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- Технические науки СРАВНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО И МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДОВ
РАСЧЕТА ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА
И.А. Анисимов, студент
Г.С. Осипов, д-р техн. наук
Сахалинский государственный университет
(Россия, г. Южно-Сахалинск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11104
Аннотация. Приведена полная формальная постановка классического метода определения фрактальной размерности временных рядов с помощью показателя Херста (R/S
анализа). Предложен модифицированный (упрощенный) метод расчета показателя Херста. Разработано программное обеспечение для расчета фрактальной размерности рядов, размерности Мандельброта и корреляционного соотношения. Проведена практическая апробация программного комплекса и дан сравнительный анализ двух исследуемых
методов расчета.
Ключевые слова: временной ряд, фрактальная размерность.
Современные средства программирования позволяют создавать аналитические
платформы, которые предназначены для
анализа и прогнозирования поведения
сложных систем функционирование которых не подчиняется гипотезе о нормальности распределения исследуемых величин,
а описывающие их временные ряды обладают свойством персистентности.
Целью настоящего исследования является разработка программного комплекса,
предназначенного для решения задачи определения дробных размерностей временных рядов на основе их R/S анализа и расчета показателя Херста.
Постановка задачи

r  r t 

b. Расчет среднего значения измеренной

r t 

величины
для всех окон ширины ,
укладывающихся в T:

1 
r   r  t 
 t 1
c. Определение накопленной суммы
отклонений от среднего для всех окон:
t

– временной ряд. ТреПусть t T
буется определить фрактальную размерность ряда, размерность Мандельброта и
корреляционное соотношение методом R/S
анализа.
Метод решения
1. Классический метод
Введем формальное описание классического метода, основы которого сформулированы в [1, 2].
a. Формирование окон (временных интервалов) шириной
чального значения

  0 ,T 2,  .

  0 , T 2

от на-

0  1 с шагом   1 :



P  t     r  i   r  t  1, 
i 1


.

d. Вычисление размаха для всех окон:

R     max P  t   min P  t 
t1,

t1,

.

e. Расчет стандартного отклонения:

S   

2
1 
r  t   r 


  1 t 1
.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

7
- Технические науки d. Размах на текущей ширине окна:

 T
   0 , 
 2
f. Для всех окон ширины
R
 
S
рассчитывается среднее значение
.
2. Модифицированный метод
Методологические и прикладные аспекты модифицированного (упрощенного по
сравнению с классическим) изложены в [3,
4]. Рассмотрим основные этапы этого метода.
a. Формирование окна (временного интервала) шириной
го значения

   0 ,T 

от начально-

0  1 с шагом   1 :

  0 ,T ,  .
b. Расчет среднего значения измеренной
величины

r 

r t 

в текущем окне:



1
 r t 
 t 1
.

c. Накопленная сумма отклонений от
среднего:
t



P  t     r  i   r  t  1, 
i 1



R     max P  t   min P  t 
t1,

t1,

.
e. Расчет стандартного отклонения:
2
1 
S   
r
t

r






  1 t 1
.
   0 ,T 
f. Для каждого окна ширины

рассчитывается (единственное) значение

R
 
S
.
c H 

R
 
S
, где

«Экспонента Херста»
с – второстепенный параметр позволяет
определить искомый коэффициент H.
Характеристики временных рядов в
зависимости от величины их фрактальной
размерности
достаточно
подробно
описаны, например в [1, 3]
Программная реализация и практическая апробация
На рисунке 1 представлено основное
окно программы, в котором представлены
исходные данные и начальные параметры
показателей, используемых в расчетах.

.

Рис. 1. Основное окно программы
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Программа
осуществляет
расчет
фрактальной
размерности
как
для
абсолютных значений исходных данных
по врменному ряду, так и для так
называемых логарифмичесих прибылей,

что позволяет исключить взаимное
влияние соседних данных. Пример
графика
логарифмических
прибылей
представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Логарифмические прибыли
Программа обеспечивает возможность
осуществления R/S анализа как классическим методом, так и модифицированным.

На рисунке 3 представлена экспонента
Херста в двойной логарифмической шкале.

Рис. 3. Пример расчет показателя Херста. Классический метод
На рисунке 4 приведен пример расчета показателя Херста модифицированным методом.
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Рис. 4. Пример расчета показателя Херста. Модифицированный метод
На рисунке 5 приведен результат определения показателя Херста при использовании
логарифмических прибылей.

Рис. 5. Результат расчета показателя для логарифмических прибылей
В программном комплексе также предусмотрен расчет фрактальной размерности временного ряда по формуле:

DH  2  H 1  DH  2 

,
размерности Мандельброта:

DM 

1
H?

и корреляционного соотношения:

CH  22 H 1  1.
Зависимость характера поведения временных рядов от величины дробной размерности и корреляционного соотношения
достаточно полно представлена в [1, 3].
Заключение. Разработанное алгоритмическое и программное обеспечение дает

возможность рассчитывать дробные размерности временных рядов с помощью
классического и модифицированного метода. Отметим, что в случае применения
классического метода ширина окон, используемых для расчета показателя Херста

T
ограничена величиной 2 (половиной интервала определения ряда). Модифицированный метод основан на упрощенном алгоритме. Численный эксперимент показывает, что относительная величина разности
результатов, получаемых сравниваемыми
методами ограничена 5%.
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COMPARISON OF CLASSICAL AND MODIFIED METHODS FOR CALCULATING
THE FRACTAL DIMENSION OF TIME SERIES USING THE HURST EXPONENT
I.A. Anisimov, Student
G.S. Osipov, Doctor of Technical Sciences
Sakhalin State University
(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk)
Abstract. A complete formal formulation of the classical method for determining the fractal
dimension of time series using the Hurst exponent (R/S analysis) is given. A modified (simplified)
method for calculating the Hurst index is proposed. Software has been developed for calculating
the fractal dimension of series, the Mandelbrot dimension, and the correlation ratio. Practical
testing of the software package is carried out and a comparative analysis of the two calculation
methods under study is given.
Keywords: time series, fractal dimension.
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- Технические науки ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Д.А. Лепёшин, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11105
Аннотация. Статья посвящена применению современных экологических и энергосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации гражданских зданий. Описаны
мероприятия, предпринимаемые для снижения энергетических затрат в жилищном сегменте строительства. Рассмотрены меры экологической безопасности в строительстве жилых зданий, а также применяемые в настоящее время зеленые стандарты и технологии. Представлен перечень экологических технологий, нашедших отражение при
строительстве гражданских зданий.
Ключевые слова: экологический, энергосберегающий, технология, гражданский, здание, жилищный, кровля, обогрев, оборудование, безопасность.
Гражданскими являются здания, предназначенные для удовлетворения бытовых
и общественных нужд человека. Условно
гражданские здания можно разделить на
жилые и общественные.
Жилыми называют здания, возведенные
с целью длительного пребывания в них
людей (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома и др.), а также для непродолжительного проживания (гостиницы, общежития и т.д.) [1].
Общественные используются человеком с целью получения им различных социально-бытовых услуг и подразделяются
на:
– здания для обслуживания повседневных нужд человека (детские сады, школы,
продуктовые магазины и т.д.);
– здания для нерегулярного посещения
(музеи, цирки, театры, библиотеки и др.).
Использование в гражданских зданиях
эффективных энергосберегающих технологий является важным составляющим аспектом при их строительстве и дальнейшей эксплуатации.
Они представляют собой процессы, отличающиеся более высоким КПД (коэффициентом полезного действия) при использовании энергетических и топливных
ресурсов [2].
Как показал проведенный анализ, энергетические затраты в себестоимости

строительной продукции могут достигать
40% [2]. При этом потребление значительной части энергетических ресурсов связано с отоплением гражданских зданий.
Снижение затрат энергии в данном случае
является основополагающим, поскольку
без их минимизации другие предпринимаемые меры не принесут желаемого результата.
Для этого в гражданском строительстве
используют:
– технологии экономичного обогрева
зданий и строительства с этой целью новейших котельных;
– устройство поквартирных (индивидуальных) систем рекуперации тепла;
– утепление фасадов домов;
– устройство энергосберегающей кровли (холодной кровли), состоящей из обычных кровельных материалов, экономящих
энергию, а также уменьшающих объем
кондиционирования в жаркий период времени;
– системы умного освещения подъездов, которые позволяют в несколько десятков раз уменьшить энергопотребление.
Основополагающим фактором в данной
технологии
является
автоматическое
включение или выключение света по мере
надобности.
– современные стеклопакеты [2-5].
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онов Екатеринбурга было установлено
солнечных батарей;
специальное технологическое оборудова– развитие программ по переработке и
ние, позволяющее снизить расходы на
дальнейшей утилизации мусорных отхоотопление примерно на 30%. Для этого
дов;
был построен специальный тепловой
– целесообразное использование припункт, состоящий из модулей, работа кородных водных ресурсов (например, сбор
торого заключалась в выравнивании знадождевой воды и ее дальнейшее применечений показателей теплоносителя и защиние в хозяйственных и бытовых нуждах);
ты от чрезмерного отопления в холодное
– установка фильтров по очистке воздувремя года (в том числе и при сильных
ха, воды, а также бытовых стоков;
морозах).
– изоляция ограждающих конструкций
Проведенные исследования показали,
здания с целью уменьшения его теплопочто немаловажным фактором при строитерь [7, 10].
тельстве гражданского здания является его
В заключение хотелось бы отметить,
экологическая безопасность. В жилищном
что использование современных энергостроительстве под этим подразумеваются
сберегающих технологий в гражданском
мероприятия, минимизирующие возможстроительном сегменте ведется небольность негативного воздействия на окрушими темпами, а потому не может прижающую среду [6-9].
нести значительных результатов за коротКроме того, в практике жилищного
кий промежуток времени.
строительства в последнее время примеИменно поэтому проблемы в обеспеченяют зеленые стандарты и технолонии энергоэффективности и экологичногии [10]. Зелеными стандартами называют
сти технологий для строительства жилых и
типы застройки территории при проектиобщественных зданий являются актуальровании, строительстве и дальнейшей эксными не только отдельно для каждого доплуатации жилищных объектов, главная
ма и города, но и в целом для государства.
цель которых – защита природной и окруПрименение современных энергетичежающей среды с учетом формирования
ских и экологических технологий в гражбезопасных и комфортных условий для
данской сфере строительства является депроживания людей.
лом государственной важности. Главным
Объединение вкупе экологических техаспектом энергосбережения можно счинологий при строительстве гражданских
тать необходимость обеспечения уменьзданий заключается в следующем:
шения потребления энергоресурсов, не на– вторичное использование перерабонося при этом вред не только потребитетанных строительных материалов;
лям, но и окружающей среде.
– получение энергии от альтернативных
энергетических ресурсов, в том числе усБиблиографический список
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Abstract. The article is devoted to the use of modern environmental and energy-saving technologies in the construction and operation of civilian buildings. Measures taken to reduce energy costs in the housing segment of construction are described. Environmental safety measures in
the construction of residential buildings, as well as the current green standards and technologies, are considered. A list of environmental technologies reflected in the construction of civilian
buildings is presented.
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Аннотация. В работе получены аналитические выражения для вычисления текущего
значения постоянной составляющей гармонического сигнала, начального значения апериодической составляющей переходного процесса и текущего значения постоянной времени затухания апериодической составляющей электрического сигнала на основе обработки массива мгновенных значений напряжений и токов всех трех фаз. Оценена точность определения значений постоянной и апериодической составляющих сигнала.
Ключевые слова: переходный процесс, постоянная составляющая тока, апериодическая составляющая переходного процесса, постоянная времени апериодической составляющей.
Оценка погрешности приближения
производной синусоидального сигнала.
Точности определения параметров переходных процессов уделяется большое
значение, поэтому оценим погрешность
приближения производной синусоидального сигнала аj΄(ti) отношением разности
двух рядом стоящих измерений к интервалу дискретизации, то есть
аj΄(ti) = ((аj(ti)- аj(ti-1))/Δt) = Δаj(ti)⁄Δt. (1)
Исследования показали, что для уменьшения погрешности вместо приближения
Δаj(ti)⁄Δt, стоящего справа от знака равенства в выражении (1), лучше использовать
среднее значение двух рядом стоящих
приближений, то есть следующее выражение:
аj΄(ti) = (Δаj(ti)⁄Δt+ Δаj(ti-1)⁄Δt)/2 = (аj(ti)-аj(ti2))⁄2/Δt. (2)

В формуле (6) [1] выражение (2) имеет
вид (аj(tk/4-1) - аj(tk/4+1))/2/Δt, так как согласно алгоритму определения параметров
апериодической
составляющей
точка
аj(tk/4) фиксирована, и для увеличения

точности мы вынуждены отступать от неё
симметрично влево и вправо на одно измерение. Из выражений (1-2) видно, что
точность приближения растёт с увеличением количества измерений k в течение
одного периода, так как рост значения k
приводит к уменьшению Δt – величины
интервала дискретизации.
Результаты анализа погрешности, полученной заменой точного значения производной синусоидального сигнала по времени, равного ω∙cos(ω∙ti+φj), его приближением, для разного количества интервалов дискретизации k, рекомендованных
[2], приведены в таблице. Во второй и
третьей колонках таблицы приведены значения набольшей абсолютной погрешности, полученные заменой значения гармонической составляющей производной,
равного cos(ω∙ti+φj), его приближённым
значением, соответственно по формулам
(1) и (2), где Δt измеряется в радианной
мере Δt = πТ=π/f. Из анализа этих колонок
видно, что точность приближения по обеим формулам (1) и (2) увеличивается с
ростом количества интервалов дискретизации k.
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- Технические науки Таблица. Исследования погрешности замены точного значения синусоидального сигнала его приближением
Аппроксимация
Значение интер- Набольшая абсолют- Набольшая абсо- Отношение
Относительная
погрешности
валов дискрети- ная погрешность при- лютная погрешность погрешнопогрешность апприближения
зации k
ближения (1)
приближения (2)
стей
проксимации, %
(2)
10
0,309017
0,064510716
4,79
0,065063779
0,857319124
16
0,193839
0,025504642
7,60
0,025475336
0,11490357
20
0,155792
0,016368357
9,52
0,016322416
0,280669085
40
0,078378
0,004107265
19,08
0,004094771
0,304190905
80
0,03925
0,001027767
38,19
0,001027247
0,050599047
160
0,019632
0,000257001
76,39
0,000257703
0,273202159
200
0,015707
0,000164485
95,49
0,000165114
0,382354696

Также для сравнения точности приближения в четвёртой колонке таблицы приведено отношение значений погрешности,
вычисленных по формуле (1), к значениям
погрешности, вычисленных по формуле
(2). Откуда видно, что точность приближения по формуле (2) в 4,79 раза выше для
минимального интервала дискретизации
k=10 и в 95,49 раза выше для максимального интервала дискретизации k=200.
В эксплуатации для каждого конкретного цифрового измерительного прибора, у
которого значение k является внутренней
характеристикой, можно сразу определить
погрешность приближения производной
синусоидального сигнала, как функции
количества интервалов дискретизации k.

Этому посвящены две последние колонки
таблицы. В предпоследней колонке таблицы приведены результаты аппроксимации
набольшей абсолютной погрешности, полученные приближением по более точной
формуле (2), выражением 6,4319 k-1,995,
значения коэффициентов которого вычислены методом наименьших квадратов по
данным первой и третьей колонок таблицы. В последней колонке таблицы приведена относительная погрешность этой аппроксимации, из которой видно, что для
любого прибора погрешность аппроксимации не превышает одного процента.
Идентификация и определение параметров мультипликативной апериодической и постоянной составляющих.
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Рис. График убывающей а) и возрастающей б) мультипликативной апериодической и постоянной составляющих
На рисунке график мультипликативного
величины постоянной составляющей, а все
апериодического процесса видно, что ось
апериодические изменения связаны только
синусоиды основного гармонического
с амплитудой основного гармонического
сигнала либо совпадает с осью абсцисс,
сигнала.
когда нет постоянной составляющей, либо
При наличии мультипликативной апеперемещается параллельно оси абсцисс
риодической составляющей описывается
вверх или вниз в зависимости от знака и
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- для убывающей мультипликативной
апериодической составляющей
аj(ti) = ХПj+Амj↓exp(-ti / τмj↓)∙sin(ωti+φ); (3)

- для возрастающей мультипликативной
апериодической составляющей
аj(ti) = ХПj+Амj↑ (1 - exp(-ti / τмj↓)∙)∙sin(ωti+φ), (4)

где для формул (3, 4) приняты следующие обозначения:
Амj↓, Амj↑.– начальное значение убывающей и возрастающей мультипликативной апериодической составляющий,
единицы измерения сигнала, В или А,
τмj↓, τмj↑ – постоянная времени затухания убывающей и возрастающей мультипликативной апериодической составляющий, с.
остальные обозначения приведены в [1]
при экспликации к формулам (1-4).
Определение постоянной составляющей
сигнала при мультипликативном воздействии использует факт равенства нулю значения гармонического сигнала в точках
0±kπ, где k=1,2, …, то есть при пересечении гармоническим сигналом оси абсцисс.
Если текущее значение электрического
сигнала в этих точках отлично от нуля, то
значит, присутствует постоянная составляющая, значения которой могут быть как
положительными, так и отрицательными.
Приведённые далее выводы базируются
на [3].
Таким образом, зная постоянную составляющую гармонического сигнала, запишем выражение (3) в виде
аj(ti) - ХП = Ам↓exp(-ti / τмj↓)∙sin(ωti+φ). (5)

Учитывая, что функция sin(ωti) равна
единице в точках, когда аргумент принимает значения π/2±kπ = N/4±kN/2, где
k=1,2, …, то в этих точках выражение (5)
примет вид
аj(tх-N/4) - ХП = А↓exp(-tх-N/4 / τмj↓), (6)

где аj(tх) – значение гармонической составляющей j-го процесса в момент времени tх, когда этот сигнал пересекает ось
абсцисс, единицы измерения сигнала, В
или А,
аj(tх-N/4) – значение j-го процесса, которое было четверть периода N/4 назад,
единицы измерения сигнала, В или А.
В уравнении (6) два неизвестных параметра Ам↓ и τм↓. Используя результат
измерения в точке аj(tх-3N/4), получим
второе уравнение аналогичное (6), совместно решая которые относительно неизвестных Ам↓ и τм↓ найдём их
Ам↓ = (аj(tх-N/4) - ХП)∙exp(tх-N/4 / τм↓),
τм↓ = 0,5Т / ln(⎟ (аj(tх-N/4) - ХП) / (аj(tх3N/4) - ХП) ⎟), (7)
ХП = аj(tx±nπ), где n=1,2, …,
где ⎟Р⎟ обозначает абсолютное, то
есть без учёта знака, значение некоторой
величины Р,
Т – длительность периода колебаний, с,
аj(tх) – значение гармонической составляющей j-го процесса в момент времени
tх, когда этот сигнал пересекает ось абсцисс, единицы измерения сигнала, В или
А,
аj(tх-N/4) – значение j-го процесса, которое было четверть периода N/4 назад,
единицы измерения сигнала, В или А,
аj(tх-3N/4) – значение j-го процесса, которое было три четверти периода 3N/4 назад, единицы измерения сигнала, В или А.
Выполняя аналогичные действия над
выражением для возрастающей мультипликативной апериодической составляющей (4), найдём её параметры: Ам↑.– начальное значение возрастающей мультипликативной апериодической составляющей, τм↑ – значение постоянной времени
затухания возрастающей мультипликативной апериодической составляющей, имеем
Ам↑ = ⎟ ( аj(tх-N/4) - ХП) ⎟/(1-exp(-tхN/4 / τм↓)),
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/ (аj(t3N/4-1) - аj(t3N/4+1)) ⎟),
(8)
ХП = аj(tx±nπ), где n=1,2, …,
аj(tx-3k/4-1) и аj(tx-3k/4+1) – значение jго процесса перед и после достижения
трёх четвертей периода, единицы измерения j-го процесса, В или А;
все остальные обозначения приведены в
экспликации к формулам (7).
Идентифицировать убывающий или
возрастающий характер переходного процесса позволяет абсолютная величина следующего отношения:

⎟ (аj(ti)- аj(tх))/(аj(ti-N/2) - аj(tх)) ⎟,
где также все обозначения приведены в
экспликации к формулам (7). На наличие
убывающей мультипликативной апериодической составляющей сигнала указывает
неизменное значение этого отношения,
если не учитывать влияние стохастической
компоненты. При возрастающей мультипликативной апериодической составляющей значение этого отношения монотонно
возрастает.
В качестве примера посчитан фрагмент
переходного процесса, содержащий 0,015
секунд, то есть три четверти периода
Т=0,02 от его начала. Этого также достаточно для определения всех параметров,
как убывающей мультипликативной апериодической составляющей, так и возрастающей мультипликативной апериодической составляющей. Параметры всех составляющих процесса такие же, что и в [1],
то есть всего 98 первых измерений из N =
128 за период. Для N = 128 получим:
шаг дискретизации Δt = Т/N = 0,02/128
= 0,00015625,
значения i, определяющие половину π,
четверть π/2 и три четверти 3∙π/2 периода,
соответственно равны N/2+1 = 65, N/4+1 =
33 и 3∙N/4+1 = 97.
Данные приведены для убывающей, согласно выражению (3), и для возрастающей, согласно выражению (4), мультипликативных апериодических составляющих
при наличии постоянной составляющей.
Данные получены при тех же значениях

параметров, что и в [1] (в условных единицах измерения сигнала):
– постоянная составляющая АПj = 2,
– начальное значение апериодической
составляющей Амj↓ = Амj↑ = 5,
– значение постоянной времени затухания апериодической составляющей τaj↓ =
τмj↑= 0,01 с,
– амплитуда гармонического сигнала
Аmj = 3.
Подставляя данные полученные по
формуле (3) в выражения для определения
параметров убывающей мультипликативной апериодической составляющей (7) получим:
τм↓ = 0,01 с, Амj↓ = 5, АПj = 2.
Относительная погрешность δ определения параметров убывающей апериодической и постоянной составляющих равна
нулю. Аналогично можно подсчитать значение параметров для возрастающей мультипликативной апериодической составляющей.
Вычисленные значения параметров постоянной и мультипликативной апериодической составляющих j-го процесса дают
абсолютно точный результат. Причина
этого – отсутствие стохастической компоненты, обусловленной случайным характером моментов включения и отключения
нагрузки.
Применение цифровой обработки данных в процессе эксплуатации при различных искажениях контролируемого сигнала
в условиях не симметричной нагрузки и в
критических режимах позволяет определить действительные мгновенные параметры искажения, необходимые для
управления электроэнергетической системой. В нашем случае, это параметры мультипликативной апериодической и/или постоянной составляющих, полученные путём вычисления по приведённым математическим выражениям. При этом не требует ни установки дополнительного узкоспециализированного оборудования, ни
создание и применение физических или
математических моделей. Все действия
сводится к порядку оперирования с данными, которые могут быть получены от
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и аддитивной, и мультипликативной апеприборов, используемых для текущего изриодической и/или постоянной составмерения токов и/или напряжений в каждой
ляющих определяется практически мгнофазе, и/или от регистраторов аварийных
венно – меньше чем за один период, вособытий.
вторых, результаты расчётов не нужно
Использование дополнительного специпреобразовывать в цифровой вид для ввоального оборудования связано с расходами
да в систему управления объектом, так как
на его приобретение, установку и постоони уже оцифрованы;
янными затратами в эксплуатации на его
– обеспечение высокой точности опрепоследующее поддержание и обслуживаделения, как параметров электрического
ние. Кроме того, необходимость использосигнала, так и параметров искажения этих
вания дополнительного оборудования в
сигналов.
эксплуатации ухудшает показатели наВыводы:
дёжности, так как известна зависимость
1. Использование цифровой обработки
уменьшения надёжности системы при уведанных позволяет в переходных режимах,
личении числа её элементов. Наконец,
быстро и точно определить мгновенные
всякое дополнительное оборудование трепараметры апериодической и/или постобует решать вопросы его размещения,
янной составляющих, необходимые для
электроснабжения, организации сбора и
оценки состояния и управления электропередачи данных, увеличение штатной
энергетической системой.
численности и др. В эксплуатации всё это
2. Предложенные алгоритмы позволяют
и увеличивает число единиц элементов, и
идентифицировать тип искажения и опреухудшает экономические показатели.
делить параметры искажения гармоничеЛюбые модели однобоки, так как они
ского сигнала любой природы (в том чиспозволяют упростить сложные реальные
ле, звукового, сейсмического и др.) по ревзаимосвязи с цель «высветить» наиболее
зультатам цифровых измерений.
важные влияющие факторы. При цифро3. Приведены аналитические выражевой обработке данных имеется возможния для вычисления текущего значения
ность «увидеть» реальные значения парапостоянной составляющей гармонического
метров элементов системы или системы в
сигнала, начального значения апериодичецелом в текущий момент, не прибегая к
ской составляющей данного переходного
моделям и упрощениям.
процесса и текущего значения составляюК достоинствам цифровой обработки
щих электрического сигнала.
данных относится то, что с её помощью
4. Предложенная технология определелегко и качественно решаются следующие
ния параметров базируется на основе позадачи:
лучения данных от обычных цифровых
– постоянный мониторинг параметров
измерительных приборов, используемых
процесса изменения электрических сигнадля текущего измерения токов и/или налов во времени и/или параметров не симпряжений, или аварийных регистраторов
метричной нагрузки в электроэнергетичебез использования дополнительного энерской системе;
гозатратного и дорогостоящего оборудо– увеличение
быстродействия,
вования.
первых, потому, что значения параметров
Библиографический список
1. Муссонов Г.П. Определение параметров переходных процессов по цифровым данным (Часть 1) // Вестник ИрГТУ. – 2016. – №2 (109). – С. 73-80.
2. Стандарт: общий формат ASCII файлов для обмена данными переходного процесса в
энергетических системах / IEEE Std C37.111-1999. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://standards.ieee.org/findstds/standard/C37.111-1999.html
(Дата
обращения:
29.10.20).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

19
- Технические науки 3. Пат. № 2543934. Способ идентификации типа искажения гармонических сигналов и
определения параметров искажения при мультипликативном воздействии (варианты) /
Г.П. Муссонов, заявитель и патентообладатель ИРНИТУ. № 2014113034/08; заявл.
03.04.14; опубл.: 10.03.15, Бюл. № 7.

DETERMINATION OF TRANSITION PARAMETERS FROM DIGITAL DATA
G.P. Monsoonov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
P.A. Nikonova, Graduate Student
I.N. Prosekin, Graduate Student
Irkutsk National Research Technical University
(Russia, Irkutsk)
Abstract. In this work, analytical expressions are obtained for calculating the current value of
the constant component of the harmonic signal, the initial value of the aperiodic component of
the transient process, and the current value of the decay time constant of the aperiodic component of the electrical signal based on processing the array of instantaneous values of voltages
and currents of all three phases. The accuracy of determining the values of the constant and aperiodic signal components is estimated.
Keywords: transient, constant current component, aperiodic component of the transient, time
constant of the aperiodic component.
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- Технические науки ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ В ВИДЕ
КОМПОЗИЦИИ НЕЧЕТКИХ СООТВЕТСТВИЙ
Г.А. Самсонов, студент
Г.С. Осипов, д-р техн. наук
Сахалинский государственный университет
(Россия, г. Южно-Сахалинск)
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Аннотация. Предложена формальная постановка обратной задачи для нечетких реляционных уравнений общего вида. Проведен анализ возможности использования в качестве импликации треугольных норм и индуцированных ими импликаторов. Представлены
композиции нечетких соответствий, наиболее часто используемых на практике. Разработано программное обеспечение для решения задач нечеткой диагностики в среде пакета символьной математики Wolfram Mathematica. Проведена практическая апробация
программного комплекса.
Ключевые слова: композиция нечетких соответствий, задача нечеткой диагностики.
Современные исследования систем искусственного интеллекта в области принятия решений в нечетких условиях (при нечеткой исходной информации) в основном
базируются на парадигме использования
мягких и символьных вычислений. Разработка экспертных систем нечеткой диагностики востребована в таких областях
человеческой деятельности как медицина,
управление и диагностика сложных техно-

генных систем и систем принятия решений
в социально-экономических, биологоэкологических и других сферах функционирования социума.
Целью настоящего исследования является разработка программного комплекса
для решения обратной задачи, сформулированной в виде композиции нечетких соответствий [1].
Постановка задачи

Пусть
k 1, p

j 1,n

j 1,n

i 1,m

k 1, p

i 1,m

Am p   aik    0,1, X pn   xkj   0,1, Bmn   bij   0,1
.
Исследуются решения правого нечеткого реляционного уравнения [2]:
A X  B.
Очевидно, рассматриваемое уравнение представляет собой n независимых систем в каждой из которых m уравнений вида:

 a11
a
 21


 am1

a12
a22
am 2

a1 p 
a2 p 


amp 

 x1 j   b1 j 
 x  b 
 2 j    2 j  j  1, n
   
   
 x pj   bmj 
.





Исследование решения уравнения A X  B осуществлялось для трех наиболее распространенных треугольных норм (логического, алгебраического и граничного произведений) и простейших индуцированных ими импликаторов (левых и правых).
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Таким образом, исходное уравнение сводится к системам







min I  aik , xkj   bij i  1, m; j  1, n
k





max T  aik , xkj   bij

 , соответственно.

k

или

В этом случае реализована возможность нахождения решения 9 видов уравнений при

i  1, m; j  1, n  (табл.)
Таблица
Используются t-нормы



Используются соответствующие импликаторы



max min  aik , xkj   bij
k

k





max max  aik  xkj  1,0   bij
k







min max 1  xkj , aik   bij

min 1  aik  aik  xkj   bij

min 1  xkj  xkj  aik   bij

k

max  aik  xkj   bij



min max 1  aik , xkj   bij
k





min min 1  aik  xkj ,1  bij
k

Известно [2], что в настоящее время не
существует достаточно эффективного метода решения уравнений подобного класса. Поэтому в данной работе предложена
практическая методология и реализация
решения обратных задач для нечетких ре-

k

k





min min 1  xkj  aik ,1  bij
k

ляционных уравнений общего вида в среде
пакета символьной математики Wolfram
Mathematica.
Программная реализация
Текст функции, которая возвращает
список пересечений интервалов из l1 и l2 .

Функция, решающая соответствующее нечеткое уравнение

Решение одной из систем уравнений
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Функция, решающая систему систем уравнений
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Выполним решение тестовой задачи:

При использовании импликации в виде логического произведения получим следующее
решение:

Первая из систем имеет единственное
решение, а вторая три. Семантическая интерпретация получаемых решений достаточно полно исследована, например, в [2].

