторон.
Отмечается, что термин «риск» греческого происхождения от слов ridsikon,
ridsa - «утес, скала», который связан, в
первую очередь, с появлением опасности или неуверенности в любой сфере
хозяйственной деятельности и общественно-экономической жизни. [1]
В общем случае под риском понимают «возможность наступления неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери» [2].
В таблице 1 представлена трактовка
различных авторов к понятию «риск».
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Автор
Дж. Милль,
И. Сеньор

Н. П. Любушин

Ф. Найт

В.Н. Салин,
В.Г. Медведева

Ю. М. Бахрамов

Трактовка понятия
Риск – вероятность убытков и потерь от принятого решения и стратегии деятельности. Он отождествляется с математическим ожиданием
потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения.
Риск здесь ни что иное, как ущерб, который наносится осуществлением данного решения.
Определяет риск как, вероятность того, что предприниматель понесет
потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой его действий либо получит доходы ниже тех, на
которые он рассчитывал.
Различает два вида рисков: риски, объективная вероятность которых
исчисляема, и которые могут быть застрахованы (такие риски становятся статьей издержек производства, вычитаемой из прибыли); и риски, объективная вероятность которых неисчислима, которые объясняют существование специфического дохода предпринимателей
Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи, либо отклонения от цели. Следовательно, риск - это непредсказуемая угроза экономической безопасности и устойчивости функционирования предприятия
Рассматривает понятие риск как агрегированная вероятностная категория. Риск определяют как вероятность недополучения прибыли по
сравнению с прогнозируемым вариантом или возникновения убытков.

Следовательно,
предпринимательский риск - это риск, возникающий при
любых видах предпринимательской
деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их
реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а
также
осуществлением
научнотехнических проектов. [4]

Под классификацией риска следует
понимать распределение риска на конкретные категории, группы, классы, виды и подвиды по определенным признакам для достижения поставленных
целей. Однозначного подхода к типологии рисков не сложилось, однако, широко используются различные признаки
классификации (таблица 2) [2,4,5].

Таблица 2. Классификация рисков в предпринимательской деятельности
Признак классификаВиды рисков
ции
Источники риска

Производственный, финансовый, кооперационный, снабженческий,
маркетинговый, рыночный, правовой, риск развития, информационный, риск стихийных бедствий экологический
типичный, специфичный
постоянный, временный
внутренний, внешний, смешанный

Масштаб воздействия
Время возникновения
Сфера действия
Возможность регулиуправляемый условно, управляемый, неуправляемый
рования
По ожидаемым подопустимый, критический, катастрофический
следствиям
риск, вызванный неопределенностью будущего; риск, вызванный
Причины возникнонехваткой информации для решений; риск, вызванный личными
вения
субъективными факторами аналитика
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- Экономические науки Основной целью оценки риска является принятие решения по целесообразности вложения средств и времени в
конкретном деле. Оценка рисков осуществляется на основе качественного и
количественного анализа. Главной целью анализа является определение факторов и зон риска, проведения идентификации всех возможных рисков, выявление факторов, влияющих на риски,
определение видов неопределенности и
конфликтов, которые обусловливают
риск. Качественный анализ рисков может проводиться в любой точке жизненного цикла проекта, однако он должен проводиться по крайней мере один
раз в начале нового проекта. [1,3,4]
Проведем оценку предпринимательских рисков на примере ООО «Феодосийская мебельная фабрика».
Стратегия развития ООО «Феодосийская мебельная фабрика» основывается на идее развития фирмы, подняться
на высший уровень и быть конкурентоспособным предприятием. Рост заключается в установлении цели высшего
уровня - стать лидером продаж на рынке мебели к 2025 г. Рост осуществляют
как внешний, так и внутренний. Внутренний - путем расширения ассортимента, использование новых материалов, новый дизайн. Внешний - выход на
новые рынки сбыта, привлечение новый
покупателей, работа с рекламными
агентствами.
Основные риски, связанные с этой
деятельностью:
1. Риск некачественного выполнения
работ (относится к предпринимательским рискам):

связанный с неправильным сбором мебели. В этом случае уже нельзя
ничего исправить, материал можно
только выбросить, а его стоимость внести в статью «Убытки»;


риск, связанный с некачественным сбором мебели. Его в большинстве
случаев можно исправить, но тогда возникает риск, что работа не будет сдана в
намеченный срок.
2. Риск неквалифицированного подбора персонала.
3. Риск, связанный с кражей оборудования (относится к предпринимательскому риску).
4. Риск, связанный с выходом из
строя оборудования (предпринимательский риск).
5. Отказ заказчика от оплаты продукции (относится к коммерческому
риску). На практике это происходит
редко. Иногда возникают ситуации отсрочки оплаты заказа.
6. Риск, связанный с повышением
курса доллара. Так как запчасти к оборудованию имеют валютную оценку, то
стоимость ремонта возрастает с увеличением курса доллара (операционный
валютный риск).
Для оценки вероятности рисков использовалась методика, предложенная
Липсицом И. В. и Коссовым В. В., и известная как методика постадийной
оценки риска. Для оценки вероятности
рисков использовался метод экспертных оценок. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок: 0 - риск рассматривается
как несущественный; 25 - риск, скорее
всего, не реализуется; 50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 75 - риск, скорее всего,
проявится; 100 - риск наверняка реализуется.
Анализ предпринимательских рисков
ООО «Феодосийская мебельная фабрика» приведен в таблице 3.
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фабрика»
Эксперты
Приовес оценка
Риски
Эксперт Эксперт Эксперт Средняя ритет
Wi Ii
Pi
1
2
3
Непредвиденные затраты
50,00 50,00 75,00
58,33
1 0,09 5,25
Валютный риск
75,00 50,00 75,00
66,67
1 0,09 6,00
Риски, связанные со снижение намеченных объемов
25,00 50,00 25,00
33,33
3 0,01 0,33
производства и реализации
продукции
Несвоевременная поставка
25,00 25,00
0,00
16,67
3 0,01 0,17
комплектующих
Несвоевременная подготовка
0,00
0,00
0,00
0,00
2 0,04 0,00
оборудования и рабочих
Недобросовестность подряд25,00 25,00
0,00
16,67
3 0,01 0,17
чика
Неустойчивость спроса
50,00 75,00 50,00
58,33
1 0,09 5,25
Появление альтернативного
50,00 75,00 50,00
58,33
3 0,01 0,58
продукта
Снижение цен конкурентами 75,00 100,00 75,00
83,33
1 0,09 7,50
Рост налогов
50,00 25,00 50,00
41,67
3 0,01 0,42
Неплатежеспособность по50,00 50,00 25,00
41,67
1 0,09 3,75
требителей
Рост цен на сырье, материа75,00 50,00 75,00
66,67
1 0,09 6,00
лы, перевозки
Зависимость от поставщиков 25,00

50,00

25,00

33,33

3

0,01 0,33

Недостаток
средств

25,00

25,00

50,00

33,33

1

0,09 3,00

Трудности с набором квали75,00
фицированной рабочей силы

50,00

50,00

58,33

2

0,04 2,33

Угроза забастовки

25,00

0,00

0,00

8,33

2

0,04 0,33

Отношение местных властей

25,00

25,00

0,00

16,67

2

0,04 0,67

0,00

25,00

25,00

16,67

2

0,04 0,67

25,00

50,00

25,00

33,33

2

0,04 1,33

25,00

0,00

25,00

16,67

3

0,01 0,17

0,00

25,00

25,00

16,67

3

0,01 0,17

0,00

25,00

25,00

16,67

3

0,01 0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,01 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,01 0,00

50,00

25,00

0,00

25,00

3

0,01 0,25

оборотных

Недостаточный уровень заработной платы
Квалификация кадров
Нестабильность
качества
сырья и материалов
Новизна технологии
Недостаточная надежность
технологии
Отсутствие резерва мощности
Вероятность залповых выбросов
Вредность производства
Суммарный риск

0,99 44,83
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- Экономические науки Таблица 4. Наиболее значимые риски ООО «Феодосийская мебельная фабрика»
Вид риска
Уровень
Непредвиденные затраты
5,25
Валютный риск
6,00
Неустойчивость спроса
5,25
Снижение цен конкурентами
7,5
Рост цен на материалы
6,00
В таблице 4 приведены наиболее
тивность действий предпринимателя,
значимые предпринимательские риски.
преодоление неуверенности в будущих
Таким образом, по данным таблицы
результатах зависят, прежде всего, от
3 суммарный риск предприятия составвозможности и умения правильно оцеляет 44,83 баллов и может быть охаракнить степень рискованности намечентеризован как средний.
ных операций и принять необходимые
Из результатов расчета предпринимеры. Для оценки вероятности предмательских рисков следует, что наибопринимательских рисков ООО «Феодолее доминирующими причинами возсийская мебельная фабрика» была проникновения этих рисков являются риски
ведена их экспертная оценка. Из реусиления конкуренции и финансовые
зультатов расчета оценки предпринимариски.
тельских рисков следует, что наиболее
Выводы. Таким образом, предпридоминирующими причинами возникнонимательские риски являются неотъемвения этих рисков являются риски усилемой частью хозяйственной деятельления конкуренции и финансовые рисности предприятия, поэтому результаки.
Библиографический список
1. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. - М.: КНОРУС, 2010. - 304 с.
2. Дмитриев М. Н. Количественный анализ риска инвестиционных проектов /
М. Н. Дмитриев, С. А. Кошечкин. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.
3. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию /
Р. Каплан, Д. Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 412 с
4. Косарев А.С. Актуальные вопросы организации управления рисками на российских предприятиях // Управление риском. - 2010. - № 2. - С. 2-10.
5. Тэпман Л.Н. Риски в экономике / Под ред. проф. В. А. Швандара. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

237
- Экономические науки ASSESSMENT OF ENTREPRENEURSHIP RISKS IN THE MODERN ECONOMY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
A.M. Morozova, lecturer
A.A. Derevyanko, graduate student
Kerch state maritime technological university
(Russia, Kerch)
Abstract. The article deals with the essence of the category of the concept of "risk" from
the standpoint of different authors and approaches. A generalized classification of entrepreneurial risks in the context of modern business of the Russian Federation is presented.
It is established that in conditions of instability of the external environment, entrepreneurial risk must be viewed as a combination of conditions and circumstances of a subjective
and objective nature, since practically any risk situation is directly or indirectly related to
people's activities. The evaluation of entrepreneurial risks by the method of expert assessments on the basis of a specific enterprise was carried out.
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость правильной
оценки трудового потенциала коллектива и предложены правила повышения производительности труда. Приведены качественная и количественная модели, факторы, влияющие на трудовой потенциал, и пути его эксплуатации.
Ключевые слова: трудовой потенциал, производственная сила труда, модели
эксплуатации, принципы стимулирования и мотивации, высокая производительность.
На сегодняшний день, оценка трудового потенциала работников является
актуальной проблемой многих организаций. Нельзя не заметить, что решение
данной проблемы – это одна из перспективных задач, связанных с повышением качества жизни и улучшения
благосостояния населения. Эффективный трудовой потенциал и его формирование – одно из первенствующих условий борьбы, однако не только за рост
производительности труда, но и за качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Для того чтобы
дать оценку трудовому потенциалу, в
первую очередь необходимо составить
его качественную модель.
С одной стороны, структура трудового потенциала раскрывает возможность
участия работника (или всех членов
коллектива предприятия) в общественно-полезной деятельности как специфического производственного ресурса, а с
другой – характеристику качеств работника (работников). Характеристики показывают степень развития его способностей, пригодности и подготовленности к выполнению работ определенного
вида и качества, отношения к труду,
возможности и готовности трудиться с
полной отдачей сил и способностей.
Следовательно, параметры трудового
потенциала разделяются еще на две
группы: параметры, характеризующие
социально-демографические компоненты трудового потенциала коллектива

предприятия, и параметры производственных компонентов трудового потенциала. Первые описывают половозрастную структуру, уровень образования,
семейное положение, состояние здоровья и др.; а вторые – профессиональноквалификационную структуру, повышение и обновление профессионального уровня, творческую активность.
Использование трудового потенциала находится в зависимости от сферы
деятельности фирмы (производство,
оказание услуг и т.д.).
Поэтому наиболее важно произвести
правильную оценку трудового потенциала, которая, в свою очередь, поможет интенсивно эксплуатировать личный трудовой потенциал.
Определенные способности, которые
возможно мобилизовать для достижения поставленной цели перед коллективом, возникают (в самом общем случае)
в трудовом потенциале. Трудовой потенциал работника – это его возможная
трудовая дееспособность, его ресурсные возможности в области труда. Как
показывает практика, потенциальные
возможности не всегда используются в
полной мере.
Помимо качественной модели, имеет
место и количественная модель. Ее
можно продемонстрировать фондом ресурсов труда. Если среднегодовую численность умножить на среднюю продолжительность рабочего времени (месяц, день, час), то получается человеко-
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и будет выражением фонда ресурсов
труда. Располагая этими данными и
числами рабочих мест на предприятии,
вполне можно высчитать численность
персонала с учетом коэффициента загруженности рабочих мест и результатов их паспортизации, аттестации и рационализации.
Степень профессиональной и квалификационной пригодности к выполнению работ характеризуют качественную
модель трудового потенциала.
Для эксплуатации трудового потенциала существуют 2 способа: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный метод состоит в том, что за счет повышения производительности труда, она воплощается в большем количестве потребительных стоимостей, т. е. возрастает объем производства при той же или
меньшей численности работников. Благодаря этому повышается возможность
для высвобождения и перераспределения кадров. Экстенсивные путь предполагает увеличение численности работающих, т.е. увеличивать массу труда с
такой же пропорцией, с которой возрастает объем производства.
По нашему мнению, для более эффективного использования трудового
потенциала необходимо придерживаться общих принципов в стимулировании
и мотивации, учитывающие уровень
развития, особенностей, а также факторы, которые могут быть использованы
для коррекции и развития. Во-первых,
понимание сопричастности сотрудников и организации, ее ценностей и целей. Во-вторых, возможность проявления собственных способностей в работе. В третьих, применение руководства
как ключевого фактора мотивации, т.к.
находчивое и умелое руководство может помочь развитию сопричастности,
скреплению группового духа и пояснению ролей и целей каждого. В четвертых, уменьшение негативных факторов.
К ним могут относиться и недооцененная заработная плата, и неадекватный
надзор, и плохие условия, и другое.
При рассмотрении данного аспекта
следует учесть некоторые правила:

 коллектив должен ощущать общий успех (мотивирование в ходе работы, похвала со стороны начальства, выписка премиальных);
 укрепление доверия внутри команды и к руководству;
 принадлежность к команде не
должна доставлять дискомфорт;
 поддержание веры в реальность
целей перед коллективом;
 привлечение членов коллектива
к общим мероприятиям.
При использовании вышеуказанных
принципов и правил, организация значительно расширит свои возможности в
привлечении высокоспециализированных, образованных работников для того, чтобы успешно выполнять поставленные на сегодня задачи, направленные на достижение общих целей организации. Рассмотренные формы стимулов не обязательно применять по отдельности. Допустимо, и даже иногда
необходимо,
сочетание/чередование
этих форм в зависимости от условий их
применения и ситуаций, сложившихся
на предприятии. Не стоит забывать, что
мотивация – это не только поощрение,
но и ответственность. Работники должны знать, какие взыскания на них могут
быть возложены в случае недобросовестного и некомпетентного выполнения
своих прямых обязанностей. Это поможет воспитать чувство самодисциплины
и незначительно упростит задачу контролирования за действиями работников.
Материальное и моральное стимулирование работников приводит к увеличению производительности их труда,
улучшению качества выполняемых работ и скорое достижение поставленных
результатов предприятия. Существует
множество способов вознаграждения
для эффективно работающих: страхование жизни; предоставление путевок;
бесплатная юридическая помощь; увеличение заработной платы и т.п.
Таким образом, повышение производительности и качества выполняемых
работ напрямую зависит от трудового
потенциала. Его формирование и ис-
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технически обоснованные нормы труда
навыков и способностей таких, как ори пересматривает их; добивается выганизаторской и воспитательных работ
полнения возрастающих объемов работ
с кадрами, ведения научной организас относительно меньшей численностью
ции труда.
персонала; производит аттестацию и
В законе о государственном предрационализацию рабочих мест; устаприятии сказано: “Для наиболее полнонавливает формы организации труда
го использования трудового потенциала
работников, проводит тарификацию,
и создания условий для высокопроизвоприсваивает разряды и категории; устадительной деятельности каждого ранавливает режим рабочего времени и
ботника предприятие устанавливает
отдыха”.
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Аннотация. В новое время дополнительный импульсом всей системе экономических наук был придан накоплением фактов и практической потребностью в объяснении явлений именно в области товарно-денежных отношений. Популяризация
торговли посредством сети Интернет объясняется рядом факторов, которые
приведены в статье. В ходе исследования были проанализированы способы оплаты
покупок в электронной торговле, раскрыт порядок отражения в учете операций,
связанных с совершением оплаты товаров, при каждом из рассмотренных способов.
Ключевые слова: интернет, торговля, банковская карта, электронная платежная система, оплата, бухгалтерский учет.
В последнее время большое распространение приняла торговля через Интернет. Это быстроразвивающаяся отрасль, именно поэтому бизнесу в Интернете уделяется особое внимание в
связи со становлением информационного общества и его непосредственным
вкладом в экономику. Сама по себе глобальная сеть дает возможность товарам
и услугам выходить на мировой рынок
торговли.
Для продавцов такой вид продажи
привлекателен возможностью сократить
расходы на приобретение дорогостоящего оборудования, аренду помещения
и найм торгового персонала, так как
торговать через Интернет можно, создав лишь виртуальную торговую площадку (интернет-магазин). Потребителям же данный способ покупки выгоден
тем, что цены товаров, продаваемых по
Интернету, по сравнению с ценами в
обычных магазинах являются более
низкими благодаря, как уже говорилось,
минимуму затрат на ведение торговли.
Также, чтобы приобрести интересующую вещь, покупателю нет необходимости выходить из дома, достаточно
зайти на сайт и оформить заказ. Существенным преимуществом является территориальная независимость сделки,
т.е. покупателю и продавцу нет необходимости находится в конкретном регионе для ведения бизнеса.

Продавец товаров, приобретаемых
через Интернет, самостоятельно выбирает способ оплаты товаров. При этом
могут использоваться следующие варианты:
 оплата наличными;
 оплата банковской картой;
 оплата с использованием электронной платежной системы;
 оплата наложенным платежом.
Оплата наличными. После оформления заказа покупателем, менеджер интернет-магазина подтверждает заказ и
уточняет удобное время доставки.
Курьер привозит товар покупателю и
после проверки качества товара покупатель отдает деньги курьеру и получает
товар и кассовый чек. В данном случае
при продаже товара продавец обязан
использовать
контрольно-кассовую
технику (далее – ККТ), такое требование установлено ст.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» [1]. Чек ККТ
выдается на руки покупателю вместе с
проданным товаром. Однако не всегда у
курьера имеется в наличии ККТ с автономным питанием. Поэтому при доставке курьером чек выбивается на ККТ
заранее и вместе с товаром вручается
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же выполняет и обязанности кассираоперациониста [2].
Пример 1
ООО «Вероника» занимается продажей обуви через интернет-магазин
(применяет УСН). Покупатель заказал
туфли стоимостью 4000 руб. Покупная
стоимость товара – 2500 руб. Туфли
Таблица 1.
Дебет
45

были отправлены покупателю курьером, который снабжен портативной
ККТ, с условием оплаты товара наличными деньгами при его получении. При
доставке товара и получении наличных
денег от покупателя курьер пробивает
чек на месте.
В бухгалтерском учете отражены
следующие проводки (табл. 1):

Кредит
41

Сумма Факт хозяйственной жизни
2 500 Товар передан курьеру
Оприходованы наличные деньги, по50.Операционная
62
4 000 лученные от покупателя в оплату за
касса
туфли
Отражена выручка от реализации
62
90.1
4 000
туфель
Списана покупная стоимость про90.2
45
2 500
данной пары туфель
50.Касса органи- 50.Операционная
Наличные деньги сданы курьером в
4 000
зации
касса
кассу организации
Оплата банковской картой. Наиболее
распространенный способ оплаты онлайн-покупок. Оплата посредством
банковской карты возможна, если организация зарегистрирована в платежной
системе Visa, Master Card или т.п.
Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 12.11.2009
№2332-У предусмотрено заключение
договора эквайринга между банком и
организацией
(интернет-магазином).
Помимо этого, продавцу необходимо
заключить с обслуживающим банком
договор интернет-эквайринга, на основании этого договора кредитная организация откроет продавцу специальный
счет, куда будут поступать денежные
средства от покупателей. За денежные
переводы банк взимает комиссию.

Ежедневно банк по электронной почте направляет продавцу выписку о проведенных за день операциях. После получения выписки, подтверждающей,
что покупатель оплатил заказанный товар, продавец доставляет товар покупателю.
Пример 2
ООО «Дельта» занимается продажей
техники через интернет-магазин (применяет УСН). Покупатель заказал фен
стоимостью 3200 руб., выбрав способ
оплаты банковской картой. За перевод
денежных средств банк взимает комиссию в размере 2% от стоимости покупки. Покупная цена фена составляет 2500
руб.
В бухгалтерском учете отражены
следующие проводки (табл. 2):
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Дебет
57
51
91.2
76
45
62
90.2
62.Расчеты по
авансам

Кредит

Сумма Факт хозяйственной жизни
В день оплаты
62.Расчеты
Покупатель оплатил товар банковской
3 200
по авансам
картой
Зачислены денежные средства покупа57
3 200
теля на счет ООО «Дельта» в качестве
предоплаты
64 (3 200 Отражена стоимость услуг банка
76
× 0,02)
Сумма комиссии банка списана с рас51
64
четного счета продавца
В день получения товара покупателем
41
3 200
Передан товар курьеру
90.1
3 200
Отражена выручка от продажи фена
45
2 500
Списана стоимость проданного фена
62.Расчеты с
Зачтена предварительная оплата товара
3 200
покупателями

Оплата с использованием электронной платежной системы. В настоящее
время в России доля безналичных расчетов уверенно растет, включая в себя и
расчеты с использованием электронных
денег, в частности. Отметим, что на
рынке электронных денег прочные позиции уже имеют ряд компаний, такие
как Web Money, Яндекс.Деньги и QIWI.
Вместе с тем на российский рынок приходят и мировые гиганты – Pay Pal.
Электронные денежные средства –
денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом
(лицом, предоставившим денежные
средства) другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета (обязанному лицу)
[3].
Оплата с использованием электронной платежной системы является простой и удобной схемой оплаты. Для
применения данного способа продавец
устанавливает электронный кошелек на
своем компьютере, подключая его к
системе электронных денег. При этом
продавец обязан зарегистрироваться в
выбранной платежной электронной системе и заключить посреднический договор с агентством, которое в дальнейшем

будет осуществлять перевод электронных денег.
После оформления заказа денежные
средства из электронного кошелька покупателя переводятся в электронный
кошелек магазина. Оператор-агент
удерживает вознаграждение из средств,
поступивших на его счет, до перечисления их на расчетный счет продавца.
Пример 3
ООО «Медина» продает книги через
интернет-магазин (применяет УСН).
Приобретение товара производится на
условиях стопроцентной предоплаты с
применением электронной платежной
системы «Яндекс.Деньги». Вознаграждение оператора составляет 2% от суммы электронных денежных средств, поступивших от покупателей. Оператор
ежемесячно перечисляет поступившие
средства на расчетный счет ООО «Медина».
Покупатель приобрел коллекционное
издание «Гарри Поттер» стоимостью
3800 руб. Стоимость услуг по доставке
– 500 руб. (в том числе НДС). Учет товара в интернет-магазине ведется по
ценам приобретения, фактическая себестоимость составляет 2900 руб.
В бухгалтерском учете отражены
следующие проводки (табл. 3):
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Дебет
Кредит
Сумма Факт хозяйственной жизни
На дату поступления электронных денежных средств от покупателя
62.Расчеты
Поступила предоплата за издание от
76
3 800
по авансам
покупателя
На дату поступления денег на расчетный счет организации
76 (3 800 Отражена сумма вознаграждения
44
76
× 0,002)
Получены денежные средства на рас51
76
3 724
четный счет организации за вычетом
вознаграждения оператора
45
41
2 900
Отражена себестоимость издания
На дату получения издания покупателем
62.Расчеты с
Отражена выручка от продажи издания
90.1
3 800
покупателями
90.2
45
2 900
Списана фактическая стоимость товара
62.Расчета по
62.Расчеты с
Зачтена сумма предоплаты
3 800
авансам
покупателями
Отражены расходы на доставку изда44
60
500
ния до покупателя
60
51
500
Оплачены услуги по доставке
Оплата наложенным платежом. Данный способ заключается в том, что после оформления заказа товар высылается покупателю по почте. Оплата производится в торговом отделении непосредственно после получения товара.
При этом покупатель дополнительно
оплачивает услуги почты, что является
доходом почтовой службы.
В случае, если происходит оплата
товара наличными, то при получении
денежных средств почтовое отделение
должно выставить покупателю кассовый чек [4]. Объясняется это тем, что
организация, ведущая деятельность по
приему платежей физических лиц в счет
третьих лиц за реализованную продукцию, обязана применять ККТ [5].
Пример 4
Питерская компания ООО «Креатив»
продает футболки с выбранным дизайном в розницу через интернет-магазин

(применяет УСН). Покупатель, проживающий в Волгограде, заказал пару
футболок на свой домашний адрес Почтой России с наложенным платежом.
Стоимость заказа 3000 руб., доставка
включена в цену. Сотруднику компании, занимавшегося отправкой товара,
были выданы в подотчет из кассы 500
руб. Фактически расходы на отправку
согласно квитанции почтового отделения составили 257 руб. Остаток денежных средств сотрудник сдал в кассу организации в день отправления посылки.
Почтовая служба после оплаты покупателем заказа перечислила деньги за
товар на расчетный счет ООО «Креатив». Учет товаров в организации ведется по учетным ценам. Покупная
стоимость 1 футболки составляет 950
руб.
В бухгалтерском учете отражены
следующие проводки (табл. 4):
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Дебет

Кредит
Сумма Факт хозяйственной жизни
На дату оформления заказа
Отражена себестоимость отправлен45
41
1 900
ного товара
Выданы наличные деньги сотрудни71
50
500
ку организации
44
71
257
Отражена сумма почтовых расходов
Неиспользованный остаток возвра50
71
243
щен в кассу организации
На дату получения заказа покупателем по почте
62
90.1
3 000
Отражена выручка от продажи
Списана фактическая стоимость то90.2
45
1 900
вара
Отражено
внесение
денежных
57
62
3 000
средств в кассу отделения почты
На дату зачисления денежных средств на расчетный счет организации
Денежные средства поступили на
51
57
3 000
расчетный счет фирмы

Такие факторы как глобализация
дым годом будет расти их количество
экономических процессов, активное
на просторах Интернета. Существуювнедрение прогрессивных технологий,
щие в России способы оплаты интерзначительный рост и ускорение потребнет-покупок уже сформировали определения товаров и услуг в обществе, а
ленные способы их отражения в бухгалтакже все преимущества торговли потерском учете, знание которых обеспесредством интернет-магазинов, позвочивает возможность соответствовать
ляют сделать вывод о том, что с кажтенденциям современного общества.
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Аннотация. В данной статье приведен анализ жилищного фонда Росии, также
были рассмотрены главные проблемы и перспективы развития жилищного фонда.
Проблема жилищно-коммунального хозяйства становится одной из самых актуальных социально-экономических проблем в стране. Повышение уровня благосостояния населения является одной из приоритетных задач государства. Одним из
основных направления решения данной задачи является обеспечение доступности
жилья и жилищных услуг для каждой семьи, решение жилищной проблемы является
одним из приоритетов социально-экономического развития нашей страны.
Ключевые слова: жилищный фонд, проблемы и перспективы жилого фонда,
ЖКХ, жилищное хозяйство, развитие жилищного фонда, модернизация жилищного
фонда.
Одной из наиболее важнейших направлений
социально-экономических
преобразований в нашей стране выделяется реформирование, модернизация и
развитие жилищной сферы, создающей
необходимые жизненные условия для
человека. Главными отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство и жилищное хозяйство.
Они обеспечивают воспроизводство и
содержание жилищного фонда, а также
доведение жилищно-коммунальных услуг до прямых потребителей [2].
В нашей стране уровень развития
жилищной сферы не соответствует международным требованиям; возложенные на нее задачи выполняются далеко
не в полной мере, что в значительной
степени влияет на снижение качества
жизни населения.
В связи с этим проблема жилищнокоммунального хозяйства становится
одной из самых актуальных социальноэкономических проблем в стране. Повышение уровня благосостояния населения является одной из приоритетных
задач государственной политики. Одним из основных направления решения
данной задачи является обеспечение
доступности жилья и жилищных услуг
для каждой семьи.

К основным составляющим жилищной проблемы в нашей стране можно
отнести:
– старение жилищного фонда;
– нарастающий износ инженерных
коммуникаций и интенсивное выбытие
жилищного фонда;
– недостаточные объемы нового жилищного строительства;
– недостаток инвестиционных ресурсов и, как следствие, низкий уровень
инвестиционной активности;
– отсутствие муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению сложившейся застройки города, инженерных коммуникаций;
– рост числа организационных форм
управления
жилищно-коммунальным
комплексом, не соответствующих современным методам, в частности, на
муниципальном уровне [3].
Проблемные ситуации в жилищном
фонде имеют комплексный характер,
они охватывают сразу несколько уровней власти: экономический, технический, психологический и другие аспекты. А также являются важным фактором углубления кризисных явлений,
сдерживания структурных преобразований и создания предпосылок для стабилизации и экономического роста. Преодоление этих проблем в большей степени зависит от глубины научных пред-
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развития отрасли, об условиях, механизме регулирования, степени государственного участия и привлечения бизнеса, о социально-экономической эффективности жилищного фонда. Поэтому для решения возникших вопросов
необходим системный подход, синтезирующий усилия руководителей разных
уровней и специалистов разных профилей. Выделим основные аспекты проблем жилищного фонда:

– количественный аспект (нехватка
жилья);
– структурный аспект (несоответствие демографической структуре семьи
структуры жилищного фонда);
– качественный аспект (не состыковка имеющегося жилищного фонда и
требуемых для потребительского населения);
– эксплуатационный аспект (несоответствие требований к техническому
содержанию жилищного фонда (рисунок).