При использовании граничного произведения получим следующее решение:

Заключение. Программный комплекс
A X  B при использовании любой из
позволяет решать нечеткую обратную задевяти исследуемых наиболее часто
дачу (задачу нечеткой диагностики) вида
используемых на практике импликаций.
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Abstract. A formal setting of the inverse problem for fuzzy general relational equations is
proposed. Analysis of possibility of using triangular norms and implicators induced by them as
implication was carried out. Compositions of fuzzy correspondences most commonly used in
practice are presented. Software has been developed to solve fuzzy diagnostics problems in the
Wolfram Mathematica symbolic mathematics package environment. Practical testing of the software complex was carried out.
Keywords: composition of fuzzy matches, task of fuzzy diagnostics.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации строительства нефтегазоперерабатывающих предприятий. Рассмотрены четыре первостепенные составляющие процесса организации работ при выполнении такого рода специфических работ, к
которым относятся: обеспечение безопасных и экономичных мероприятий по добыче
нефти и газа из месторождения; территориальная децентрализация нефте- и газообъектов; прокладка трубопроводов от места добычи сырья к нефтепромышленному предприятию; строительство нефте- и газоперерабатывающих комплексов в условиях повышенной пожарной и взрывной опасности.
Ключевые слова: организация, строительство, нефть, газ, предприятие, комплекс, завод, пожарный, безопасность, трубопровод.
Организация строительства является
взаимоувязанной системой, включающей в
себя: подготовку к строительному производству, обеспечение порядка выполнения
работ, последовательности, их сроков, а
также снабжения во время процесса строительства всеми необходимыми ресурсами.
Здесь хотелось бы отметить, что строительство
нефтегазоперерабатывающих
предприятий имеет свои особенности. Для
того чтобы наладить целесообразную работу с ресурсами, такое предприятие
должно иметь современные системы для
обслуживания объектов нефтегазопроводов.
При этом нефтяные месторождения, как
правило, расположены в местах, находящихся на значительном расстоянии от
промышленных центров регионов. Процесс, заключающийся в производстве нефтепродуктов, и прежде всего различных
видов топлива, зависит, в первую очередь,
от доставки соответствующего сырья.
Строительство
нефтегазоперерабатывающих заводов связано с необходимостью исполнения методов выполнения работ, к которым относятся:
– техника и технология;
– организация и управление;
– менеджмент [2].

Главным
принципом
организации
строительства нефтегазового комплекса
являются:
– устройство основных дорог, которые
имеют хорошую техническую оснащенность, а также характеризуются мощным
грузовым и пассажирским потоком;
– прокладка газо- и нефтепроводов;
– ремонт и обслуживание технологических трубопроводов, необходимых для
транспортирования нефти, газа, конденсата, воды на газовых и нефтяных месторождениях.
Для проектирования и строительства
предприятий нефтегазового профиля характерны следующие особенности:
1. Обусловленность выполнения специальных строительных и монтажных работ,
связанных с обеспечением мероприятий по
рациональной и безопасной эксплуатации
месторождения.
Перед началом мероприятий по обустройству газового или нефтяного месторождения необходимо выполнить проект по
его разработке, куда в обязательном порядке включается:
– информация об утвержденных запасах
месторождения, являющихся экономически выгодными для строительства;
– объем извлекаемых нефтяных и газовых пород;
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приятия [1].
К объектам повышенной опасности отноСюда же включаются данные о строисятся насосные станции. Специально разтельстве объектов инфраструктуры для
мещенное внутри производственных событового городка, которые зависят от кооружений оборудование увеличивает их
личества нефти и газа, содержащихся в
взрывоопасность во время эксплуатации.
том или ином месторождении. ЗапроектиКроме того, объекты для подготовки и
рованы могут быть как небольшие городки
хранения нефти и газа, газо- и нефтепередля обслуживающего персонала, так и вахкачивающие агрегаты, работающие на вытовые поселки. Местное население также
соких мощностях, также являются особо
может быть привлечено для выполнения
опасными. Именно поэтому проблемам
работ на месторождении.
обеспечения необходимой пожарной безо2. Территориальная рассредоточенность
пасности при строительстве нефтегазовых
нефте- и газообъектов. Осваивание местосооружений должно быть уделено особое
рождения в отдельном районе начинается
внимание. С этой целью еще на стадии
с укладки трубопровода. Специальным орпроектирования разрабатывается и утверганизациям, осуществляющим работы по
ждается соответствующая проектная достроительству, зачастую приходится сталкументация по обеспечению противопокиваться с проблемой отдаленности объжарных мероприятий на объекте [2].
ектов нефтегазового промысла, а также
Проведенный
анализ
организации
необходимости проведения параллельных
строительства нефтегазового комплекса
работ при строительстве нефтегазовых
показал ряд особенностей по сравнению с
предприятий и освоения запасов месторопромышленным и гражданским строиждения.
тельством. К основным характеристикам
3. Необходимость прокладки инженертакого строительства относятся внушиных сооружений на значительные расстоятельные объемы выполнения работ, их
ния, рассчитанные для транспортировки и
продолжительность, необходимость придоставки газа и нефти с помощью трубовязки объектов переработки нефти и газа к
проводов.
месторождениям добычи ресурсов и насеСюда также относится:
ленным пунктам. Кроме того, это обеспе– обеспечение предприятий по перерачение объекта необходимыми энергореботке нефти и газа электроснабжением,
сурсами, а также управление сложной локуда включается проект строительства лигистической системой по перекачке нефти
ний электропередач;
и газа.
– устройство временных и постоянных
Перечисленные особенности с финанподъездных автомобильных дорог;
совой точки зрения требуют колоссальных
– проект подготовки строительства
затрат, а потому организация строительстплощадок и трасс трубопроводов, вклюва предприятий по переработке газа и нефчающий вырубку леса и мероприятия по
ти должна быть направлена на применение
экологическому восстановлению территоцелесообразных и эффективных способов,
рии в результате человеческой деятельноповышение темпов строительства и
сти [2, 3].
уменьшение сроков выполнения работ.
4. Строительство нефтегазоперерабатывающих предприятий в условиях повыБиблиографический список
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Аннотация. Объектом исследования данной работы являются соединения элементов
деревянных конструкций на металлических накладках, усиленных металлической зубчатой пластиной (МЗП). В статье рассмотрены результаты предыдущих разработок в
этой области и предложена усовершенствованная конструкция МЗП. С целью увеличения
несущей способности и улучшения эффекта перераспределения нагрузок между элементами соединения добавлен загиб. С помощью метода расчета балок на упругом основании конечной длины получены уравнения внутренних усилий, возникающих от действия
внешней нагрузки. На их основе найдена полная расчетная несущая способность предложенной конструкции соединения.
Ключевые слова: соединения деревянных конструкций, балка на упругом основании,
МЗП, повышение несущей способности, соединение SHERPA.
Материалы из инженерной древесины,
применяемые в строительстве, обладают
различными достоинствами и недостатками [1]. Большое влияние на характеристики деревянных конструкций оказывают
применяемые соединения. Современному
инженерному и научному сообществу известны различные виды соединений деревянных конструкций, но разработка новых, более эффективных решений всегда
актуальна [2-5]. Среди этих решений интерес представляют системы на металлических накладках и соединения с применением металлических зубчатых пластинах
(МЗП).

Соединения на металлических накладках представлены на российском и зарубежном рынках в различных исполнениях.
К рассмотрению в данной работе приняты
изделия производства компании SHERPA,
где была разработана своя оригинальная
конструкция с множеством типов [6].
Разработка, представленная в данной
статье, основана на исследованиях авторов
T. Bogensperger и F. Hude [7]. Кроме того,
учтены исследования, произведенные в
работах Сюй Юня [8, 9]. В этих работах
предложено оригинальное решение для
соединений деревянных конструкций на
металлических накладках с укреплением
МЗП, представленная на рисунке 1.
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Рис. 1. Конструктивная схема соединения деревянных конструкций на металлической
накладке с укреплением МЗП
Создана математическая модель расчета предложенного соединения. Несущая
способность соединения:
для стеновой панели из CLT:

Fv,k ,панель,sherpa  n  ( Fv ,α,k ,1  F2,k ,1  F2,k ,2  F3 )

(1)

для балки из CLT и LVL:

Fv,k ,балка,sherpa  n  ( Fv,α,k ,1  F2,k ,1  F2,k ,2  F3 )

(2)

для всего соединения:

Fv ,k ,sherpa  min( Fv ,k ,панель,sherpa , Fv ,k ,балка,sherpa )

(3)

F

α

где v ,α,k ,1 – несущая способность односрезного шурупа c укреплением МЗП под углом
к волокнам;

F2,k ,1

– вертикальная компонента от несущей способности шурупа на;

F3 – несущая способность при смятии в гнезде металлических накладок под шурупы;
n – количество шурупов.
В целях повышения несущей способности соединения в настоящей работе предлагается вариант усовершенствования
конструкции, представленный на рисунке 2. Положительный эффект достигается

благодаря несущей способности загиба и
улучшению способности металлической
зубчатой пластины производить перераспределение усилий, воспринимаемых элементами соединения.
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Рис. 2. Предлагаемая схема крепления металлической накладки с металлической зубчатой
пластиной: 1 – металлическая накладка типа SHERPA; 2 – шурупы; 3 – металлическая
зубчатая пластина; 4 – элемент деревянной конструкции
Несущая способность соединения принимается как сумма нагрузок, которую
выдерживают его составляющие. Математическую модель, представленную в формулах (1-3), необходимо дополнить, чтобы
учесть величину нагрузки, которую вос-

принимает загиб металлической пластины.
Работу этой части возможно представить
отдельно, как балку на упругом основании, нагруженную на конце силой P0 и
имеющей конечную l1 (рис. 3).

Рис. 3. Схема для расчета загиба МЗП как балки на упругом основании
Место сгиба пластины принимается в
расчетной схеме шарниром, так как его
жесткость пренебрежимо мала, поэтому
момент, передаваемый от основной части,
не учитывается. В монографии Глухих В.Н. и Черных А.Г. [10] подробно рассмотрено решение для балки на упругом
основании конечной длины, нагруженной

сосредоточенной силой в начале координат.
Для бесконечно длинных балок, при ус4

K
β
4EI
, уравнения изгибающе-

ловии
го момента и поперечной силы будут
иметь вид:
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где

eβx
M ( x)  
P0 sinβx
β
;

(4)

Q( x)  eβx P0 (cosβx  sinβx) .

(5)

K  K 0d ;

K – коэффициент жесткости упругого основания – сила отпора основания, приходящаяся на единицу длины нагеля при прогибе, равном единице.

K 0 – коэффициент постели;
b – ширина пластины.
EI – изгибная жесткость пластины.
При решении задач для балок конечной длины последовательными приближениями потребуются уравнения, подобные (4) и (5), и содержащие слагаемое с сосредоточенным
моментом

M 0 . Эти уравнения известны из теории расчета балок на упругом основании:

eβx
M ( x)  
[ P0 sinβx  βM 0 (cosβx  sinβx)]
β
,

(6)

Q( x)  eβx [ P0 (cosβx  sinβx)  2βM 0 sinβx] .

(7)

Полное выполнение условий достигается выполнением последовательных приближений по рисунку 5.
Уравнения для поперечной силы и изгибающего момента окончательно имеют вид:
M ( x)  

e  βx
e β(l1  x )
P0 sinβx 
[e βl1 P0 (cosβl1  sinβl1 )  sinβ(l1  x) 
β
β
e βl1 P0 (cosβ(l1  x)  sinβ(l1  x))sinβl1 ] 

e  βx

{e βl1 [eβl1 P0 (cosβl1  sinβl1 ) 2  2e βl1 P0 sin 2 βl1 ]sinβx 
β

(8)

eβl1 [e βl1 P0 (cosβl1  sinβl1 )sinβl1  e βl1 P0  (cosβl1  sinβl1 )sinβl1 ](cosβx  sinβx)};

Q( x)  eβx P0 (cosβx  sinβx)  e β(l1  x ){e βl1 P0 (cosβl1  sinβl1 ) 
[cosβ(l1  x)  sinβ(l1  x)]  2e βl1 P0 sinβl1 cosβ(l1  x)} 
eβx {eβl1 (cosβx  sinβx)  [e βl1 P0 (cosβl1  sinβl1 ) 2  2e βl1 P0 sin 2 βl1 ] 

(9)

2eβl1 [eβl1 P0 (cos βl1  sinβl1 )sinβl1  e βl1 P0 (cosβl1  sinβl1 )sinβl1 sinβx]}.
В результате дифференцирования функции поперечной силы получается уравнение интенсивности усилий отпора. График для данного уравнения представлен на рисунке 4:
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q( x)  Q( x)  2βP0 [e β(l1  x ){(e βl1  1)sinβl1 cosβ(l1  x) 
eβl1 (eβl1 sinβl1 sinβ(l1  x)  cosβl1 cosβ(l1  x))} 
eβx (cosβx  e2βl1 { sinβx sinβ(l1  x)(sinβl1  cosβl1 ) 

(10)

 sin 2 βl1  sinβl1 cosβl1 (cosβx  1)+cos 2 βl1 cosβx})].

Рис. 4. Эпюра интенсивности усилий отпора под пластиной
Принимается гипотеза о том, что реакция основания равномерно распределена по ширине и неравномерно по длине. Тогда напряжение под пластиной принимает вид:
x1


σ 0

q( x)dx

(11)

x1  b

q( x)
 V ( x)
P
0
При
уравнение полной несущей способности рассматриваемого соединения по условию смятия древесины имеет следующий вид:

Pсм 

A
Rcv90
 x1  b
x1

0

(12)

V ( x)dx

Также следует учесть несущую способность по пределу текучести МЗП. При

M max
 N max
P0
(эпюра моментов представлена на рис.5) получается уравнение:
PМЗП 
где

f y ,k

f y ,k  W

(13)

N max

– предел текучести МЗП; W – момент

сопротивления МЗП.
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Рис. 5. Эпюра изгибающего момента
Несущая способность загиба МЗП:

 P
P  min  см
 PМЗП

(14)

Полная несущая способность усовершенствованного соединения:

Fусов  Fv ,k ,sherpa  P

(15)

Предложенный вариант усовершенстности усилий отпора основания под балвования конструкции МЗП в соединении
кой на упругом основании и уравнение
на металлических накладках позволяет бополной несущей способности усовершенлее широко применять данный тип соедиствованного соединения возможно применений в конструкциях из инженерной дренять для расчета данных соединений.
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Abstract. The object of this study is the connection of elements of wooden structures on metal
plates reinforced with a nail–plate. The article considers the results of previous developments in
this field and proposes an improved construct of the nail–plate. In order to increase the bearing
capacity and improve the effect of the redistribution of loads between the elements of the connection, a bend was added. Using the method of calculating beams on an elastic foundation of finite
length, equations of internal forces arising from the action of an external load are obtained.
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность повышения эффективности
борьбы с религиозным экстремизмом. Указывается на необходимость искать первопричины всех актуальных проблем религиозного экстремизма в концептуальных основах
системы противодействия идеологии терроризма. В контексте религиоведения нужны
принципиально новые подходы во взаимоотношениях государства и религиозных общин,
которые способствовали существенным переменам в религиозной сфере сознание, воспитание личности и гражданина.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, идеология насилия, демократизация общества, мониторинг, идентичность.
Религиозный экстремизм отличается от
других противоправных деяний тем, что в
его основе лежат крайние формы религиозного фанатизма, одержимости, стремление объяснить любые нежелательные общественные явления происками иноверцев, официальной светской власти, недостаточной религиозностью или греховностью самих приверженцев религии.
По мнению Ю.В. Подкуйко, «проблема
существования религиозного экстремизма
– это не проблема объективности, а проблема субъективности. Корректно ставить
вопрос не о том, существует ли религиозный экстремизм как объект опознания (поскольку как явление он существует очевидным образом), а о том, кто именно, какой субъект опознает и интерпретирует
экстремизм, в каком парадигмальном контексте это происходит. При этом сам выбор парадигмального контекста, задаваемый опознающим и интерпретирующим
экстремизм, свидетельствует об идентичности опознающего» [1].
С этим положением согласны и кыргызские авторы. Так, Т.О. Омурова полагает,
что религиозный экстремизм напрямую
связан с процессом отчуждения личности
и общества. Характерные принципы религиозного экстремизма – это тезис о счастливом завершении истории (хилиастическая идея), телеологизм, эсхатологизм, па-

тернализм и революционный характер
идеологии [2].
Религиозные радикалы категорически
отказываются воспринимать провозглашаемый ими джихад как политический
экстремизм и терроризм. Таким образом,
многочисленные террористические акции
исламистов во многих точках мира, интерпретируемые ими как «священная война за
веру», создали новую, совершенно нетерпимую для мирового сообщества ситуацию. А побуждающим мотивом религиозного терроризма выступает именно ваххабитско-салафитская проповедь джихада,
снявшая общечеловеческий моральный
запрет на убийство невинных людей, определяемых «врагами ислама», ибо они
согласно установкам радикалов и экстремистов «наихудшие создания перед Аллахом», то есть хуже всех тварей, их «ненавидит Аллах» [3].
В то же время отдельные исследователи
полагают, что жертвенный терроризм посвоему разумен и рационален. Появление
этой особой формы религиозности и моральной рациональности, якобы, бросает
существенный вызов западному обществу
и его общественной морали. Если рассматривать джихадизм и другие формы
гипертерроризма исключительно с точки
зрения их морального, а не политического
содержания, то они не содержат в себе никакой мистики и легко поддаются класси-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

36
- Философские науки фикации. Это не более чем крайняя степень абсолютной моральной теологии. Но
она превращается в материальную силу,
когда овладевает сознанием истинно верующих фанатиков. «В массовых движениях в фазе их подъема ведущую роль играет истинноверующий – человек-фанатик
«священного дела», готовый для этого дела пожертвовать и жизнью, – пишет
Э. Хоффер [4].
Свои противоправные действия экстремисты обосновывают тем, что они богоугодны, а значит оправданны. «То, что однажды было возможностью нежелательной гибели, постепенно преобразовалось в
гибель, которой желают именно потому,
что она гарантирует мученику блестящее
положение в Раю» [3].
Анализ различных источников и мнений исследователей показывает, что сложность проблемы религиозного экстремизма заключается в том, что пока еще не определена единая парадигма, в рамках которой имело бы смысл обсуждать данное
явление. Кроме того, ситуация осложняется заявлениями политических экстремистов и террористов, берущих на себя ответственность за разного рода преступления, о приверженности тем или иным религиозным взглядам. Невозможно игнорировать множество явлений, которые, с одной стороны, являются экстремистскими и
даже террористическими, а с другой, - безусловно, связаны с каким-либо религиозным направлением, хотя и не стоит обобщать все явления экстремистского толка,
давая общее название «религиозный экстремизм» деструктивным проявлениям
различных маргинальных групп, прикрывающихся религиозным щитом» [3].
Как отмечает Главный муфтий КР
М. Токтомушов «Религия и экстремизм –
два разных понятия. Так и в нашем Священном «Коране» написано, что совершение зла против одного человека подобно
преступлению против всего человечества.
Люди, избравшие путь ислама и Священной книги никогда не пойдут на экстремизм. Сегодня в нашем обществе имеют
место разного рода экстремистские деяния
и даже террористические акты, но мы не
должны связывать их с исламом. Пусть

даже творят эти злодеяния люди, принявшие обличие мусульман, отрастив бороду,
– это «зомби». И кто сотворил из них этих
«зомби», тот и толкает на плохие дела».
Несомненно, экстремизм в крайних его
проявлениях опасен для любого общества
и с ним необходимо бороться. Не вдаваясь
в содержание различных трактовок этого
явления, следует признать, что это «общественное явление, сущность которого состоит в борьбе за власть субъектов социальных отношений в политической, национальной, экономической, религиозной
и иных сферах общественной жизни, использующих для достижения цели крайние
(радикальные) взгляды, меры, способы и
формы деятельности» [4].
Религиозный экстремизм в последние
годы приобрел угрожающие формы. Демократизация общества, отказ от принудительного насаждения атеистических взглядов, принципиально новые подходы во
взаимоотношениях государства и религиозных общин способствовали существенным переменам в религиозной сфере, выразившимся в возрастании общего интереса населения к религии, активизации существующих в стране религиозных конфессий, появлении многочисленных новых
движений, в том числе нетрадиционных
для Кыргызстана.
После провозглашения суверенитета
республик было объявлено реальное право
каждого на свободу вероисповедания,
проводилась лояльная политика по отношению к различным религиям. Государство делало все, чтобы максимально обеспечить невмешательство в дела церквей, мечетей, синагог и т.п.
В этих условиях особое беспокойство
стали вызывать некоторые процессы, связанные с обозначившейся реальной угрозой национальным интересам Кыргызстана со стороны международных религиозно-экстремистских организаций, в ряде
случаев поддерживаемых зарубежными
правительственными и неправительственными структурами. В деятельности большинства религиозных движений экстремистского толка начало проявляться стремление закрепиться на территории нашего
государства с тем, чтобы оказывать мак-
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вание идеологических ориентиров населеэкстремизма превратилась в целое политиния, но и на проводимую политику оргаческое направление со своей идеологией,
нов власти и управления. Как отмечают
политическими целями, лидерами и таким
специалисты, на сегодняшний день одним
образом окончательно оформился как поиз самых опасных и труднопрогнозируелитический фактор, действующий не на
мых явлений стал религиозный экстреобочине, а в гуще происходящих собымизм, представляющий серьезную угрозу
тий [5].
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Аннотация. Автор статьи на конкретных примерах из области реальных, в том числе современных, научных открытий в различных научных сферах последовательно рассматриваются различные структурные элементы и стадии научной деятельности. Анализируя ошибки и заблуждения прошлых поколений, он приходит к выводу, что методология науки в современном, активно меняющемся обществе, это не некая застывшая догма, а постоянный процесс развития, где периоды научных «прорывов» могут сменяться
стагнацией или регрессом. Поэтому в исследовании речь идет не столько о методологии
науки как базовой категории философии, сколько о методологии научноисследовательской деятельности, то есть о методологии научного поиска, научного дискурса, доказывания и т.п.
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научной деятельности, процесс научной деятельности.
Безусловно, как любая деятельность,
научная деятельность возможна только
при наличии таких структурных элементов
(базовых и факультативных), как интерес
и мотив; цель и задачи; субъект; объект и
предмет; методы, средства, приемы и способы; ресурсы; требования и правила; сроки, циклы, фазы и стадии; результат. С той
лишь разницей, что в научном исследовании нас скорее интересует не личный мотив ученого, взявшегося за ту или иную
тему, а актуальность и относительная новизна самой темы. Актуальность – это,
безусловно, интерес к теме, но не только
исследователя, а некоего потенциального
научного сообщества, к которому принадлежит и автор исследования. Новизна, напротив, – это личная возможность исследователя внести что-то новое в науку, возможно, не принципиально новое, но что-то
иное, на что ранее не обращалось внимания или то, что ранее ошибочно сочли невозможным. Так, например, до сих пор
ученые не могут объяснить, почему, в нарушение всех законов аэродинамики,
шмель может летать. Возможно, это связано с его малыми величиной и весом, т.е.
пониженной гравитацией, возможно с «нестационарной вязкостью газовой аэродинамики его крыльев» [5], а может быть, мы
просто еще не открыли объясняющие по-

лет шмеля законы физики. Рассмотрим
другой пример: еще несколько лет назад
считалось, что невозможно создать антивещество в нашем материальном мире, поскольку антиматерия самоуничтожается,
как только вступает в контакт с материей.
Однако группа учёных из разных стран
под названием «Альфа» нашла такой способ, правда, в лабораторных условиях [1].
Аксиомой было и то, что свет может двигаться только по прямой, пока учёные из
университетов Глазго, Бристоля и Саутгемптона не завязали его в узлы. Так же
долгое время считалось, что скорость света нельзя превысить, но американские
учёные опровергли и эту теорию, не нарушив
при
этом
предложенные
А. Эйнштейном законы причины и следствия. Проведенный ими эксперимент доказал, что скорость света можно преодолеть,
и следствие может предшествовать причине (в эксперименте луч вышел из куба
раньше, чем вошел туда) [1]. Иными словами, новизна выражается в нескольких
ипостасях: в исследовании новой предметной области (ранее не исследованной)
и/или в использовании новых методов (а
так же средств, приемов и т.п.) познания
действительности (ранее не использованных или неизвестных науке), а так же в
применении иных подходов в обоснование
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направленных на поиск и устранение
ошибки). Бывает и такое: установленное
знание верно, но его обоснование – нет,
т.е. то, что данное знание вообще удалось
получить, по сути, случайность. Однако
пороки, лежащие в основе обоснования в
целом достоверного знания, могут породить ряд дополнительных ошибок, разобраться в которых бывает сложнее.
Так, например, И. Ньютон в свое время
открыл силу гравитации, однако до сих
пор, не оспаривая это открытие, современные ученые не могут объяснить, чем оно
вызвано. Или вот еще один яркий пример.
Это сейчас доказано, что радиоуглеродный
анализ, как метод определения возраста
тех или иных реликтов (документов, останков, материалов), очень ненадежен.
Так, одна половина динозавра может
иметь существенно более древнее происхождение, чем вторая, а живые моллюски
могут быть признаны вымершими еще до
нашей эры. Однако так было не всегда.
Более того, апологеты данного метода находятся и теперь. В 1993 г. даже вышла
книга – «Запрещенная археология», в которой таким ошибкам (например, след отпечатка современного кроссовка, насчитывающий 5 млн. лет) придается иное значение. Речь идет либо о пришельцах из космоса, посещавших нашу планету еще до
появления первого человека, либо о машине времени, либо о существовании в
прошлом не менее развитой цивилизации,
затем погибшей или покинувшей планету [4].
Другой пример: Америка была открыта
Х. Колумбом совершенно случайно, из-за
его заблуждений относительно размеров и
географии планеты. Так же случайно в
1942 г. Гарри Кувером был изобретен суперклей (вместо прозрачного пластика для
орудийных прицелов, который и пытался
создать ученый). Однако на тот момент
сам изобретатель пришел к выводу, что
его открытие под названием цианоакрилат
– бесполезно. Оно быстро твердело и намертво приклеивалось к любому предмету,
чем все портило. Только через 15 лет, уже
во время другой (вьетнамской) войны, его
стали использовать для того, чтобы на

месте обработать раны солдат, закрыв, таким образом, доступ болезнетворным бактериям, что многим из них спасло жизни.
Еще позже его стали использовать более
широко [6].
Цель исследования, безусловно, немаловажный, скорее даже основополагающий, элемент научной деятельности, поскольку это предполагаемый конечный
результат. Из приведенных выше примеров, ясно, что цель не всегда совпадет с
реальным результатом. Заранее невозможно со стопроцентной вероятностью определить, совпадут ли результат с целью или
нет, это вопрос будущего, но исследователю надо от чего-то оттолкнуться. Опираясь на ту или иную научную теорию (концепцию) он формулирует научную гипотезу, которую и ставит целью доказать.
Впрочем, и отрицательный результат –
тоже результат, требующий корректировки или даже иной постановки вопроса. Поэтому гипотеза на разных этапах исследования может меняться, корректироваться.
Именно поэтому такую часть работы как
«Введение» пишут, как правило, в конце
исследовательской деятельности. Однако,
следует помнить, что далеко не всегда выдвинутую теорию можно доказать на
практике здесь и сейчас. Так, еще в 1970 г.
Стивен Хокинг пришел к выводу, что
«черные дыры», которые до него считались практически вечными, могут медленно терять массу и постепенно испаряться.
И хотя исследования Хокинга сегодня
прочно вошли в теоретическую физику и
квантовую механику, их нельзя будет проверить еще миллиарды лет [7]. Поэтому,
желательно, чтобы результат исследования
был проверяемым, а по итогам проверки –
достоверным. Кроме того, результат научной деятельности может быть теоретическим или эмпирическим, но он должен
быть вполне предметным, относительно
полным (ибо наука не стоит на месте), непротиворечивым и, конечно же, понятным
адресату (а не только самому автору).
В целом, достижение цели связано с
решением ранее выявленной и описанной
проблемы (или круга проблем). Не смотря
на то, что исследование редко начинается
с «чистого листа» (напротив, опираясь на
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реже – ошибочные знания, противоречия).
Выявив данный недостаток, ученый стремиться его восполнить, разрешить, иными
словами, найти ответ на им же поставленный вопрос. Но выявить (поставить) проблему – это лишь начало. Далее необходимо определить ее масштабы, причины,
следствия, а через них – область исследования и последующего применения. Оценив проблему, не менее важно, оценить и
свои возможности, чтобы определить не
только доступные исследователю ресурсы,
но так же методы и средства исследования.
Современная наука располагает в этом
вопросе большим инструментарием, но у
каждого из таких инструментов есть свои
«плюсы» и «минусы». Как правило, любой
новый метод возникал как ответ на несовершенства уже существующих, однако
тоже не являлся универсальным. За каждым из таких методов вырастала целая
школа приверженцев, отстаивавших его и
критикующих иные. Это, конечно, очень
упрощенный взгляд на историю формирования научной методологии, потому что на
самом деле всё гораздо сложнее. Так, одни
ученые в течение своей жизни отказывались от одной методологии и следовали
другой; другие ученые внутри одной методологии выделяли множество различных
направлений, так что грани между ними
порой стирались; третьи синтезировали
новую методологию на основе нескольких
старых методов или модифицировали и
интерпретировали их применительно к новым задачам и условиям; четвертые давали
уже существующим методологиям не
только новое звучание, но и новое название, подчас запутывая себя и других исследователей, и т.д., и т.п.
Возьмем конкретный и понятный пример: в психологии при изучении темперамента исследователь может использовать
опросники
и
тесты:
Г. Айзенка,
Я. Стреляу, А. Белова, Н. Обозова и др. Но
если, методика Г. Айзенка, выделявшего 4
типа темперамента (холерик-сангвиникфлегматик-меланхолик), является классической, то методика А. Белова исходит из