Рисунок 1. Основные аспекты проблем жилищного фонда.
Количество жилищного фонда во
многих городах страны не соответствует демографической структуре населения, что определенно ухудшает жилищные условия горожан. Многим семьям
приходится довольствоваться коммунальными квартирами и общежитиями.
В настоящее время средняя жилищная
обеспеченность в городах страны составляет не более 18 кв.м. общей площади жилья на одного жителя, часть
населения имеют менее 9кв.м. на душу
населения, зачастую, в коммунальных
квартирах. Важным аспектом проблемы
жилищного фонда является несоответствие существующего жилищного фонда
функционально-потребительским
требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям: неудобная планировка,
недостаточный уровень производства,
звукоизоляция, влагостойкость и другие
параметры жилых помещений. Отсутствие современных моделей благоустрой-

ства и конструктивных недостатков жилых зданий является причиной завышения потребления энергоресурсов и воды.
По уровню обеспеченности населения жильем (без учета качества и комфортности) Россия значительно отстает
не только от всех высокоразвитых стран
мира, но и от многих развивающихся. В
среднем на 1 человека в России приходится 20,7 кв. метра жилой площади (в
Москве около 25 кв. метров), а в США –
70 кв. метров, в Великобритании – 62
кв. метра, в Германии – 50 кв. метров, в
Китае – 27 кв. метров [1].
Рассматривая качество жилья, следует обратить внимание на жилую среду в
общем, со стороны архитектурнопланировочных, строительных, социальных, экологических, эстетических и
многих других аспектов. Например, до
недавнего времени первые позиции в
жилищном строительстве занимали ти-
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высокой плотностью жилищного фонда
и населения на единицу территории.
Однако, по мнению экспертов, данные
жилищные образования формируют деструктивную жилую среду, не отвечающую требованиям экологии и комфортабельности. Еще одной серьезной
проблемой ЖКХ является высокий износ систем жизнеобеспечения. Например, старение жилищного фонда России, быстрый переход его в категорию
ветхого и аварийного. Он ставит под
угрозу личное благополучие уже большинства жителей РФ - по данным Росстроя, общий износ основных фондов в
ЖКХ составил более 60%, а четверть
основных фондов уже полностью отслужила свой срок. Более 300 млн. кв. м
(11% всего жилищного фонда) нужда-

ется в неотложном капитальном ремонте».
Качество жилой среды зависит от
уровня содержания и технического обслуживания жилых домов. В этой области также имеется целый ряд острых
вопросов: низкий уровень обслуживания
инженерного
и
санитарнотехнического оборудования жилых зданий, несвоевременное проведение капитальных и текущих ремонтов, неудовлетворительное санитарное содержание
лестничных клеток и придомовых территорий и т. д. Да, в последнее время
мы видим массовое жилищное строительство и крупные объемы ремонтнореконструктивных работ, однако в целом это не решает жилищную проблему
должным образом.

Таблица 1. Состояние жилищного фонда РФ (на конец года).
Состояние жилищного фонда Российской Федерации
Показатель
Общий размер жилищного фонда млн. кв. м., площади жилищ
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м.
Ветхий и аварийный жилищный фонд млн. кв. м., площади жилищ
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
Число построенных квартир, тыс.
Средний размер построенных квартир, кв.м общей площади

Жилищная проблема имеет множество элементов, требующих значительных
условий по ее решению. Выделим основные пути решения проблем жилищной сферы:
- поиск и привлечение различных источников финансирования строительства и реконструкции жилья, а также капитального ремонта (подготовка и реализация государственных и муниципальных жилищных программ и проектов, создание городских фондов строительства, реконструкции и ремонта жилищного фонда, привлечение инвесторов, строительных компаний, предприятий и организаций);
- обеспечение жильем широких слоев
населения (оказание реальной помощи
населению в приобретении жилья, создание хороших условий для развития
рынка жилья и жилищных услуг по эксплуатации жилищного фонда, развития

2016 г.
3473
24,7
40,8
2,7

2017 г.
3581
25
100,0
2,5

602,0
68,2

96,0
85,3

системы жилищного кредитования, в
том числе ипотеки);
- модернизация и развитие системы
обеспечения жильем социально незащищенных категорий населения (подготовка и реализация систем целевой
поддержки социально незащищенных
групп населения, рассмотрение вопроса
о предоставлении бесплатного или оптимального по стоимости муниципального жилья и т. д.);
- усовершенствование архитектурнопланировочных и строительных подходов к формированию благоприятной
жилой среды (развитие качественной и
комплексной застройки, включающей
благоустройство территории, переход
от типовых проектов к индивидуальным);
- совершенствование качества эксплуатации жилищного фонда (существенное улучшение качества реконст-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4

250
- Экономические науки рукции и ремонта жилищного фонда,
экономия энергоресурсов, повышения
качества жилищно-коммунальных услуг) [5].
Для достижения эффективного развития жилищного фонда в первую очередь должны быть решены следующие
основные задачи:
- в области жилищно-коммунального
хозяйства – усовершенствование качества функционирования жилищнокоммунального комплекса РФ;
- в области обеспечения доступности
жилья – усовершенствование финансовых механизмов рынка жилья, обеспечивающих доступность приобретения
жилья для всех слоев населения, развитие системы для поддержки малоимущих граждан;
- в части выполнения обязательств
государства по обеспечению жильем
граждан – обеспечение жильем в эффективной форме за счет средств бюджетов всех уровней отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с объемом государственных
обязательств;
- в области жилищного строительства – повышение качества и эффективности жилищного строительства, приведение основных (структуры и технических) характеристик жилья в соответствие с потребностями населения [4].
В области жилищного строительства
следует обратить внимание, что строительство – это только один из способов
воспроизводства жилищного фонда.
Масштабы и эффективность использования жилищного фонда определяется
перспективами развития того или иного
поселения и состоянием имеющегося
фонда. Следовательно, модернизация,
ремонт и реконструкция жилищного
фонда должны быть рассмотрены не
только как способы воспроизводства,
дополняющие строительство, но и как
альтернатива ему. Одним из важнейших

факторов, обеспечивающего рациональное использование средств, направляемых на решение жилищной
проблемы, является недопущение абсолютизации нового жилищного строительства и учет изменения в перспективе конкурентоспособности поселений.
Развитие и модернизация жилищного
фонда, удовлетворение спроса и потребности общества в жилье должны
быть направлены на повышение качества жилища и коммунальных услуг, не
только на увеличение потребления жилья. Ресурсы, вложенные в поддержание жилищного фонда в эксплуатационно-пригодном состоянии, позволят
более эффективно его использовать. Реальное повышение качества жилищнокоммунальных услуг вызовет уменьшение удельных объемов потребления
энергетических и топливных ресурсов и
воды и будет позитивно восприниматься населением.
Заключение
В целом, можно сделать вывод, что
решение жилищной проблемы является
одним из приоритетов социальноэкономического развития нашей страны. Достаточно отметить, что в ветхом
и аварийном жилищном фонде проживают более 2,5 млн. чел., а его доля в
общем объеме составляет 3,8%. По
мнению многих экспертов, для улучшения жилищного фонда РФ первостепенное значение имеет проведение жилищной реорганизации в муниципальных
образованиях, так как в них сосредоточен ветхий жилищный фонд, проживает
и трудится большая часть населения
страны и находятся основные мощности
промышленных организаций. В любом
случае, повышение уровня содержания
жилищного фонда и развитие жилищного строительства возможны при наличии благоприятных тенденций изменения макроэкономической ситуации в
стране [3].
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Аннотация. В докладе предложена система основных финансовых показателей,
которую предлагается использовать для выявления возможности предприятия выступать в качестве «ядра» кластера. Предприятие «ядра» кластера должно обладать высокими показателями рентабельности и показателями эффективности
управления производственными активами, а также характеризоваться финансовой
стабильностью. Апробация предложенной системы основных финансовых показателей осуществлена на примере ПАО «Уралкалий».
Ключевые слова: «ядро» кластера, финансовая устойчивость, фондоотдача,
рентабельность, коэффициент Таффлера.
В условиях современной экономики
невозможно только лишь на основании
размеров прибыли оценить масштабы
производственного потенциала и эффективность деятельности предприятия
в целом. Предприятие «ядра» кластера
должно характеризоваться финансовой
устойчивостью, иметь высокие показатели рентабельности показатели эффективности управления производственными фондами. Соответственно, для
оценки потенциала предприятия как
«ядра» кластера необходима разработка
соответствующей системы финансовохозяйственных показателей.
Решение этой задачи реализовано в
настоящем докладе на примере ПАО
«Уралкалий».
Для оценки потенциала предприятия
как «ядра» кластера такие авторы как Ф.
Караева [1], О. Патласов и О. Сергинко
[2] предлагают основываться на показателе вероятности наступления банкротства предприятия. Данный показатель
позволяет ответить на вопрос, эффективно ли предприятие реализует финансовый потенциал и
финансово–
хозяйственную деятельность в условиях
рынка.
Ф. Караевой были проведены расчёты возможности наступления банкротства на примере исследуемого предприятия в соответствии с многофакторными моделями Р. Лиса, Р. Таффлера, Д.

Фулмера, Г. Спрингейта и У. Бивера.
Результатом исследования является
шкала оценки риска банкротства исследуемого предприятия.
Ф. Караева подчеркивает, что для
оценки возможности вхождения предприятия в «ядро» регионального кластера следует ориентироваться не только на прибыль, которая определяет экономический результат деятельности
предприятия, но и на показатель вероятности наступления банкротства, т.к.
данный показатель комплексно характеризует эффективность реализации
имущественного и финансового потенциала предприятия.
Таким образом, для определения
возможности банкротства предприятия
и включения его в «ядро кластера»
предлагается использовать четырехфакторную модель Р. Таффлера как основного методологического инструмента,
т.к. она подразумевает собой применение четырех факторов, обеспечивающих объективность оценки. Расчетная
модель Р. Таффлера выглядит следующим образом:

где – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам;
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сумме обязательств;
– отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;

– отношение выручки от реализации продукции к сумме активов [3].
В зависимости от значения Z оценивается вероятность банкротства предприятия по шкале, представленной в
таблице 1.
Таблица 1. Определение вероятности наступления банкротства по методике Р.
Таффлера
Значение Z
Вероятность наступления банкротства
Z<0,2
Банкротство более чем вероятно
0,2<Z<0,3
Предприятие в зоне неопределенности
Z>0,3
Банкротство маловероятно
Еще одним показателем, который
демонстрирует способность предприятия осуществлять основные и прочие
виды деятельности в условиях риска и
изменяющейся среды отрасли с целью
максимизации прибыли, а также укрепления конкурентных преимуществ компании с учетом интересов участников
кластера является коэффициент финансовой устойчивости.
Анализ финансовой устойчивости
заключается в том, чтобы определить,
какие виды источников средств и в каком объеме используются для формирования имущества. Коэффициент финансовой устойчивости характеризует
долю формирования активов за счет
долгосрочных источников, которые являются одним из обязательных условий
для предприятия «ядра» кластера, т.к.
наличие «якорных» заказчиков – непосредственных потребителей конечной
продукции кластера, которые гарантированно закупают заранее определенный объем продукции на длительный
период времени, – укрепляет стабильность кластерного взаимодействия и
увеличивает эффективность деятельности кластера в целом. Коэффициент финансовой устойчивости для предприятия «ядра» кластера должен быть
больше или равен 0,6 [4].
Такой показатель как фондоотдача
является одним из основных критериев
при анализе возможностей вхождения
того или иного предприятия в «ядро»
кластера, поскольку основные фонды
«ядра» кластера являются материальным воплощением научно-технического

прогресса предприятия, который влечет
за собой повышение эффективности
производства. Показатель фондоотдачи
характеризует результативность и эффективность использования основных
средств [5].
Далее для оценки уровня доходности
предприятия необходимо сопоставить
прибыль с оборотным капиталом или с
общими вложениями, а для наиболее
детальной оценки эффективности производства оценить отношение прибыли
к различным показателям деятельности
предприятия, т.е. рассчитать показатель
рентабельности для предприятия «ядра»
кластера [6].
Таким образом, для того чтобы выявить, может ли предприятие являться
кластерным «ядром», предлагается использовать следующую систему показателей оценки финансово-хозяйственной
деятельности;
1. Коэффициент Таффлера и четырехфакторная модель оценки вероятности банкротства, позволяющие оценить
эффективность реализации финансового потенциала компании;
2. Коэффициент финансовой устойчивости, который является индикатором того, какие именно источники
средств использует предприятие;
3. Показатель фондоотдачи, позволяющий проследить результативность и
эффективность использования основных средств;
4. Показатели рентабельности, которые позволяют оценить прибыльность предприятия, и за счет ее увели-
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производства.
Далее представим результаты апробации системы показателей анализа финансово-хозяйственной
деятельности

предприятия для оценки потенциала
ПАО «Уралкалий» как «ядра» кластера.
Результаты расчетов приведены в
таблице 2.

Таблица 2. Динамика финансовых показателей ПАО «Уралкалий» как предприятия «ядра» кластера
Относительные изменеАбсолютные значения
Наименование
ния, %
показателя
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2012 гг. 2016/2015 гг.
Коэффициент
2,6
0,6
2,1
1
0,5
-80,8
-50
Таффлера
Коэффициент финансовой устойчи- 0,5
0,45
0,5
0,89 0,83
0,66
-6,7
вости
Фондоотдача
1,5
1,3
1,5
1,7
1,2
-20
-29,4
Коэффициент общей рентабельно- 0,5
0,4
0,5
0,3
0,6
20
100
сти
Коэффициент рентабельности про- 2,6
1,7
2
3,5
2
-23
-42,8
дукции
Согласно данным таблицы 2, можно
мике коэффициентов рентабельности. В
сделать вывод о том, что ПАО «Урал2016 г. наблюдается некоторое снижекалий» имеет высокий потенциал в кание анализируемых показателей, что
честве предприятия «ядра» кластерной
связано с падением выручки и прибыли
структуры. В частности, такой показакомпании в связи с истечением сроков
тель как коэффициент Таффлера стаконтрактов с основными покупателями
бильно выше нормативного значения
готовой продукции – Китаем и Индией,
0,3, что указывает на низкую верояткоторые успешно возобновили партнерность наступления банкротства. Коэфские отношения с ПАО «Уралкалий» в
фициент финансовой устойчивости
2017 г.
имеет положительную динамику: на
Таким образом, предложенная сиспротяжении последних двух лет его
тема показателей может найти примезначение выше нормативного уровня
нение в оценке финансового потенциала
0,5. Показатель фондоотдачи указывает
предприятия как ядра кластера или в
на достаточно эффективное использооценке возможности вхождения предвание основных фондов предприятия
приятия в «ядро» кластерной структупри стабильной положительной динары.
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Abstract. The article emphasizes a system of key financial indicators, which it is proposed to use to identify the possibility of an enterprise to act as a "core" of cluster. The
enterprise of the "core" of the cluster should have high profitability indicators, performance indicators for managing production assets, and also be characterized by financial
stability. Approbation of the proposed system of indicators is carried out on the example of
«Uralkali».
Keywords: "core" of the cluster, financial stability, efficiency, profitability, Taffler’s coefficient.
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Аннотация. В данной статье анализируется несколько способов освобождения
сторон договора от обязательств или корректировки таких обязательств при значительном изменении обстоятельств. В том числе рассматриваются форсмажорная оговорка, непреодолимая сила и положение о существенном изменении
обстоятельств. В качестве примера приводится российская судебная практика.
Также проводится сравнительный анализ правового регулирования по данным вопросам в РФ и зарубежных странах (в США и Украине).
Ключевые слова: форс мажор, форс-мажорная оговорка, существенное изменение обстоятельств, договор, условия договора, внешнеэкономическая деятельность,
обязательство, непреодолимая сила.
В предпринимательской практике
нередко встречаются случаи, когда в
силу действия объективных факторов
выполнение условий договора для одной из сторон становится крайне невыгодным или невыполнимым. Особенно
это касается внешнеэкономической деятельности, так как международные контракты имеют наиболее сложную
структуру, заключаются на длительные
сроки и подчинены политическим и
экономическим влияниям в разных
странах. Для таких случаев существует
ряд способов защитить интересы каждой из сторон. К таким способам относят применение форс-мажорной оговорки и положения о существенном изменении обстоятельств.
Форс-мажорная оговорка подразумевает обстоятельства, освобождающие
причастную сторону договора от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств [1].
В российском законодательстве отсутствует легальное понятие форсмажора. Однако можно встретить поня-

тие непреодолимой силы, которое
подразумевает чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. При этом конкретный перечень таких обстоятельств в российском законодательстве отсутствует, но
указано, что к таким обстоятельствам
не относятся нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров или отсутствие необходимых денежных средств (ст. 401) [2].
Кроме того в российском законодательстве содержится положение о существенном изменении обстоятельств,
под которым подразумевается такое изменение обстоятельств, что если бы
стороны могли это разумно предвидеть,
то договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условия (ст. 451)
[2].
В таблице представлены основные
сходства и различия между непреодолимой силой и существенным изменением обстоятельств в российском законодательстве.
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изменения обстоятельств в российском законодательстве
Критерий

Признаки

Цель
Право сторон
определить события, освобождающие
от
обязательств

Образец

Непреодолимая сила
1. Обстоятельство произошло неожиданно и не могло быть предвидено сторонами договора;
2. Сторона проявила всю необходимую степень заботливости и осмотрительности для выполнения
обязательства;
3. После наступления обстоятельства выполнение обязательства является невозможным (ст. 401) [2].
Прекращение договора по причине
наступления обстоятельств, из-за
которых выполнение договорных
обязательств невозможно.

Существенное изменение обстоятельств
1. Обстоятельство произошло неожиданно и не могло быть предвидено сторонами договора;
2. Если бы стороны могли предвидеть
такое изменение обстоятельств, то не
заключили бы договор или заключили бы
на иных условиях (ст. 451) [2].

Сохранение договора за счет его адаптации к изменению обстоятельств, существенно затрудняющих исполнение.

Нет

Да

Существует
Типовая
форсмажорная оговорка, на которую
можно ссылаться в международном
экономическом договоре [3].

Международной торговой палатой разработан типовой перечень обстоятельств,
которые ведут к существенным изменениям. Однако прямо указано, что ссылка
на этот перечень не дает оснований для
прекращения договора или изменения
его условий [3].

Анализ судебной практики показал,
что непреодолимой силой могут быть
признаны, например, пожар четвертой
степени сложности на складе, аномальные ливни, сильные морозы и ветер [4]
и так далее.
Существенным изменением обстоятельств может быть признано, например, изменение тарифного руководства,
изменение налогового законодательства, повлиявшего на налоговую политику предприятия, перевод спорного объекта в муниципальную собственность и
факт смены собственника [5] и так далее.
Следует отметить, что между российским и зарубежным законодательством, регламентирующим непреодолимую силу (форс-мажор) и существенное
изменение обстоятельств, есть следующие различия.
Во-первых, как отмечалось ранее, в
российском законодательстве отсутствует легальное понятие форс-мажора и
форс-мажорной оговорки, часто применяющейся в зарубежной практике и международных договорах. Несмотря на

схожесть понятий «форс-мажор» и «непреодолимая сила», форс-мажор имеет
более широкое значение, так как в отличие от непреодолимой силы включает
в себя «случай»[6]. «Случай» определяется либо фактом того, что поведение, о
котором идет речь, не было добровольным, либо фактом того, что результат
повреждения не был абсолютно предсказуемым.
Во-вторых, в российской практике
невозможность
исполнения
обязательств понимается в физическом значении.
В то время как в США она понимается и в физическом значении, и в значении нецелесообразности из-за чрезвычайных и несоизмеримых трудностей,
расходов, убытков или потерь, которые
вызвало бы исполнение условий договора (ст. 459) [7].
С одной стороны, невиновная сторона с большей вероятностью будет освобождена от ответственности за неисполнение обязательства. С другой стороны, такой подход может усложнить
судебное разбирательство, так как по-
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- Юридические науки надобится дополнительно время для
суды исходят из того, что не имеют
определения целесообразности или неполномочий на включение в договор
целесообразности.
новых условий, не согласованных стоВ-третьих, при возникновении воронами при его заключении [7]. Такой
проса, считать ли инфляцию и финансоподход ограничивает вмешательство в
вый кризис существенным изменением
функционирование свободного рынка и
обстоятельств, российские суды аналине нарушает права сторон договора газируют каждый конкретный случай изрантировать свои собственные ожидаменившегося условия.
ния.
Украинские же суды не рассматриИтак, российское законодательство,
вают финансовый кризис как сущестрегламентирующее непреодолимую сивенное изменение обстоятельств, так
лу и существенное изменение обстоякак финансовый кризис относится ко
тельств, имеет ряд несовершенств, ковсей стране, а не конкретным предприторые, однако, преодолены в законодаятиям, поэтому не может рассматрительстве зарубежных стран (например,
ваться как основание для расторжения
в законодательстве США и Украины).
или изменения условий договора [8].
Важно отметить, что в законодательстве
В-четвертых, российским законодаРФ отсутствуют четкие критерии неистельством предусмотрено внесение изполнимости договора, как и в законодаменений в условия договора по решетельстве других стран.
нию суда, когда расторжение договора
Разработка на основании принципов
противоречит общественным интересам
УНИДРУА, Венской конвенции, приняили повлечет для сторон ущерб, значитой в 1980 году, а также публикации
тельно превышающий затраты, необхо№421(Е) международной торговой падимые для исполнения договора на излаты перечня критериев неисполнимомененных судом условиях. Кроме того,
сти договора, по нашему мнению, мосуд может принудить сохранить догожет существенно снизить количество
вор.
спорных ситуаций на практике и споВ американской практике суд также
собствовать совершенствованию закоможет изменять условия договора тольнодательства,
регламентирующего
ко в исключительных случаях, но это
форс-мажор (непреодолимую силу) и
случается реже, так как американские
существенное изменение обстоятельств.
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FORCE MAJEURE CLAUSE AND REGULATIONS OF SUBSTANTIVE
CHANGE OF CIRCUMSTANCE
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Abstract. The author of the article analyzes some ways to acquittal from treaty recognizance or to change this recognizance because of substantive change of circumstance. In
particular, the author analyzes force majeure clause, irresistible force and regulations of
substantive change of circumstance. The author of the article introduce the example of
some judicial practice for these problems. Moreover there is comparative analysis of legal
regulation on these issues in Russia and foreign countries (in the US and Ukraine).
Keywords: force majeure, force majeure clause, substantive change of circumstance,
treaty, terms of a treaty, international economic activity, recognizance, irresistible force.
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Аннотация. Электронная форма сделок становится все более распространенной. Вместе с тем на практике такие сделки могут порождать ряд трудностей,
связанных с доказыванием факта заключения сделки, с сохранностью и неизменностью данных, содержащихся в договоре, с защитой информации от третьих лиц.
Разрешение имеющихся проблем видится в принятии специального закона, регулирующего процесс заключения сделок, совершаемых при помощи электронных
средств.
Ключевые слова: форма сделки; электронные средства; электронная подпись.
В настоящее время интернеттехнологии уже прочно вошли в нашу
жизнь, гражданский оборот также подвержен влиянию новых технологий.
Заключение сделок в электронной форме является достаточно простым и быстрым способом получения товаров и
услуг на выгодных условиях, несмотря
на расстояние между контрагентами.
Наблюдается постоянный рост количества заключаемых электронным способом гражданско-правовых сделок. Однако применение электронных средств
при заключении гражданско-правовых
сделок сопряжено с рядом трудностей, в
числе которых важнейшее значение
имеет правовая неопределенность.
В настоящее время существует две
точки зрения относительно формы
сделки, заключаемой посредством электронных средств.
Так, одна группа авторов придерживается мнения, что такие сделки ничем
существенным не отличаются от простых письменных договоров.
Евдокимова И.С. отмечает, что с
юридической точки зрения признаки
сделки, заключаемой в интернетпространстве, не отличаются от признаков сделки, заключаемой в реальном
мире, которая так же представляет собой согласование воли сторон по достижению определенного взаимно удовлетворительного результата, что никоим образом не нарушает положений ГК
РФ о сделках. В законах РФ не содер-

жится никаких запретов на совершение
сделок в сети [1].
Гладкова Е.О. указывает, что сделка,
заключаемая посредством Интернет сети, по признакам не отличается от сделки, заключаемой вне виртуального пространства. Эта сделка также должна
представлять волевое правомерное действие, направленное на достижение определенной цели. Таким образом, Интернет является средством заключения
сделки, т.е. это обычная гражданскоправовая сделка, оформленная с помощью Интернет-технологий [2]. Аналогичной точки зрения придерживаются и
иные авторы [3].
В тоже время ряд авторов категорически не соглашаются с данным утверждением. Так, Л. Ефимова указывает,
что электронная форма документа не
является
разновидностью
простой
письменной формы договора, а представляет собой качественно новый способ волеизъявления. Автор делает упор
на то, что и электронный документ, и
электронная подпись представляют собой определенный файл, код, набор
байтов машинной информации. В связи
с чем Л. Ефимова обосновывает необходимость специального правового регулирования электронных сделок, указывая на отсутствие необходимости искусственно приспосабливать к электронной форме сделки законодательство, устанавливающее требования к простой письменной форме сделки [4].
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сложно. Технические характеристики,
как представляется, не должны играть
решающую роль в квалификации формы сделки.
Как представляется, прав В.М. Елин,
который указывает, что «данная категория договоров вписывается в существующую систему гражданско-правовых
договоров и не требует введения дополнительных дефиниций. В то же время
заключение и исполнение указанных
договоров имеют собственную специфику, которая выражается в следующем. Форма волеизъявления при совершении сделки в Интернете одновременно относится к конклюдентной и
письменной с применением электронной подписи, что дает возможность при
его доказывании ссылаться как на электронный документ с электронной подписью, так и на информацию, содержащуюся в электронном обмене данными»
[5].
На основании изложенного можно
сделать вывод, что электронная форма
сделки
выступает
разновидностью
письменной формы, однако наличие
определенных технических особенностей обуславливает специфику заключения таких договоров.
Особый интерес вызывает вопрос о
правомерной форме сделки, заключенной при помощи современных электронных средств, т.к. форма сделки является одним из условий ее действительности, способом фиксации волеизъявления сторон и, соответственно, доказательством факта заключения договора.
Статья 159 ГК РФ предусматривает
возможность заключения сделок в устной форме. Если заключение такой
сделки опосредованно применением
электронных средств, никаких сложностей не возникает, главное, что стороны
согласовали волю путем ведения телефонных переговоров или с использованием компьютерных онлайн-программ
связи и общения, которые предоставляют возможность свободного определения условий договора сторонами, находясь на расстоянии.

Ст. 160 ГК РФ предусматривает совершение сделки в письменной форме
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими
сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Заключение
письменной сделки путем составления
электронного документа должно быть
заверено электронной подписью.
В ст. 434 ч. 2 ГК РФ дается следующее определение электронного документа: «электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с
помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств,
включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.»,
а также статья закрепляет, что договор в
письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также
путем обмена письмами, телеграммами,
телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам
связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Анализируя данную
статью, можно прийти к выводу, что
сделкой признается документально зафиксированное действие, оформленное
не только на бумажном носителе, но и в
электронном виде.
При заключении сделок при помощи
электронных средств может возникнуть
ряд трудностей практического характера, таких как сложность установления
места заключения договора; проблема
доказуемости факта заключения договора, сохранности и неизменности данных, изложенных в нем, установления
факта того, что документ исходит от
стороны по договору; сохранение конфиденциальности данных, изложенных
в договоре, т.е. их защита от взлома
[6,7,8].
Основной правовой сложностью более широкого внедрения электронных
сделок все же является отсутствие отдельного нормативно-правового акта,
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- Юридические науки который бы регулировал порядок соданного проекта являлось обеспечение
вершения таких сделок.
правовых условий для совершения сдеВ практике приходится руководстволок в предпринимательской деятельноваться отдельными положениями ГК
сти с применением электронных
РФ и рядом Федеральных законов так
средств, установление требований к лиили иначе затрагивающих данный воцам, осуществляющим предпринимапрос, но не раскрывающий его сути.
тельскую деятельность с применением
Это очень часто приводит к неправильэлектронных средств, определение праному толкованию норм законодательствил обмена электронными данными.
ва, различным спорам о правильности
Однако данный проект так и не приобспособа регулирования процесса зарел законную силу, оставив вопрос праключения электронных сделок, испольвового регулирования заключения элекзованию пробелов законодательства интронных сделок нерешенным.
тернет-хакерами и иными злоумышленВ настоящее время назрела насущная
никами в корыстных целях и т.д.
необходимость в принятии самостояПопытки принять специальный закон
тельного закона, который бы в полной
уже были в практике российского закомере урегулировал порядок заключенодателя (в 2000 году в ГД ФС РФ внония сделок в электронном пространстве
сился проект ФЗ «О сделках, совершаеи позволил решить все вышеизложенмых при помощи электронных средств
ные проблемы.
(Об электронных сделках)». Целями
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Аннотация. В статье раскрывается понятие амнистии, приводятся признаки
амнистии, рассматриваются основания для применения актов амнистии в отношении отдельных категорий граждан, также рассматриваются примеры амнистии в
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Амнистия (греч. αμνηστια — забвение, прощение) — мера, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в
прекращении уголовного преследования. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания
РФ. [1]
Амнистия распространяется на целые
категории преступников, определяемые
какими-то родовыми признаками. Например, такие родовые признаки как
женщины, несовершеннолетние, осуждённые к небольшим срокам наказания
и т.д.
Признаки амнистии:
1) амнистия носит нормативный характер, т.е. распространяется на не определённый круг лиц, на неопределённое количество уголовных дел;
2) инициатива их издания - государственный орган;
3)амнистия носит общеобязательный
характер для правоохранительных органов и для тех лиц, которые попадают
под амнистию;
4) амнистия только создаёт нормативное основание для освобождения
лица, определяет категории лиц, которые подпадают под амнистию, порядок
и условия её применения.
Государственной Думой РФ было
принято постановление «Об объявлении
амнистии в связи с 20-летием принятия
Конституции РФ». Постановление об