того, что «чистые» темпераменты, как у
Г. Айзенка, встречаются редко. Чаще всего
мы имеем дело со «смешанными» темпераментами, в которых, тем не менее, преобладает тот или иной тип, на определение
которого
и
направлена
методика
А. Белова. Таким образом, методика
А. Белова не идет в разрез с методикой
Г. Айзенка, напротив, она расширяет возможности ее применения [2]. А вот опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека подходит
к вопросу определения темперамента несколько иначе, выделяя 6 акцентуаций
темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, циклотимический, аффективно-экзальтированный,
эмотивный) через 4 акцентуации характера
(демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый), то есть значительно расширяет диапазон исследования в целом [3]. Тем не менее, диагностика темперамента по любой из указанных методик
будет являться, не смотря на отличия между ними, классической, в сравнении с нетипичными методиками, используемыми,
например, в эзотерике – а именно, в ведической нумерологии. Однако указанные
методики и связанные с ними классификации за пределами психологии теряют свое
значение. Так, в психиатрии выделяются
свои типы темперамента (например, шизоидный темперамент). Поэтому, начиная
свое исследование, ученый должен определиться с тем, какие методы он будет использовать в рамках той или иной научной
области, и почему они наиболее предпочтительны. Однако и определение методов это не основная задача методологии, основная задача – достичь цели исследования (она и определяет выбор методов,
средств, способов и приемов познания), то
есть определить природу и специфику исследуемых явлений, предметов, событий.
Уяснив всё для себя, необходимо задуматься над тем, как показать другим (т.е.
доказать) актуальность и значимость своего труда. Ведь главное для ученого не
только самому отыскать истину (поскольку это, прежде всего, лишь внутренний
мыслительный процесс), а аргументированно обосновать свою точку зрения. Используемые при этом методы и средства
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средств познания (о которых выше уже
шла речь) в основном своей направленностью на адресата, воздействием на его
мышление. Средствами доказывания выступают сами факты или сведения о них,
действия, посредством которых они установлены или получены, в том числе источники из которых они получены и способы их получения. Все это в совокупности и может убедить оппонентов в полноте
и достоверности доказательственной базы,
а, следовательно, и обоснованности суждений автора. Но факты не рассматриваются вне связи с субъектом доказывания,
ибо воздействие на адресата часто имеют
не сами факты, а сделанные на их основе
доводы (аргументы, комментарии). Метод
доказывания в данном случае – это способ
отстаивания свой точки зрения, своей научной позиции. При этом для науки, которую от иных способов познания мира отличает объективность, особенно важно не
использовать спекулятивные методы (например, «Окно Овертона» и т.п.).
Таким образом, не смотря на кажущуюся случайность или хаотичность отдельных открытий, любое исследование планомерно проходит несколько стадий. Наиболее обще они выглядят следующим образом:
– выбор темы;
– планирование научной деятельности,
поиск источниковой базы, ресурсов;
– предварительный сбор и первичная
обработка информации;
– определение степени научной исследованности темы и рамок исследования;
– составление плана-оглавления будущей работы;
– формулировка исходной научной
концепции (теории): выявление противоречий, постановка, оценка и обоснование
проблемы, определение объекта, цели и
т.п.;
– сбор информации согласно плану;
– анализ всей имеющейся информации
и формулировка развернутых тезисов, выработка понятийного аппарата исследования;
– выработка научной гипотезы;
– проверка (верификация) гипотезы;

– апробация отдельных или предварительных результатов;
– корректировка гипотезы и концепции
исследования, в том числе с учетом научности, новизны, теоретической и практической значимости;
– дополнительный сбор и обработка
информации;
– подведение итогов, оформление работы;
– презентация проекта, защита исследования, по возможности – внедрение результатов исследования;
– рефлексия.
Тема исследования может быть широкой или узкой. В широкой теме есть один
«минус» – приходится писать сразу обо
всем, а в итоге получается, что толком не
сказано ничего. Но и узкая тема имеет
свои «рифы»: как правило, исследователи
сталкиваются с нехваткой материала для
исследования, «бедностью» базы источников, а так же со сложностью внедрения результатов исследования в практическую
деятельность. Но это уже «второй вопрос»,
нам же хотелось бы отметить важность
определения рамок (хронологических,
территориальных, содержательных) исследования. Они позволяют не только сузить
или расширить тему, но и максимально
точно определить предмет исследования.
Ресурсы
или
условия
научноисследовательской деятельности (финансовые, материально-технические, хронологические, информационные, кадровые,
методические, нормативные и др.) так же
могут ограничивать возможности исследователя, приводя к смене или корректировке темы, ее сужению либо расширению.
Отсюда важность правильного планирования своей научной деятельности, участия в
коллективных исследованиях, финансируемых за счет грантов, учет не только актуальности и практической значимости
темы, но и ее принадлежность к одному из
приоритетных направлений, поддерживаемых государством и т.п.
Требования к исследованию могут касаться библиографического оформления
текста, логики изложения материала, орфографии, пунктуации и стилистики, а так
же этики научного дискурса. Как правило,
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- Философские науки все эти требования закреплены в стандаробязательных для исполнения актов, дотах, положениях и методических рекоменполнительно расшифровывая то, что остадациях. Не смотря на то, что последние не
лось в них не раскрытым, поэтому вопрос
имеют обязательного характера, в основе
о соблюдении таких рекомендаций – восвоей они дублируют положения иных,
прос риторический.
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modern, scientific discoveries in various scientific fields, various structural elements and stages
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуaлизации семантики секундарных консекутивно-таксисных категориальных ситуаций одновременности в высказываниях с предложными девербативами с предлогами консекутивной семантики. Под семантикой консекутивного таксиса понимается таксисно-хронологическое значение одновременности, совмещенное с секундарным обстоятельственным значением консекутивности (следствия).
В качестве актуализаторов и маркеров консекутивно-таксисных значений одновременности выступают консекутивно-таксисные предложные коннекторы немецкого,
английского, нидерландского, польского и русского языков infolge, ingevolge, krachtens, following, wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, вследствие.
Ключевые слова: консекутивность, консекутивный таксис, консекутивно-таксисные
предлоги, актуализаторы, консекутивно-таксисные категориальные значения.
Семантика следствия (консекутивности), в том числе, в сопряжении с темпоральными и таксисно-хронологическими
значениями, освещается в исследованиях
таких отечественных языковедов, как:
И.В. Архипова, Т.Е. Шаповалова, А.Г. Шустер, Н.А. Холонина и др. [1-6].
Под семантикой консекутивного таксиса в настоящей работе понимается таксисно-хронологическое значение одновременности, совмещенное с секундарным
обстоятельственным значением консекутивности (следствия).
Секундарно-таксисные значения одновременности консекутивного характера
или консекутивно-таксисные категориальные ситуации одновременности репрезентируются в немецких, нидерландских, английских, русских и польских высказываниях с предложными девербативами с монотаксисными предлогами консекутивной
семантики [1; 2; 3].
В фокусе нашего исследовательского
внимания находятся секундарные консекутивно-таксисные категориальные ситуации
одновременности, актуализируемые в высказываниях с консекутивно-таксисными
предлогами немецкого, английского, нидерландского, польского и русского языков infolge, ingevolge, krachtens, following,

wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, w
wyniku, w efekcie, w rezultacie и вследствие.
В немецких, нидерландских и английских высказываниях с консекутивнотаксисными предлогами infolge, ingevolge,
krachtens, following актуализируются секундарно-консекутивно-таксисные значения одновременности, в качестве актуализаторов и маркеров которых выступают
вышеперечисленные
консекутивнотаксисные предложные коннекторы. Например:
Nach Blättermeldungen haben sich die
Stämme, die Suleimanje belagerten, infolge
der Ankunft der Truppen zurückgezogen.
(Dwds).
Auf der anderen Seite hatte ich infolge der
Behandlung auch schon lange die Vorstellung
entwickelt, tatsächlich ein Niederländer zu
sein. (Dwds).
Infolge des Auftretens des Herrn Giron in
Mentone hat der König von seinem ursprünglichen Plane, sich nach Mentone zu begeben,
Abstand genommen. (Dwds).
Aanspraken ingevolge een regeling voor
verlofsparen worden alleen vrijgesteld van
loonheffing. (LC).
Bij het vaststellen van een aanspraak op
schadevergoeding krachtens deze regeling
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- Филологические науки wordt alle schade die het gevolg is van
В основном сокращение издержек проgecontroleerde inundatie in aanmerking geизошло вследствие сокращения численноnomen. (LC).
сти персонала «Ростелекома» на 4 тыс. чеFollowing the inspection it was decided to
ловек. [НКРЯ].
issue stop work notice to the project propoОно делается не плоским, вследствие
nent. (LC).
преодоления несчастья, которое является
В польских и русских высказываниях с
лучшим помощником пятого акта комеконсекутивно-таксисными
предлогами
дии. [НКРЯ].
wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, w
Более того, порой их хозяйство рушится
wyniku, w efekcie, w rezultacie, вследствие
именно вследствие внедрения «духа нарепрезезентируются
консекутивноживы». [НКРЯ].
таксисные категориальные ситуации одноИтак, в немецких, английских, нидервременности. Например:
ландских, польских, русских высказываPóźniej wskutek odbicia się od tego auta,
ниях с предложными девербативами с моuderzył w następne, także renault. (LC).
нотаксисными предлогами консекутивной
Niektóre mieszkania, zwłaszcza w blokach
семантики актуализируются секундарноz wielkiej płyty, są małe, a często też ciemne
консекутивно-таксисные категориальные
wskutek usytuowania budynku, które
ситуации одновременности. Семантика
ogranicza dostęp promieni słonecznych do ich
консекутивного таксиса включает помимо
wnętrza. (LC).
таксисно-хронологического значения одStraty poniósł zarządca drogi, wskutek
новременности
секундарноzniszczenia znaku drogowego. (LС).
обстоятельственное значение консекутивŻaden polski minister nie musi i nie
ности.
powinien się podawać do dymisji wskutek
В качестве актуализаторов и маркеров
opublikowania raportu MAK. (LC).
консекутивно-таксисных значений одноTwórcy reformy więziennictwa uważają, iż
временности в обследованных высказываproblemy pojawiły się nie dlatego, iż poszli
ниях выступают консекутивно-таксисные
za daleko, ale wskutek zahamowania
предложные коннекторы немецкого, ангprzemian. (LC).
лийского, нидерландского, польского и
Dziecko poczęte w wyniku dokonania
русского языков
infolge,
ingevolge,
gwałtu na kobiecie na pewno nie jest winne.
krachtens, following, wskutek, w skutku,
(LC).
skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w
W efekcie wzmocnienia załatwiano w
rezultaci, вследствие.
ostatnim tygodniu. (LC).
Библиографический список
1. Архипова И.В. Категория таксиса в лингвистике (на материале немецких высказываний с предложными девербативами) // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017. – Т. 7. №4. – С. 196-208.
2. Архипова И.В. Обстоятельственные таксисные ситуации в современном немецком
языке // Евразийский гуманитарный журнал. – 2019. – №2. – С. 89-93.
3. Архипова И.В. Функциональный потенциал девербативов и его реализация в контексте // Евразийский гуманитарный журнал. – 2020. – №1. – С. 74-87.
4. Шаповалова Т.Е. Категория синтаксического времени в структуре сложноподчиненного предложения с отношениями следствия // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. – 2015. – Т. 21. №3. – С. 119-121.
5. Шустер А.Г. Категория следствия и средства ее реализации на разных ярусах синтаксиса в современном немецком языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Cтаврополь,
2005. – 20 с.
6. Холонина Н.А. Сложноподчиненные предложения, выражающие причинноследственные отношения: На материале русского и английского языков: диссертация ...
канд. филол. наук. – Воронеж, 2001. – 160 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

45
- Филологические науки 7. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. – [Электроный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 14.09. 2020).
8. LC – Лаборатория корпусной лингвистики Лейпцигского университета. – [Электроный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wortschatz.uni-leipzig.de (дата обращения: 14.09.
2020).
9. Dwds – Немецкий корпус. – [Электроный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.dwds.de (дата обращения: 14.09.2020).

SEMANTICS OF CONSECUTIVE TAXIS IN LANGUAGES
WITH DIFFERENT STRUCTURES
I.V. Arkhipova, Candidate of Philological Sciences, Professor
Novosibirsk State Pedagogical University
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. This article deals with the issue of actualizing the semantics of the secondary consecutive-taxis categorical situations of simultaneity in statements with prepositional deverbatives
with prepositions of consecutive semantics. The semantics of the consecutive taxis is understood
as the taxis-chronological value of simultaneity, combined with the secondary adverbial value of
consecutiveness (consequence).
The consecutive taxis prepositional connectors of the German, English, Dutch, Polish and
Russian languages infolge, ingevolge, krachtens, following, wskutek, w skutku, skutkiem, na
skutek, w efekciiku, w rezultacie, вследствие serve as actualizers and markers of consecutivetaxis simultaneity values.
Keywords: consecutiveness, consecutive taxis, consecutive-taxis prepositions, actualizers,
consecutive-taxis categorical values.
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Аннотация. В статье дается сравнение двух иностранных языков (английского и немецкого), а именно их сходства и различия. Прослеживается, что оба языка являются
родственными по своему происхождению. Особое внимание уделено проведению аналогии
грамматики, фонетики, лексике, орфографии и пунктуации английского и немецкого языков. В конце статьи автор приходит к выводу, что, несмотря на ряд сходств, оба иностранных языка являются самостоятельными и очень разными языками.
Ключевые слова: английский язык, немецкий язык, история происхождения языков,
схожесть, различие, грамматика, фонетика, лексика, орфография и пунктуация.
В последнее время идет повальное увлечение английским языком в ущерб немецкому. Немецкий, как и всякий другой
язык чрезвычайно интересен для изучения.
Немецкий язык является родным языком
более чем для 100 млн. человек. На нем
говорят жители Германии, Австрии, Лихтенштейна, большей части Швецарии, северных областей Италии, небольших районов Бельгии и Люксембурга. Немцы могут гордиться тем, что первая печатная
книга была издана на немецком языке еще
в 1455 году. Это была «Библия» Иоанна
Гутенберга – изобретателя книгопечатания [1, c. 17-20].
На немецком языке написана каждая
десятая книга, изданная в мире. Все мы с
детства любим сказки братьев Гримм и
Вильгельма Гауфа, произведения Гете,
Гейне, Шиллера и др. [2, c. 15].
Немецкий и английский языки очень
похожи, и принадлежат одной языковой
группе германских языков – Западногерманская группа. Сходство немецкого и
английского языков объясняется общим
происхождением этих языков от говоров
древнегерманских племён. Чем же объясняются столь значительные различия?
В эпоху Великого переселения народов
(4-7 века н.э.) происходила массовая миграция германских племён. При этом язык
этих германских племён обогатился заимствованиями из кельтского языка и языка
господствовавших там прежде римлян (латинского языка).

Древнеанглийский язык испытал также
заметное воздействие языка викингов
(скандинавских народов). Позднее вместе
с вторжением норманнов в Британию было
привнесено наречие старофранцузского
языка. Поэтому сегодня англичане могут
без перевода понимать французскую речь.
Таким образом, основа английского
языка осталась германской, но он включает в себя огромное количество французских, латинских, кельтских и скандинавских заимствований. Основой же немецкого языка являются наречия древнегерманских племён. Этот язык не испытал на себе
влияние старофранцузского языка, зато,
так же как и английский, включает в себя
много латинских заимствований. А еще
эти два языка имеют много сходства и в
грамматике [3].
Существуют значительные расхождения между временами, которые используются в английском языке для передачи
особого значения, и такими же временами
в немецком языке. Например, в немецком
нет продолжительного времени, поэтому
часто можно услышать такие предложения: I watch TV now.
Другим примером несоответствия является использование в немецком языке настоящего простого времени в контекстах,
где англичане используют будущее время
со вспомогательным глаголом will. Это
приводит к таким ошибкам, как I phone
you when I return (Я позвоню тебе, когда
вернусь).
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чается в выборе правильного времени при
слова, начинающиеся с буквы w, произноразговоре о прошлом. Когда речь идет о
сятся со звуком [v]. Это объясняет непрапрошедших событиях, в разговорном невильное произношение английских слов
мецком языке используется настоящее затипа we как [vi:].
вершенное время, например, Sie hat an der
Лексика
Universität Literatur studiert (В универсиВ немецком и английском можно обнатете она изучала литературу). Использоваружить
много
родственных
ние того же грамматического времени в
слов:Garten/garden,
Familie/family,
английском языке приводит к ошибке: She
helfen/help. Однако в некоторых случаях
has studied Literature at the university.
такое сходство произношения и написания
В немецком языке есть три особенности
оказывается обманчивым, например, непорядка слов, которых нет в английском:
мецкое Gift – это вовсе не «подарок», как в
во-первых, спрягаемая часть сказуемого
английском, а «яд или смертельная отравсегда располагается на втором месте в
ва».
главном предложении. Часто для этого
Орфография и пунктуация
требуется инверсия подлежащего и скаСуществительные в немецком языке
зуемого. Например: Heute gehe ich ins
пишутся с заглавной буквы. В результате
Theater (Сегодня я иду в театр). Воносители немецкого часто пишут с больвторых, причастие прошедшего времени
шой буквы и английские существительдолжно быть последним элементом в
ные.
главном предложении, например: Sie hat
В немецком языке более строгие правиden ganzen Tag nichts gemacht (Она целый
ла пунктуации, чем в английском, что
день ничего не делала). В-третьих, основприводит к появлению лишних знаков
ной глагол должен быть последним элепрепинания в предложениях у начинаюментом в придаточном предложении. Нащих изучать английский, например: I told
пример: Еr schrieb seiner Mutter, als er Geld
her, that she was wrong [4].
brauchte (Он написал своей маме, когда
Английский и немецкий имеют общие
ему понадобились деньги).
корни и ряд сходств, но всё-таки это самостоятельные и очень разные языки. НекоАлфавит
Немецкий алфавит состоит из тех же 26
торые лексические и грамматические пабукв, что и английский алфавит. Буквы с
раллели могут помочь, если вы изучаете
диакритическими знаками, которые переязыки друг за другом или одновременно,
дают т.н. умлауты ä, ö, ü, и β (двойное s) в
однако в них есть множество различий,
состав алфавита не входят и представляют
которые могут запутать. Однако это не
определенную трудность для англичан,
причина отказываться от одного из них,
изучающих немецкий язык.
ведь эти проблемы постепенно решаются,
чаще всего сами собой. Учить языки важФонология
Звуки в английском и немецком языках
но с любовью к ним и с заботой о себе –
схожи. Вместе с тем в немецком отсутсттогда всё точно получится, особенно, если
вует звук, который передается английским
перед вами стоит чёткая цель, которая мобуквосочетанием -th, поэтому нередко у
тивирует вас преодолевать все трудности
носителей немецкого языка возникают
на пути к ней [5].
сложности с корректным произношением
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES
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Abstract. The article compares two foreign languages (English and German), namely their
similarities and differences. It can be traced that both languages are related in their origin. Particular attention is paid to the analogy of grammar, phonetics, vocabulary, spelling and punctuation of English and German. At the end of the article, the author comes to the conclusion that,
despite a number of similarities, both foreign languages are independent and very different languages.
Keywords: English, German, history of the origin of languages, similarity, difference, grammar, phonetics, vocabulary, spelling and punctuation.
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Аннотация. Ф.М. Достоевский – создатель полифонического романа и нового жанра
в целом. М. Бахтин описывая художественные особенности романа Достоевского, считает, что «Преступление и наказание» – это типичный полифонический роман в творчестве Достоевского. Цель данной работы – проанализировать полифонические особенности романа в трёх аспектах: диалог, синхронность и незавершенность, опираясь на
теорию полифонии Бахтина. На наш взгляд объединение теории и анализа полифонического романа поможет читателю лучше понять полифоническую структуру романа
«Преступление и наказание».
Ключевые слова: полифония, русская литература XIX века, Преступление и наказание,
Достоевский, Бахтин.
Содержание и особенности полифонического романа
Полифония – музыкальный термин,
пришедший из Европы. Он означает два
или более голоса, которые звучат одновременно и связаны друг с другом. При
этом между голосами есть различия, они,
по сути, независимы. В своем исследовании «Проблемы поэтики Достоевского»
М. Бахтин указывал, что «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония
полноценных голосов действительно является основною особенностью романов
Достоевского» [1]. Кроме того он отмечал,
что «сущность полифонии именно в том,
что голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в единстве высшего порядка, чем в гомофонии. Если уж говорить об индивидуальной воле,
то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль,
совершается принципиальный выход за
пределы одной воли. Можно было бы сказать так: художественная воля полифонии
есть воля к сочетанию многих воль, воля к
событию» [1]. Полифония Бахтина как совершенно новый жанр в литературном мире открывает новую перспективу в оценке
произведений. В то же время полифония
разумно использовалась в оценке романа
Достоевского, чтобы открыть читателям

новый путь, продемонстрировать очарование произведений Достоевского.
Одна из основных характеристик полифонического романа – диалог. М. Бахтин
считает, что диалог героя в романе – это
одна из важнейших характеристик творчества Достоевского. В своем романе автор
соединяет различные элементы в форму
диалога, он не только организует этот диалог, но и участвует в нём. Главные герои
романа не контролируются автором, но
могут выражать свое собственное мнение.
М. Бахтин считает, что полифонические
романы Достоевского отличаются от традиционных романов-монологов. В романах-монологах автор является субъектом,
но герой как объект находится во власти
субъекта, а голос и сознание героя находятся в ведение автора. Автор руководит
развитием процесса. Напротив, в полифонических романах автор не доминирует
над главным героем. Они находятся на
равных с автором и имеют свои собственные независимые голос и сознание. Они
могут вести равные диалоги, общаться
друг с другом и даже спорить. Роман полон многоголосых диалогов, формирующих богатый и чудесный духовный мир.
Синхронность – это ещё одна отличительная черта полифонических романов
Достоевского. В его творчестве сюжеты и
герои демонстрируются одновременно,
пересекаются и развиваются одновремен-
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- Филологические науки но. В полифонических романах автор игнорирует лонгитюдную последовательность времени, помещает все на один уровень и разворачивает события одновременно. Это не только обогащает сюжетную линию, но и позволяет проанализировать образ персонажа с разных сторон.
Одновременно это помогает сделать образ
персонажа более многогранным и многомерным, для лучшего понимания смысла
произведения.
Незавершенность является ключевым
аспектом полифонических романов. Если
говорить о полифонических романах, то у
них не может быть традиционного заключения на основе ряда факторов, таких как
сюжет, персонажи, время и место романа.
В конце полифонического романа, даже
несмотря на то, что сюжет приближается к
логическому финалу, смысловая сущность
самого романа еще далеко не исчерпана.
Финал романа открыт, что позволяет читателям любого возраста и с любым прошлым делать собственные выводы о прочитанном.
Анализ романа «Преступления и наказания» с точки зрения диалога
Диалог, как основная черта любого полифонического романа, является важной
составной частью содержания полифонических романов. Диалог в «Преступлении
и наказании» – это, в основном, самодиалог главного героя и диалог между главным героем и другими.
В «Преступлении и наказании» Раскольников полон противоречий в душе, он
стремится выйти за пределы оков закона,
но не может избежать осуждения со стороны собственной совести и морали. Он
постоянно находится в диалоге с собой,
постоянно обвиняет и убеждает себя, и
сомневается в себе. В душе он всегда находится в состоянии запутанности и противоречия. В пятой части первой главы
романа перед убийством Алёны Ивановны
он рассуждает:
«– Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил?
Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... пробу, ведь я вчера же понял
совершенно, что не вытерплю... Чего ж я
теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомне-

вался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я
сам сказал, что это подло, гадко, низко,
низко... ведь меня от одной мысли наявустошнило и в ужас бросило...» [2].
Кроме того, когда он узнал, что Дуня
выходит замуж за Петра, в душе Раскольникова образовался такой монолог:
«– Не бывать? А что же ты сделаешь,
чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое
иметь? Всю судьбу свою, всю будущность
им посвятить, когда кончишь курс и место
достанешь? Слышали мы это, да ведь это
буки, а теперь? Ведь тут надо теперь же
что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А
ты что теперь делаешь? Обираешь их
же» [2].
На протяжении всего романа тон его
диалога с собой в основном одинаков.
Видно, что запутанность и противоречие –
типичные черты, характеризующие внутренний мир главного героя. Он всегда находится в ловушке противоречия, он хочет
что-то сделать, но не осмеливается на это.
Достоевский использует эту форму диалога с собой, чтобы полностью выразить духовный мир персонажей и усилить самосознание героя. В то же время внутренние
конфликты заставляют читателей глубже
понять различные второстепенные образы,
что имеет огромное значение для интерпретации коннотации произведения. С
другой стороны, диалог с собой также отражает условий жизни людей, находящихся на дне российского общества, их идеи
не принимавшиеся всерьез, угнетение и
эксплуатацию этих людей со стороны общества. Их низкий социальный статус не
позволял им открыто выражать свои собственные идеи, громко заявить о себе. Поэтому они могли продолжать диалог только с собой, и эта форма диалога стала типичной чертой людей, находившихся на
дне российского общества.
Диалог между героями – неотъемлемая
часть полифонических романов. В «Преступлении и наказании» мы должны не
только обратить внимание на собственный
внутренний монолог героя, но и на диалоги между ним и другими героями. Главные
герои, такие как Раскольников, Соня и
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свои идеи и общаться друг с другом. В романе Раскольников ведет диалог с Соней:
«– Знаешь, Соня, – сказал он вдруг с
каким-то вдохновением, – знаешь, что я
тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, – продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, – то я бы теперь... счастлив был! Знай ты это!» [2].
«– И что тебе, что тебе в том, – вскричал он через мгновение с каким-то даже
отчаянием, – ну что тебе в том, если б я и
сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что
тебе в этом глупом торжестве надо мной?
Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!» [2].
В «Преступлении и наказании» у Раскольникова всегда такие диалоги с собой и
другими. Автор, используя этот прием,
смог раскрыть своих персонажей. В диалоге образ главного героя может быть выделен более многогранно, делая его более
трехмерным и более актуальным. При
этом читатели не могут составить единого
представления о главном герое. Кроме того, романы в форме диалога – это еще и
отражение веяний времени. После крушения крепостного права народ еще не был
полностью освобожден, а противоречия
между буржуазией и народом все еще существовали. В это время люди внизу стремились высказаться, выразить свои мысли
и пытались сопротивляться. Достоевский
считал, показать внутренний мир человека, можно лишь через его общение с другими. Только в общении, во взаимодействии можно раскрыть «человека в человеке» [1]. В «Преступлении и наказании» автор изображает серию диалогов между
Раскольниковым и другими, чтобы показать сложный и запутанный внутренний
мир героя. Это может не только сформировать образ других героев, но и поможет
читателям взглянуть на Раскольникова с
разных сторон.
Диалог – как приём романа. Достоевский активно использует его в своих романах. Диалог главного героя с собой или
другими поочередно используются, чтобы
добавить роману красок. В то же время он

обогащает внутренний мир героя и позволяет читателям на интуитивном уровне
понимать персонажей.
Анализ «Преступления и наказания»
с точки зрения аспекта синхронности
Синхронность – важная черта полифонических романов по Бахтину. В творчестве Достоевского события рассматриваются
на разных этапах как происходящие в одно
и то же время, так и события, не происходящие в процессе последовательного развития. По мнению Достоевского, все вещи
в мире существуют одновременно, связаны друг с другом и функционируют. Чтобы изучать мир, необходимо анализировать все факторы как одновременно существующие вещи и одновременно исследовать их взаимосвязь. Автор игнорирует
вертикальную связь исторического развития и использует синхронные творческие
приемы, чтобы все воссоединить. Вместе
они могут взаимодействовать и влиять
друг на друга, чтобы другие могли видеть
больше деталей, чтобы они могли всесторонне проанализировать образ главного
героя.
В «Преступлении и наказании» история
длится более десяти дней, но разные события и связанные с ними персонажи происходят параллельно. Автор рассматривает
презренного Лужина, добрую Сони и бедную Дуню. Когда эти персонажи собраны
вместе, событие кажется более насыщенным и захватывающим. Более того, в романе одновременно существуют сложные
эмоции героя, например, добро и зло, тревога и холод, радость и печаль, эти богатые и запутанные внутренние эмоции проявлялись во внутреннем мире героя одновременно. Например:
«– Боже! – воскликнул он, – да неужели
ж, неужели ж я в самом деле возьму топор,
стану бить по голове, размозжу ей череп...
буду скользить в липкой, теплой крови,
взламывать замок, красть и дрожать, прятаться, весь залитый кровью... с топором...
Господи, неужели?» [2].
«В раздумье стал он среди комнаты.
Мучительная, темная мысль поднималась
в нем, – мысль, что он сумасшествует и
что в эту минуту не в силах ни рассудить,
ни себя защитить, что вовсе, может быть,
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«Боже мой! Надо бежать, бежать!» – пробормотал он и бросился в переднюю. Но
здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал» [2].
В романе синхронность в основном выражается через описание сложных эмоций
героя. Не только в процессе убийства Раскольниковым Ивановны, или во время последующего покаяния, в его сердце была
путаница, он не знал, должен ли он это делать и зачем. Вместо этого он хотел спасти
угнетенных людей на дне, убивая и вырывая оковы правовых норм, но он всегда
находился под пристальным вниманием
своей внутренней морали. Описание
сложных эмоций героя в романе показывает Раскольникова не банальным жестоким
преступником, но также демонстрирует
прекрасную человеческую натуру, делая
образ персонажа более реалистичным и
многогранным. Автор прекрасно описал
богатый внутренний мир героя, отразив
запутанный, сложный и противоречивый
персонаж. В «Преступлении и наказании»
образ героев не является абсолютным.
Сложное эмоциональное описание внутренних переживаний персонажа выражает
разные его стороны, за счет чего читатели
могут оценить его характер со всех сторон.
С другой стороны, появление разных персонажей в разных образах не только делает
сюжет романа более компактным, захватывающим и ярким, способствует развитию сюжета романа, но и служит средством выражения образа Раскольникова посредством них.
Анализ «Преступления и наказания»
с точки зрения незавершимости
Незавершенность – неотъемлемая черта
полифонических романов, которая в основном отражается в диалоге текста. С
точки зрения автора, диалог между главными
героями
не
заканчивается.
М. Бахтин считает, что диалог осуществляется в любое время без каких-либо ограничений. Мысль героя не имеет однозначного ответа. Диалог главным героем с самим собой, или диалог между героями постоянно продолжается и в настоящем. Эти
диалоги бесконечны, а выводы из них постоянно меняются: с изменением времени

и развитием событий старые идеи будут
заменены новыми. Поэтому эти диалоги
остались в незавершенном, открытом состоянии. В книге «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтин подчеркивал: «Все они
живо ощущают свою внутреннюю незавершённость, свою способность как бы
изнутри перерасти и сделать неправдой
любое овнешняющее и завершающее их
определение. Пока человек жив, он живёт
тем, что ещё не завершён и ещё не сказал
своего последнего слова» [1]. Таким образом, незавершенность подчеркивает, что
сознание и диалог главного героя полны
различных противоречий, а идеи главного
героя постоянно изменяются и получить
однозначный ответ на поставленные вопросы зачастую просто невозможно.
В «Преступлении и наказании» Раскольников полностью воплощает аспект
незавершенности. Судя по полному тексту, герой ведет диалоги с собой и другими, его сердце полно запутанных ситуаций, противоречий и споров, но он не может дать себе однозначный ответ. Раскольников стремясь к духовному и нравственному освобождению, под руководством
добросердечной Сони, решил сдаться и
признаться в своих преступлениях, и, в
конце концов, был сослан в Сибирь на каторгу. Но автор не объяснил, испытал ли
он духовное облегчение в конце концов:
«Но тут уж начинается новая история,
история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения
его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе
совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового
рассказа, – но теперешний рассказ наш
окончен» [2].
Незавершенность может не только придать роману некое эстетическое чувство
недосказанности, но также способна пробудить любопытство читателей и побудить
их продолжить его изучение. Читатели могут придать роману другой финал в соответствии со своим собственным его пониманием. Роман становится таким образом
более открытым. Освободился ли наконец
дух Раскольникова, и чем должны закончиться их с Соней отношения и т.д. Автор
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нии Бахтина. В дальнейшем мы вполне
смог задействовать свое воображение и
можем понять теорию и характер полифораскрыть всю красоту романа.
нии в целом даже попытаться вникнуть в
Вывод. «Преступление и наказание» –
полифоническую структуру «Преступлеодин из типичных полифонических романия и наказания». Однако, следует заменов Достоевского. В процессе анализа потить, что невозможно обобщить характер
лифонической структуры выявлены в осполифонии произведений Достоевского,
новном три аспекта: диалог, синхронность
не изучив и не проанализировав все полии незавершенность. Данная работа направфонические романы автора, с целью вылена на изучение характера полифонии в
явить общие черты и особенности.
романе Ф.М. Достоевского «Преступление
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Abstract. F. Dostoevsky is the creator of the polyphonic novel and a new genre in general. M.
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Аннотация. В данной научной работе рассматривается вопрос о возможности применения информационных технологий при проведении судебных экспертиз, в частности
одорологической экспертизы. Обобщение практики проведения одорологической экспертизы позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время в условиях активного и
повсеместного развития информационных технологий, компьютеризации и автоматизации всех сфер общественной жизни, деятельности возникает потребность в разработке
и внедрении новых приборов, инструментов, необходимых для организации эффективной
работы с «запаховыми» следами. Однако отсутствие в этой сфере необходимого правового регулирования, а также финансирования приводят к тому, что такой вид экспертизы зачастую ограничивается лишь проведением одорологической экспертизы с участием
собак-кинологов. Внедрение информационных технологий, разработок в процедуру проведения одорологических экспертиз позволит более точно и полно устанавливать информацию, имеющую значение для производства по уголовному делу, на основе изучения «запаховых» следов.
Ключевые слова: экспертиза, информация, информационные технологии, доказательства, расследование уголовного дела, одорологическая экспертиза, «запаховые» следы.
Не вызывает сомнения тот факт, что в
реальной жизни компьютерные технологии являются важной и неотъемлемой составляющей. Современный человек ежедневно использует в течение дня различные гаджеты, позволяющие не только упростить «жизнь», но и получить необходимую информацию в ускоренные сроки,
заказать либо выполнить услугу.
Мы видим, что дальнейшее «развитие»
жизни требует за собой автоматизации
всех сфер общественной деятельности.
Так, если сравнительно недавно для исполнения своей трудовой функции населению страны приходилось ежедневно ходить на работу, то сегодня, благодаря компьютерным технологиям, такая необходимость отпадает. Аналогичные изменения
затрагивают и иные сферы жизни общества.
Таким образом, наметившиеся процессы автоматизации, информатизации обуславливают необходимость «усовершенствования» всех сфер общественной жизни
для извлечения «прибыли», повышения

качества работы за счет минимизации
прилагаемых усилий.
Происходящие в середине XX в. процессы информатизации затронули, в том
числе и сферу производства судебноследственных экспертиз. Впервые информационные технологии были использованы при проведении почерковедческой экспертизы. В дальнейшем такие технологии
стали использоваться и при проведении
других видов экспертиз (автотехнической,
баллистической и др.).
Сформировавшиеся тенденции внедрения информационных технологий в экспертную практику осуществляются по
двум направлениям. Во-первых, достижения математических, естественных наук,
информационные технологии, программы
видоизменяются и приспосабливаются для
проведения судебных экспертиз, а вовторых, на основе изучения и обобщения
криминалистических знаний создаются
качественно новые системы, позволяющие
проводить отдельные виды экспертиз.
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- Юридические науки Как справедливо отмечает А.Р. Шляхов,
«внедрение математических методов, алгоритмов и конкретных программ работы
ЭВМ в производство экспертиз требуют
разработки правовых проблем» [3, с. 42]. В
развитие
приведенной
позиции
Н.А. Селиванов указывает, что правомерность применения технических средств
определяется согласно «букве» и «духу»
действующего закона [2, с. 8]. Отсутствие
необходимой правовой основы, регламентирующей порядок использования информационных систем, технологий при производстве экспертиз приводит к тому, что на
практике суды придают различное значение полученным выводам: одни наделяют
их доказательственной силой, а другие –
признают такую информацию в качестве
недопустимой для использования при производстве по уголовному делу. Так, например, Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации, рассматривая кассационное представление прокурора, указала на невозможность использования заключения одорологической экспертизы в качестве доказательства по делу, поскольку было установлено, что в процессе ее проведения
экспертом были грубо нарушены положения действующего на тот момент УПК
РСФСР (экспертиза не может быть проведена лицом, ранее участвовавшим в процессе производства по уголовному делу в
качестве специалиста). Кроме того, нарушен и порядок проведения такой экспертизы, а само заключение носит противоречивый характер: в тексте заключения указано, что сигналы узнавания индивидуального запаха Хуторянского М.И. были воспроизведены в работе с каждой из четырех
собак-детекторов, в то время, как в этограммах, являющихся неотъемлемой частью экспертизы, указано, что сигнальную
реакцию проявили только 2 собаки [4].
Представляется, что решение вопроса о
возможности придания экспертному заключению, выполненному с использованием информационных систем, доказательственной силы должно осуществляться на усмотрение суда, но при обязательной его оценке с учетом фактических обстоятельств дела, процедуры его произ-

водства. В свою очередь, эксперты, при
производстве экспертиз, также должны
учитывать некоторые обстоятельства их
проведения. Например, обстоятельства использования, обнаружения и изъятия образцов для сравнительного исследования,
целостность таких «данных», возможность
их аутентификации, отсутствие помех для
их изучения и соответствие применяемых
методов предъявляемым требованиям [5].
Как известно, производство одорологической экспертизы в настоящее время является затруднительным. Связывается это,
прежде всего, с необходимостью учета
правил, предъявляемых к процедуре сбора
материалов, образцов для сравнительного
использования, а также со специфичностью свойств таких образцов (их неосязаемостью).
Несомненно, использование служебных
собак позволяет в кратчайшие сроки определить лицо, совершившее преступление
(по «горячим следам»). Однако не всегда
такой способ на практике применим. Так,
в зависимости от используемого способа
обучения собак может дифференцироваться и конечный результат. Например, в
США при обучении служебных собак используется подход, согласно которому собакам предоставляют свободное следование естественным природным инстинктам
с возможностью самостоятельного выбора
пути и скорости следования, зачастую, без
участия эксперта. «Итоги» такого обучения весьма успешны: более 90% преступников оказываются установленными [6].
Вместе с тем, ситуация с применением
кинологической одорологии «осложняется» не только использованием преступниками отдельных видов запахов, вызывающих раздражение на слизистой оболочке
служебной собаки (например, в результате
использования острого перца), но и необходимостью выявления отдельных компонентов такого запаха. Следовательно, в
этом случае возникает потребность в разработке и внедрении специальных «инструментов».
Использование информационных технологий в производстве одорологических
экспертиз должно идти по следующим направлениям:
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- Юридические науки 1. Сбор образцов для создания элекидентификации «запаховых» следов сотронных баз данных. В этом случае отставлять экспертные заключения об идендельные «запаховые» компоненты должны
тификации таких следов, отнесении их к
неким образом «кодироваться», что позвоконкретной группе.
лит в дальнейшем выявлять их при изучеОбозначенные направления развития
нии аналогичных и смежных запахов.
современной науки одорологии позволяют
2. Разработка автоматизированных уставтоматизировать процедуру производства
ройств, распознающих на основе созданодорологических экспертиз, должны своных баз данных запаховых следов и позводиться к разработке типовых алгоритмов,
ляющих идентифицировать схожие запахи
сводящихся к выполнению заранее опре(например, по предмету принадлежности
деленных задач.
их одному лицу). В качестве примера слеВместе с тем, количественные и качестдует привести такие приборы, позволяювенные характеристики «запаховых» слещие проводить использование сложных
дов в настоящее время в России остаются
газовых тел, используемых в настоящее
малоизученными, что не позволяет шировремя в судебно-экспертной практике, как
ко использовать данную разновидность
хроматограф и масс-спектрометр. Принэкспертных исследований в судебноцип действия указанных приборов сводитследственной практике. Кроме того, усуся к разделению запахов на мельчайшие
губляет такое положение и тот факт, что
единицы (ионы) для последующей их ретакие исследования требуют за собой знагистрации [1].
чительных материальных «вложений».
3. Использование
компьютерных
Таким образом, разработка и внедрение
средств, позволяющих выявлять «запахоназванных технических решений в конечвые» следы на месте совершенного преном итоге должны привести к «повышеступления и собирать их для последующению» доказательственного значения «заго использования в экспериментальной
паховых» следов, а также усовершенстводеятельности.
ванию способов ее производства.
4. Разработка программных обеспечений, позволяющих на основе проведенной
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Abstract. This research paper discusses the possibility of using information technologies in
conducting forensic examinations, in particular odorological examination. Generalization of the
practice of conducting odorological expertise allows us to conclude that at present, in the conditions of active and widespread development of information technologies, computerization and
automation of all spheres of public life and activity, there is a need to develop and implement
new devices and tools necessary for organizing effective work with "smell" traces. However, the
lack of necessary legal regulation in this area, as well as funding, leads to the fact that this type
of expertise is often limited only to conducting odorological expertise with the participation of
dog handlers. The introduction of information technologies and developments in the procedure
for conducting odorological examinations will make it possible to more accurately and fully establish information that is important for criminal proceedings, based on the study of "smell"
traces.
Keywords: expertise, information, information technologies, evidence, criminal investigation,
odorological expertise, "smell" traces.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные концепции философии в американском праве на основании анализа отдельных концепций разных авторов и теорий философии в американском праве, так же затрагиваются вопросы методологии исследований, проводится анализ научной литературы по заданной теме на основании практического зарубежного опыта. Подводятся итоги проделанного анализа, а именно: преимущества философской точки зрения в правовых вопросах, рассматриваются варианты
применения в качестве разъяснений для судей, в вопросах, которые связаны с неурегулированным правом.
Ключевые слова: философия, американское право, юриспруденция, судебное решение,
теории права.
Предметом философии являются правовые понятия и сама сущность права. По
мнению Дж. Остина, философия права занимает одно из центральных мест в юриспруденции. Для философии права в США
характерно то, что с течением времени она
искажалась и зачастую неправильно трактовалась. Прежде всего, философия рассматривала вопросы о том, чем должен
руководствоваться судья при принятии
решения и каким образом нужно толковать
положения Конституции.
Неуместным в философии считалось
рассмотрение вопросов, связанных с правовыми понятиями и самой сущностью
права. Проблему представляет то, что те
же философские работы по сущности права или правовым понятиям не имеют практического применения в юриспруденции.
Понятие права было сформулирована
Г. Хартом, его сущность идет в разрез с
теми юридическими положениям, на основе которых формулируется обоснование
для принятого судебного решения [1].
Сегодня в США настали благоприятные
условия для развития концепции философии в праве. Из положительных тенденций
необходимо отметить то, что готовые интеллектуальные продукты стали качественней. Около ста лет назад философы в
области юриспруденции в основном размышляли над теоретическими вопросами.

Философскими изысканиями они практически не занимались. Сегодня же ситуация
в философии права другая – уделяется
достаточно внимания философским познаниями умениям при рассмотрении отдельных вопросов права.
Однако продолжение развития философии права осложнено необходимости проведения экспертизы в отношении философских дискуссий. Для тех же философских дискуссий в области права требуются
знания философской литературы, однако
для получения ученой степени в области
юриспруденции этого не нужно [2].
Исследования в области современных
философских работ по вопросам права
проведены Витгенштейном.
Им отмечается, что большую часть тем
в области философской концепции невозможно освоить за несколько дней. В связи
с этим исследователь обращает внимание
на наличие в США множества философских учений, которые способны сбить с
толку, отличаются наличием в них низкопробного содержания. Работы Гегеля,
Витгенштейна и других авторов часто цитируются правоведами, но одно только цитирование работ не означает, что правоведы детально знакомы с работами авторов.
Когда философские разговоры на тему
права заводятся узкими специалистами,
многое теряется из виду. Дело в том, что
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предпосылки для пересмотра теории права [3].
На сегодняшний день теории о сущности права настолько сильно оторваны от
передовой философии, что занимают изолированное положение. В юридической
литературе на территории США принято
ссылаться на работы аналитических мыслителей. И делается это по большей части
для убедительности.
Поэтому речь идет о том, что отдельные
представители прячутся за именами известных философов для того, чтобы избежать критики в свой адрес.
И проблема таких работ по праву заключается в том, что юристы не знакомят
читателей с основными идеями философов, следовательно, не дают никакого
обоснования для применения их идей в
праве. И даже точность истолкования чужих взглядов в работах юристов не дает
никакой гарантии на то, что заявленное
утверждение является правильным. В качестве примера здесь можно привести утверждение о природе языка.
Однако и философы в области права
могут ошибаться в своих мыслях. Поэтому
задача цитирующего этих мыслителей
юриста сводится к тому, чтобы предоставить обоснование для заимствованных
идей. И оценка академических работ в
системе образования происходит только на
основе количества подготовленных статей,
вопросы качества таких публикаций даже
не рассматриваются.
И сама американская академическая
правовая культура активно поддерживает
тех авторов, которые в работах делают
смелые заявления, а не формулируют осторожных замечаний в отношении тех или
иных мыслителей в области права. Большая часть разработанных к настоящему
времени теорий о сущности права действительно имеет отношение к праву [4].
Тот же К. Ллевеллин обращает в своих
работах внимание на связь между теорией
и практикой. Осознание этой связи необходимо для лучшего понимания окружающего мира, для понимания того, что
интерес сами по себе представляют люди.

Центральное место в аналитической
юриспруденции отводится вопросам о
сущности права. Современные философы
все еще стараются рассматривать вопрос о
сущности права как актуальный, зато стратегия проводимого ими анализа изменилась. Теперь исследования больше обращают внимание на значимость таких вопросов, как является ли право общим понятием и может ли общая теория права основываться на концептуальном анализе,
который не требует онтологических утверждений. Основными участниками таких дискуссий являются сторонники юридического позитивизма.
Юридический позитивизм включает в
себя разные теоретические подходы.
Дж. Остином была предложена командная
теория права. Теория этого автора называлась им «научной». Тем не менее, он отмечал, что его теория стремится к редуцированию правовых норм до какого-то единого общего знаменателя.
На основе подхода Дж. Остина теория
права позднее была развита Ф. Шауэром.
Г. Харт совершил переворот в системе
аналитической философии права. Особое
внимание он обратил на внутренний
взгляд участника правовой системы. В
теории права автор считал положительным
наличие внутренней точки зрения. Здесь
подразумевалось, что внутренний взгляд
участника позволяет ему использовать
правовые правила в качестве руководства
к действию.
Особое место в основании правовой
системы автор отводил социальным фактам. Под социальным фактом понимался
критерий, за счет которого можно было
отличить нормы от привычек. В правовой
системе отделить одно от другого позволяет правило признания. В его основе как
раз находятся факты официального поведения.
Теория была развита в работах
Дж. Колмана и других авторов. Г. Кельзен
сформулировал теорию права на основе
неокантианского подхода. Автор начинает
излагать теорию с рассмотрения вопроса о
том, что вытекает из факта, при котором
действия или же слова других людей иногда рассматриваются как нормы с обяза-
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- Юридические науки тельной для них юридической силой. Авнования в разных отраслях права. В часттор указывает на то, что отдельные правоности, речь идет о вещном и договорном
вые нормы являются составной частью
праве. Такие философские обсуждения по
нормативного суждения. В качестве прибольшей части ориентированы на то, чтомера здесь можно привести ситуацию с
бы объяснить и обосновать не просто сузаконом, который имеет юридическую сиществование какого-то юридического облу только в связи с тем, что он принят заразования или же правозащитной деятельконодательным органом.
ности, а нечто большего в рамках целой
Поэтому для подтверждения нормативсистемы.
ной действенности какой-то одной нормы
Философские работы могут быть преднужно допустить существование цепочки
ставлены в качестве разъяснений для су(целой правовой системы).
дей, в особенности это касается разрешеКлассическая теория права включает в
ния тех вопросов, которые связаны с несебя всю совокупность теологических, моурегулированным правом.
ральных и метатеоретических утверждеОднако невозможно сказать, насколько
ний, и для такой теории предусматриваеттакие работы эффективны в качестве осся схожая аргументация. В ее основе опять
новы и способа сопровождения для приняже находятся исходные положения естесттия судебных решений. В разных отраслях
венного права, рассмотрены вопросы сущправа могут быть представлены конкуриности права.
рующие друг с другом теории.
Современная теория права строится на
Одни из них являются консеквенционаконцепции Дж. Финниса. М. Мерфи в сволистскими, другие же являются деонтолоих работах рассматривает право как регическими. К перечню деонтологических
зультат сформировавшихся традиций, укатеорий необходимо отнести теории так называет, что традиция естественного права
зываемого восстановительного правосурелевантна по отношению к другим теоридия. Однако связь между аналитическими
ям права. Другая распространенная тема в
теориями и сложившейся юридической
работах аналитических правоведов свопрактикой является сомнительной. И предится к анализу правовых понятий.
увеличение этой связи не будет выгодно
Им важно более точно прояснить и пони теоретикам, ни практикам.
нять, что же является правами и обязанноВ концепции философии американского
стями, мерами ответственности и т.д. Одправа просто есть предположение о том,
нако рассмотрение таких вопросов может
что для всех теорий должно предусматриотражаться на правовой действительности.
ваться непосредственное нормативное
В качестве примера можно привести презначение. В связи с этим многие юристы
цедентное право и рассмотрение в его
либо неправильно понимают, либо недорамках проблемы о том, чем же является
оценивают значение аналитической теории
«судебное дело».
права. Поэтому аналитическая философия
Есть и общие вопросы, рассмотрение
столь часто сталкивается с проблемой ее
которых находится под влиянием концепнеправильного понимания или же искажеций отдельных авторов. В качестве примения. Это необходимо принимать во внимара здесь можно привести концепцию
ние, сопоставляя общедоступные резульР. Дворкина. В его концепции предусматтаты и достигнутый теоретический проривается, что индивидуальные права явгресс.
ляются «козырями». Другой распространенной темой являются философские осБиблиографический список
1. Austin J. Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law. 2 vols., 4th ed.
Rev. and ed. R. Campbell. 1879. Reprint, Bristol, UK: Thoemmes Press, 2016. – 1169 p.
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Аннотация. В статье рассмотрены обязанности имущественного характера,
возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу какого-либо лица или
нескольких лиц. Рассмотрены вопросы передачи отказополучателю в собственность или
в пользование какой-либо вещи, предоставление ему права проживания в завещанном
доме, оказание определённой услуги, периодические денежные выплаты и т. п. Проведен
полный анализ в соответсвии с современной редакцией соответствующих нормативноправовых актов.
Ключевые слова: завещание, завещательный отказ, наследник, отказополучатель,
наследственное право.
Вся суть завещательного отказа базируется на содержании ст. 1137 ГК РФ, в которой говорится, что «завещатель вправе
возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
исполнение за счет наследства какой-либо
обязанности имущественного характера в
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают
право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)».
Наиболее важной составляющей является то, что завещательный отказ должен
быть элементом завещания. Он устанавливается именно завещанием и не может
быть установлен каким-либо другим документом.
Не менее интересным фактором является то, что если отказополучатель фигурирует в завещательном отказе, таким образом, приобретая права ни использования
имущества, он не должен оплачивать расходы, связанные с владением этим имуществом, так как все расходы ложатся на наследника.
Еще очень важной составляющей является то, что если наследник продает имущество, то это никак не влияет на права
отказополучателя, что необходимо донести до приобретателя имущества. Это
очень важный момент, так как им могут
воспользоваться наследники, продавая
унаследованное имущество.

Таким образом, завещательным отказом
обременяется не наследник, а наследуемое
имущество, что вносит очень много правовых деталей в данный институт [5,
с. 15].
Не мнее важным фактором является
действие завещательного отказа во времени. В течение трех лет отказополучатель
должен начать исполнять свое право. Нередко бывает такая ситуация, что в завещании прописаны обстоятельства, когда
один отказополучатель может отказаться
от использования возникшего права. Там
закрепляется переход этого права другому
отказополучателю.
Согласно ст. 1138 ГК РФ «наследник,
на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в
пределах стоимости перешедшего к нему
наследства за вычетом приходящихся на
него долгов завещателя. Если наследник,
на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в
наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Если завещательный отказ возложен на
нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное». Нормами текущего зако-
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- Юридические науки нодательства о наследовании, т.е. положеривать и исполнение действий неимущестниями главы 62 ГК РФ установлено слевенного характера (например, принесение
дующее: отказополучатель является ликому-либо извинений).
цом, которое обладает в рамках наследст2. При «возложении» суть завещательвенных правоотношений собственным
ного распоряжения как правило состоит в
гражданско-правовым статусом. Он вправе
выполнении наследником действий, кототребовать от наследников, на которых возрые направлены на достижение какойложен завещательный отказ, выполнения
либо общеполезной цели.
установленной обязанности либо отказа от
3. Наличие завещательного отказа пренее.
доставляет право потребовать выполнения
От имени малолетних отказополучатеобязательства тому лицу, в чью пользу он
лей, лиц, признанных недееспособными,
совершен: указанное лицо является кредиданное требование вправе заявить их затором по отношению к наследнику; при
конные представители, опекуны и попечи«возложении» же обязательственного оттели. Но, в отличие от наследников, отканошения между наследником и иным лизополучатель не вправе потребовать выцом не существует, соответственно, нет и
дать имущество прямо из наследственного
кредитора, который вправе был бы требоимущества, т.е. участвовать в принятии и
вать выполнения завещания в свою пользу.
распределении наследства вместе с на4. Завещательный отказ должен исполследниками; он имеет право высказывать
няться только наследниками, а завещасвои притязания по отношению к опредетельное возложение может быть выполнеленному наследнику, указанному в завено еще и исполнителем завещания. Необщании.
ходимо подчеркнуть, что в соответствии с
Соответственно, при возложении могут
п. 3 ст. 1139 ГК РФ «заинтересованные
иметь место два случая:
лица, исполнитель завещания и любой из
1. Выделение в завещании части нанаследников вправе требовать исполнения
следственного имущества для выполнения
завещательного возложения в судебном
возложения и существование указания на
порядке, если завещанием не предусмотобязанность душеприказчика лично вырено иное».
полнить возложение; в данной ситуации
Заинтересованными при этом могут
исполнителем завещания должны быть
признаваться любые лица, имеющие как
самостоятельно совершены соответстимущественный, так и неимущественный
вующие действия.
интерес, либо осуществляющие действия в
2. Отсутствие заблаговременно выдесоответствии с имеющимися у них полноленного для выполнения возложения
мочиями в целях защиты общественных
имущества или указания в завещании на
интересов.
обязанность душеприказчика выполнить
Таким образом, завещательный отказ и
возложение; в этой ситуации исполнитель
возложение имеют сходные черты, предзавещания вправе потребовать от наследставляя собой обязанность наследников
ников выполнения действий, которые превыполнить в пользу другого лица какуюдусмотрены в завещательном возложении.
либо обязанность. Основное различие меВ общем, между завещательным откажду ними заключается в цели.
зом и завещательным возложением можно
Завещательный отказ всегда осуществвыделить следующие различия:
ляется в пользу конкретного человека, а
1. Завещательный отказ всегда носит
возложение имеет общеполезную цель.
имущественный характер, тогда как завещательное возложение может предусматБиблиографический список
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области сохранения объектов культурного наследия. Выделены характерные особенности осуществления гражданского права на территории исторического поселения, а
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К гражданскому праву относятся правовые нормы, регулирующие имущественные, связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между организациями и гражданами либо между отдельными гражданами. Осуществлением права является реализация возможностей, которые предоставляются законом [1-3].
На территории исторического поселения, утверждаемого в соответствии с положениями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ФЗ73), осуществление гражданского права
строго регламентируется.
Статус исторического поселения присваивается населенному пункту, в границах которого располагаются объекты
культурного наследия. При этом предмет
охраны исторического поселения включает в себя: исторически ценные градоформирующие объекты (ЦГФО), планировочную
структуру,
объемнопространственную структуру, композицию
и силуэт застройки, соотношение между
различными городскими пространствами,
композиционно-видовые связи, соотноше-

ние природного и созданного человеком
окружения (ст. 59 ФЗ-73) [4].
При этом вся градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в границах
утвержденного исторического поселения
подлежит особому регулированию и осуществляется в соответствии со статьей 60
ФЗ-73.
Например, для реализации своего гражданского права по освоению земельного
участка его владелец обязан согласовать с
региональным органом охраны объектов
культурного наследия раздел проектной
документации планируемого объекта капитального строительства, содержащий
архитектурные решения. При этом орган
охраны рассматривает указанную документацию на соответствие ее предмету охраны исторического поселения и требованиям, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне.
Интересным является то, что виды разрешенного использования земельных участков и градостроительные регламенты
устанавливаются также в границах зон охраны объектов культурного наследия. В
связи с тем, что на территории исторического поселения расположены объекты
культурного наследия (это обязательное
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В связи с этим, затруднительным станопоселения), часто регламенты различных
вится реализация своего гражданского
зон охраны объектов и исторического поправа владельцам таких зданий. Сущестселения накладываются друг на друга.
вующим законодательством не регламенВ этом случае, согласно Постановлению
тированы виды работ, допустимые к проПравительства Российской Федерации от
ведению на ЦГФО. Термин «сохранение»,
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Половстречаемый в ППРФ-972, явно не преджения о зонах охраны объектов культурполагает снос объекта. Но и к сохранению
ного наследия (памятников истории и
объекта культурного наследия, предусмоткультуры) народов Российской Федерации
ренного статьей 40 ФЗ-73, сохранение
и о признании утратившими силу отдельЦГФО не может быть приравнено. Под
ных положений нормативных правовых
сохранением объекта культурного наслеактов Правительства Российской Федерадия закон устанавливает возможность
ции» (ППРФ-972), действуют более стропроведения консервации, ремонта, реставгие режимы и регламенты вне зависимости
рации и приспособления объекта культурот уровня и даты их принятия [5].
ного наследия для современного использоТаким образом, осуществление своего
вания. При этом к проведению таких работ
гражданского права для владельца земельдопускаются только лица, имеющие спеного участка подвергается дополнительциальную лицензию (на осуществление
ному ужесточению.
деятельности по сохранению объектов
Еще интереснее дела обстоят с историкультурного наследия), использующие
чески ценными градоформирующими объсертифицированные материалы высокого
ектами. В соответствии с ФЗ-73 к таким
качества, а также применяющие повышенобъектам относятся здания и сооружения,
ные реставрационные расценки.
формирующие историческую застройку и
Предъявлять подобные требования влаобъединенные, в том числе масштабом,
дельцам ЦГФО (при проведении ремонта
объемом, структурой, стилем, конструкздания, например) законодательно необостивными материалами, цветовым решенинованно и ведет к ограничению осуществем и декоративными элементами [4].
ления гражданского права владельца.
В ППРФ-972 зафиксировано обязательВ связи с вышеизложенным, осуществное требование по отношению к ЦГФО
ление гражданского права владельцем ис(при определении режима использования
торически ценных градоформирующих
земель в границах охранной зоны и требообъектов возможно только после четкого
ваний к градостроительным регламентам),
определения положениями законодательпредполагающее сохранение их градоства допустимых видов проведения работ
строительных (планировочных, типологина ЦГФО, а также утверждения правовых
ческих, масштабных) характеристик [5].
механизмов осуществления работ на таких
К сожалению, в других положениях зазданиях.
кона понятие ЦГФО более не встречается.
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Abstract. The article deals with the provisions of the current legislation in the field of preservation of cultural heritage sites. The characteristic features of the implementation of civil law on
the territory of a historical settlement, as well as the existing restrictions on the special regulation of urban planning activities are highlighted. The category of buildings is designated - historically valuable town-forming objects, in respect of which the regulations for the implementation of work are not legally approved, which makes it difficult to exercise the civil rights of the
owners of such buildings. The problem of the lack of legal regulation in relation to historically
valuable town-forming objects within the boundaries of the historical settlement is outlined.
Keywords: cultural heritage object, legal regulation, historical settlement, historically valuable town-forming objects.
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Аннотация. Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти с целью решение определенных проблем муниципальных образований относится к наиболее
актуальным вопросам, связанным с осуществлением власти в РФ. В статье автором
рассматриваются основные направления взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и институтов местного самоуправления страны, проблемы и
перспективы развития такого взаимодействия, а также способность благодаря взаимодействию решать различные проблемы муниципальных образований. Автор предлагает
форму взаимодействия при которой следует рассматривать местное самоуправление в
качестве института гражданского общества.
Ключевые слова: государственная власть, взаимодействие, органы местного самоуправления, муниципальные проблемы, муниципальное образование, субъект РФ.
Российская Федерация – это государство, в котором очень развита система местного самоуправления, под которым, в соответствии со ст. 130 Конституции РФ
принято понимать организацию деятельности граждан с целью самостоятельного
решения населением вопросов местного
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью [1].
Существование множества субъектов
РФ, наличие в них определенного круга
дел, вопросов, проблем местного значения,
которые требуют решения, порождает необходимость взаимодействия институтов
местного самоуправления с органами государственной власти страны. Путем решения таких проблем в муниципальном
образовании, решаются не только политические, экономические, социальные или
духовные проблемы того или иного субъекта РФ, но и решаются важнейшие вопросы в области государственной власти
РФ. К ним можно отнести:
– укрепление основ народовластия в
стране;
– удовлетворение жизненных потребностей российского населения;
– обеспечение стабильности российской
политической системы;

– укрепление авторитета государственной власти и др.
Из этого следует, такое взаимодействие
актуально как для органов государственной власти страны, так и для муниципальных образований, по этой причине оно
должно не только существовать в нашей
стране, но и постоянно развиваться.
Взаимоотношения между государственной и муниципальной властью на сегодняшний день выстроены по модели взаимопомощи и сотрудничества, а также взаимного влияния. Г.Ш. Суфиянова выделяет следующие направления такого взаимодействия [4,с. 97]:
– организация и правовое регулирование основных направлений деятельности
местного самоуправления;
– на уровне государственной власти
разрабатываются и принимаются региональные программы по развитию местного
самоуправления в различных сферах;
– финансово-экономическое обеспечение основ местного самоуправления в регионах;
– государство обеспечивает права граждан нашей страны на осуществление местного самоуправления.
Важность функционирования местного
самоуправления в муниципальных образо-
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очевидна, с целью способствовать такому
функционированию,
государственная
власть старается разработать основы местного самоуправления и установить единые
государственные стандарты для реализации федеральной политики в отдельных
муниципальных образованиях.
Взаимодействие государственной власти и институтов местного самоуправления может поспособствовать решению
множества муниципальных проблем, таких
как, например социальные, экономические, культурные и иные проблемы.
Но особо острой проблемой для муниципальных образований, как отмечает
А.Г. Варфоломеев [3, с. 279], является
проблема недостатка их финансового
обеспечения, данная проблема не решена
на должном уровне и сегодня, что говорит
о недостаточно эффективном взаимодействии между органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
У каждого муниципального образования в настоящее время есть свои финансы
– это одна из важнейших гарантий местного самоуправления в России. Но эти финансы должны наполняться постоянно пополняться, для полноценного существования муниципальных образований и местного самоуправления в целом. К сожалению, решить проблему полноценного финансирования муниципальных образований в нашей стране, с одноуровневой системой местного самоуправления достаточно сложно. Также, данная проблема обостряется различиями в численности населения в различных муниципальных образованиях, различном географическом положении и др., что ставит муниципальные
положения в различное финансовое положение.
Также нередким явлением является
«перекладывание» некоторых государственных полномочий на органы местного
самоуправления. При этом финансовое исполнение данного полномочия должно
осуществляться за счет субвенций из соответствующих бюджетов (ч.5 ст. 19 ФЗ от

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» [2]) , но, к сожалению, могут происходить ситуации, когда
муниципальные образования сами финансируют осуществление таких мер с целью
решить свои проблемы.
Помимо всего прочего, самостоятельность местного самоуправления при использовании ими муниципальной собственности и формировании муниципального бюджета может привести к развитию
коррупционного фактора среди должностных лиц, которые находятся во главе органов местного самоуправления.
Из этого следует, что в первую очередь
необходимо законодательное закрепление
основных вопросов местного значения,
которые, в свою очередь, муниципальные
образования должны детально, подробно
раскрыть и конкретизировать в своих уставах свои права, предоставленные им на
федеральном уровне. В такой ситуации,
муниципальное образование сможет самостоятельно решать те или иные вопросы
местного значения в рамках законодательства, а государственная власть способна
будет осуществлять «дистанционный контроль», не вмешиваясь при этом в деятельность органов местного самоуправления.
Помимо этого, необходимо развивать
тенденции электронного взаимодействия,
что способствует экономии временных и
материальных ресурсов, как для государственной власти, так и для институтов местного самоуправления.
Представляется, что наиболее рациональным в решении проблем муниципальных образований будет такой подход, в
соответствии с которым местное самоуправление будет рассматриваться как институт гражданского общества. В таком
случае, было бы возможным установить
наиболее тесную взаимосвязь и взаимодействие государственной власти и местного самоуправления, соответственно
можно говорить и о перспективах решения
большего количества проблем муниципальных образований.
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В процессе управленческой деятельности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации создается большое количество разнообразных документов, которые позволяют
обеспечить рациональность функционирования рассматриваемого органа государственной власти [2]. Вышеуказанное обстоятельство характерно практически для любого уровня управления, при этом, ключевыми документами выступают организационно-распорядительные. Своевременная
и качественная разработка организационно-распорядительных документов во все
времена являлась эффективным способом
достижения поставленных целей в сфере
управления органами внутренних дел.
Для организации эффективной системы
управления в территориальных органах
Министерства внутренних дел организационно-распорядительные
документы,
циркулируя через канцелярии и секретариаты, требуют пристального внимания
для их верной идентификации и систематизации [2]. Сотрудники отдела делопроизводства территориальных органов МВД
РФ, при обработке организационнораспорядительных документов, должны
ознакомиться с правильностью его оформления, которое необходимо для успешной
практической реализации.