амнистии начало действовать с 18 декабря 2013 года (с момента его принятия).Действие данного Постановления
было окончено в январе 2014 года.[3]
За время действия акта об амнистии
судами и правоохранительными органами республики рассмотрены вопросы
о применении акта об амнистии в отношении 40 лиц, из которых 17 человек
освобождены органами, осуществляющими предварительное расследование,
судами - 17 подсудимых и осужденных,
уголовно-исполнительными
инспекциями - 2 осужденных к наказаниям, не
связанным с лишениями свободы, судебными приставами-исполнителями - 4
осужденных к штрафам.
Вопросы применения акта об амнистии находились на постоянном контроле органов прокуратуры, проводилась работа по установлению лиц, подлежащих амнистии, проверялась законность и обоснованность освобождения
от уголовной ответственности в связи с
изданием акта об амнистии.
Также в этом же 2013 году был объявлена и экономическая амнистия. 1
июня 2013 года президент России Владимир Путин призвал Госдуму объявить экономическую амнистию до ухода на летние каникулы, амнистированы
будут те, кто осужден впервые и уже
возместил или готов возместить ущерб.
Проект амнистии, предложенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым,
предлагал освобождение около 13 ты-
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статьям УК РФ.
В марте 2014 г. были подведены итоги объявленной данной экономической
амнистии. За время, прошедшее со дня
объявления амнистии (2 июля 2013 г.),
ею воспользовались 2500 человек, а
сумма возмещенного ими ущерба составила 5,5 млрд руб. За последний месяц ею воспользовался каждый третий
амнистированный (более 650 человек).
Однако в данном случае специалисты связывают это с тем, что очень
большое количество предпринимателей
было осуждено по ст. 159 "Мошенничество" УК, которая под амнистию не попала. В то же время под амнистию попала ст. 159.1 "Мошенничество в сфере
кредитования", но поскольку она вступила в действие только с 1 января 2013
г., то количество осужденных по ней
было невелико. В результате, чтобы
предприниматель, осужденный по основному составу ст. 159, смог претендовать на амнистию, ему нужно было
переквалифицировать свое обвинение
со ст. 159 на ст. 159.1. А этот процесс,
понятно, небыстрый. Да и для судов
простого желания осужденного было
явно недостаточно. Однако уже 4 декабря 2013 г. Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации был утвержден Обзор судебной практики, связанный с проведением экономической
амнистии 2013 г. для предпринимателей
и переквалификацией по ст. 159 УК РФ.
Именно после этого процесс применения амнистии значительно ускорился.
В 2015 году было принято еще одно
постановление «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов".[5]
По мнению авторов, амнистия является гуманным шагом государства навстречу человеку, нарушившему закон.
Он дает ему шанс на начало новой жиз-

ни. А как распорядится этим осужденный, это его личное дело. Так как вместе с теми, кто на самом деле осознал
свою вину, и готов исправиться, выходят и та часть людей, которые не могут
или же вовсе не хотят исправляться.
Амнистия положительно скажется на
судьбе тех, кто попал туда случайно и в
первый раз. Кто с нетерпением, страдая
каждый день, ждет освобождения, кто
уже планирует свою жизнь и точно знает, что сделает все, чтобы никогда туда
больше не попасть. Предполагается освобождение большого количества людей. Конечно же должна быть проведена хорошая работа на местах, куда вернутся эти люди. Участковые должны
помочь им социально адаптироваться,
то есть найти работу, в первую очередь,
чтобы они сразу были вовлечены в общественную жизнь, в социум.
Но также необходимо отметить, что с
другой стороны амнистия создает впечатление беззаконности, ухудшает криминогенную обстановку страны, способствует рецидиву и имеет ряд иных
негативных последствий. Имеется также мнение, что амнистия это всего
лишь предлог, чтоб сэкономить государственные денежные средства, наблюдаются коррупционные действия.
Много критических замечаний вызывает частота издания актов амнистии, а
также применение их к неоправданно
широкому кругу лиц. В этой ситуации
амнистия уже рассматривается населением не как акт гуманизма, а как «обязанность», «долг» государства прощать
— и в таком случае смысл амнистии
утрачивается. Ведь действительно,
можно сказать, что систематическое
применение актов амнистии (2005,
2006, 2010, 2013, 2015 гг.) ставят под
сомнение эффективность принципов
уголовного права — неотвратимость
ответственности, гуманизм и справедливость.
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В современной российской законодательной практике термин «налоговое
преступление» впервые был официально употреблен в Законе РФ “О федеральных органах налоговой полиции”, в
статье 2 которого было указано: “Задачами федеральных органов налоговой
полиции являются: ... выявление, предупреждение и пресечение налоговых
преступлений и правонарушений...”.
Понятие «налоговое преступление» отсутствует как в действующем Налоговом кодексе РФ, так и в российском
уголовном законодательстве.
Учитывая положения Уголовного
Кодекса РФ, можно попытаться сформулировать понятие налогового преступления. По нашему мнению, под налоговым преступлением следует понимать
виновно совершенное общественно
опасное деяние, состоящее в нарушении
действующего порядка исчисления и
уплаты налоговых платежей, запрещенное уголовным законодательством под
угрозой наказания и посягающее на финансовые интересы государства в сфере
налогообложения. Налоговые преступления причиняют ущерб налоговой, финансовой, экономической безопасности
государства, мешают плановому поступлению налогов и сборов в бюджет, чем
подрывают нормальное функционирование экономики государства. В этом
состоит общественная опасность налоговых преступлений.

Следует иметь ввиду, что имеются
существенные различия между понятиями «налоговое преступление» и «налоговое правонарушение». Согласно
положениям ст. 106 НК РФ, налоговым
правонарушением
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о
налогах и сборах) деяние (действие или
бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое установлена ответственность» [2]. Таким
образом, налоговые правонарушения и
налоговые преступления не являются
тождественными понятиями в силу различий в степени общественной опасности. При совершении налоговых правонарушений юридическая ответственность заключается в применении лишь
налоговых санкций в виде штрафов, когда как в налоговых преступлениях –
различные виды уголовных наказаний
вплоть до лишения свободы. Таким образом, исследуемые понятия можно
разграничивать и по наступающим, в
результате их совершения юридических
последствий.
Исследуя особенности составов налоговых преступлений, можно выделить две разновидности объектов преступных посягательств в сфере налогообложения. Это позволяет нам выделить одновременно две группы налоговых преступлений в зависимости от
объекта:
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- Юридические науки 1. Налоговые преступления в сфере
установления, введения, исчисления,
взимания и уплаты налогов и сборов
[1]:
– уклонение от уплаты налоговых
платежей (ст. 198 УК РФ);
– воспрепятствование установлению
правильного размера налоговых платежей;
– нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых платежей (ст. 199.1 УК РФ);
– воспрепятствование принудительному взысканию налоговых платежей;
– незаконное получение налоговых
льгот;
– незаконное получение возвращаемых государством налоговых платежей.
2. Налоговые преступления в сфере
налогового администрирования [1]:
– неисполнение обязанностей работниками налоговой администрации;
– воспрепятствование законной деятельности органов и должностных лиц
налоговой администрации;
3500
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0

– препятствование проведению следствия по делу о налоговом правонарушении или преступлении;
– подстрекательство к совершению
налогового преступления;
– незаконное обложение;
– незаконное предоставление налоговых льгот.
Опираясь на судебно-следственную
практику, можно сделать выводы, что
существует множество способов совершения налоговых преступлений, которые варьируются в зависимости от вида
налога (сбора), налогового статуса организации, использования налоговых
льгот, специальных налоговых режимов.
При обращении к статистике, предоставляемой Следственным Комитетом РФ о налоговых преступлениях
можно констатировать, что число возбужденных уголовных дел по налоговым преступлениям за последние пять
лет выросло (рис.1) [3].
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Рис. 1. Количество возбужденных уголовных дел по налоговым
преступлениям
за 2012-2017 г.г. [3]
Что касается
налоговых посягательств, их количество выросло на 2,68
% в 2016 по сравнению с предыдущим

годом и достигло уровня 9 тысяч 283
случаев (Рис. 2) [3].
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Рис. 2. Количество выявленных налоговых преступлений за 20122016 г.г. [3]
По статистике около трети из их чисКак отмечают в Генпрокуратуре, одла завершаются прекращением произним из самых актуальных направлений
водства на таком основании, как истев борьбе с налоговыми правонарушечение срока давности, в течение которониями остается пресечение деяний, свяго возможно привлечение обвиняемого
занных с противоправными возмещек уголовной ответственности. В 2016
ниями НДС.
году этот показатель составил 36% от
Подводя итог вышеизложенному, хообщего количества возбужденных дел
телось бы отметить, что механизм при(1 тысяча 438 случаев). По итогам первлечения к ответственности по фактам
вого квартала 2017 годы показатели
нарушений налогового законодательстпрактически не изменились: 36,6% (321
ва не является достаточно эффективслучай) [3].
ным. Представляется, что это связано с
В Генпрокуратуре с сожалением контем, что система налогового администстатируют продолжение тенденции к
рирования является чересчур сложной.
снижению раскрываемости налоговых
Причинами низкой эффективности мепреступлений. Если по итогам 2015 гоханизма привлечения к юридической
да нераскрытыми остались 4 тысячи 100
ответственности за налоговые правонавыявленных налоговых преступлений,
рушения, на наш взгляд, также являютто в 2016 году их число выросло на 18,9
ся нестабильное и противоречивое на% и достигло показателя 4 тысячи 900.
логовое законодательство. Все причины
Первый квартал 2017 года тоже не раявляются взаимосвязанными и их решедует надзорные органы: рост нераскрыние должно быть системным и комтых налоговых преступлений составил
плексным в целях обеспечения надле20,7 % по сравнению с аналогичным
жащего решения задач налоговой репериодом предыдущего года и достиг
формы.
показателя 1 тысяча 30 преступлений
[3].
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права граждан в сети Darknet. Изучаются характерные особенности сети Даркнет
как поля для совершения преступных деяний. Обосновывается необходимость контроля за преступной деятельностью в сети Darknet государством в лице правоохранительных органов.
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Глобализация предопределяет возникновение новых правоотношений, в
том числе в сфере совершения новых
преступлений. Все большую роль и значимость при этом обретает технология
Интернет, открывающая новые горизонты соединяя людей, страны и континенты. Интернет предоставляет человеку практически безграничные возможности в обмене информацией, международной торговле, совершении финансово-банковских операций не взирая на
расстояния и границы.
Вместе с тем, существует и «темная
сторона интернета», доступ к которой
открывается лицам, имеющие специальные навыки в компьютерной сфере.
В этой части интернета, которую также
называют Darknet, зачастую лица ведут
преступную деятельность: продажа и
приобретение наркотических средств,
оружия, распространение детской порнографии и т.п. Darknet (или Даркнет) –
это некая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными лицами или «друзьями» за счет
использования засекреченных протоколов и портов. Многие аналитики считают, что доля Даркнета от основного Интернета составляет около 1%. Несмотря
на это, преступность в Даркнете как негативное социальное явление, обретает
все большие масштабы по мере проникновения интернет-технологий в повседневную жизнедеятельность граждан
РФ. В последнее время все больше наших соотечественников приобщаются к
сети Даркнет, о последствиях использо-

вания которого даже не задумываются.
Вместе с тем, возникает необходимость
защиты граждан, их прав от преступных
посягательств в Даркнет.
Преступные деяния, которые субъекты преступной деятельности осуществляют с помощью Даркнет требуют соответствующей юридической оценки. В
связи с этим возникают вопросы по какой статье Особенной части Уголовного
Кодекса РФ квалифицировать то или
иное преступное деяние в сети Darknet.
Важность контроля за преступной деятельностью данных лиц в сети Darknet
является актуальным направлением
правоприменительной и правозащитной
деятельности государства. В деятельности сотрудников правоохранительных
органов возникают определенные проблемы в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности и в
процессе доказывания по преступлениям в сети Даркнет. Отсутствие решения
указанных проблем, методик противодействия преступности в Даркнете
представляет собой растущую угрозу
правовой безопасности личности, общества и государства.
В России с обеспечением информационной безопасности (далее - ИБ) все
обстоит достаточно хорошо, так как
компании, которые специализируются
на ИБ конкурируют на мировом уровне.
Вместе с тем наблюдается небольшой
дефицит профессионалов, которые бы
могли многое рассказать о Даркнете.
Такие специалисты обладают компетенциями по защите от утечек и внеш-
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в программных продуктах.
Даркнет используется для размещения площадок по торговле наркотиками.
По статистике почти 6 млн. россиян
принимают наркотики. Многие пользователи Tor-сети используют Darknet ради получения доступа к запрещенным
веществам. Есть простая схема покупки: человек платит за товар биткойнами
(для анонимности) и получает адрес так
называемой «закладки» – это укромное
место в периферии города или в спальном районе, где спрятан товар. Ассортимент подобных «наркошопов» включает в себя тысячи различных наименований, а доставка практически любого
наркотического вещества даже в крупных городах занимает всего несколько
часов. Помимо торговли наркотиками, в
Даркнете существуют форумы для педофилов и крупнейшие архивы порновидео с участием лиц до 18 лет.
Следует выделить некоторые типовые преступления, осуществляемые
людьми в сети Даркнет ежедневно и
меру наказания за эти преступные деяния:
1) за торговлю наркотиками с помощью сети Даркнет преступники наказываются по статье 228 УК РФ на срок до
15-и лет в зависимости от тяжести;
2) за незаконное приобретение или
передача оружия с помощью сервис
Даркнета преступники наказываются по
статье 222 УК РФ на срок до 8-и лет;
3) за продажу поддельных документов в «темной части интернета» преступники наказываются по статье 327
УК РФ на срок до 4-х лет;
4) за педофилию, к которой может
подтолкнуть человека информация на