Организационно-распорядительные документы территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации позволяют обеспечить рациональное развитие системы управления органом государственной власти, при этом,
документ должен соответствовать высоким требованиям культуры письменной
речи, а также отражать ключевые аспекты
деятельности сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время, организационнораспорядительные документы территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации являются особой управленческой деятельности рассматриваемого органа государственной
власти, поскольку определяют ключевые
аспекты организации деятельности сотрудников для обеспечения общественного порядка. При составлении рассматриваемых документов сотрудники должны
ориентироваться на принципы действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативно-методические
аспекты по оформлению и распространению документов (к примеру, Инструкцию
по делопроизводству в Министерстве
внутренних дел Российской Федерации) [6].
Документационное обеспечение управления территориальными органами Мини-
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- Экономические науки стерства внутренних дел Российской Федерации регламентируется нормами, установленными в Приказе МВД России от 20
июня 2012 года № 615 «Об утверждении
инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации» [7].
Несмотря регламентированный порядок
составления
организационнораспорядительных документов, являющихся основой управленческой деятельности, достаточно часто у сотрудников территориальных органов МВД России возникают вопросы, связанные:
– с соблюдением правил составления
управленческих документов;
– с соблюдением ключевых особенностей
реализации
организационнораспорядительных документов территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации, являющихся
основой управленческой деятельности для
максимального улучшения качества работы сотрудников, а следовательно, общественного порядка [4].
Для решения вышеуказанных проблем,
связанных с составлением и применением
организационно-распорядительных документов в территориальных органах МВД
России можно предложить внедрение Пособия методического характера, в котором
будут рассмотрены важнейшие особенности всех документов, встречающихся в
деятельности рассматриваемого органа
государственной власти.
Документационное обеспечение процесса управления деятельностью территориальных органов МВД РФ построена на
основе традиционных и достаточно рутинных методов обработки и составления
больших
объемов
организационнораспорядительной и иной документации, а
следовательно, характеризуется высокой
трудоемкостью [2]. Работа по принятию и
реализации
организационнораспорядительных документов, являющихся основой управленческой деятельности, отнимает много времени у сотрудников территориальных органов МВД России. Причина вышеуказанному аспекту
заключается в том, что вся содержащаяся в
принимаемых
организационно-

распорядительных документах информация должна быть изучена и проанализирована на соответствие действующим нормативно-правовым актам, а также необходимо осуществить прогноз влияния документа на рациональность деятельности органа
государственной власти в области обеспечения общественного порядка.
Для решения рассмотренной проблемы
и улучшения управленческой деятельности территориальных органов МВД России, необходимо внедрять современные
информационные технологии, которые позволяют максимально освободить сотрудников правоохранительного органа от нетворческих операций и предоставить им
возможность оперативно пользоваться информационными данными, которые были
переработаны в соответствии с требуемыми параметрами [1].
Организационно-распорядительные или
управленческие документы территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации создаются в
процессе внутриорганизационной деятельности и направлены на упорядочивание системы управления внутри органа
государственной власти, которая, в свою
очередь, влияет на все общество в целом.
В зависимости от назначения, управленческие документы классифицируются следующим образом:
– распорядительные документы;
– отчетные документы;
– документы общего характера [7].
Рассмотрим каждый из вышеуказанных
видов организационно-распорядительных
документов территориальных органов
МВД России более подробно.
Распорядительные документы – это
разновидность документов, издаваемых
для обеспечения эффективного управления внутри определенного подразделения
или всего органа в целом (например, Инструкция или Приказ) [6].
Отчетные документы территориальных
органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации содержат информационные данные о выполнении определенных заданий, запланированных мероприятий либо поручений (например,
справка, отчет о проделанной работе либо
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- Экономические науки рапорт) [2]. Как правило, на основе отчетных документов выявляются проблемные
аспекты в деятельности органа государственной власти и издаются распорядительные документы.
Документы общего характера, представляют собой, документы, которые издаются территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации или его структурным подразделением для решения различных общих вопросов (к примеру, служебное письмо) [1].
Организационно-распорядительные документы должны строго соответствовать
следующим требованиям:
– документы должны не противоречить
действующему законодательству и другим
нормативно-правовым актам Российской
Федерации, а также оформляться с учетом
имеющихся ведомственных Инструкций и
Приказов;
– организационно-распорядительный
документ должен быть написан в официально-деловом стиле;
– изложение содержания принимаемого
документа должно быть точным, логичным и кратким, что позволит избежать
проблем в организации системы управления;
– все используемые в организационнораспорядительном документе понятия,
должны строго соответствовать терминам,
которые отражаются в законодательстве и
иных нормативно-правовых актах Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, и употребляться в едином значении;
– организационно-распорядительный
документ территориального органа МВД
России должен основываться на фактах, а
также содержать реальные и конкретные
предложения либо указания для улучшения системы управления;
– документ не должен дублировать положения, которые отражены в ранее изданных нормативно-правовых актах, связанных с организацией управленческой
деятельности территориального органа
МВД РФ;
– организационно-распорядительные
документы территориальных органов Министерства внутренних дел Российской

Федерации должны быть оформлены в соответствии с действующими государственными требованиями и стандартами, а
также иметь установленный комплекс обязательных реквизитов с соблюдением порядка их расположения;
– организационно-распорядительный
документ, отражающий важнейшие аспекты организации управленческой деятельности правоохранительного органа власти,
не должен иметь каких-либо исправлений
и помарок [5].
Рассматривая значение организационно-распорядительных документов в управленческой деятельности территориальных
органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации, следует отметить
то, что они являются формой реализации
всех функций процесса управления. К
примеру, функция планирования внешне
выражается в составлении плана работы
подразделения или органа власти на квартал, функция организации заключается в
издании разнообразных Приказов относительно организации деятельности, а функция контроля заканчивается составлением
справки о проверке, акта либо отчета о
выполненной работе [3]. Организационнораспорядительные документы территориальных органов МВД РФ являются основой управленческой деятельности по причине того, что именно в них определяются
ключевые принципы развития на основе
прогнозных оценок деятельности правоохранительного органа в обществе. Между
тем, рассмотрение документа как формы
реализации функций процесса управления
не означает, что во всех случаях реализация каждой функции должна сопровождаться составлением документов, поскольку документ, представляет собой, только
одну из форм реализации управленческой
деятельности в территориальном органе
Министерства внутренних дел Российской
Федерации [4]. Правильно организационная система управления должна ограничиваться минимумом документов, широко
используя иные формы реализации управленческих функций.
Таким образом, на основе проведенного
исследования, можно сделать вывод о том,
что
организационно-распорядительные
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- Экономические науки документы, издаваемые территориальныных органах, руководители рассматриваеми органами Министерства внутренних
мых органов власти должны использовать
дел Российской Федерации, являются одбездокументальные способы управления,
ним из важнейших элементов системы
которые также позволяют организовать
управления, позволяющим определить
рациональную и эффективную систему
ключевые направления развития органа
управления, оказывающую положительное
государственной власти. Несмотря на
воздействие на деятельность органа влаважность
организационности, а следовательно, улучшающую общераспорядительных документов при осущественный порядок.
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Аннотация. Целью настоящей работы является описание состояния рынка торговых
автоматов как одного из самых удобных способов быстро перекусить. Это также один
из эффективных и недорогих методов, используемых поставщиками для доставки товаров конечным пользователям с точки зрения бизнеса. Несмотря на растущее число нетрадиционных методов распределения продуктов питания и напитков, рынок торговых
автоматов выглядит многообещающим. Автоматы могут быть прибыльными везде, где
собираются толпы людей, например в школах, торговых центрах, корпоративных зданиях, вокзалах или аэропортах. На современном этапе лидирующие позиции в этой отрасли
занимают такие страны как США и Япония. В США насчитывается более 6,9 млн. автоматов, в то время как Япония считается мировым лидером в этой области. Ключевой
тенденцией сейчас считается перевод всех автоматов на безналичный расчёт, установлено, что в связи с пандемией 2020 года – это необходимый эффективный ребрендинг
техники. Таким образом, в данной статье был рассмотрен анализ рынка вендинговых
автоматов в настоящее время и какие последствия затронули отрасль в условиях Covid19, а также будущие тенденции, которые могут вывести технику на новую ступень.
Ключевые слова: вендинговые автоматы, торговые автоматы, отрасль продуктов
питания, тенденции в области питания, Национальная ассоциация автоматического
мерчандайзинга (NAMA).
Страна с самым большим количеством
торговых автоматов в мире – это США. В
Соединенных Штатах больше всего торговых автоматов в мире. По состоянию на
конец 2020 года в Соединенных Штатах
насчитывалось более 6,9 миллиона торговых автоматов – это наибольшее количество среди всех стран мира. Это целая
вендинг-индустрия, которая может включать в себя продажу закусок, напитков, газированные напитков, продуктов питания,
офисный кафетерий, здоровую пишу, микрорынки и многое другое [1]!
Торговые автоматы обычно зарабатывают менее 5 долларов в неделю. Хотя автоматы, размещенные в хорошем месте,
могут зарабатывать более 100 долларов
или даже сотни долларов в день. Такие
компании, как L'Oréal и Coca-Cola, используют их в рекламных целях, работая с
ведущими производителями. В частности,
Coca-Cola использовала торговые автоматы в качестве интерактивного инструмента
для маркетинга и продвижения [2].

Количество предприятий по продаже
автоматов в США в настоящее время составляет 18520 единиц [3]. Было время,
когда в США было примерно 2,08 миллиона торговой техники по всей стране.
Если в США больше всего торговых автоматов, по всей стране, то в Японии самое
большое количество торговых автоматов в
мире [1].
Несмотря на то, что автомат предлагает
более дешевый продукт, например по продаже жевательной резинки, расположенный на оживленной автобусной станции,
он может заработать намного больше, чем
автомат, предлагающий икру, из-за более
низких затрат, поддерживаемых владельцем, и большого потока потребителей.
Самый большой сегмент продукции
31,2% продаж торговых автоматов составляют напитки, такие как соки, вода и другие прохладительные напитки, включая
безалкогольные. По оценкам, к концу 2020
года их количество в США превысит 6,9
миллиона, что позволит сохранить статус
лидера [1].
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по-прежнему основан на наличных деньгах, хотя около 59% современной техники
принимает другие каналы оплаты, такие
как кредитные карты, мобильные кошельки и безналичный расчет.
Объем рынка индустрии торговых автоматов в США составляет 8 миллиардов
долларов [3]. По данным Franchise Direct, в
США они ежегодно собирают банкноты и
монеты на сумму 22 миллиарда долларов.
Тенденция к здоровому образу жизни
напрямую влияет на индустрию техники. Люди отказываются от нездоровых напитков и закусок, которые широко используются в торговых автоматах [4].
В 2015 году Национальная ассоциация
автоматического мерчандайзинга (NAMA)
сообщила, что в США насчитывается около 5 миллионов продажных автоматов, которые приносят в среднем 20 миллиардов
долларов в год. Aramark Corporation,
ZoomSystems, Compass Group PLC и
Wittern Group – это лишь некоторые из ведущих операторов маркетинга в США в
этой области [3]. В прошлом году продолжали падать продажи фасованных продуктов питания, табака и горячих напитков [4].
Операторы торговых автоматов в США
на протяжении многих лет продолжали
бороться из-за появляющихся систем распределения продуктов питания. Ожидается, что выручка от торговых автоматов
снизится до 0,5% в год до 7,9 млрд долларов в течение нескольких лет, из-за возникших проблем с пандемией 2020 году.
Фактически, только в 2020 году ожидается
снижение на 2,5% [1].
В 2017 году в США насчитывалось 7
миллионов техники, а средний заработок с
одного автомата составлял до 3000 долларов. Круглосуточные магазины становятся
сдерживающим фактором для роста продаж торговых автоматов, что сказывается
на продажах как закусок, так и безалкогольных напитков [4]. Ожидается, что мировой рынок вендинга достигнет 25,6 млрд
долларов при среднегодовом темпе роста
2,6% [5].
В 2018 году мировая индустрия автоматов заработала более 23 миллиардов долларов. По продаже продуктов питания и

напитков они продолжают оставаться популярными среди потребителей, составляющих половину всего текущего рынка
торговых автоматов. В Европе на рынке
правят кофейные автоматы [6]. Еще в 2018
году общий объем этого рынка составлял
30,30 миллиарда долларов с ожидаемым
среднегодовым темпом роста 9,4% с 2019
по 2025 год [2].
Исследование влияния Covid-19 на
промышленность:
– Несмотря на текущую пандемию,
ожидается, что рост продаж напитка составит более 1,7%, а объем рынка к концу
исследования составит 88,6 млрд долларов [7].
– Ожидается, что США изменят свои
прогнозы до 0,6% CAGR из-за текущего
кризиса в области здравоохранения. Европа признана наиболее пострадавшим рынком в отрасли, хотя ожидается, что Германия увеличит размер региона на 162,3
миллиона долларов в следующие 7-8
лет [7].
– Ожидается, что перед лицом надвигающейся экономической рецессии из-за
текущей пандемии рынок торговых автоматов вырастет примерно на 12,2 миллиарда долларов с измененным среднегодовым темпом роста 1,3% в течение периода
исследования [7].
– В более раннем исследовании ожидалось, что индустрия торговых автоматов в
США вырастет на 2%, в то время как в Европе: Германия должна была увеличить
размер рынка на 983,3 миллиона долларов
в течение 5-6 лет [7].
В последние годы развитие отрасли
считалось несколько стабильным. Например, в 2016 году глобальная мощность
приближалась к 2600 тыс. единиц, в то
время как фактическое производство было
на уровне 2000 тыс. единиц [6].
Между наличными и безналичными
платежами режим наличных платежей
продолжает оставаться преобладающим
сегментом среди этих двух. Большинство
существующих торговых автоматов предлагает только режим оплаты наличными,
поскольку установка безналичных устройств в торговые автоматы довольно дорога.
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традиционные торговые автоматы с наличной структурой, FoodBev подчеркивает
потенциал безналичных платежей как возможность на 2020 год и далее. Растет количество торговых автоматов, которые
принимают безналичные платежи и подключаются к учетной записи пользователя.
При этом сообщается, что количество клиентов Apple Pay уже достигло 252 миллиона, что представляет собой растущий потенциал для безналичных платежей [8].
Технология безналичных расчетов неразрывно связана с безопасностью платежей. Утечки данных и мошенничество затруднили использование дебетовой / кредитной карты. Тем не менее, операторы
торговых автоматов работают с некоторыми финансовыми учреждениями над внедрением самых строгих мер безопасности
для защиты как клиентов, так и операторов [9].
Выбор более здоровых продуктов. Тенденция к здоровому образу жизни формирует нынешнюю тенденцию к перекусыванию. Согласно исследованию The
Vending People за 2019 год, продажи напитков без сахара выросли на 38,2%. Соответственно, низкокалорийные напитки
превосходят другие напитки по цене на
196%, что свидетельствует о том, что покупатели ищут более здоровые альтернативы [10].
Amazon, крупнейший в мире интернетмагазин, уже некоторое время экспериментирует с автоматизированной розничной торговлей. Amazon Go, автоматическая автоматическая розничная торговля
Amazon Go, была запущена в прошлом
2016 году. Автоматическая покупка имеет
большой потенциал, поскольку предлагает
более широкий спектр розничных товаров,
в том числе товары, обычно покупаемые в
розничных магазинах [9].
Ежегодно мы производим 381 миллион
тонн пластиковых отходов. По прогнозам,
к 2034 году это число удвоится. По данным Condor Ferries, 50% из них – это одноразовые пластмассы, которые, как известно, оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду.
Британские супермаркеты, такие как
Tesco, Co-Op и Iceland, в прошлом году

начали испытания обратного вендинга.
Сообщается, что по состоянию на август
прошлого года 1 миллион пластиковых
бутылок был переработан через обратную
торговлю в магазинах Исландии. Это многообещающее экологическое событие для
отрасли [10].
Программное обеспечение для управления сотрудниками. Ведение бизнеса по
продаже торговых автоматов может быть
утомительным, особенно с точки зрения
технического обслуживания. Когда возникает проблема, вам нужно найти способы
эффективно управлять своей командой,
чтобы поддерживать прибыльность. Крупные компании по производству торговых
автоматов теперь используют программное обеспечение для эффективного управления своей командой по эксплуатации
торговых автоматов. Это программное
обеспечение может назначать задачи, планировать маршруты, а также создавать отчеты, календарные мероприятия и предоставлять программы связи с техническими
специалистами [9].
Торговые автоматы прошли испытание
временем, несмотря на развитие других
методов распределения товаров розничными торговцами. Ожидается, что недавние достижения в отрасли несколько увеличат продажи, особенно во время текущего кризиса в области здравоохранения,
когда социальное дистанцирование имеет
важное значение. Безналичный способ оплаты обеспечивает минимальный контакт
и обеспечивает более личное взаимодействие между торговым автоматом и конечным пользователем.
Бизнес по продаже торговых автоматов
развивался на протяжении многих лет и
будет продолжать адаптироваться со временем. Некоторые из недавних изменений,
включая предложение более здоровых вариантов, таких как свежие фрукты, сублимированные ягоды или сок. Однако торговые автоматы могут предлагать больше
розничных товаров, предметов, которые
обычно можно найти в розничных магазинах, предметов, которые могут удовлетворить конечного пользователя, которого
они окружают, поскольку они становятся
все более популярными в аэропортах.
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Abstract. The purpose of this work is to describe the state of the vending machine market as
one of the most convenient ways to have a quick snack. It is also one of the efficient and inexpensive methods used by suppliers to deliver goods to end users from a business perspective. Despite a growing number of unconventional distribution methods for food and beverage, the vending machine market looks promising. Vending machines can be profitable wherever crowds
gather, such as schools, shopping malls, corporate buildings, train stations or airports. At the
present stage, the leading positions in this industry are occupied by countries such as the USA
and Japan. There are over 6.9 million machines in the United States, while Japan is considered
the world leader in this area. The key trend is now considered to be the transfer of all machines
to non-cash payments, it has been established that in connection with the 2020 pandemic, this is
a necessary effective rebranding of equipment. Thus, this article reviewed the analysis of the
vending machine market at the present time and what the consequences have affected the industry in the conditions of Covid-19, as well as future trends that may take the technique to a new
level.
Keywords: vending machines, vending machines, food industry, food trends, National Automatic Merchandising Association (NAMA).
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность профессионального развития государственных гражданских служащих, описаны принципы профессионального развития.
Представлен обзор современных образовательных технологий и методов обучения. Акцентировано внимание на развитии технологий дистанционного обучения в системе государственного и муниципального управления РФ.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, профессиональное развитие,
дополнительное образование, образовательные технологии, специальные компетенции.
В последние годы в сфере государственного и муниципального управления
Российской Федерации всё больше внимания уделяется вопросам повышения квалификации государственных гражданских
и муниципальных служащих. Это объясняется тем, что качество государственного
управления, в первую очередь, зависит от
кадрового обеспечения органов государственной власти. С другой стороны, скорость социально-экономических изменений требует от государственных служащих постоянного обновления базы знаний,
освоения новых компетенций, что актуализирует вопросы совершенствования механизмов профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих.
Профессиональное развитие государственных служащих является одним из базовых направлений кадровой работы в системе ГМУ. В рамках профессионального
развития выделяют повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Целью профессионального развития
государственных служащих является повышение уровня профессионализма кадров, освоение государственными служащими новых компетенций, приобретение
новых практических навыков и умений
для обеспечения высокого уровня эффективности государственного управления.

Сегодня профессиональное развитие государственных служащих должно осуществляться на основе таких важнейших
принципов:
– непрерывность
профессионального
развития и дополнительного образования
государственных служащих, что достигается периодическим участием государственных служащих в программах дополнительного образования и организацией самообразования;
– единство учебно-методических подходов к основному и дополнительному образованию служащих в каждом секторе
государственного аппарата;
– индивидуализация обучения, учет
личностных особенностей и характеристик
государственных служащих на основе индивидуальных планов профессионального
развития;
– предоставления всем государственным служащим постоянного доступа ко
всем необходимым учебно-методическим
материалам [2, с. 12];
– интеграция современных образовательных технологий в образовательные
программы.
Последний из указанных принципов
особенно важен, что связано с изменением
и расширением списка профессиональных
компетенций, которыми должны обладать
государственные служащие, что требует
также изменения применяемых образова-
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плане органам государственного управления следует обращать внимание на опыт
коммерческого сектора, где, как правило,
новые образовательные технологии начинают внедряться раньше.
Среди таких технологий последних лет
можно, например, отметить:
1) тренинг – это метод обучения, который сочетает в себе теоретические и практические модули с целью лучшего усвоения знаний на основе моделирования ситуаций, позволяющие развить нужные навыки, переосмыслить личный опыт и закрепить новые модели поведения;
2) коучинг – процесс консультирования
государственного служащего более опытным наставником для достижения поставленных целей в рамках государственной
гражданской службы;
3) кейс-стади – активный проблемноситуационный анализ, в основу которого
заложено получение знаний путем решения конкретных задач-ситуаций (решение
кейсов) [2, с. 11];
4) ротация – метод обучения, основанный на перемещении государственных
служащих внутри учреждения или ведомства с целью освоения им смежных навыков и умений и развития комплексного
представления о функционировании органа государственного управления;
5) программируемое обучение – технология обучения с обязательным использование компьютерной техники по заданным
алгоритмам, которая позволяет не только
освоить необходимые специализированные навыки, но и повышает компьютерную грамотность обучающегося.
Как видим, большинство из описанных
методов повышения квалификации носят
практико-ориентированный характер, что
соответствует современным требованиям к
образовательному процессу, в ходе которого государственные служащие должны
обрести компетенции, которые будут им
реально необходимы при выполнении своих должностных обязанностей.
Одним из наиболее ярких трендов в
развитии образовательных технологий в
системе профессиональной подготовки и
повышения квалификации государствен-

ных гражданских служащих является распространение дистанционных методов
обучения на базе информационных технологий. Причинами распространения практики онлайн-обучения государственных
гражданских и муниципальных служащих
является его доступность, возможность
снижения затрат на организацию образовательного процесса, сокращение сроков
обучения, обеспечение профессионального
развития служащих без отрыва от основной деятельности [3, с. 30].
В 2020 г., в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, онлайн-обучение, в т.ч. в сфере ГМУ получило новый импульс развития.
Так, с 2020 г. в РФ на базе портала
«Госслужба» действует единый специализированный информационный ресурс
«Профессиональное
развитие»
(https://edu.gossluzhba.gov.ru/). Ресурс предоставляет государственным гражданским
и муниципальным служащим информацию
о приоритетных направлениях профессионального развития, о доступных программах дополнительного профессионального
образования в ГМУ в очном и дистанционном формате, о различных мероприятиях по профессиональному развитию и т.д.
На портале также представлены материалы для самостоятельного изучения государственными и муниципальными служащими и тест для самооценки знаний.
С сентября 2020 г. заработал также проект
«Учёба.
Онлайн»
(https://xn-80abl9cua.xn--80asehdb/index.php) в рамках
реализации федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Данный портал
предназначен для организации обучения
граждан компетенциям и технологиям,
востребованным в условиях цифровой
экономики.
На данный момент на портале доступны
три программы повышения квалификации
по направлениям «Обработка персональных данных», «Основы цифровой трансформации», «Основы цифровой грамотности».
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- Экономические науки На данный момент доступ к програмв текстовом или видео-формате и прохожмам на бесплатной основе открыт для годение аттестации в форме теста. Для посударственных гражданских и муницивышения качества таких программ пропальных служащих, для сотрудников рефессионального развития следует вклюгиональных органов исполнительной влачать в программы курсов больше практисти, а также для работников государственческого материала, а также применять инных и муниципальных организаций и учтерактивный формат обучения для лучшереждений.
го овладения необходимыми компетенЗа месяц функционирования проекта
циями. Важно гарантировать наглядность,
обучение по различным программам поструктурность и лаконичность учебных
вышения квалификации прошли почти 86
материалов, наличие персонализировантыс. человек из всех регионов РФ, что
ных практических кейсов, а само обучение
свидетельствует о высокой востребовандолжно сопровождаться технической подности такого формата обучения.
держкой и кураторством со стороны наТаким образом, государственные гражставника, занимающегося организацией
данские и муниципальные служащие вне
обучения, а также постоянным монитозависимости от того, в каком регионе они
рингом обратной связи.
находятся, имеют возможность повышеВ стратегической перспективе Правиния уровня своих профессиональных комтельству Российской Федерации следует и
петенций, что является фактором улучшедалее активно участвовать в совершенстния качества государственного и муницивовании системы профессионального разпального управления.
вития государственных гражданских и муК сожалению, доступные сегодня прониципальных служащих, так как данный
граммы дополнительного образования в
аспект определяет эффективность функдистанционном формате для государстционирования всей системы государственвенных служащих не отличаются высоким
ного и муниципального управления в
уровнем качества. Как правило, такие простране.
граммы предлагают лекционный материал
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Аннотация. В статье исследуются основные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе
проведения контрольно-ревизионных действий при проверке арендных операций. Авторами рассмотрены наиболее типичные нарушения в бухгалтерском учете арендных операций, изучены основные правонарушения, связанные с арендой имущества.
В статье также особое внимание уделено методическим аспектам осуществления
контрольных действий по установлению ошибок и нарушений в учете в сфере арендных
операций.
Теоретической и методологической основой исследования явились работы как российских, так и зарубежных специалистов в области контроля и ревизии, бухгалтерского
учета, нормативно-правовые документы по теме исследования.
Ключевые слова: арендные операции, типичные ошибки и нарушения, мошенничество.
Ошибки в бухгалтерском учете арендных операций могут оказать существенное
влияние на формирование себестоимости
изготовленной продукции и как следствие
на итоговый результат деятельности организации в целом, так как расходы на аренду могут занимать существенную долю в
совокупных затратах как промышленного,
так и торгового предприятия. Условно все
ошибки можно подразделить на два типа
на нарушения в сфере реализации договорных отношений и нарушения методологии бухгалтерского учета арендных операций.
Наиболее часто встречающаяся методологическая ошибка в бухгалтерском учете
лизинговых (арендных) операций связана с
применением коэффициента ускорения
амортизационных отчислений по сравнению с нормативными амортизационными
отчислениями. Суть данной ошибки состоит в следующем, повышающий коэффициент организации применяют и в случае, когда применяют способ уменьшаемого остатка в бухгалтерском учете. Приме-

нение коэффициента ускорения при начислении амортизации линейным способом ПБУ 6/01 не предусмотрено [3, с. 44].
К наиболее типичным нарушениям в
бухгалтерском учете и осуществляемых
арендных операциях относятся:
– передача имущества в аренду с нарушением требований законодательства, с
отсутствием согласия на передачу имущества со стороны его владельца либо при
отсутствии надлежаще оформленного договора аренды;
– не предоставление заключенного договора аренды имущества в контролирующие органы для регистрации (данное
нарушение характерно для договоров заключенных на срок не менее года);
– несоответствие заключенных договоров на аренду требованиям законодательства РФ;
– несоответствие фактически занимаемой площади и переданного в аренду
имущества соответствующим условиям
заключенных договоров;
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учреждением штрафных санкций за нарушение условий заключенных договоров;
– проведение восстановительных либо
ремонтных работ предоставленных в аренду помещений за счет средств проверяемого учреждения или организации;
– передача имущества в аренду без проведения инвентаризации, либо при отсутствии актов-сверок расчетов с арендатором;
– постоянное пользование земельными
участками без разрешения собственника;
– отсутствие индексации арендной платы по заключенным договорам;
– незаконный захват и использование
гражданами и юридическими лицами земельных участков;
– не проведение пересчета стоимости
арендной платы с учетом действующих
кадастровых стоимостей для земель промышленности и иного специального назначения [1];
– непредъявление к уплате неустойки
(штрафов, пеней) за нарушение сроков уплаты арендной платы;
– неправильное отражения корреспонденции счетов в регистрах учета и бухгалтерской отчетности;
– не отражение стоимости арендованных объектов основных средств на забалансовом учете организации;
– неприменение счета 03 «Доходные
вложения в материальные ценности» при
отражении передачи лизингового имущества от лизингополучателя лизингодателю;
– неиспользование счета «Расходы будущих» периодов при равномерном включении арендной платы в себестоимость
продукции (работ, услуг);
– нарушению договора лизинга в части
начисления амортизации, ремонтных операций и налоговых обязательств;
– непроведение претензионно-исковой
работы по взысканию задолженности по
арендной плате [2, с. 313].
Основными правонарушениями, связанными с арендой имущества, является
мошенничество в сфере недвижимости. В
частности, к таким неправомерным действиям относятся следующие:

1. Неправомерная передача в аренду земельных участков. Передача земельных
участков в аренду зачастую связана с широким перечнем рисков и как следствие в
данной сфере присутствуют разнообразные неправомерные, а зачастую и незаконные схемы мошеннических действий.
К наиболее типичным схемам следует отнести передачу земельного участка в аренду по договору, в котором заведомо указываются виды деятельности, которые запрещено осуществлять на арендуемом земельном участке, либо в договоре прописаны категории, которые не подлежат использованию в соответствии с целями заключенного договора аренды. При документальной проверки данных операций
необходимо определить списаны ли расходы по аренде на себестоимость продукции (работ, услуг), отражена ли сумма
НДС по арендным операциям, прошла ли
оплата арендной платы в соответствии с
договорами. В заключение необходимо
установить отражены ли эти операции в
регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [3, с. 135].
2. Правонарушения с арендой недвижимости. Данная отрасль арендных операций наиболее подвержена противоправным явлениям, в следствии чего правонарушения в ней встречаются наиболее часто. К типичным правонарушениям, встречающимся в данной сфере, следует относить:
– аренду жилья, договор которой расторгается по желанию арендодателя по
причине «наступления особых обстоятельств», из-за которых владелец жилья не
может больше сдавать свое жилье. Данная
схема может реализовываться в отношении одного объекта жилой недвижимости
неоднократно (для решения данной проблемы важно осуществить предварительный контроль тщательно изучив договор
аренды);
– аренду квартиры или дома, у которого
есть еще владельцы, о которых арендодатель умолчал. После того как договор
аренды был заключен, появляется второй
собственник, который требует расторжения заключенного соглашения, так как он
против сдачи жилья в аренду (например, в
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3. Мошенничество при купле-продаже
объектов недвижимости. Часть рынка недвижимости, на которой осуществляется
процедура купли-продажи различных объектов недвижимости, как и часть рынка, на
которой происходит аренда недвижимости, представляет собой достаточно привлекательный объект для мошенников.
Одними из самых распространенных схем
являются следующие:
– сделка по купле-продаже объектов
недвижимости, у которых есть пользователь, временно утративший возможность
пользования (например, находится в тюремном заключении или проходит службу
в вооруженных силах). Такая форма мошенничества имеет максимальное распространение при продаже жилой недвижимости, относящейся ко вторичному рынку
(для того, чтобы избежать таких проблем
при приобретении имущества, следует
проверить наличие лиц, временно выписанных из квартиры);
– сделки с приобретением квартиры в
ипотеку. Как правило, такие схемы выполнить достаточно сложно, так как все документы до выдачи ипотечного кредита подробно проверяются банком. Однако в некоторых случаях мошенники могут оформить ипотечный заем на несуществующую
жилплощадь или на квартиру, которая на
продажу выставлена не была или уже была
реализована. Такой способ мошенничества
применяется как в отношении физических
лиц (на них оформляется ипотечный заем),
так и в отношении банков (оформленный
заем не будет выплачиваться мошенниками);
– сделка, которая может быть признана
недействительной. Это один из самых распространенных видов мошенничества.
Признание сделки недействительной осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ (например, в
силу того, что лицо, подписавшее договор
со стороны продавца, не имеет на это
юридического права);

– при купле-продаже происходит занижение стоимости реализуемого объекта
недвижимости. Осуществляется такое занижение с целью уменьшения суммы налога, который придется заплатить после
продажи. Заниженная стоимость указывается в договоре купли-продажи. Потом
сделка признается недействительной, и
только та сумма, которая была указана в
договоре купли-продажи, будет возвращена покупателю, т.е. существенно меньшая,
нежели была заплачена покупателем на
самом деле;
– продавец отказывается выписываться
из проданной квартиры, так как у него нет
больше других мест для проживания.
4. Мошенничество с социальной недвижимостью. Данный вид мошенничества распространен в настоящее время при
передаче жилья многодетным или малоимущим семьям или сиротам. Несмотря на
то, что передача такой недвижимости может осуществляться только при контроле
сделок со стороны органов опеки и попечительства и социальной защиты, в данной
сфере сохраняется большой риск мошеннических действий. Наиболее распространенными считаются следующие типы мошенничества:
– передача многодетным семьям квартир или домов, не предназначенных для
проживания, например, в силу расположения за пределами населенных пунктов или
вне зоны транспортной доступности. В настоящее время такой механизм мошенничества может быть осуществлен только
при взаимодействии с кем-то из сотрудников уполномоченных органов, так как качество приобретаемых квартир проверяется сотрудниками уполномоченных государственных органов;
– предоставление жилья, которое построено некачественно. Чаще всего такие
преступления совершаются при осуществлении специальных государственных программ. В подавляющем большинстве случаев они квалифицируются как мошеннические действия, совершенные группой
лиц по предварительному сговору;
– аналогичная схема может быть реализована при обмене по различным социальным программам, например реновации
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такой вид мошенничества реализовать
сложнее.
5. Мошенничество при долевом строительстве. В долевом строительстве используется только одна схема, которая направлена на то, чтобы получить максимальное
количество денежных средств. Различается в таком мошенническом процессе только конечный результат — либо стройка
замораживается полностью, либо она продолжается, но дольщики теряют все права
на ту недвижимость, в которую вложились. Выглядит такой мошеннический порядок следующим образом:
– Организуется фирма, которая выступает в качестве фонда сбора денежных
средств. От ее имени с теми, кто принял
решение участвовать в долевом строительстве в качестве вкладчика, заключается
договор о внесении денежных средств в
обмен на передачу прав требования приобретенных квадратных метров.
– Эта фирма заключает договор с подрядной организацией, которая занимается
строительством конкретного объекта недвижимости, что будет представлять интересы дольщиков, и передает имеющиеся
денежные средства ей.
– Подрядчик заключает, в свою очередь, договор о возведении рассматриваемого объекта недвижимости с субподрядчиком, который и является застройщиком.
В настоящее время законодательно установлен новый механизм защиты вкладчиков – дольщиков через использование
системы эскроу-счетов.
Эскроу-счет в долевом строительстве –
это специальный счет, открываемый в
банке, на котором замораживаются деньги
дольщика на период строительства дома, и
передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства. В
настоящее время эскроу-счет застрахован
государством на сумму до 10 млн. рублей.
Это значит, что подавляющее большинство покупателей квартир в строящихся домах вернут свои деньги при любых форсмажорных обстоятельств [4, с. 303].
Для защиты от любых видов мошенничества существует специальный порядок
действий, итогом которого становится

привлечение виновных к ответственности.
Выглядит он следующим образом:
Пострадавшему или группе пострадавших следует составить заявление в органы
полиции и следственного комитета по
месту проживания заявителя с просьбой
провести проверку по факту нарушения
прав человека в соответствии со ст. 159
УК РФ. Если пострадавших несколько, но
это небольшое количество, то каждый пишет самостоятельное заявление. Если речь
идет о большом количестве потерпевших,
то заявление составляется коллективным
способом (с подписями всех заинтересованных лиц).К заявлению необходимо
приложить все документы, выступающие в
качестве доказательств того, что был факт
мошенничества.
Кроме того, потребуются и свидетельские показания, которые также смогут
подтвердить факт мошенничества (в настоящее время могут использоваться как
прямые, так и косвенные доказательства к
которым могут относится видео и аудио
файлы, фото материалы, текстовые сообщения в социальных сетях). Заявление
принимается к рассмотрению и проводится доследственная проверка. Если на ее
этапе были выявлены факты мошенничества, а информация, указанная в заявлении, была признана действительной, возбуждается уголовное дело.
Резюмируя выше изложенное, авторы
приходят к следующим выводам:
Во-первых, типичные нарушения в учете арендных операций можно условно разделить на нарушения в сфере реализации
договорных отношений, нарушения методологии бухгалтерского учета арендных
операций.
Во-вторых, основными правонарушениями, связанными с арендой имущества,
являются различные виды мошенничеств в
сфере недвижимости с целью завладения
имущества или хозяйственных средств
клиента.
В-третьих, для защиты от любых видов
мошенничества в сфере арендных операций существует специальный алгоритм
действий, строгое соблюдения которого
обеспечит противодействие данным видам
правонарушений.
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Abstract. The article examines the main errors and violations detected during control and
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Аннотация. Целью исследования является сравнительный анализ обобщающих показателей развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выявление возможностей их использования для межрегиональных сопоставлений. Предложена система показателей для оценки уровня развития ИКТ в регионах. Обобщенные ранговые оценки с использованием методов многомерной средней и «Паттерн» позволяют оценить
территориальные различия уровней использования ИКТ в субъектах РФ. По результатам
статистического исследования выявлены позиции регионов в СФО по использованию
ИКТ.
Ключевые слова: сравнительный анализ, информационно-коммуникационные технологии, регион, неоднородность, экономический рост.
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом научного сообщества, бизнеса и государственных
структур к развитию информационнокоммуникационных технологий и формированию информационного общества. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются основной движущей силой исследований, инноваций, экономического роста и социальных преобразований [1, 2]. В связи с этим повышается
актуальность оценки уровня развития ИКТ
в регионах страны.
По уровню использования ИКТ существуют значительные различия между регионами РФ [3], отражающие различия в
формировании цифровой экономики и информационного общества. Для всесторонней оценки уровня развития ИКТ целесообразно основываться на следующих показателях: X1 – персональные компьютеры,
% от общего числа обследованных организаций; X2 – организации, использовавшие
сеть интернет, % от общего числа обследованных организаций; X3 – организации,

имевшие веб-сайт, % от общего числа обследованных организаций; X4 – число
персональных компьютеров на 100 работников, шт.; X5 – организации, использовавшие специальные программные средства – всего, % от общего числа обследованных организаций; X6 – затраты на информационные и коммуникационные технологии, млн руб.; X7 – использование электронного документооборота в организациях, % от общего числа обследованных организаций; X8 – использование сети интернет населением, % от общей численности населения соответствующего субъекта;
X9 – число подключенных абонентских
устройств мобильной связи на 1000 человек населения, ед.; X10 – число активных
абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения, ед.
На основании статистической информации определены значения показателей
уровня развития ИКТ в региона СФО. Результаты
промежуточных
расчетов
оформлены в таблице 1.
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- Экономические науки Таблица 1. Система показателей, характеризующих развитие ИКТ в регионах СФО
(данные 2018 г.) [4]
Регион
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Среднее значение по
СФО

X1
98,5
88,1
93,9
96,1
94,3
90,5
91,9

X2
94,2
82,2
87,6
93,5
91,7
86,6
87,3

X3
48,4
38,3
44,7
44,4
46,8
44,7
48,1

X4
55
50
47
45
49
48
38

X5
90,5
76,2
81,5
89,6
84
80
85,3

X6
692,7
647,4
1883,9
4593,7
16434,2
16843
7131

X7
75,1
63,9
64,8
74,6
65,5
62,5
63,9

X8
82,1
86
78,3
80,1
82
77,2
78,7

X9
1445,5
1174,7
1981,8
1644
1748,9
1902,8
1772

X10
8,5
4,9
12,3
18,3
15
20,5
18,3

91

88,4

49,1

59

84,2

20476,2

70

82

1968,1

36,4

89,2
85,3

86,9
83,8

43,1
49,4

50
64

81,6
80,3

5805,5
5615,8

67,7
65,4

79,2
80,3

1907,2
1747,4

16,5
19,6

91,9

88,6

46,3

49

83,6

8012,34

66,9

80,1

1805,8

20,3

Среди методов оценки потенциала создания и внедрения новых технологий выбраны математические методы: многомерной средней и «Паттерн». Использование
двух методов позволяет проводить более
точный мониторинг, а, следовательно,
осуществлять квалифицированное управление в соответствии с поставленными целями и задачами. Метод многомерной
средней заключается в том, что по каждому показателю, характеризующему потен-

циал, вычисляется средняя величина. Далее показатели каждого региона соотносятся с ней. Так, каждый регион получает
по каждому показателю свой коэффициент, из которых, на заключительном этапе,
рассчитывается средний. Чем выше средняя оценка, тем выше рейтинг [5]. Оценка
уровня развития ИКТ методом многомерной средней в регионах СФО представлена
в таблице 2.

Таблица 2. Оценка уровня развития ИКТ в регионах СФО методом многомерной средней
Регион
Республика
Алтай
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский
край
Красноярский
край
Иркутская область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Томская
область

Х1/ Хср.

Х2j/
Хср.

Х3j/ Х4j/ Х5j/ Х6j/ Х7j/
Хср. Хср. Хср. Хср. Хср

Х8j/
Хср

Х9j/ Х10j/
Хср Хср

Xij/ Многомерная
Ранг
Хср
средняя

1,07

1,06

1,05 1,12 1,08 0,09 1,12

1,02

0,80

0,42

8,84

0,88

8

0,96

0,93

0,83 1,02 0,91 0,08 0,96

1,07

0,65

0,24

7,65

0,76

10

1,02

0,99

0,97 0,96 0,97 0,24 0,97

0,98

1,10

0,61

8,79

0,88

9

1,05

1,06

0,96 0,92 1,07 0,57 1,12

1,00

0,91

0,90

9,55

0,96

5

1,03

1,03

1,01 1,00 1,00 2,05 0,98

1,02

0,97

0,74

10,84

1,08

3

0,98

0,98

0,97 0,98 0,96 2,10 0,93

0,96

1,05

1,01

10,93

1,09

2

1,00

0,99

1,04 0,78 1,02 0,89 0,96

0,98

0,98

0,90

9,53

0,95

6

0,99

1,00

1,06 1,20 1,01 2,56 1,05

1,02

1,09

1,79

12,77

1,28

1

0,97

0,98

0,93 1,02 0,98 0,72 1,01

0,99

1,06

0,81

9,47

0,95

7

0,93

0,95

1,07 1,31 0,96 0,70 0,98

1,00

0,97

0,97

9,82

0,98

4

Метод «Паттерн» отличается от многомерной средней тем, что в качестве основания стандартизованных значений инди-

каторов берутся не средние показатели, а
наилучшие значения. Оценка потенциала
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представлен в таблице 3.
Таблица 3. Оценка уровня развития ИКТ в регионах СФО методом «Паттерн»
Регион
Республика
Алтай
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский
край
Красноярский
край
Иркутская область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Томская
область

Х1/ Хmax

Х2j/ Х3j/ Х4j/ Х5j/ Х6j/ Х7j/ Х8j/ Х9j/ Х10j/
Многомерная
Ранг
Хmax Хmax Хmax Хmax Хmax Хmax Хmax Хmax Хmax Хmax
оценка

1,00

1,00

0,98 0,86 1,00 0,03 1,00 0,95

0,73

0,23

7,79

0,78

8

0,89

0,87

0,78 0,78 0,84 0,03 0,85 1,00

0,59

0,13

6,78

0,68

10

0,95

0,93

0,90 0,73 0,90 0,09 0,86 0,91

1,00

0,34

7,63

0,76

9

0,98

0,99

0,90 0,70 0,99 0,22 0,99 0,93

0,83

0,50

8,04

0,8

5

0,96

0,97

0,95 0,77 0,93 0,80 0,87 0,95

0,88

0,41

8,49

0,85

2

0,92

0,92

0,90 0,75 0,88 0,82 0,83 0,90

0,96

0,56

8,45

0,85

3

0,93

0,93

0,97 0,59 0,94 0,35 0,85 0,92

0,89

0,50

7,88

0,79

7

0,92

0,94

0,99 0,92 0,93 1,00 0,93 0,95

0,99

1,00

9,59

0,96

1

0,91

0,92

0,87 0,78 0,90 0,28 0,90 0,92

0,96

0,45

7,91

0,79

6

0,87

0,89

1,00 1,00 0,89 0,27 0,87 0,93

0,88

0,54

8,14

0,81

4

Ранги регионов СФО, полученные методы и круг показателей позволяют опретодом «Патерн», совпадают с результатаделить конкретную область отставания,
ми оценивания многомерной средней. Пообеспечивающую основу инновационного
лученные ранговые оценки позволяют
развития региональной экономики и окаоценить территориальные различия в раззать на нее непосредственное влияние.
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their use for interregional comparisons. A system of indicators for assessing the level of ICT development in the regions is proposed. Generalized rank assessments using the multidimensional
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in the constituent entities of the Russian Federation. According to the results of the statistical
study, the positions of the regions in the Siberian Federal District on the use of ICT were revealed.
Keywords: comparative analysis, information and communication technologies, region, heterogeneity, economic growth.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы косвенной внешней среды мировой индустрии моды, играющей важную роль в глобальной экономике. Подробно описан
комплекс факторов внешней среды косвенного воздействия, включающий тренды развития экономики, глобализация, научно-технический прогресс, цифровизация. Проанализировано влияние пандемии COVID-19 на изменения внешней среды. В результате исследования выявлена взаимосвязь падения спроса и нарушений функционирования глобальных
цепочек создания стоимости в связи с пандемией с ухудшением показателей деятельности ТНК индустрии моды. По итогу сделан вывод о том, что радикальные перемены
внешней среды ускорили цифровую трансформацию ТНК индустрии моды.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, индустрия моды, внешняя среда
косвенного воздействия, факторы внешней среды, глобализация, цифровая трансформация, глобальная производственная система, пандемия, COVID-19, потребительские предпочтения, цифровизация.
Пандемия COVID-19 обнажила дисбалансы и хрупкость глобальной производственно-сбытовой системы, сложившейся
после 90-х годов ХХ века под влиянием
глобализации, технологической революции и изменений в государственном регулировании [1]. С точки зрения системного
подхода деятельность любой компании,
равно как и крупнейших компаний индустрии моды, определяется совокупностью
факторов внешней и внутренней среды [2].
Наиболее важной характеристикой эффективного менеджмента является оптимальное управление фирмой, прежде всего
в соответствии с изменениями внешней
среды. Внешняя среда фирмы бывает прямого действия и косвенного действия [3].
Объектом настоящего исследования
явились ТНК индустрии моды.
Предмет исследования – особенности
внешней среды ТНК индустрии моды в
условиях пандемии коронавирусной инфекции.
В качестве информационной базы выступили данные ЮНКТАД и Всемирного
Банка, отраслевые данные, статистика деятельности ведущих ТНК индустрии моды,
результаты опубликованных научных ис-

следований в области деятельности ТНК,
глобализации и мировых рынков.
Метод исследования – системный логический анализ.
Алгоритм настоящего исследования
включил в себя следующие этапы: анализ
общего состояния рынка модной одежды,
выявление особенностей состояния внешней среды ведущих международных компаний индустрии моды, анализ влияния
пандемии на ГЦСС ведущих ТНК быстрой
моды, определение тенденций развития
производственно-сбытовой системы ТНК
и поведения потребителей в новых условиях, анализ возможностей применения
новых цифровых коммуникационных технологий ТНК индустрии моды в пост пандемический период.
Результаты исследования. Эффективное управление фирмой предполагает анализ и учет в менеджменте изменений во
внешней среды, среди которых особенно
стоит выделить такие факторы внешней
среды косвенного воздействия как глобализация, научно-технический прогресс,
цифровизация как важнейшее направление
современного этапа научно-технической
революции, состояние и тренды развития
экономики, социокультурные факторы,
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Деятельность ТНК индустрии моды
проистекает под воздействием всей совокупности этих факторов.
Анализ политических и правовых факторов внешней среды не входит в число
задач настоящего исследования. Как правило, эти факторы в меньшей степени
влияют на деятельность международных
компаний индустрии моды.
Экономические факторы оказывают
значительное влияние на то, как фирмы
индустрии моды ведут бизнес, а также на
то, насколько они прибыльны. К экономическим факторам относятся: экономический рост, процентные ставки, обменные
курсы, инфляция, располагаемый доход
потребителей, занятость и т.д. Эти факторы могут быть далее разбиты на макроэкономические и микроэкономические
факторы. Макроэкономические факторы
влияют на спрос и предложение в любой
конкретной экономике. Из микроэкономические факторов для фирм индустрии моды наиболее важно как люди тратят свой
доход.
Рост располагаемого дохода домашних
хозяйств наблюдался в большинстве стран
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за период до начала пандемии
в 2020 г. Это означает, что до пандемии у
потребителей было больше денег для покупки одежды, что привело к увеличению
общего объема продаж модных компаний.
С другой стороны, уровень занятости в
большинстве стран ОЭСР в течение ряда
лет снижался. Эта тенденция означает, что
может быть меньше людей, способных покупать модную одежду из-за снижения доходов, но те, кто работает, могут потратить больше денег на товары из-за более
высокого располагаемого дохода. Следовательно, фирмы индустрии моды должны
учитывать это при выборе ассортимента и
разработке коллекций, при отборе тканей,
и есть возможность сбыта более дорогих
качественных изделий за счет повышения
качества продукции.
До пандемии коронавирусной инфекции
прогнозировалось, что индустрия моды
постоянно растет примерно на 10% в год.

В результате появляются большие возможности для интернационализации брендов одежды.
При этом важным экономическим фактором внешней среды является ограниченность ресурсов и рост затрат на сырье и
рабочую силу, что приводит к удорожанию производства одежды. Компании индустрии моды для уменьшения издержек
передают производство текстиля на аутсорсинг странам-производителям с низкими издержками, таким как Бангладеш,
Вьетнам или Камбоджа, прежде всего чтобы сократить затраты на рабочую силу [5].
Однако необходимо иметь ввиду, что даже
в этих странах цены на ресурсы уже выросли и будут значительно расти в будущем.
Социальные и демографические факторы внешней среды имеют большое значение для фирм индустрии моды. Эти факторы характеризуют динамику роста населения, возрастное распределение, состояние здоровья, отношение к карьере и так
далее. Эти факторы представляют особый
интерес, поскольку они напрямую влияют
на то, как модная индустрия понимает
клиентов. Индустрия моды – одна из тех
отраслей, которые могут быть наиболее
подвержены влиянию социокультурных
тенденций. Например, уже несколько десятилетий наблюдается старение населения мира, особенно сильное в некоторых
развитых западных странах [6]. Такое демографическое изменение создает угрозу
для западных фирм, специализирующихся
исключительно на подростковой одежде и
ориентированных на европейский или
японский рынок, поскольку конкуренция
за потребителей их сокращающегося сегмента становится более интенсивной. Однако это возможность для новых или более
гибких
традиционных
фирмпроизводителей модной одежды. Они могут ориентироваться на более зрелых клиентов и предлагать подходящие размеры и
более простой дизайн из качественных
прочных материалов.
Технологические изменения всегда существенно влияли на индустрию моды,
определяя как способ производства, так и
логистику и формы и методы сбыта одеж-
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промышленность остается довольно трудоемкой с ограниченной автоматизацией
из-за частых изменений дизайна, текстиля
и спроса. Появление Интернета и усовершенствования коммуникационных технологий облегчили и ускорили поток информации о новых тенденциях и брендах от
покупателя к продавцам и производителям, что позволяет компаниям быстрее
реагировать на последние рыночные импульсы [7]. В свою очередь, эти достижения увеличили потребности клиентов, поскольку средства массовой информации
постоянно информируют их о новейших
стилях моды.
Цифровизация оказывает все возрастающее влияние на операции компаний
индустрии моды. Недорогая реклама и
маркетинговые возможности для розничных торговцев через платформы социальных сетей или корпоративный веб-сайт все
чаще привлекают потребителей к покупке
модных товаров [8]. Такие инновации, как
применение RFID-технологий ,совместное
создание продуктов, онлайн-магазины,
цифровой маркетинг и общение с клиентами через соцсети и мессенджеры сделали выбор и покупки более легкими и
удобными для покупателей.
Значительные резкие изменения внешней среды ТНК индустрии моды произошли в результате пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19. Крупнейшие ТНК
индустрии моды столкнулись с ситуацией
идеального шторма, связанной с резкими и
глубокими изменениями внешней среды,
коснувшейся всех фрагментов управляемых ТНК индустрии моды глобальных цепочек создания стоимости. Индустрия моды в период пандемии коронавируса ожидаемо оказалась в числе наиболее уязвимых отраслей. Производства пострадали
от отмены или приостановки заказов, что
привело, в свою очередь, к массовым
увольнениям и закрытию фабрик, а введение режима самоизоляции – к резкому
снижению числа покупателей в первой половине 2020 года [9]. При нарастающих
убытках значительная часть компаний вынуждена была закрыться. Локдаун пере-

жили не все, вынужденная остановка буквально добила те компании, которые и до
пандемии испытывали трудности, накапливающиеся годами. В этом смысле показателен пример американского ритейла,
где первой громкой жертвой стала сеть магазинов одежды и обуви J. Crew. О банкротстве также заявили старейший американский универмаг Lord & Taylor, сеть
люксовых универмагов Neiman Marcus
(основан в 1907 году), бренд деловой одежды с 200-летней историей Brooks
Brothers и т.д. Мировая же выручка индустрии моды в этом году может упасть на
треть, что эквивалентно упущенным продажам в размере $640 млрд. [10].
Резкие изменения внешней среды привели к значительным проблемам всех ТНК
индустрии моды. Сбои в функционировании
глобальных
производственносбытовых цепочках, закрытие магазинов в
разных странах, рост спроса на повседневную одежду и значительный роста продаж
онлайн характеризовали деятельность
ТНК индустрии моды в условиях первой
фазы пандемии во 2-3 кварталах 2020 г. на
фоне общего экономического спада, из-за
которого потребители сокращали расходы
на товары, которые не являются предметом первой необходимости.
В первом квартале2020 г., завершившемся в конце апреля, выручка компании
Inditex снизилась на 44%, до 3,3 млрд евро.
Также за первый квартал Inditex отчиталась об убытке 409 млн евро против прибыли 736 млн евро за тот же период прошлого года.
В течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались
на некоторое время из-за карантинных
мер, вводимых разными странами. Из 7469
магазинов Inditex по всему миру были
временно закрыты 3785 на 39 рынках. Падение продаж в закрытых магазинах было
частично компенсировано ростом онлайнпродаж – на 50% за квартал в целом и на
95% в апреле. Inditex также объявила о
планах масштабного закрытия магазинов –
она собирается закрыть 1-1,2 тыс. из 7,4
тыс. магазинов, которые есть у компании
сейчас, хотя одновременно с этим планирует открыть 450 новых магазинов, так что
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Retailing с ее географической ориентацией
до 700 торговых точек. Особенно много
на Азию, где случаи коронавируса в намагазинов будет закрыто в Европе и Азии.
стоящее время менее выражены, и с акХотя физические магазины Inditex были
центом на доступную повседневную и
вынуждены закрыться, компании удалось
функциональную базовую одежду, подхосохранить запасы на 10% ниже, что являдящую для работы из дома может быстрее
ется важным свидетельством высокой эфвосстанавливаться по сравнению с ее глофективности производственной системы и
бальными конкурентами – испанской ТНК
логистики, обеспечивающих короткие
Inditex и шведской ТНК H&M. Финансосроки выполнения заказов и способность
вый год японской ТНК Fast Retailing забыстро реагировать на изменения спроса.
кончился 31 августа 2020 г. и ознаменоПри этом Inditex списала 287 млн евро на
вался под влиянием пандемии падением
непроданные весенне-летние запасы из-за
продаж на 12% и операционной прибыли
локдаунов по причине коронавируса в
на 42%. Однако, с учетом роста спроса на
рамках своего финансового года 31 марта
продукцию фирмы начиная с июля 2020 г.
2020 [11].
и значительного роста продаж онлайн по
Фирмы уделяют много внимания прапрогнозам, Fast Retailing в 2021 финансовильным измерениям KPI и всемерно развом году вернется к показателям объёма
вивают цифровую составляющую своего
продаж и прибыли докризисного периобизнеса. Анализ McKinsey показывает, что
да [14].
с апреля по сентябрь от 35 до 40% всех
Хотя Fast Retailing вкладывает значипродаж будет происходить через Интертельные средства в свои операции элекнет. В частности Inditex переоценил цифтронной коммерции, ее длинная цепочка
ровое позицизонирование своей компании
поставок, которая функционирует так, что
и бренда, расширяет направления бизнеса
компания размещает заказы на товары за
связанные с устойчивым развитием. Так,
год до того, как они появятся на полках,
Inditex заявил о планах по наращиванию
может стать проблемой в условиях неопонлайн-продаж: если в прошлом году на
ределенности, порожденной пандемией.
онлайн приходилось 14% всех продаж
Заключение. Динамичные рыночные
компании, то к 2022 году доля интернетизменения, порожденные пандемией, припродаж должна достичь 25% [12].
вели к серьезным проблемам на мировом
ТНК индустрии моды ориентированы
рынке модной одежды, что коснулось все
на ускорение цифровых изменений. После
фирм, в том числе лидеров отрасли-ТНК
пандемии везде будет больше цифровых
индустрии моды. Изменения во внешней
технологий, Поведение потребителей, весреде заставляют крупнейшие ТНК индуроятно, изменится в долгосрочной перстрии моды Inditex, H&M и других ведуспективе, а онлайн-каналы и социальные
щих ТНК индустрии моды переориентиросети будут набирать обороты даже сразу
вать свою бизнес модель на онлайн пропосле завершения кризиса COVID-19 [13].
дажи и ускорять цифровизацию в целях
В меньшей мере, чем на другие ТНК
обеспечения более устойчивого развития и
индустрии моды, изменения внешней сревсемерной активизации контактов с потреды повлияли на операции японской ТНК
бителями на основе активного применения
Fast Retailing, владеющей популярным
информационно-коммуникационных техбрендом быстрой моды Uniqlo. Fast
нологий.
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Abstract. This article examines the factors of the indirect business environment of the global
fashion industry, which plays an important role in the global economy. A complex of business
environmental factors of indirect impact is described in detail, including trends in economic development, globalization, scientific and technological progress, digitalization. The impact of the
COVID-19 pandemic on changes in the business environment was analyzed. The study revealed
the relationship between falling demand and disruptions in the functioning of global value
chains in connection with a pandemic with a deterioration in the performance of TNCs in the
fashion industry. As a result, it was concluded that radical changes in the business environment
accelerated the digital transformation of TNCs in the fashion industry.
Keywords: transnational corporations, fashion industry, external business environment influence, business environment factors, globalization, digital transformation, global production system, pandemic, COVID-19, consumer preferences, digitalization.
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Аннотация. В статье представлен обзор проблем, сложившихся в сфере управления
РСЧС и связанных, в первую очередь, с последствиями реорганизации управления на межрегиональном уровне. Показаны недостатки в деятельности РСЧС на уровне Головных
ГУ МЧС России, а также их практические последствия, связанные со своевременностью
и обоснованностью принятия решений относительно ликвидации последствий ЧС, в особенности межрегионального уровня. Выделены такие проблемы как обеспечение взаимодействия сил МЧС на межрегиональном уровне, отсутствие у Головных ГУ МЧС России
достаточных полномочий по распоряжению силами МЧС, в том числе, относящихся к
другим регионам. Отмечены также проблемы, связанные с недостатками практического опыта кадрового состава на уровне Головных ГУ МЧС России и в системе управления
финансированием постоянно действующих органов МЧС России. Показано, что для решения этих проблем необходимо, в первую очередь, достижение упорядоченности в
управлении РСЧС на межрегиональном уровне, организация работы по передаче опыта
между сотрудниками МЧС, а также более эффективное управление финансированием
межрегиональных подразделений.
Ключевые слова: РСЧС, МЧС, ЧС, ГУ МЧС, Головные ГУ МЧС, управление.
Создание Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) по
времени совпадает с переходом Российской Федерации на рыночный путь развития, поскольку в Советском союзе подобные структуры, хотя и существовали, имели ведомственное подчинение. С момента
интеграции системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) прошел весьма значительный период времени,
обогативший сотрудников Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) значительным
практическим опытом и позволивший
учесть многие ошибки, допущенные на
первоначальном этапе, одновременно восприняв положительный опыт других
стран. Все это позволило в сравнительно
короткие сроки сформировать эффективно
действующую РСЧС. Она включает в себя
самые различные структуры, действующую вплоть до уровня отдельных объек-