имеющихся в Даркнет-сети тематических форумах преступники наказываются по статье 134 УК РФ на срок
вплоть до пожизненного заключения;
5) за хакерство преступники наказываются по статье 272 УК РФ на срок до
7-и лет
6) за мошенничество, сообщников
для совершения которого набирают зачастую посредством специализированных форумов в Даркнете, преступников
наказывают по статье 159 УК РФ на
срок до 10-и лет.
Выше описаны далеко не все виды
преступлений, которые происходят изза существования сети Даркнет. Не
упомянуты сайты с эротикой для зоофилов, магазины украденных вещей,
сайты для заказа профессиональных
киллеров и многое другое. Но описанного вполне достаточно, чтобы понять,
что за деятельностью в «темной части
интернета» необходимо следить тщательнейшим образом, так как жесткий
контроль данного сегмента может способствовать пресечению сотен, а то и
тысяч возможных преступлений.
Из-за недостаточной информированности о различных уловках и лазейках
преступников, осуществляющих деятельность в «темной части интернета» у
правоохранительных органов возникают сложности при расследовании преступлений, происходящих посредством
сети Даркнет. Поэтому, по нашему
мнению, необходимо проводить грамотную работу, в том числе и кадровую
с хакерами и компетентных специалистов в области функционирования
Даркнет, которые смогут содействовать
правоохранительным органам в поимке
преступников в данной сети.
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Аннотация. В статье анализируется отечественное законодательство и законодательство Европейского союза, посвященное определению понятия закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд. Рассмотрено понятие закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
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В качестве приоритетной области
правового регулирования в условиях
реформирования социального, экономического и политического устройства
жизни общества выступают общественные отношения, складывающиеся в
сфере осуществления закупок товаров,
работ, услуг по обеспечению государственных и муниципальных нужд. Соответственно, важным является рассмотрения термина «закупки» с точки зрения законодательства.
В настоящее время указанный термин закреплен в действующих международных и отечественных нормативных правовых актах. Так, в ст. 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О закупках
товаров (работ) и услуг» закупки определяются как процесс приобретения товаров, услуг, работ любыми способами
[1]. В связи с тем, что «приобретение»
можно трактовать, как переход права
собственности на имущество и как
иную форму гражданско-правовых сделок, то определение государственных
закупок в международных нормативных
источниках достаточно размыто (по
сравнению с российским законодательством).
Так, в законе №44-ФЗ закреплено
определение «закупки». Согласно ч.3
ст. 3 данного закона «закупка» представляет собой совокупность действий,
которые должны осуществляться в установленном законом порядке заказчиком, и должны быть направлены на
обеспечение государственных или му-

ниципальных нужд [2]. Отметим, что
такого же мнения придерживается ФАС
России [3].
Законодатель дает определение, что
это - совокупность. Однако термин «совокупность» означает сочетание или
соединение каких-либо признаков, а
также некое качественно новое образование, которое может появиться лишь в
случае полного объединения всех элементов, входящих в совокупность. Необходимо учесть, что законом № 44-ФЗ
не указан ни размер этой совокупности,
ни элементы, ни какие-либо другие его
составляющие.
Отметим, что в Законе не содержится
понятия «государственные закупки»,
есть лишь указание на саму «закупку»,
исходя из чего, многие авторы готовы
дать целевую направленность закупкам.
Например, А.Б. Золотарева называет
госзакупки «бюджетными закупками»,
определяя их как закупки товаров, услуг и работ бюджетными учреждениями
за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов [4]. Принять такой вариант, чтобы внести ясность и разграничение в законодательное определение
государственных закупок, не совсем
удачно.
Винницкий А.В. пишет, о том, что
разграничение рассматриваемого правоотношения на отраслевые компоненты является бессмысленным, и все же
нужно учесть, что определенная отрасль и инструментарий, свойственный
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за стадии закупок [5].
Представляется
верным
мнение
В.Е. Белова о том, что государственные
закупки представлены в широком
смысле. «Термин «государственные
(муниципальные) закупки» в таком понимании не совсем корректен с точки
зрения Гражданского, Бюджетного кодексов и иных законов, где применяется
правильная терминология» [6].
В праве Европейского Союза определение государственных закупок ранее
содержалось в двух директивах: Директиве 2004/18/ЕС («классическая» директива) [7] и Директиве 2004/17/EС[8].
Однако, в настоящее время указанные
директивы утратили силу. Их сменили
соответствующие нормативные документы (подробнее данное положение
будет рассмотрено в Главе 2), одним из
таких является Директива 2014/24/ЕС о
публичных закупках[9] (далее – Директива).
В тексте Директивы указывается на
важность более точного и четкого определения понятия закупок, что связано с
появлением разнообразных форм государственных аукционов. Однако, определение «закупок», данное в Директиве,
не расширяет сферу ее применения по
сравнению со сферой применения Директивы 2004/18/ЕС. Отмечается, что
правила Европейского Союза о госзакупках предназначены для охвата форм
распоряжения государственными средствами, направленными на приобретение работ, товаров и услуг за вознаграждение посредством государственного
контракта (п. 4).
Соответственно, ст. 1 п. 2 Директивы
регламентирует, что под «закупками»
следует понимать приобретение на основании государственного контракта
работ, товаров или услуг одним или несколькими государственными заказчиками у экономических операторов, выбранных такими государственными заказчиками, независимо от того, имеют
ли товары, работы или услуги публичное назначение.
Итак, она раскрывается содержание
рассматриваемого понятия через «госу-

дарственного контракта» (п. 8). Таких
образ, для того, чтобы наиболее полно
охарактеризовать рассматриваемое понятие, необходимо, прежде всего, рассмотреть, кто в праве ЕС может выступать в роли заказчика.
Согласно пп.1 п. 1 ст. 2 Директивы в
роли «государственного заказчика» могут выступать: государственные, региональные или местные органы, учреждения сферы публичного права или же
объединения, которые были сформированы одним или несколькими подобными органами, а также одним или несколькими учреждениями публичноправовой сферы.
В пп.4 п. 1 той же статьи указаны
критерии, которыми должны обладать
учреждения, деятельность которых регулируется публичным правом, а именно: учреждение в целях удовлетворения
потребностей общественного интереса
и не иметь промышленный или же коммерческий характера, обладание правовым статусом (правоспособностью), их
финансирование осуществляется в основном государственными, местными
или же региональными органами или
другими учреждениями, деятельность
которых регулируется публичным правом, либо на их деятельность распространяется управленческий надзор этих
органов, или административный орган
управления или надзора больше чем на
половину состоящий из лиц, назначенных государством, органами муниципальной власти или другими органами,
чья деятельность подчинена публичному праву.
Также, следует уточнить, что по
смыслу Директивы (п. 14, ст. 2 п. 10)
«экономические операторы» - это любые лица (физические или юридические), предлагающие поставку товаров
(выполнение работ/оказание услуг) на
рынке, при этом, организационноправовая форма, в рамках которой они
осуществляют свою деятельность не
имеет значение. Таким образом, понятие «экономический оператор» охватывает фирмы, филиалы, дочерние компании, партнерства, кооперативные общества, компании с ограниченной ответст-
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низаций, кроме физических лиц, незасфере не может быть потому как все же
висимо от того, являются ли они юрирассматривается внутригосударствендическими лицами или нет.
ное и международное право.
Итак, в праве Европейского союза
Таким образом, под рассматриваепод публичным (государственным) конмым термином следует понимать протрактом (ст. 2 п. 5 Директивы) следует
цесс приобретения уполномоченными
понимать договор, заключенный в
органами государства для обеспечения
письменной форме, на покупку товаров,
государственных и муниципальных
работ или услуг государственной вланужд товаров, работ и услуг любыми
стью.
способами. При этом, важным является
Если проводить аналогию с российто обстоятельство, что использовать таским правом, то термин «публичный
кие блага следует только для обеспечеконтракт» означает государственный и
ния государственных потребностей, а
муниципальный контракт. Однако, нене в иных целях.
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к участникам закупки товаров, работ и услуг, установленные отечественным законодательством и законодательством Европейского союза. Предлагается введение новых, дополнительных
требований к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
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При проведении процедуры закупок
часто возникают трудности из-за отсутствия сбалансированных требований к
поставщику и заказчику, что увеличивает риски в деятельности заказчика и
может привести к большим штрафным
санкциям за нарушение федерального
законодательства.
Разработка и принятие сбалансированных критериев отбора поставщиков
повысит прозрачность и формализует
процедуру принятия решений в выборе
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), а также повысит вероятность выбора надежных участников закупочной
деятельности.
Согласно ч. 1 ст. 31 закона №44-ФЗ
[1] заказчик устанавливает следующие
общие требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям законодательства к виду деятельности (лицензия и прочее);
- непроведение
ликвидации/банкротства (конкурсного производства);
- неприостановление деятельности;
- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет;
- отсутствие судимостей за экономические и коррупционные преступления,
в т.ч. по ст. 19.28 КоАП РФ;
- обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности (при необходимости);
- не офшор;
- отсутствие конфликта интересов
(брак, близкие родственники и прочее);

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
А в соответствии с часть 2 указанной
статьи Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок дополнительные требования [2], которые распространяются на
ограниченное количество видов закупок, в том числе к наличию: финансовых ресурсов для исполнения контракта, оборудование и материальные ресурсы, опыт и деловая репутация, кадровые ресурсы.
Представляется, что изложенная
норма Закона не сможет кардинально
изменить ситуацию с участием в торгах
недобросовестных компаний. Субъективная оценка участников приводит к
признанию победителем закупки малоопытной организации (кроме случаев,
установленных в Правительством РФ),
не способной качественно выполнить
работы, что влечет за собой срыв сроков, расторжение контракта и нерациональное
расходование
бюджетных
средств. И результат торгов зависит
только от того, какую цену готов предложить каждый участник.
В Европейском союзе данный вопрос
урегулирован Директивой 2014/24/ЕС
[3] (например, cт. 19, 57, 58, а также в
декларативных пунктах 100, 101 и др).
Она устанавливает критерии отбора
(требования к участию) экономических
операторов, схожие с российским правом, но отметим, что полной аналогии
быть не может, так как речь идет о
внутригосударственном праве и между-
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это: правоспособность, финансовые и
экономические возможности, соответствие требованиям законодательства к
виду деятельности (лицензия и прочее),
технические и профессиональные возможности (кадровые и технические ресурсы), отсутствие конфликта интересов,
непроведение
ликвидации/банкротства (конкурсного производства), отсутствие судимостей за участие в криминальных организациях,
коррупцию, мошенничество, терроризм
(террористическую деятельность), отмывание денег или финансирование
терроризма, торговлю людьми или детский труд, опыт, подтвержденный надлежащими ссылками на контракты, исполненные в прошлом (не обязательный
критерий), отсутствие задолженности
по обязательным платежам в бюджет.
При этом, указывается, что все требования должны быть связаны с предметом контракта и соразмерны ему.
Так, Директива содержит и положения,
регламентирующие случаи отстранения
участников, при этом, если такое отстранение будет явно несоразмерным,
например, если не уплачены незначительные суммы налогов, или же данное
основание было устранено, каким-либо
надлежащим образом разрешено экономическим оператором, например, при
банкротстве участие становится возможным в случае, если оператор сможет исполнить контракт с учетом применимых национальных норм и мероприятий, касающихся непрерывности
бизнеса при банкротстве.
Итак, указанная Директива помимо
требований к поставщикам (исполнителям, подрядчикам) содержит еще и основания для их отстранения (ст. 57),
помимо несоответствия перечисленным
требованиям, например, в случаях, когда доказано, что поставщик:
- нарушил обязательство в сфере
экономического, трудового и экологического законодательства, либо положений международного трудового права;

- совершил серьезные профессиональные проступки, которые ставят под
сомнение его профессиональную этику;
- заключил соглашение с другими
экономическими операторами в целях
искажения конкуренции;
- демонстрировал значительные или
систематические недостатки при выполнении существенных требований
предыдущего контракта, которые привели к досрочному его расторжению, к
взысканию убытков или к аналогичным
санкциям;
- исказил данные при подаче информации, требуемой для проверки отсутствия оснований для отстранения или
удовлетворения
критериев
отбора,
удержал такую информацию или не
может представить подтверждающие
документы;
- попытался оказать влияние на процесс принятия решения заказчиком, получения конфиденциальной информации, которая может предоставить ему
необоснованные преимущества в рамках закупочной процедуры, или недобросовестного предоставления вводящей
в заблуждение информации и прочее.
Однако, государства-члены ЕС имеют возможность предусмотреть отступления от таких случаев обязательного
отстранения в особых ситуациях, когда
преобладающие потребности общего
интереса делают заключение контракта
необходимым. К таковым, например,
могут относиться случаи, когда срочно
необходимые вакцины или аварийноспасательное оборудование могут быть
закуплены только у экономического
оператора, к которому применяется одно из обязательных оснований для отстранения.
Данные положения говорят о гибкости правовой системы Союза и о том,
что эффективное, надлежащее, своевременное, и, самое главное качественное «предоставление услуги» является
первостепенной задачей и главным интересом государства в сфере закупок.
Возможность устранения несущественных нарушений требований, предъявляемых к участникам закупочных процедур, с тем, что данный участник явля-
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ков, исполнителей) и увеличить количерасширение перечня таких требований
ство подаваемы заявок на участие в
помогло бы решить проблему участия
торгах.
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Аннотация. В статье отражена особенность категории «гуманитарная помощь» с учетом ее финансово-правовых характеристик. Автором приводится сопоставление гуманитарной помощи с финансово-правовой категорией «бюджет».
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организациям. Гуманитарная помощь представляется в виде расхода при анализе
бюджетной классификации Российской Федерации.
Ключевые слова: гуманитарная помощь, бюджет, гуманитарное содействие,
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В настоящее время деятельность по
оказанию гуманитарной помощи является достаточно востребованной в мире.
Данное обстоятельство объясняется
ежегодным увеличением чрезвычайных
ситуаций, возникших в связи с природными, техногенными бедствиями, военными действиями. В условиях подобного рода первостепенной задачей является облегчение страданий пострадавших
за счет помощи, которая традиционно
именуется гуманитарной.
Несмотря на свое частое использование понятие «гуманитарная помощь» не
обладает четко определенным значением, не отражает всю полноту содержания, хотя принципы, на которых строится гуманитарное содействие, не противоречат международному праву и
представляются юридическими.
Изучая юридическое наполнение категории «гуманитарная помощь», отмечается, что она обладает определенными финансово-правовыми характеристиками, поскольку к ней применимы
стоимостные параметры, она отражается в бюджете государства.
В этой связи особый интерес вызывает изучение природы гуманитарной
помощи с ракурса ее финансовоправовой сущности.
Гуманитарная помощь обладает финансово-правовой характеристикой, что
наделяет ее особой денежной спецификой и подразумевает существование