тов и возглавляемую, с организационной
точки зрения, МЧС России. Тем не менее,
это не означает отсутствия проблем и противоречий в ее функционировании, связанных, в первую очередь, с практической
деятельностью органов, составляющих
РСЧС. Это как проблемы, уже длительное
время проявляющиеся в деятельности
РСЧС, так и возникшие сравнительно недавно и связанные с последствиями реформирования данной структуры.
Следует учитывать, что РСЧС не является единой структурой с точки зрения
управления, поскольку включает в себя
самые различные органы, а МЧС России
осуществляет только проведение неотложных спасательных мероприятий. Непосредственно в ведомстве МЧС России находятся конкретные силы и средства, используемые для ликвидации различных
ЧС, однако, в зависимости от вида и масштабов ЧС, для их ликвидации может требоваться взаимодействие самых различных органов управления. Их координация,
в случае возникновения ЧС регионального
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- Экономические науки масштаба, обычно ложится на главу региона, взаимодействующего с представителями управлений МЧС регионального
уровня.
Для эффективной реализации подобных
механизмов должны существовать как рационально выстроенные управленческие
отношения горизонтального характера,
связанные с координацией и согласованием (в случае ЧС регионального масштаба
за этот аспект отвечает глава региона), так
и отношения подчиненности. Отношения
подчиненности реализуются в рамках
структуры МЧС России, непосредственно
от Министерства, к Главным управлениям
МЧС по регионам, далее на уровень отрядов и гарнизонов. Именно с отношениями

подчиненности в структуре МЧС России
связаны проблемы, возникшие вследствие
ликвидации Межрегиональных центров
МЧС России, но дополняются они и другими противоречиями, связанными с
управлением РСЧС.
На них указывается и в научной литературе. Например, Ю.Н. Рейхов рассматривает проблемы интеграции управления в
сфере ГО и РСЧС [1], в исследовании
В. Абрамова представлены вопросы интеграции в рамках РСЧС [2], а И.В. Упоров
указывает на недостаток полномочий отдельных субъектов РСЧС [3].
Перечень проблем управления РСЧС
представлен на рисунке 1.

Проблемы управления РСЧС
Реагирование на межрегиональном уровне

Недостаток квалифицированных кадров на
уровне МР ЦУКС

Отсутствие полномочий МР ЦУКС на
межрегиональном уровне

Проблемы управления финансированием
МР ЦУКС

Рис. 1. Проблемы управления РСЧС
Взамен действовавших ранее Межрегиональных центров МЧС, были созданы
Головные главные управления МЧС в составе ГУ МЧС России по отдельным регионам, например, головное ГУ МЧС, отвечающее за межрегиональное взаимодействие в масштабах Сибири, располагается
в Новосибирске, но структурно и организационно оно относится к ГУ МЧС по Новосибирской области.
Эффективность управления во многом
зависит от определенности полномочий
конкретных субъектов, а также характера
этих полномочий. Управленческий статус
Головных ГУ МЧС соответствует, в большей мере, отношениям координации, поскольку, с организационной точки зрения,
они являются частью ГУ МЧС уровня регионов. Как следствие, не имеют права давать указания ГУ МЧС других регионов
соответствующего федерального округа
относительно необходимости переброски
сил и средств, либо совершения иных дей-

ствий. Возникает проблема координации
усилий, необходимых для ликвидации ЧС
межрегионального масштаба, в том числе,
когда сил МЧС в отдельном регионе недостаточно для ее ликвидации. В этом
случае, с учетом управленческого статуса
Головных ГУ МЧС, координация может
осуществляться только на уровне МЧС
России, хотя, и возложена на Головные ГУ
МЧС. С практической точки зрения это
означает не только дополнительное время,
которое затрачивается на принятие решения, но и его обоснованность, особенно в
ситуации, когда необходима переброска
сил из другого субъекта Российской Федерации. Должно учитываться множество
факторов, в том числе, время прибытия
сил, их расчетная численность, конкретные виды сил, подлежащих переброске.
Ранее подобные решения принимались на
уровне Межрегиональных центров, где
имелись достаточные кадровые и управленческие ресурсы. Сегодня своевремен-
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МЧС во многих аспектах. Сегодня МЧС
межрегиональной координации гарантиРоссии это не только спасательная технирована не всегда.
ка, но и современные технологии, позвоДругой, связанной с первой, проблемой
ляющие в короткие сроки оценить харакуправления РСЧС следует считать дефитер ЧС, потребность в ресурсах для ее лицит кадров в Головных ГУ МЧС. В струкквидации и даже предложить руководитетурах Межрегиональных центров решения
лям подразделений наиболее эффективный
принимались специалистами, имеющими
порядок действий. Обзор современных
значительный практический опыт ликвиинформационных решений в данной сфере
дации ЧС межрегионального масштаба, и,
представлен в исследовании C. Диденко
что более важно, обладавшими всей пол[4], а их конкретные возможности привонотой информации относительно наличдятся Т.Н. Нурмагомедовым на примере
ных сил и характера ЧС. Сегодня численпаводков [5]. Тем не менее, для этого неность сотрудников, отвечающих за приняобходимо современное оборудование, котие подобных решений, сокращена приторым подразделения МЧС регионального
близительно в 10 раз, существует проблеуровня не располагают, а имеющиеся серма недостатка практического опыта коорверы и другое оборудование не справляетдинации сил, относящихся к ГУ МЧС разся с нагрузкой. Результатом становится
личных регионов. Все это также не гаранфактическая невозможность использоватирует своевременности и эффективности
ния многих эффективных и перспективных
принимаемых решений.
решений.
При этом объем полномочий Головных
Подводя итог, следует отметить, что
ГУ МЧС относительно ГУ МЧС других
проблемы в управлении РСЧС существорегионов также не определен, что, в довали и ранее, поэтому для их решения неполнение к проблемам координации на
обходимо, в первую очередь, использовать
межрегиональном уровне, ведет к неопреуже имеющийся опыт управления в данделенности управленческого статуса Гоной сфере. Требуется рационально органиловных ГУ МЧС по отношению к распозовать всю структуру управления МЧС на
ряжению отдельными силами. Ликвидация
межрегиональном уровне, уточнив управЧС межрегионального масштаба предполенческий статус Головных ГУ МЧС, а
лагает возможность распоряжения круптакже предоставив необходимые полномоными силами МЧС, но, на сегодняшний
чия как организационного, так и законодадень, крупные отряды находятся непотельного характера. Решающее значение
средственно в подчинении МЧС России, а
для совершенствования управления РСЧС
региональными отрядами в подчинении
имеет передача практического опыта придругих ГУ МЧС Головные управления не
нятия решений, особенно при координараспоряжаются. С практической точки
ции усилий различных ЧС межрегиональзрения подобная ситуация может привести
ного масштаба. Безусловно, необходимо и
к несоответствию между потребностью в
совершенствование управления финансисилах для ликвидации конкретной ЧС и их
рованием структур МЧС на межрегионаличием.
нальном уровне.
Следует также учитывать и несовершенство управления финансированием
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Abstract. The article provides an overview of the problems that have developed in the field of
RSChS management and are primarily related to the consequences of management reorganization at the interregional level. The drawbacks in prevention and response activities at the level of
the Head of EMERCOM of Russia, as well as their practical implications related to the timeliness and validity of decision-making concerning disaster management, particularly interregional level. Such problems as ensuring the interaction of the EMERCOM forces at the interregional level, the lack of sufficient authority for the Head EMERCOM of Russia to dispose of
the EMERCOM forces, including those related to other regions, are highlighted. There are also
problems related to the lack of practical experience of personnel at the level Of the main
EMERCOM of Russia and in the financing management system of the permanent bodies of the
EMERCOM of Russia. It is shown that to solve these problems, it is necessary, first of all, to
achieve order in the management of emergency situations at the interregional level, to organize
the transfer of experience between EMERCOM employees, as well as to better manage the financing of interregional divisions.
Keywords: RSPE, Ministry of Emergencies, Emergencies, Main Directorate of the Ministry of
Emergency Situations, Head Main Directorates of the Ministry of Emergencies, management.
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Аннотация. В статье рассматриваются туристско-рекреационные ресурсы Сахалинской области, которые включают природно-климатические, историко-культурные и
социально-экономические объекты и явления. Сахалинская область обладает значительным потенциалом и ресурсами по повышению своей привлекательности для туристов,
прежде всего это уникальность природы, разнообразие и специфичность ландшафтов,
наличие редких памятников природы, истории и культуры. Однако для использования их в
полной мере необходимы мероприятия по улучшению организации туристского бизнеса в
Области. С этой целью разработана программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области в 2017-2022 годы», где определены приоритетные направления региональной политики в сфере туризма. Статья может послужить основой для
разработки методических рекомендаций при организации познавательных туристических экскурсий.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационная деятельность, рекреанты,
туристские ресурсы, туризм.
Туризм и рекреация являются одним из
важных и доходных отраслей в экономике
многих стран. В России туристическая отрасль только наращивает темпы развития и
начинает динамично развиваться, особенно в последнее десятилетие. Однако вклад
регионов России не равнозначен, так как
рекреацию и туризм относят к той группе
отраслей и видов деятельности, которые
имеют ресурсную ориентацию.
Рекреационные ресурсы играют важную
роль в территориальной организации рекреационной деятельности и влияют, на их
специализацию и экономическую эффективность. Развитие рекреации в целом отвечает интересам всех отраслей экономики
и представляет собой возможный путь активизации менее развитых регионов страны. При этом следует отметить особую
роль инвестиций в развитии рекреации.
Таким образом, рекреационные ресурсы
можно рассматривать в качестве объектов
и сил природы, объектов культурноисторического наследия, а также результатов человеческой деятельности.

Туристская и рекреационная деятельность, также опираются на целевое использование туристских ресурсов.
Туристские ресурсы ограничены количественно и качественно дифференцированы. Особенно это касается социальноэкономических туристских ресурсов, которые представлены в первую очередь
объектами туристской инфраструктуры и
эффективность туризма трудно измерить в
узком смысле исключительно финансовыми результатами, так как часть доходов от
туризма поступает в региональный бюджет [1].
Природно-рекреационные ресурсы в
Сахалинской области, сосредоточены в
большинстве своем за пределами областного центра. Практически каждое муниципальное образование обладает определенными рекреационными и туристскими ресурсами и способно развивать у себя наиболее востребованные направления туризма – экологический, этнографический,
культурно-исторический, бальнеологический, спортивный и другие виды туризма.
Конкурентные преимущества Сахалинской области – это, прежде всего, эконо-
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Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР):
контактная зона с Японией, близость к
другим экономически развитым странам
АТР, выгодное положение на пересечении
морских и воздушных внутренних и международных путей.
Анализ современного состояния сферы
туризма в Сахалинской области показывает, что в последние годы эта сфера развивается стабильно. Изменившаяся экономическая ситуация в стране благоприятно
повлияла на развитие туристской отрасли.
В Сахалинской области, как и в целом по
России происходит диверсификация бизнеса туроператоров, которая способствует
активному развитию внутреннего туризма.
К нерешенным проблемам сферы туризма в Сахалинской области, прежде всего, относятся не соответствие рекреационной инфраструктуры современным стандартам и требованиям; слабая маркетинговая политика по продвижению турпродукта Сахалинской области на российский и
международный туристские рынки; незначительное
количество
рекламноинформационных материалов и информа-

ции в средствах массовой информации о
туристском потенциале области; недостаточное количество средств размещения
туристского класса с современным уровнем комфорта в традиционных местах туризма и существенная территориальная
диспропорция (большинство коллективных средств размещения расположены в
Южно-Сахалинске). Не соответствующая
требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала сферы туризма и
гостеприимства, недостаточный уровень
развития сферы дополнительных услуг;
низкая конкурентоспособность турпродукта Сахалинской области по цене и качеству; короткий туристский сезон; чрезвычайно высокие транспортные тарифы;
транспортная недоступность Курильских
островов; отдаленность островного края от
главных туристских центров; приграничный статус региона и другие [2].
Развитие туризма актуально как со стороны внутренних рекреантов, так и со стороны зарубежных государств, особенно
стран АТР, которые в последние годы активизировались, что наглядно видно на
рисунке 1.

Тыс. чел.
350
250
200

204,9

50

246,1

259,5

305
25

42,4

150
100

35,3

282,1
22,6

281,4

300

280

162,5

0
2016

2017
Граждане России

2018
2019
Иностранные граждане

Рис. 1. Туристический поток в Сахалинской области, тыс. чел. [2]
Современная туристская индустрия
России развивается быстрыми темпами.
Сахалинской области важно не отставать
от других регионов в этом направлении, но
и учитывая высокую конкуренцию для
привлечения туристов, искать новые подходы, современные методы работы на опережение развития отрасли.

В рамках реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Сахалинской области
в 2017-2022 годы», общий объем финансовых средств составляет 4 319 101,9 тыс.
рублей, в том числе из областного бюджета – 4 301 092,8 тыс. рублей (99,6%), из
консолидированных бюджетов муници-
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Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы развития внут-

реннего и въездного туризма в Сахалинской области по годам, с 2017-2022 годы
представлено в таблице 1.

Таблица 1. Объём финансовых средств Государственной программы на период с 20172022 годы, тыс. руб. [3]
годы
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Общий объем финансовых средств
4 319 101,9
750 927,4
673 375,7
844 941,6
670 160,1
725 930,6
653 766,5

Млн. руб.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Областной бюджет
4 301 092,8
748 069,8
670 345,4
841 911,3
667 129,8
772 900,3
650 736,2

Муниципальные
бюджеты
18 009,1
2 857,6
3 030,3
3 030,3
3 030,3
3 030,3
3 030,3
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Рис. 2. Финансирование Государственной программы с 2017-2022 гг., млн. руб.
Предпосылками динамично развивающейся в последние годы туристкой индустрии в регионе, в первую очередь, является богатая и разнообразная по красоте
природа. Имеются возможности дальнейшего развития туризма по инвестиционным проектам, налажены тесные международные контакты со странами АзиатскоТихоокеанского региона, а так же с субъектами Дальнего Востока.
Приоритетными направлениями региональной политики в сфере туризма являются:
– поддержка развития внутреннего и
въездного туризма в Сахалинской области;
– создание современной, эффективной и
конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение по-

требностей туристов в разнообразных и
качественных туристских услугах;
– создание условий для сохранения,
развития, обновления и эффективного использования туристских ресурсов Сахалинской области, обеспечивающих потребность граждан в туризме.
В настоящее время на территории области существует ряд «естественных» рекреационных зон, которые легли в основу
реализации программных мероприятий,
включающей реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов и создание нескольких туристских кластеров
«Морской», «Тунайча», «Курильский», в
т.ч. в смежных отраслях, как показано на
рисунке 3.
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Рис. 3. Кластерный подход реализации комплексной программы
Для целей туризма основой использования туристских ресурсов является туристский интерес – перспектива получения туристом объективной информации, положительных эмоций, возможностей удовлетворения существующей потребности туриста в конкретной туристской услуге или
товаре [3]. Туризм не может выполнять
роль промышленности, но благодаря ему,
значительно расширяется рынок сбыта
продукции почти всех отраслей хозяйства.
Туристско-рекреационные
ресурсы
включают природно-климатические, историко-культурные
и
социальноэкономические объекты и явления. Они
являются основой для разных видов туристско-рекреационной деятельности и способны удовлетворять потребности отдыхающих и в экономическом плане, туристско-рекреационные ресурсы выступают
основными факторами производства туристского продукта.
Туристско-рекреационные ресурсы и
туристский потенциал составляют основу
туристско-рекреационного кластера исследуемого региона, которая представлена
почти всеми основными составляющими,
при существенном преобладании природных рекреационных ресурсов [4]. Они способствуют созданию новых благоприятных условий, при которых обеспечивается
восстановление физических сил и душевный комфорт человека.
Природно-рекреационные ресурсы Сахалина и Курил отличаются разнообразием
и чистотой дикой нетронутой природы,
привлекательным ландшафтом и животным миром, что делают о. Сахалин одним

из наиболее интересных мест с точки зрения туризма. Видовое разнообразие природных ресурсов острова создаёт благоприятные возможности организации различных видов путешествий – спортивных,
экологических, горных, экстремальных и
других видов туризма.
Ведущим рекреационным ресурсом на
островах являются горно-туристские ресурсы. Это обусловлено большой протяженностью гор, их высотным, ландшафтным и климатическим разнообразием. Горы Сахалина, сильно рассечены, несмотря
на их небольшую высоту, они имеют
очень крутые склоны и резкие формы,
располагают большими возможностями
для проведения туристских походов как
спортивных, так и оздоровительных, для
организации горнолыжных и других склоновых типов рекреации, для водного туризма (сплавы), скалолазания и альпинизма. Крутизна склонов, отсутствие удобных
перевалов на главных хребтах делает их
привлекательными для альпинизма.
Восточно-Сахалинские горы в целом
сориентированы с севера - северо-запада
на юго – юго-восток и являются сложной
системой хребтов, заполняющих восточную часть среднего Сахалина. Протяженность системы с севера на юг около
350 км, с запада на восток – более 60 км.
Наиболее крупные хребты – Набильский, в
средней части которого расположена самая высокая на острове г. Лопатина
(1609 м), и Центральный с высотами до
1125 м. Южная оконечность хребта выходит на полуостров Терпения [5].
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- Экономические науки Южный гористый район, охватывающий среднюю и южную часть острова, занимают Западно-Сахалинские и ВосточноСахалинские горы. Западно-Сахалинские
горы протянулись на 650 км вдоль западного побережья острова от параллели
51.5° с.ш. до южной его оконечности. На
Курильских островах преобладают вулканические формы рельефа. Как и на Камчатке, на Курильских островах действует
до 40 вулканов, а с подводными и потухшими их насчитывается здесь до 150.
Поэтому горные лыжи, представляющие наиболее активный и экстремальный
вид зимнего спортивного туризма, получили широкое распространение на юге Сахалине. На склоне горы Большевик создан
комплекс территория опережающего социально-экономического развития (ТОР)
«Горный Воздух», с соответствующей инфраструктурой и трассами различной
сложности: зеленой (простой), красной
(сложной), черной (очень сложной). Проект ТОР предусматривает развитие инфраструктуры действующего комплекса с
дальнейшей перспективой освоения близлежащих сопок и создания самого крупного на Дальнем Востоке горнолыжного курорта [6].
Так как горы расположены прямо на
территории г. Южно-Сахалинска, доехать
или дойти до нее не сложно. От площади
Славы спокойным шагом за 30-40 минут,
на автомобиле – 10 минут или взлет по канатно-кресельной дороге протяженностью
в 2 км. От ТОР «Горный воздух» начинаются пешие, лыжные и велосипедные
маршруты по югу Сахалина. Перевал Чеховский, долины рек Луги и Воскресенки
выводят к побережью Охотского моря и
озерам Изменчивое и Тунайча.
Для более экстремальных туристов есть
возможность посещения на вертолете других склонов, не оснащенных оборудованием, но таких же снежных.
Таким образом, основной формой рельефа области являются низко- и средневысокие горы высотой не более 1000-1500 м
и занимающие почти три четверти её территории. Пожалуй, нет ни одной точки на
острове, с которой не были бы видны или
море, или горы, или то и другое одновре-

менно. Горные хребты предопределили
развитие горных видов туризма.
На большей части территории Сахалина
и Курильских островов отмечается муссонный тип климата. В регионе четко выражены все сезоны года с не ярко выраженной амплитудой температур. Зимняя
амплитуда температур колеблется в пределах -8˚ – -6˚C, весенние – -3˚ - +5˚C, летние
– от 12˚С на севере и до +20˚C на юге,
осенняя температура – от +6˚C до +17˚ С.
Климат умеренно-муссонный, с мягкой
зимой сопоставимой в этот период с Австрийскими Альпами. Благоприятный период для летнего отдыха длится недолго, 60–
90 дней и купальный сезон соответственно
только в основном июле-августе на озерах
Буссе, Изменчивое, Тунайча и других. Такая же продолжительность на морском побережье острова Сахалин – залива Анива,
залива Терпения, Татарского пролива.
Перспективы развития бальнеологического туризма в Сахалинской области
очень велики. Здесь находится огромное
количество термальных источников с целебными свойствами, не уступающими
популярным европейским бальнеологическим курортам и в настоящее время пока
ждет своего заинтересованного потенциального инвестора, государственные органы управления и частный бизнес.
Минеральные воды, разнообразные по
химическому составу и температуре на
Сахалине существуют практически повсеместно. Они вскрыты большим количеством скважин и выходят на поверхность в
200 группах и одиночных естественных
источниках. Бальнеологическая ценность и
эксплуатационные возможности определены по 5 разведанным месторождениям.
Предварительные оценки имеются по 40
группам источников и сотням скважин и
минеральные воды без специфических
компонентов и свойств распространены на
всей территории Сахалина.
На северо-восточном побережье Сахалина, на территории поселка Горячие
Ключи действуют 10 термоминеральных
источников с разными бальнеологическими свойствами. Также, здесь открыто
большое количество месторождений лечебных грязей и фумарольных терм.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

108
- Экономические науки Минеральные лечебные и термальные
воды на островах Большой Курильской
гряды представлены многочисленными
источниками. Воды многих источников
можно одновременно отнести к нескольким бальнеологическим группам. Наиболее распространены группы кремнистых,
полиметальных и сульфидных терм.
На Курильских островах на источниках
Горячий Ключ, Кислый Ключ, Рейдовские
действуют небольшие водолечебницы. Источники используются в основном в качестве лечебных и лечебно-столовых вод.
Также многочисленные источники широко
представлены на островах Большой Курильской Гряды – Парамушире, Чиринкотане на севере, Урупе, Итурупе, Кунашире
и Шикотане на юге. Большинство источников содержат высокие концентрации
метаборной, метакремневой и мышьяковистой кислот, а также многие химические
элементы из таблицы Менделеева. В настоящее время они используются только в
небольшой бальнеолечебнице «Кислый
Ключ» на острове Кунашир в виде ванн.
Минеральные иловые грязи известны на
многих вулканах Менделеева, Головина,
Баранского, Эбеко, Рурий и в районе Рейдовских источников.
Многочисленные выходы гидротермальных источников острова Кунашир, в
большинстве случаев находятся в непосредственной близости, или на берегу моря. Это способствует оптимальному оздоровительному циклу и усиливает эмоциональное ощущение отдыхающих. Для лечебно-оздоровительного туризма наиболее
благоприятным временем на острове являются июль и август, так как в условиях
муссонного климата это наиболее теплые
месяцы. Туристы имеют возможность прогуливаться на лодках по Кунаширскому
проливу, проводить пешие экскурсии по
берегу реки Алехина, к озеру Песчаному, в
кальдеру вулкана Головнина.
Таким образом, бальнеологический туризм островов Итуруп и Кунашир в перспективе должен стать одним из самых
востребованных, учитывая огромный объем и уникальность бальнеологических ресурсов Сахалинской области. Использование минеральных источников Курил, их

лечебно-оздоровительных факторов, позволит обеспечить развитие туризма ориентированного, как на россиян, так и на
иностранных граждан. Государственная
программа развития внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на
2017-2022 гг., учитывая богатые местные
минеральные источники и лечебные грязи,
заложила финансовые ресурсы для строительства крупных инфраструктурных туристских объектов с комплексом предоставляемых медицинских услуг как для потребителей в основном Дальневосточного
федерального округа, так и для иностранных туристов с АТР, особенно для туристов из Японии и Кореи.
Одно из важнейших рекреационных богатств островного края – водные ресурсы.
В регионе густая речная сеть, к которой
тяготеют многие центры отдыха. Рекреационную ценность территории повышают
моря и заливы омывающие территорию
Сахалина и Курильских островов.
Традиционно используемые для отдыха
природные объекты это многочисленные
озера. Многие из них являются центрами
зон отдыха и уже испытывают рекреационные перегрузки. Особо выделяются озера юга Сахалина: Тунайча, Большое Вавайское, Буссе, Изменчивое, Лебяжье –
теплые озера, с хорошими песчаными
пляжами, соленой водой морского типа.
На озере действуют крупные базы отдыха [7].
Лагунное озеро Тунайча – одно из красивейших озёр на Сахалине. Акватория
озера расположена в северо-восточной
части Тонино-Анивского полуострова. Это
второе по величине озеро Сахалина. Его
площадь составляет 174 кв. км, средняя
глубина – 12 метров. Температура воды в
летние месяцы прогревается до 20–23°С. В
озеро впадают три нерестовые реки. Это
место нереста и нагула лососевых рыб.
Тунайча является интересным объектом
для любителей спортивной рыбалки. В августе-сентябре здесь начинается сезон лицензионной ловли на кету. В водах озера
обитает 29 видов рыб. По берегам озера
гнездятся и хищные птицы, в том числе
редкие и исчезающие виды (орланбелохвост, скопа, мандаринка). Здесь
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сезон миграций здесь отдыхают занесенные в Красную книгу РФ лебедь-малый и
лебедь-кликун. В летние месяцы, тысячи
отдыхающих посещают оз. Тунайча. Здесь
организованно функционируют несколько
баз отдыха, санаторий и обустроенный
пляж.
Памятник природы Лагуна Буссе является также местом излюбленного отдыха
сахалинцев и рыбалки. Вода в нем солёная, так как соединяется протокой с Охотским морем. В озере обитает огромное количество мидий, крабов, гигантских устриц, трепангов, морских ежей, гребешков,
креветок. Среди множества рыб можно
особо выделить горбушу, кету, сельдь, навагу, корюшку. Во время отлива на берегу
можно без особых усилий увидеть всевозможные местные деликатесы. Вылов строго запрещен, но зайдя просто в воду можно понаблюдать за крабами, чилимами,
креветками, ракушками и сделать очень
интересные снимки. В озере произрастают
различные водоросли, и самой ценной
среди них является красная водоросль анфельция, из которой добывают агар-агар.
Температура воды в июне около 20°С, а в
июле 20–23°С. В декабре озера замерзают
и начинается зимняя рыбылка. На берегу
произрастают краснокнижные растения –
лилия Глена и ель Глена. Также на территории озера Буссе обитают десятки видов
редчайших птиц и животных. Специалисты насчитали здесь 199 видов птиц, среди
них
орлан-белохвост,
лебедь-кликун,
дальневосточный кроншнеп и другие.
Реки острова Сахалин принадлежат к
бассейнам Охотского моря, Татарского
пролива и Амурскою лимана, реки Курильских островов – Охотского моря и
Тихого океана.
В Сахалинской области насчитывается
более 65 тыс. рек общей протяженностью
105260 км, в том числе: на Сахалине –
61178 рек и на Курилах – 3997. Наиболее
крупные реки Сахалина: Поронай (350 км),
Тымь (330 км), Лютога (130 км). 98% от
всех рек на Сахалине составляют малые
реки, имеющие длину менее 10 км [7].
Наличие густой речной сети повлияли
на развитие водных видов туризма. Круп-

ные реки имеют горный характер в верхнем течении и спокойное течение в пределах долин и позволяют совершать водные
путешествия до 4-й категории сложности.
Особенно популярны сплавы по рекам Сахалина – Поронаю, Тымь, Лютоге. Традиционным местом водно-спортивных соревнований является река Лютога, где
ежегодно проводятся местные соревнования. Сравнительно новым видом водного
направления туризма стал каякинг, который получил признание у туристов любящих экстрим.
Также на Сахалине набирает популярность особый вид экстремального туризма
– дайвинг. Один из дайв – центров находится в п. «Ясноморское» в котором обучают сахалинцев и туристов этому виду
спорта и позволяют нырять в таких местах
как: п. Ясноморское, о. Монерон и в других безопасных местах. Остров Монерон
называют «Жемчужиной» Дальнего Востока. Подводные ландшафты о. Монерон
характеризуются высокой прозрачностью
воды, живописными и разнообразными
участками дна, а также грандиозными
формами рельефа подводных скал. Это позволяет судить об уникальности острова в
отношении подводного туризма. На Сахалине существует пока два дайв-центра:
«Сахалин-дайвинг» и «Дайвинг-клуб Сахалин».
Таким образом, располагая густой, развитой речной и озерной сетью, регион,
безусловно, привлекателен для водноспортивных видов туризма, экологического туризма и конечно для рыболовного туризма. Рыболовный туризм на Сахалине и
Курилах возможен как на реках и озерах,
так и в прибрежно-морской части.
На острове богатая и разнообразная
растительность (ель, пихта, лиственница,
каменная береза и гигантские травы достигающие высоту до 3 м.). Привлекательность о. Сахалин для туристов определяется, прежде всего, тем, что природа на огромной территории сохранилась в естественном, практически неизменном человеком состоянии. Высокая степень пейзажности и эстетическая привлекательность
ландшафтов, обилие интересных для познания природных объектов, а также свое-
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организации экологических туров.
Важнейшими составляющими туристского каркаса в пределах всего острова являются природно-рекреационные ресурсы:
красота лагунных озер Тунайча, Буссе,
Изменчивое, заповедники с уникальными
таинственными местами, грязевые вулканы, среднегорные системы, уникальные
природные объекты, все это только небольшая часть перечисленных объектов,
на основе которых развивается экологический туризм [8].
Сахалинская область располагает благоприятными возможностями для экологического туризма. Экологический туристский продукт минимизирует ущерб окружающей среде и имеет воспитательное и
рекреационное значение, а также играет
значительную роль в формировании экологической культуры. Из-за незначительного использования туристской инфраструктуры данный вид туризма характеризуется меньшей ресурсоемкостью.
Набирает популярность организация
экотуров на южные Курильские острова на
о. Кунашир. Экотуризм здесь возможен
благодаря наличию уникальных природных объектов, действующих вулканов.
Вулкан Головнина является самым доступным из вулканов для посетителей всех
возрастов. Он самый южный из вулканов и
представляет собой кальдеру диаметром
10 км, с наибольшей высотой 547 м (Сопка
Головнина). Внутри кальдеры находятся
два озера – Горячее и Кипящее. Озеро Горячее довольно большое. Длина её составляет 3 км, 1,5 км в ширину и глубиной
62 м. Вода в нем неестественной молочноголубой окраски за счет стоков из соседнего озера Кипящее и деятельности собственных фумарольных полей, постоянно
подогретая и кислая на вкус.
Вулкан Головнина, в кальдере которого
расположено два озера Кипящее и Горячее
с большим количеством источников кипящей воды, подходит для организации пеших маршрутов, экологических туров.
Также различные по своему составу горячие источники, гейзеры – это возможность
для бальнеологического туризма.