экономических отношений, в которых
одним из участников является государство, использующее финансовые механизмы для выполнения своих социальных задач.
Применительно к гуманитарному содействию социальные задачи государства связаны с оказанием медицинской
и социальной помощи отдельным категориям лиц, а также ликвидацией последствий различных чрезвычайных
происшествий. Их достижение реализуется путем образования, распределения
и использования публичных денежных
фондов.
Видится возможным соотнести гуманитарную помощь, подразумевая опосредованное движение финансовых ресурсов одновременно с самим актом содействия, с финансово-правовой категорией «бюджет».
Сложились позиции в науке финансового права, которые определяют природу бюджета. Так, при рассмотрении
бюджета в материальном аспекте, следует представлять его в виде централизованного денежного фонда. Как правовую категорию бюджет следует рассматривать как юридически выраженный акт в форме закона, отражающий
основной финансовый план государства
с раскрывающимися в нем процессами
образования, распределения и использования централизованного денежного
фонда государственного или муници-
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совокупностью экономических (денежных) отношений.
Понятие «бюджет» содержится в ст.
6 Бюджетного кодекса РФ, рассматриваемое как форма образования и расходования денежных средств с четким
предназначением - финансовое обеспечение задач и функций государства и
местного самоуправления. Управление
бюджетными средствами реализуется в
рамках бюджетирования, т.е. процесса,
подразумевающего
распределение
«бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов в соответствии со среднесрочными
приоритетами
социальноэкономической политики и в пределах
прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов» [1]. При этом содержание бюджета
раскрывается при рассмотрении состава
доходов и расходов на установленный
законодательно период.
Согласно ст. 6 БК РФ под расходами
бюджета законодатель подразумевает
денежные средства, которые выплачиваются из бюджета, за исключением
средств-источников
финансирования
дефицита бюджета. Доходы рассматриваются в виде денежных средств, поступающих в бюджет, за исключением
средств-источников
финансирования
дефицита бюджета. Данные определения предопределяют исключительную
денежную природу доходов и расходов
бюджета. При этом доходы бюджета
наделены характеристиками безвозмездности и безвозвратности поступлений[2].
Можно выделить следующие особенности бюджета:
относится к собственности государства (муниципального образования) в
виде централизованного фонда денежных средств;
предопределяются такие процессы
как образование, распределение и ис-

пользование денежных средств, хранение которых осуществляется в фондах
специального назначения, в конкретном
временном периоде;
направлен на удовлетворение интересов, потребностей общества, а также
на
обеспечение
его
социальноэкономического развития;
его состав четко регламентирован;
выделение бюджетных ресурсов
подразумевает достижение определенных целей, в том числе и при оказании
гуманитарной помощи, и характеризуется результативностью бюджетирования.
С позиции доходов и расходов бюджета видится возможным рассмотреть
гуманитарную помощь.
Так, поступающие в бюджетную систему РФ налоговые и неналоговые платежи формируют доходную часть бюджета и могут быть потенциально распределены, в том числе и на цели гуманитарной помощи, поскольку бюджетные ассигнования могут выделяться органам исполнительной власти федерального и регионального уровней для
финансового обеспечения мероприятий,
связанных с ликвидацией чрезвычайных
ситуаций в частности из резервного
фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных
бедствий.
С другой стороны, в качестве дохода
бюджета гуманитарная помощь может
быть представлена в случае ее передачи
иностранными донорами государственным и муниципальным учреждениям и
организациям, например таким как
Красный Крест [2], а также органам исполнительной власти федерального и
регионального уровней для обеспечения
финансового покрытия их нужд. Рассматривая данную ситуацию действия
государства сопряжены с экономией
средств бюджета, предназначенных для
выделения на цели нуждающихся в помощи, удовлетворенные сторонними
донорами. С данного ракурса гуманитарная помощь может быть отожествима с сэкономленными государственны-
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и реализации государственной политирассматривается в качестве дохода
ки и нормативно-правовому регулиробюджетной системы в зарубежных
ванию в сфере международных отностранах. В частности, Бюджетный кошений Российской Федерации», Основдекс Республики Узбекистан включает
ному мероприятию «Оказание гуманиположения о гуманитарной помощи в
тарной помощи иностранным государраздел IV «Доходы бюджетов бюджетствам и эвакуация российских гражной системы».
дан» [4].
Следует иметь в виду, что согласно
Финансово-правовая сущность гумабюджетной классификации гуманитарнитарной помощи может быть отобраная помощь включается в расходную
жена с позиции доходов и расходов
часть федерального бюджета [3]. Так,
бюджета. Понятие гуманитарной порасходы на оказание гуманитарной помощи в финансово-правовом аспекте
мощи другим государствам отражаются
выражает позитивную тенденцию эков расходах федерального бюджета отномичности, эффективности расходованосятся к Государственной программе
ния бюджетных средств, что доказывает
Российской Федерации «Внешнеполинеобходимость стимулирования притотическая деятельность», подпрограмме
ков данной помощи.
«Осуществление функций по выработке
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения личности преступника, как известно, зачастую вносит существенные коррективы в общую картину
криминогенной ситуации. В целях эффективности индивидуального предупреждения преступлений надо полно и всесторонне знать личность совершившего преступление или обладающего криминальной потенцией.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, незаконное производство
и оборот алкогольной продукции, уголовное законодательство, уголовная ответственность.
«Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае,
если внимание будет сконцентрировано
на личности преступника, поскольку
именно личность – носитель причин их
совершения. Личность является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения. Те ее
особенности, которые порождают такое
поведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного
воздействия».
Проблема изучения личности преступника, как известно, зачастую вносит существенные коррективы в общую
картину криминогенной ситуации. В
целях эффективности индивидуального
предупреждения преступлений надо
полно и всесторонне знать личность совершившего преступление или обладающего криминальной потенцией.
Существенное отличие структурных
образований личности преступника от
личности законопослушного гражданина состоит, прежде всего, в том, что в
первом случае многие составляющие
черты, свойства личности (особенно те,
которые сформировались под влиянием
социальных условий) характеризуют ее
с негативной стороны и делают более
восприимчивой к воздействию криминогенных факторов. Справедливо считается, что основное отличие личности
преступника от личности законопослушного гражданина состоит в негативном
содержании
ценностно-

нормативной системы, т. е. в криминальной направленности личности преступника, которая и определяет общественную опасность данной личности.
Целостную систему, составляющую
феномен личности, в том числе преступника, можно представить в виде
трех подсистем: социального статуса
личности, ее социальных функций и,
наконец, нравственно-психологической
характеристики, которая, в свою очередь, складывается из нескольких видов
психологий в узком смысле слова: гражданской, трудовой, бытовой, правовой, межличностной, а также психологии «Я». Причем наиболее устойчивые
отношения этих подсистем образуют
систему ценностей личности и его преобладающую мотивацию.
Необходимо отметить, что значительный вклад в развитие учения о личности преступника внесли работы Г. А.
Аванесова, Ю. М. Антонина, Ю. Д.
Блувштейна, В. Н. Бурлакова, Б. В.
Волженкина, Б. С. Волкова, Я. И. Гилинского, П. С. Дагеля, А. И. Долговой,
Е. Б. Кургузкиной, С. Ф. Милюкова, Г.
М. Миньковского, В. В. Орехова, Д. В.
Ривмана, А. Б. Сахарова, В. Д. Филимонова, Д. А. Шестакова и др.
Учение о личности – одно из самых
сложных и в настоящее время мало разработанных наукой, в том числе и психологической. Данное положение проявляется и в криминологии, однако при
всем спектре нюансов понятий ведущие
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понятия, как личность преступника.
Так, А. И. Долгова определяет последнюю как «социальное лицо человека,
совершившего преступление». Ю. М.
Антонян считает, что личность преступника – это «совокупность интегрированных в ней социально значимых
негативных свойств, образовавшихся в
процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими
людьми». Н. Ф. Кузнецова и Г. М.
Миньковский формулируют следующее
определение: «Это целостная система
социальных и психологических черт,
свойств и качеств участника и носителя
общественных отношений», совершившего преступление. Е. Б. Кургузкина
под личностью преступника предлагает
понимать динамическое состояние лица, определяемое совокупностью различных негативных факторов, внешних
и внутренних, социальных, биологических, психологических, представляющая собой идеальную модель, отличающуюся от других людей такими
особенностями, как отчуждение от нормальных связей, отношений, ценностей,
более низкий уровень образования и
культуры, более низкая нравственность,
выражающаяся в признании возможности
использования
криминальных
средств достижения целей, а также сочетание таких психологических черт,
как гипертрофированная импульсивность, ригидность, тревожность, паранояльность. Наконец, Ю. М. Антонян
определяет личность преступника «как
личность человека, который совершил
преступление вследствие присущих ему
психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного
пути для удовлетворения своих потребностей или непроявления необходимой
активности в предотвращении отрицательного результата».
Последнее представляется нам наиболее полным и адекватно отражающим
сущность рассматриваемого явления,

поэтому в своем дальнейшем исследовании мы будем пользоваться именно
им как методологической основой.
Криминологические характеристики
лиц, совершивших уголовно-правовые
деликты в сфере оборота алкогольной
продукции, качественно отличны от параметров преступников, совершающих
так называемые общеуголовные преступления. Задача выявления комплекса
признаков личности рассматриваемого
вида только начинает решаться, и хотя
число рассматриваемых преступлений
год от года неизменно растет, а в некоторые годы – и удваивается, общее количество их все-таки еще невелико. Поэтому специальные исследования в данном направлении не только позволяют
выделить здесь весьма характерные
особенности традиционных составляющих структуры личности, но и смоделировать на этой основе средства предупредительного характера.
Анализ изученных нами материалов
104 уголовных дел о преступлениях,
связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволяет предположить в обобщенном виде основные
социально-демографические, социально-ролевые,
социальнопсихологические и правовые характеристики личности.
Социально-демографические
особенности личности преступника, как
известно, образуются характеристиками
пола, возраста, социального положения,
образования, рода занятий, профессии,
квалификации, семейного положения,
жилищных и материальных условий, а
также рядом других признаков.
Если начать производить характеристику лиц, совершающих преступления,
связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, с самого первого,
лежащего «на поверхности» признака –
пола, то мы обнаруживаем, что разница
между мужчинами и женщинами, совершающими преступления, связанные
с незаконным оборотом алкогольной
продукции, незначительна (59,3 % мужчин и 40,7 % женщин). Это резко отличается от показателей общеуголовной
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Такие составы преступлений, как
контрабанда (ст. 188 УК), изготовление,
сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст.
3271 УК), подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков (ст. 327 УК), производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) совершаются лицами женского пола
крайне редко.
Согласно данным этой таблицы, обращает на себя внимание различие в активности, проявляемой мужчинами и
женщинами, в зависимости от участия в
совершении указанных видов преступлений. Наиболее контрастными различия проявились для мужской половины:
по незаконной предпринимательской
деятельности (71,1 %); производство,
приобретение, хранение, перевозка или
сбыт немаркированных товаров и продукции (64,4 %), незаконное использование товарного знака (86,4 %). Для
женской половины наиболее характерным стало совершение преступлений в
форме обмана потребителей (79,3 %).
На наш взгляд, такое положение, помимо других причин, связано с распространенностью самого участия женщин
в торговой сфере.
В последнее время в структуре преступлений, связанных с незаконным
оборотом алкогольной продукции, значительно увеличилось количество выявленных преступлений, предусмотренных ст. 200[125] и 159 УК, и это существенно повлияло на соотношение
женщин и мужчин, совершающих преступления, связанные с незаконным
оборотом алкогольной продукции, которое составило 1/2 соответственно.
Кроме того, в ходе проведенного исследования установлено доминирование
женщин, совершающих преступления,
связанные с незаконным оборотом ал-

когольной продукции, на стадии реализации алкогольной продукции, а мужчин соответственно – на стадии производства.
Следующим
классификационным
признаком при характеристике личности преступника обычно выступает его
возраст, причем здесь характеристика
производится, как правило, по двум показателям: среднему возрасту виновного лица и категорийному его распределению по различным возрастным группам (чаще всего с «шагом» в одно десятилетие). Анализируемый вид преступности характеризуется средним возрастом делинквента в 37 лет; при характеристике же его по второму показателю
выявляются несколько иные тенденции,
нежели при рассмотрении всей преступности в целом.
Анализ возрастных характеристик
показывает, что криминальная активность в сфере оборота алкогольной
продукции наиболее высока у лиц в
возрасте от 36 до 40 лет (23 % от общего числа), в возрасте от 31 до 35 лет (21
%) и в возрасте от 41 до 45 лет (18 %).
Криминальная активность спадает после 50 лет (8 %). Столь невысокий
удельный вес этой категории населения
скорее всего связан с присущей ей законопослушностью,
осторожностью,
исполнительностью. Кроме того, совершенно нехарактерно совершение
преступлений в данной сфере для несовершеннолетних (около 1 %).
Таким образом, в отличие от общеуголовной преступности, где пик криминальной активности приходится на
возраст 25–29 лет, а затем следует возрастная группа 18–24 года и несовершеннолетние, преступность в сфере
оборота алкогольной продукции является более «старой». Это можно объяснить тем, что для совершения преступлений в сфере оборота алкогольной
продукции требуется определенный
стартовый капитал, опыт работы в сфере предпринимательской деятельности
и хорошо налаженные хозяйственные
связи, необходимые для приобретения
сырья для производства фальсифицированной алкогольной продукции и по-
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временных затрат, что и сказывается на
возрасте лиц, совершающих преступления в сфере оборота алкогольной продукции.
Естественно предположить, что лица,
совершающие преступления в сфере
оборота алкогольной продукции, должны обладать довольно высоким уровнем
умственного развития, что количественно, хотя и косвенно, может быть измерено таким показателем, как уровень
образования. Итоги исследования подтверждают данное предположение: если
средний образовательный показатель по
всей преступности в целом в его доле,
занимаемой высшим образованием, равен 4 %, то у преступников в сфере оборота алкогольной продукции число лиц,
имеющих оконченное либо неоконченное высшее образование, составляет
примерно 27 %, что соответствует превышению среднего уровня почти в 7
раз, у 59 % выявленных лиц – среднее
специальное, оставшиеся 14 % имеют
среднее образование.
Одним из важнейших конститутивных признаков личности преступника
вообще, и правонарушителя в сфере
оборота алкогольной продукции в частности, является его служебное или рабочее положение. Как показало проведенное исследование, доля лиц, занимающих руководящие должности на
предприятиях различных форм собственности, а также являющихся индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, среди
мужчин составила 21,3 %, а среди женщин 12,8 %. Кроме того, был выявлен
факт незаконной реализации алкогольной продукции депутатом районного
совета.
Профессиональная занятость у преступников в сфере оборота алкогольной
продукции по сравнению с общеуголовными также значительно выше.
Большинство лиц, совершающих преступления в данной сфере, имеют постоянный источник дохода. Проведенное исследование показало, что доля

лиц, не имеющих постоянного источника дохода, составляет 27,1 % в отличие
от 54,5 % для остальных преступлений.
Большинство лиц, совершающих преступления, работают в сфере торговли
(84,3 %) или производства алкогольной
продукции (9,9 %).
Интересным показателем при характеристике личности преступника является его семейное положение. Абсолютное большинство лиц, занимавшихся незаконным оборотом алкогольной
продукции, были женаты (или замужем). В целом, считает Д. А. Шестаков,
супружество само по себе является антикриминогенным фактором. Появление семейного общения и забот занимает свободное время гражданина и уже
этим фактом ограничивает действия на
него внешних криминогенных влияний.
К факторам этого же порядка следует
отнести также и родительскую семью –
как важнейший детерминирующий либо
антикриминогенный фактор. Ее криминогенное влияние в известной ситуации
может обнаружиться и многие годы
спустя, обусловливая во взаимодействии с другими факторами совершение
преступления.
Следующим
характерологическим
признаком преступника можно избрать
место его проживания, при этом обнаруживается, что абсолютное большинство правонарушителей в сфере оборота
алкогольной продукции – городские
жители.
Достаточно поляризован в данном
отношении и показатель преступников
по гражданству. В ходе проведенного
исследования было установлено, что
среди выявленных лиц, занимающихся
незаконным оборотом алкогольной
продукции, достаточно высокий удельный вес иностранных граждан – 3,4 %
(все граждане СНГ, в первую очередь,
граждане республик Азербайджана,
Грузии, Молдовы, Украины), что почти
в 2 раза превышает аналогичный показатель для российской преступности в
целом.
Приведенные выше данные показывают, что пробелы в нравственном вос-
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зволяют точнее определить социальный
высоким уровнем образования, ни за«портрет» преступника.
нимаемым положением в обществе, соКриминологический анализ показыответственно сами по себе они не являвает, что криминальная среда пополниются антикриминогенными факторами.
лась лицами с деформированным нравОднако указанное распределение имеет
ственным сознанием, со стертой гранью
серьезное значение для разработки
в понимании правомерной и неправопрофилактических мер воспитательного
мерной деятельности. Пользуясь недосхарактера.
татками в правовом регулировании
Таким образом, сами по себе соципроизводства и оборота алкогольной
ально-демографические признаки не
продукции, они стали наживать гронесут социальной нагрузки и не харакмадные прибыли за счет умения обхотеризуют лицо как преступника. Но в
дить закон либо замаскированно нарусочетании с другими признаками социшать его.
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Abstract. The article examines the problem of studying the identity of the criminal, as is
known, often makes significant adjustments to the overall picture of the crime situation.
With a view to the effectiveness of individual crime prevention, one must fully and comprehensively know the identity of the person who committed the crime or possesses a criminal
potency.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме привлечения к уголовной ответственности за оставление в опасности. Через призму принципа справедливости уголовного закона рассматривается субъектный состав данного преступления, анализируется судебная практика. Приводятся результаты исследования, делается вывод о
необходимости совершенствования уголовного закона в части регламентации субъектного состава ст. 125 УК РФ. На основании идей морали и права предлагается
установить уголовную ответственность общего субъекта при квалификации оставления в опасности.
Ключевые слова: Оставление, опасность, справедливость, квалификация, регламентация, совершенствование уголовного закона, унификация судебной практики.
Каждое цивилизованное государство
стремится проявлять максимальное
внимание к людям, лишённым возможности заботиться о себе самостоятельно
в силу различных обстоятельств. Такое
отношение к человеку обусловлено рядом причин, одной из которых является
закрепление принципа взаимопомощи в
правилах человеческого общежития как
неотъемлемой нормы поведения людей
еще со времен образования первых
форм государственности.
Для регулирования возникающих в
связи с этим правоотношений современный российский законодатель использует, в том числе, нормы уголовного права. В частности, в статье 125 УК
РФ предусматривается уголовная ответственность за оставление в опасности.
Однако содержание указанной нормы
вызывает неоднозначную оценку в научном сообществе. Особое внимание,
на наш взгляд, следует уделить субъектному составу этого преступления.
Субъект оставления в опасности специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, обязанное иметь заботу о потерпевшем, либо лицо, поставившее его в
опасное для жизни или здоровье состояние. При этом обязанность заботиться о потерпевшем, может вытекать
из родственных, опекунских или попе-

чительских отношений, договорных отношений (телохранитель и его клиент),
служебных обязанностей (воспитатель в
детском саду, инструктор туристической группы) и т.д.
Положение усложняется отсутствием
этих правоотношений, когда человек по
воле случая становится свидетелем возникшей опасной ситуации для другого и
не принимает никаких мер помощи.
Справедливо ли в связи с этим говорить
об отсутствии такой обязанности? Для
наилучшего понимания сути проблемы
обратимся к следующим примерам.
Товарищи А. и Б. едут по уединенной дороге на велосипедах из деревни в
город. В пути А. теряет управление и по
неосторожности врезается в дерево и
падает, получает тяжелое увечье – перелом ноги и ранение головы. Его попутчик Б. торопится в город и, оставив
А. без помощи лежать на месте аварии,
уезжает [1, с. 898]. Имеется ли в действиях Б. состав оставления в опасности,
предусмотренный ст. 125 УК РФ? Нужно ли сделать вывод, что в конкретной
обстановке поездки и падения А. на Б.
не лежит обязанность (не только моральная, но и правовая) помочь А.? На
наш взгляд, подать руку помощи находящемуся на грани гибели человеку без
опасности за свою жизнь, способен каждый, кто считает себя человеком. Без-
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должно иметь характер преступления
по степени общественной опасности.
К сожалению, существующая судебная практика противоречит нашему
убеждению. Так, жители поселка Г., П.
и Т. выехали на автомобиле в лес за
дровами. Машина застряла в снегу, в
связи с чем было принято решение продолжить путь пешком. В определенный
момент П. не смог продолжить движение вследствие увечья. Сначала попутчики несли П. на плечах, а затем решили, что Г. пойдет в поселок и отправит
за ними машину, а П. и Т. разожгут костер и подождут помощи. Г., дойдя до
поселка, не смог найти машину, не
предпринял до конца мер к спасению П.
и Т., пришел домой и лег спать. Позднее подобным образом поступил и Т.
Услышав шум двигателя приближавшейся машины, он решил выйти на дорогу и попытаться обратить на себя
внимание водителя. Однако не дождавшись машины Т. дошел до поселка и
лег спать дома, оставив беспомощного
П., который умер от переохлаждения
организма. Надзорная инстанция сочла
осуждение Г. по ст. 125 УК необоснованным. Основанием послужило отсутствие в действиях Г. вины в форме прямого умысла: Г. не был обязан заботиться о П., а последний оказался в
опасном для жизни и здоровья состоянии не по его вине [2].
В современной литературе некоторые российские ученые также считают,
что такие решения несправедливы. Например, Д.В. Давтян пишет: «Сегодня
обязанность оказать помощь лицам, находящимся в опасном для жизни или
здоровья состоянии, для обычных граждан действительно оказалась лишь моральным долгом, однако это легко исправить… достаточно предусмотреть
соответствующую норму в Конституции Российской Федерации в главе, по-

священной правам и обязанностям граждан» [3, с. 102].
Однако существует и противоположная точка зрения, о которой нельзя не
упомянуть. Рассматривая этот вопрос,
И.И. Горелик писал: «Такое положение
приводит к тому, что всякое лицо, являющееся свидетелем опасного для
жизни состояния другого лица, специально обязано оказать ему помощь. При
таком понимании специальной обязанности, последняя оказывается возложенной на всех, что противоречит закону. Правильное понимание специальной
обязанности имеет решающее практическое значение» [4, с. 27].
Мы разделяем позицию Д.В. Давтяна
и считаем, что бездействие в контексте
ст. 125 УК РФ действительно должно
иметь характер преступления. В связи с
этим предлагаем установить уголовную
ответственность общего субъекта за неоказание помощи в случае необходимости оказания неотложной помощи.
С учетом вышеизложенного предлагаем дополнить ст. 125 УК РФ нормой
следующего содержания: «Неоказание
лицу, находящемуся в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенному возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, необходимой и неотложной помощи, если она могла быть
оказана лицом без серьезной опасности
для себя или других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или
лицам о необходимости оказания помощи».
На наш взгляд, такой подход при
квалификации деяний, будет способствовать единообразию судебной практики и позволит избежать противоречий
при привлечении к уголовной ответственности за это преступление, а также
переведет моральную обязанность в
правовую.
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Abstract. The article is devoted to the problem of bringing to criminal liability for leaving in danger. Through the prism of the principle of justice of the criminal law, the subject
composition of this crime is considered, judicial practice is analyzed. The results of the
study, the conclusion about the need to improve the criminal law in terms of regulation of
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Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с производством таких следственных действий как: осмотр нежилого (иного) помещения
и обыск нежилого (иного) помещения. Указанные следственные действия подробно
рассматриваются от их инициации до их завершения. Дается понятие следственных действий, обосновывается необходимость их системы. Подробно сравниваются аспекты производства осмотра и обыска, процессуальная регламентация, цели,
задачи и их место в досудебном производстве. Автор приходит к выводу об их сходстве в целях и задачах и отличии в процессуальном регулировании.
Ключевые слова: следственные действия, осмотр нежилого помещения, обыск
нежилого помещения, система, следователь, предварительное следствие.
Системность в понимании и регулировании уголовно-процессуальных отношений вызывает необходимость полного соответствия средств, которыми
наделяет законодатель субъектов уголовного процесса, целям их деятельности, задачам, которые решаются для
достижения целей, и функциям, которые выполняют эти субъекты для решения указанных задач, чтобы достичь поставленных целей. Именно поэтому
различные участники уголовного процесса не должны обладать одинаковым
арсеналом процессуальных средств,
среди которых важнейшее место занимают следственные действия. Производство следственного действия является исключительной прерогативой (процессуальным средством) участников
уголовного процесса, обладающих властными полномочиями и обязанных не
только принимать официальные уголовно-процессуальные решения, но и
обосновывать их с помощью доказательств, для чего им и необходимо такое процессуальное средство, как следственное действие.
В науке следственные действия иногда понимаются по-разному, тем более
что УПК РФ в ст. 5 не дает соответствующего определения, там лишь говорится, что процессуальное действие это следственное, судебное или иное
действие, предусмотренное УПК РФ.

Тем самым очевидно, что следственные
действия представляют собой разновидность процессуальных действий, которые следует отделять от так называемых иных процессуальных действий.
Большинство ученых справедливо видят особое значение следственных действий в том, что благодаря их исключительным признакам именно они, по сути, должны являться основным способом доказывания, что полностью соответствует континентальной традиции.
Поэтому целевой критерий - направленность на получение доказательств является основным критерием для отделения следственных действий от иных
процессуальных действий.
Место, занимаемое следственными
действиями в досудебном производстве
нельзя недооценивать, поскольку они
являются опорой для соединения фактических обстоятельств дела с законностью их исследования и сделанными
выводами. Поэтому необходима и система следственных действий.
В настоящее время следственные
действия можно классифицировать по
признаку их проведения до возбуждения уголовного дела и после возбуждения уголовного дела. В данной статье
автор постарается описать такое следственное действие, как осмотр нежилого
помещения и сравнить его с другим
следственным действием, таким как
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проблему законодательного регулирования оснований и порядка проведения
следственных действия до и после возбуждения уголовного дела.
Осмотр места происшествия, а в частности осмотр нежилого или иного
помещения является неотложным, а так
же первоначальным следственным действием, проводимым до возбуждения
уголовного дела и без разрешительных
мер со стороны суда или следователя.
Он является средством собирания фактических данных о характере произошедшего события и его участниках, которые при проведении других следственных действий не могут быть получены.
Фактически, осмотр это следственное действие выражающиеся в восприятии и исследовании объектов, имеющих доказательственное значение для
уголовного дела.
В ч. 1 ст. 176 УПК РФ определения
следственного осмотра не имеется. Однако есть указание на его основные цели: обнаружение следов преступления,
выяснение
других
обстоятельств,
имеющих значение для дела. Перечень
целей осмотра может быть дополнен и
конкретизирован. Так, к целям осмотра
относятся также предварительное исследование обнаруженных объектов, их
фиксация и изъятие. К иным обстоятельствам, имеющим значение для дела,
но не указанным в данной норме закона,
относится собирание сведений об обстоятельствах, облегчивших или затруднивших совершение преступления,
о личности преступника и другие.
Осмотр выявленных в его ходе следов, имеющих значение для восстановления картины произошедших действий, проводится на месте происшествия. В случае необходимости объекты
должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и заверены подписью следователя и затем осмотрены в рамках отдельного осмотра – осмотра предметов,
документов и других. Так же как и при
обыске.

Результаты осмотра закрепляются
ведением протокола и будут иметь значение по уголовному делу только в случае соблюдения требований уголовнопроцессуального законодательства и
процессуальной формы.
Второе рассматриваемое следственное действие – обыск нежилого помещения. Оба следственные действия
имеют сходные цели: обнаружение следов и объектов, имеющих значение для
уголовного дела. Обыск регламентируется ст. 182 УПК РФ и представляет собой следственное действие по принудительному обследованию участков местности или помещений, проводимое в
целях выявления и изъятия объектов,
имеющих доказательственное значение
для уголовного дела. В данном случае
«принудительность» раскрывается в
природе следственного действия, а
именно то, что следователь принимает
решение о его производстве, при наличии достаточных оснований полагать,
что в конкретном месте имеются объекты, имеющие значение. Осмотр инициируется после получения информации об обнаружении признаков преступления.
Однако для проведения обыска следователю необходимо вынести постановление о его производстве. Для проведения осмотра постановление не требуется. В случае проведения обыска в
нежилом помещении судебного решения не требуется. В постановлении следователя о производстве обыска указывается место и время проведения следственного действия, а так же лица, у которых он будет произведен.
Так же для проведения обыска необходимо участие понятых. По общему
правилу присутствие понятых необходимо и при производстве осмотра, однако их участие можно заменить, применив видеосъемку, чего нельзя сделать
при обыске. Другими словами участие
понятых при производстве обыска –
обязательно. Кроме того, п. 9.1 ст. 186
УПК РФ говорит об обязательном участии специалиста при изъятии элек-
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- Юридические науки тронных носителей информации, чего
разные, поэтому необходимо сделать их
также нет при осмотре.
менее сходными по процессуальным
Действия при обыске детально регдействиям и форме, а именно детально
ламентированы действующим УПК РФ.
перечислить те права и возможности,
Следователь изымает, упаковывает,
которые может использовать следоваопечатывает и заверяет подписью необтель при их производстве. Детально пеходимые объекты, как при производстве
речислить права иных участников проосмотра. Затем осматривает их в рамках
цесса, которые имеют отношение к укаотдельного осмотра.
занным действиям. Изменить процессуКак мы видим, существует явное
альную регламентацию ст. 176 УПК РФ
различие в процессуальной регламентав части полномочий следователя, расции следственного осмотра нежилого
крывая те действия, которые он может
помещения и обыска нежилого помесовершать при производстве осмотра.
щения, и явное сходство по целям их
проведения. Тем не менее, действия
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