Горячие источники встречаются вдоль
берега на протяжении 4 км к юго-западу от
поселка. Первый из них, в виде ванн под
красными фонарями из поплавков, расположен на территории пограничной заставы. На валунном пляже – многочисленные
выходы горячего пара, здесь же небольшие кипящие «котлы».
Природные комплексы менее страдают
при организации организованных экскурсий по экотропам. Экологическая тропа
«Столбовская» – одна из достопримечательностей Кунашира, которая представляет огромнейший интерес для ботаников,
экологов, туристов и любителей природы.
Здесь находятся термальные источники
«Столбовские» с лечебными грязями и
ванночками, выложенными из камней в
русле ручья.
Мыс Столбчатый – один из уникальных
объектов природы острова Кунашир. Его
массив состоит из трех выступов: «Бастион», «Орган», «Камин». Мыс Столбчатый
своим происхождением обязан выходу
экструзивных пород. В процессе остывания в водной среде образовались столбчатые отдельности. Столбы имеют форму
четырех-, пяти-, шестигранных призм, поперечник которых равен 0,4-0,5 м. Разрушенная часть массива в различных плоскостях отшлифована морским прибоем и
местами напоминает брусчатую мостовую.
Столбы образовывают выступ, стеной обрывающийся к морю. Внизу обломки породы напоминают сломанный забор.
Мыс Столбчатый является популярным
объектом для туризма и своеобразной «визитной карточной» острова Кунашир.
Привлекательным объектом для туристов является участок побережья южнее
мыса Пузанова протяженностью 3 км. Это
«белые скалы», получившие свое название
от местного населения за характерный
цвет пород, слагающих здесь берег.
В северной части острова находится
вулкан Тятя. Этот вулкан является одним
из самых красивых на Курильских островах. На севере и на юге склоны вулкана
спускаются к водам Охотского моря и Тихого океана. Крутизна склонов достигает
30 0C в верхней части и не превышает 45 0C у подножья. Склоны вулкана покры-
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основания около 1500 м, и он поднимается
примерно на 300 м над кальдерой.
Дорога от Южно-Курильска до подножья вулкана составляет около 50 км. На
пути встречается минеральный источник
Чайка. Вода в нем щелочная, кремнистосульфатно-хлоридная по составу, с температурой до 68 0С, и может использоваться
в лечебных целях. Примечателен этот источник тем, что вода здесь стекает по трубе в бетонный бассейн, построенный еще
японцами.
Вулкан Тятя – это самая высокая точка
острова Кунашир (1819 м). Он является
популярным местом восхождения туристов, хоть и путь до него достаточно
сложный, а в лесах у подножия можно
часто встретить медведей. Он подходит
для проведения экологических маршрутов
высокой сложности.

На северо-западе находится самый
труднодоступный вулкан – Руруй (1486 м),
у подножия которого находятся многочисленные выходы Нескученских источников
с температурой воды до 100 0С.
Таким образом, природные достопримечательности острова являются ресурсами для развития экологического и спортивного туризма, при этом экологический
туризм – наиболее популярный вид туризма на острове. Этому направлению туризма способствовали основные достопримечательности Курильских островов, вулканы и заповедные территории, где использование какого-либо транспорта затруднено [2].
Сахалинская область имеет хорошие
предпосылки и перспективы для развития
туристской отрасли. Разнообразие памятников природы – объектов туристского
показа, уникальная природа области повышают эффективность устойчивого развития рекреационной деятельности в Сахалинской области.
Библиографический список
1. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебное пособие для
вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 257 с. – (Высшее образование).
– ISBN 978-5-534-13120-8.
2. Официальный сайт Агентства по туризму Сахалинской области. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourism.sakhalin.gov.ru/ (дата обращени: 05.09.2020 г.).
3. Государственная программа Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» от 5 мая 2018 г. № 872-р // Консультант плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата
обращения: 05.08.2020 г.).
4. Сорокина А.В. Координация пространственного и отраслевого развития в рамках
кластеров: опыт зарубежных стран. – М.: Дело, 2014. – 36 c.
5. Официальный сайт Правительства Сахалинской области. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://sakhalin.gov.ru/ (дата обращение: 05.09.2020 г.).
6. Официальный сайт СТК «Горный воздух». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ski-gv.ru/ (дата обращения: 05.09.2020 г.).
7. Белянина Я.П. Ландшафтно-функциональное зонирование территории памятника
природы «Лагуна Буссе» острова Сахалин // Известия Дагестанского государственного
педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2015. – №1 (30). – С. 6772.
8. Бровко П.Ф. Лагуны Сахалина / П.Ф. Бровко, Ю.А. Микишин, В.Ф. Рыбаков,
А.Н. Володарский, Н.С. Терентьев, Т.Н. Токарчук. – Владивосток: ДВГУ, 2002. – 80 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

112
- Экономические науки TOURISM AND RECREATIONAL OPPORTUNITIES OF SAKHALIN AND THE
KURIL ISLANDS
Kim Ok Sung, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor
L.Kh. Nazarova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Sakhalin State University
(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk)
Abstract. The article discusses the tourist and recreational resources of the Sakhalin region,
which include natural and climatic, historical, cultural and socio-economic objects and phenomena. The Sakhalin Region has significant potential and resources to increase its attractiveness
for tourists, first of all, it is the uniqueness of nature, the diversity and specificity of landscapes,
the presence of rare monuments of nature, history and culture. However, in order to use them in
full, measures are needed to improve the organization of the tourism business in the Region. For
this purpose, the program "Development of domestic and inbound tourism in the Sakhalin region
in 2017-2022" has been developed, which defines the priority areas of regional policy in the field
of tourism. The article can serve as a basis for the development of guidelines for organizing educational tourist excursions.
Keywords: recreational resources, recreational activities, recreants, tourist resources, tourism.
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Аннотация. В статье рассмотрены стратегические направления повышения инвестиционной привлекательности предприятий розничной торговли ЮФО. В ходе проведенного исследования, сделан вывод о необходимости полного учета факторов внешней и
внутренней среды при разработке направлений стратегического развития торговых
предприятий с целью обеспечения их эффективного функционирования и роста, повышения конкурентоспособности. Реализация стратегических направлений развития торговых предприятий в будущем будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности как торговых предприятий, так и отрасли розничной торговли в целом.
Ключевые слова: розничная торговля, инвестиционная привлекательность, стратегия
развития, конкурентоспособность, эффективность.
Процессы трансформации национальной экономики находятся в тесной взаимосвязи с инвестиционной деятельностью,
характерной особенностью которой на современном этапе развития является усиливающаяся детерминация глобализации мировых хозяйственных процессов и международного движения капитала.
Повышение уровня жизни населения
(как на уровне отдельно взятой страны, так
и в мировых масштабах) практически невозможно без привлечения максимального
потока инвестиций [2, с. 25]. Благоприятный инвестиционный климат является основой обеспечения притока инвестиций и
служит стимулом для развития инвестиций внутри страны и повышения инвестиционной привлекательности предприятий
в различных отраслях экономики [4,
с. 174].

В современных условиях розничная
торговля является одной из основных отраслей, обеспечивающих рост экономики
страны. В 2019 г. вклад отрасли в формирование валового внутреннего продукта
составил 12,3% (для сравнения доля предприятий, осуществляющих деятельность
по добыче полезных ископаемых составила – 11,3%) [7]. Несмотря на существенное
замедление развития других отраслей экономики России, вызванное негативным
влиянием снижения темпов роста мировой
экономики на фоне торговых войн и
ухудшения инвестиционного климата в
стране, развитие предприятий розничной
торговли характеризуется положительной
динамикой (рис. 1) [3, с. 145].

105,0

104,3

104,0

102,8

103,0

102,0

101,9

101,3

101,0
100,0
99,0
2017

2018

2019

1 кв. 2020

Рис. 1. Индекс физического объема оборота розничной торговли за 2017 – 1 кв. 2020 гг.
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увеличилась до 36,6%, что во многом обусловлено ростом вложения средств в развитие числа магазинов различных форматов, расширение ассортимента товаров,
повышение эффективности обслуживания
покупателей [8].
Развитие указанных направлений инвестирования способствовало повышению
инвестиционной привлекательности российских ритейлеров. При этом максимальных показателей удалось достигнуть таким
компаниям как «Магнит», X5 Retail Group,
«Лента» и SPS-Холдинг [5].
Рассмотрим ПАО «Магнит», которое в
настоящее время является одной из ведущих розничных сетей в Южном федеральном округе и в России в целом по торговле
продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. «Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя
магазины у дома, супермаркеты, аптеки и
магазины дрогери. По состоянию на
31.03.2020 г. сеть «Магнит» насчитывает
20860 магазинов в 65 регионах России [6].
АО «Тандер» является управляющей
компанией сети магазинов «Магнит». В
октябре 2019 г. руководство АО «Тандер»
приняло обновленную стратегию развития,
направленную на повышение инвестиционной привлекательности сети магазинов
«Магнит», через расширение бизнеса и пересмотр подхода к распределению капитала. В рамках принятой стратегии, компания планирует инвестировать в развитие
клиентоориентированного подхода к принятию решений, расширение продажи собственных торговых марок, модернизацию
ИТ-инфраструктуры и внедрение современных ИТ-решений [6].
Клиентоориентированный подход к
принятию решений позволит компании
сконцентрировать внимание на повышении доступности товаров на полках, качестве и свежести товаров, поддержании
широкого ассортимента товаров, концентрации на максимальном удовлетворении
потребностей покупателей. В соответствии
с меняющимися потребностями клиентов

внедряемое ценностное предложение будет регулярно обновляться.
Ключевым элементом стратегии развития сети магазинов «Магнит» является
расширение портфеля собственных торговых марок. В 2019 г. «Магнит» обновил
линейку продукции собственных торговых
марок, в настоящее время текущий портфель компании включает 13 торговых марок (более 500 наименований товаров), доля доходов от реализации которых в общем объеме выручки составляет более 7%.
В перспективе планируется расширить ассортимент собственных торговых марок до
26 наименований (более 2 тыс. товаров),
что обеспечит компании до 20% выручки [6].
Развитию собственных торговых марок
будет способствовать инвестиции в расширение собственного производства. Например, в настоящее время в структуре
группы компаний «Магнит» действует 11
промышленных и 4 сельскохозяйственных
предприятия, суммарная производственная
мощность которых составляет около 200
тыс. тонн или 460 наименований продукции в год [6]. В перспективе планируется
прирост производства продукции на 10%
ежегодно.
Руководство АО «Тандер» планирует
инвестировать в реализацию ИТ-проектов,
позволяющих повысить не только доходность, но и инвестиционную привлекательность данного бизнеса.
В 2019 г. руководство АО «Тандер» утвердило ИТ-стратегию, ключевыми задачами которой являются [6]:
– повышение операционной эффективности (повышение скорости разработки за
счет гибких методологий, подхода на базе
производственных показателей и оптимизации модели сорсинга);
– создание цифровой экосистемы (развитие решений для использования сервисного подхода);
– повышение эффективности инфраструктуры (повышение надежности, безопасности и оптимизация стоимости эксплуатации оборудования);
– цифровое лидерство (реализация таких решений, как мобильность и облачные
сервисы, омниканальность, программа ло-
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В 2020 г. компания рассматривает возможность сделать первые шаги в сфере
электронной коммерции, которые станут

основой для потенциального развития в
будущем.
Реализация данных направлений стратегического развития позволит компании
достичь следующих результатов в 2020 г.
(табл. 1) [6].

Таблица 1. Прогноз основных экономических показателей АО «Тандер» в 2020 г.
Наименование показателя
Рост выручки, в % к предыдущему году
Рентабельность по EBITDA,%
Инвестиции, млрд. руб.
Рентабельность инвестиций, %

В 2020 г. для реализации направлений
стратегического развития сети магазинов
«Магнит» планируется инвестировать 51,8
млрд. руб. Вложение данных средств
обеспечит прирост выручки в 11,5%. Рост
рентабельности по EBITDA составит 0,4%.
Рентабельность инвестиций увеличится на
5,93%.
Таким образом, по результатам изучения направлений стратегического развития
сети магазинов «Магнит», можно сделать
вывод, что, в современных условиях, повышение инвестиционной привлекательности предприятий розничной торговли
ЮФО зависит от сочетания факторов
внутренней и внешней среды [1, c. 123].
Поэтому розничные компании ЮФО могут
применить
апробированную
АО «Тандер» инвестиционную стратегию
в собственном бизнесе, то есть сделать акцент на развитии клиентоориентированного подхода, совершенствовании собственного производства и развитии электронной
торговли. При этом основой финансирования могут стать как собственные средства,
так и средства внешних инвесторов, для
привлечения которых необходимо, не
только обеспечить инвестиционную привлекательность конкретного предприятия,
но и в целом отрасли розничной торговли
в ЮФО. Для этого на законодательном
уровне необходимо:
– внедрить механизмы формирования
комфортной среды и развития многофор-

2019 г. (факт)

2020 г. (прогноз)

Изменение

10,67
6,1
59
22,01

11,5
6,5
51,8
27,94

0,83
0,4
-7,2
5,93

матной инфраструктуры, обеспечивающей
стимулирование роста отрасли розничной
торговли [8];
– обеспечить стабильные условия ведения бизнеса, в том числе за счет развития
саморегулирования в торговле, самоорганизации и кооперации [8];
– минимизировать
административное
воздействие на предприятия отрасли;
– внедрить
механизмы
управления
имиджем предприятий торговой отрасли.
В современных условиях ведущие экономики мира и высокоразвитые страны
демонстрируют стремительное развитие
электронных механизмов торговли, более
того, информационные технологии активно применяются во всех сектора современной экономики. Поэтому торговая отрасль постепенно эволюционирует и переходит от традиционной модели продажи к
электронной торговле. Следовательно, инвестирование в развитие электронной продажи товаров, может стать перспективным
направлением, обеспечивающим прирост
доходов компании.
В целом, успешная реализация рассмотренных стратегических направлений развития, является основой повышения инвестиционной привлекательности, эффективного и конкурентного развития предприятий розничной торговли, функционирующих на территории ЮФО в долгосрочной перспективе.
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Abstract. The article describes the strategic directions for increasing attractiveness of investment regarding to retail trade enterprises in the Southern Federal District. Research has established that it is necessary to take into account factors of the external and internal environment when providing directions for the strategic development of trade enterprises in order to
ensure their effective functioning, growth and competitiveness. The implementation of strategic
directions for the trade development of enterprises will help to increase the investment attractiveness of both trade enterprises and the retail industry as a whole in the future.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на цену нефти. Актуальность темы состоит в том, что различные катаклизмы, чрезмерная добыча нефти, а
также пандемия, связанная с распространением вируса COVID-19, имеют большое влияние на цену на нефть. Также, в статье рассмотрена динамика цен различных марок
нефти. Рассмотрены актуальные мнения экспертов о том, что будет с ценами на
нефть в ближайшее время. Подведены итоги о том, как влияет каждый из факторов на
ситуацию с ценами на нефть в 2019, 2020 годы и какая перспектива их ждёт в 2021 году.
Ключевые слова: ценовая политика, нефть, баррель нефти, экспортные цены, внешняя торговля.
На мировом рынке цены на нефть формируются рыночным способом, т.е. спрос
обязательно должен соответствовать предложению. Однако, также существуют факторы предложения и спроса, которые также оказывают влияние на цены.
Стоимость одного барреля нефти традиционно является одним из важных показателем состояния российской экономики.
Задача сократить зависимость от нефтяного рынка ставится обычно только формально. Государство на самом деле не хочет отказываться от нефтяных легких денег. Однако, согласно бюджетным правилам, цена на нефть уже не оказывает прямого влияния на курс рубля. Хотя баррель

сделки почти в полтора раза дороже той
суммы, которую он был продан Минфину,
остальное направляется в резерв, но влияние его цены на рубль косвенное.
Судя по индикаторам и прогнозам цен
на нефть, систематическое снижение цен
является неизбежным событием на фондовом рынке
Для определения цен на любой вид
нефти принята цена на эталонные сорта:
Brent; WTI; Dubai Crude.
Цена всех остальных видов нефти связана с ценой на маркерные сорта. Экспортный сорт нефти Росии – Urals, стоит
на 1-2 долл. дешевле барреля нефти
Brent [2, c. 152].

Рис. 1. Динамика цен на нефть марки Brent [5]
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Рис. 2. Динамика цен на нефть WTI [5]
Нефть для любой страны всегда выступает стратегическим ресурсом. И этот ресурс должен быть доступен не только сегодня, а достаточно длительное время,
чтобы потребители собственную деятельность могли планировать. Именно поэтому
на цену нефти оказывают влияние любые
факторы, которые хотя бы слегка могут
поколебать баланс предложения и спроса.
К примеру, геополитические факторы.
Очень большие объемы нефти добываются
на Ближнем Востоке (Сирия, Кувейт,
Ирак, Иран, Саудовская Аравия и др.). Если ситуация в данном регионе станет достаточно напряженной (к примеру, в Сирии), это приведет к срыву поставок неф600
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ти, что скажется на ее цене, которая может
расти. Но возможен и иной вариант – нефтяные месторождения захватят террористы
и продадут их на черном рынке по низкой
цене, что тоже нарушит баланс, в результате чего цены на нефть снизятся.
К подобным факторам относятся и прекращение добычи из-за кризиса, избыточное хранение сырой нефти, различные
природные катаклизмы, а это значит, что
производствам не нужно топливо. В любом случае суть одна: спрос на рынке всегда должен соответствовать предложению,
баланс обязательно должен находиться в
стабильном состоянии. Тогда и цена будет
всегда стабильной.
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Рис. 3. Средняя фактическая экспортная цена на нефть РФ [5]
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(137,0% по отношению к маю 2020 г.).
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Рис. 4. Мировая цена на нефть «Юралс» [5]
Достаточно высокая степень использования нефти – позитивная тенденция, которую нефтедобывающие крупные гиган-

ты применяют для повышения цен на продукцию.

Рис. 5. Изменение цен и вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, в % к декабрю
2018 г. [4]
ОПЕК, организация стран-экспортеров
нефти, должна контролировать квоты на
добычу нефти. Ресурсы очень важны, необходимо насильственно поддерживать

избыточное насыщение рынка, не допускать ситуации, когда нефтедобытчики в
погоне за прибылью начнут наращивать
добычу и снижать цены
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нефти в каждой стране, входящей в организацию. В ходе переговоров страны договариваются о количестве нефти, которую можно добывать и продавать на
внешних рынках, что не приведет к разрушению баланса спроса и предложения, а
значит, позволит удерживать цены на
нефть в удобном диапазоне.
Хотя Россия и не является членом
ОПЕК, она остается очень близкой, постоянно ведет переговоры с этой организацией, а также учитывает ее мнение при принятии тех или иных решений. В результате
страны ОПЕК вместе с Россией уже давно
оказывают существенное влияние на цены
на нефть, причем делают это практически
в одиночку.
Весной спрос на нефть и нефтепродукты упал на 20-25 тысяч баррелей в сутки, а
затем после отмены различных карантинных мер он быстро начал восстанавливаться. Но теперь, когда этот процесс значительно замедлился, многое зависит от того, что происходит с мировой экономикой
и какие меры принимают различные страны для борьбы со второй волной COVID19.
Опасения по поводу более жестких высвобождающих агентов в связи со второй
волной пандемии COVID-19 привели нас к
пессимистичному отношению к перспективам быстрого восстановления рынка, но
не только к этому.
Ливийская добыча в начале 2020 г.
стремительно упала с 1,2 млн. б/с почти до
0,1 млн. б/с из-за внутриполитического
конфликта. Экспортные терминалы оказались заблокированы, добыча на месторождениях встала. В сентябре стороны конфликта смогли договориться и начали постепенно размораживать законсервированные ранее мощности. Страна не скованна условиями сделки ОПЕК+, поэтому
может беспрепятственно наращивать добычу. В условиях слабого спроса рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на цены.
Добыча нефти в США перестала падать.
Его поддерживает растущий экспорт нефти из Китая, который покупает нефть в

рамках торгового соглашения между двумя странами.
По
информации,
предоставленной
Сбербанком, цена нефти марки Urals к
2020 году будет плавать в районе 60-65
долларов за баррель. Исходя из этих данных, можно предположить, что аналитический отдел Сбербанка изменил допущения, сделанные в конце этого лета, что
связано с изменениями динамики цен:
– 64 доллара в 2019 году;
– 62 доллара в 2020 году;
– 62 доллара в 2021 году.
Эксперты считают, что существенного
роста цен в пунктах подсчета нет, потому
что нет никаких оснований для такой тенденции. Но по последним данным и расчетам аналитиков, ценовой диапазон близок
к показателям Минэкономразвития РФ. Их
аналитики считают, что стоимость барреля
достигнет $63,4 в этом году и упадет до
$59,7 в следующем. Это скажется на
Ближнем Востоке, особенно на увеличении добычи иранской нефти, а также на
строительстве новых нефтеперерабатывающих заводов и, конечно же, на колебаниях валютных курсов.
По данным экспертов, это ожидается в
ближайшее время:
– повышенный спрос на черное золото;
– рыночное потребление в странах с хорошей экономической конъюнктурой будет несколько снижено;
– неизбежные изменения и рост цен в
глобальном смысле от топлива до продовольствия.
– прогнозы цен на нефть от МВФ выглядят несколько печальнее, чем в остальном аналитическом секторе. По их данным, стоимость барреля в 2019 году составит $58,95, а в следующем году-всего
$58,74. Год назад эксперты МВФ прогнозировали, что цена на нефть упадет только
в 2023 году, и то до уровня $60.
Если опираться на оценку на ближайшие пять лет, то здесь все выглядит печально, и было высказано предположение,
что средняя стоимость барреля нефти упадет до 55 долларов. Как уже говорилось
выше, ответственность за это снижение
ляжет на политику США, которые предпринимают непоследовательные действия
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мыслимого экспорта [3, c. 10].
спрос на нефть, а поставки приостановиТаким образом, подводя итог, можно
лись. Самой же главной проблемой стало
заметить, что, несмотря на то, что аналито, что хранилища настолько переполнетики ОПЕК прогнозировали понижение
ны, что поставщики доплачивали, чтобы
цен на нефть лишь в 2023 году, в настоянефть забрали.
щее время пандемия COVID-19 опередила
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Abstract. The article discusses the factors that affect the price of oil. The relevance of the topic is that various disasters, excessive oil production, as well as the pandemic associated with the
spread of the COVID-19 virus, have a great impact on the price of oil. Also, the article considers
the dynamics of prices of various brands of oil. The current opinions of experts on what will
happen to oil prices in the near future are considered. The results are summarized on how each
of the factors affects the situation with oil prices in 2019 and 2020, and what prospects they will
have in 2021.
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Аннотация. В статье рассматривается какое значение имеет Россия в экспорте
нефти. Актуальность выбранной темы в том, что хоть Россия и является лидером добычи нефти, но существует большое количество проблем и факторов, мешающих России
уверенно держать свои позиции. Проанализирована структура добычи нефти в России
по компаниям и по регионам. Рассмотрена динамика экспорта нефти и основные страны-покупатели. Подведены итоги о том, что при большом спросе на нефть выручка будет высокой, а при снижении спроса существенно снижаются и доходы бюджета.
Ключевые слова: нефтяной сектор, нефть, экспорт нефти, цены на нефть, внешняя
торговля.
Нефть – основа современной мировой
экономики. От наличия и запасов этого
ископаемого на территории того или иного
государства напрямую зависит финансовое
благополучие страны. Нефти в мире много, месторождения различного уровня
ценности расположены почти везде –
нефть в разных объемах и разного качества добывают в каждой второй стране.
Международный рынок сырой нефти
уже довольно давно сокращается. Тем не
Иран; 3,19%
Бразилия; 3,67%
ОАЭ; 4,01%

менее, это все также крупнейший внешнеторговый рынок. В 2019 г. его валютный
объем достиг 10,56 млрд. долл., что составляет более 5% мировой торговли всеми товарами. В 2014 г., для сравнения, он
составлял 1,360 млрд. долл.
Среднесуточная добыча нефти в 2019 г.
– 100,63 млн барр. На первую десятку лидеров приходится 71,8% мировой добычи
нефти.

Кувейт; 2,94%
США; 20%

Ирак; 4,74%

Китай; 4,89%
Саудовская
Аравия; 12%

Канада; 5,50%
Россия; 11%

Рис. 1. Добыча нефти в 2019 г. (млн. барр./день)
В первую тройку стран-экспортеров
нефти вошли Саудовская Аравия (159,7
млрд. долл.), РФ (121,4 млрд. долл.) и
Ирак (83,3 млрд. долл.). В ТОП-15 вошли
и Мексика, Канада, Ливия страны Персид-

ского залива, а также республики бывшего
СССР – Азербайджан и Казахстан. Первый
вышел на первое место благодаря западным санкциям против Венесуэлы.
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Рис. 2. ТОП-15 стран мира по чистому экспорту сырой нефти в 2019 г. (млрд. долл.)
В РФ нефтедобычей занимаются 336
компаний, из них только 76 – промышленного масштаба (более 1 млн тонн в год). В
2019 г. добыча превысила 560 млн тонн,
что составляет 12,5% мирового производства.
Большая часть компаний входят в
структуры ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании): Роснефть (в
т.ч. Башнефть), Газпромнефть, Лукойл,
Сургутнефтегаз, и Татнефть т.д. На долю
ВИНК приходится 80% добычи нефти, а

примерно 50% на лидеров – это Лукойл и
Роснефть.
Добыча нефти в РФ осуществляется
также газовыми компаниями (НОВАТЭК и
Газпром), транснациональными и независимыми
нефтяными
компаниями
(ExxonMobil, Shell) по соглашениям о разделе продукции. На их долю приходится
20% производства, хотя некоторые из них
контролируются ВИНКом.

Рис. 3. Структура добычи нефти в России по компаниям в 2019 г.
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География российской нефтедобычи
сформировалась в позднем Советском
союзе, помимо новых районов в восточной
части страны. Осуществляется добыча

нефти в 34 регионах России, но в основном сосредоточена в Урало-Поволжье и
Западной Сибири, на долю которых приходится 80% всей добычи нефти в стране.

Рис. 4. Добыча нефти по регионам России в 2019 г.
Всего
на
долю
топливноэнергетических товаров в российском экспорте пришлось 46,3% против 45% в
2018 г. Нефть заняла 28,7%, как и в 2018 г.
Отмечается, что средняя экспортная цена
российской нефти выросла в декабре
2019 г. на 4,6% к показателю в ноябре до
455,5 долл. США.

Стоимость российского экспорта сырой
нефти в 2019 году составила более
121,4 млрд долл. США, что примерно на
7,8 млн долл. США меньше, чем годом ранее. За наблюдаемый период максимальное значение наблюдалось в 2012 году, когда Россия экспортировала сырой нефти на
сумму около 180,9 млрд. долл. США.

Таблица 1. Динамика экспорта нефти с 2017-2019 гг., млн. тонн.
Год
2017
2018
2019

Экспорт
252,6
260,2
267,5

Россия занимает 2-ое место в мире по
объему экспорта нефти. Российский экспорт нефти в основном направляется в
Нидерланды и Китай.

Изменение, %
2,50%
2,90%
2,70%

Крупнейшие покупатели – Германия,
Нидерланды (где расположен крупнейший
транзитный порт Роттердама) и Китай.
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Рис. 5. Экспорт сырой нефти из России в денежном выражении, доли стран назначения
По состоянию на конец 2019 г. поставки
сырых нефтепродуктов и сырой нефти в
Китай упали на 2,4% до 65,4 млн тонн. В

денежном выражении поставки упали на
11,4% до 31,1 млрд. долл. Около 3/4 экспорта осуществляется через Москву.

Рис. 6. Экспорт сырой нефти из России в физическом выражении,
доли стран назначения
В Нидерланды поставки нефть составили 45,7 млн тонн (+8,3%) на сумму 20,7
млрд. долл. США (-0,5%). Нидерланды –
не конечный получатель, большая доля
объемов идет через Роттердам для перевалки на другие рынки, конечным покупателем. Все отгрузки в основном оформляются через Санкт-Петербург и Москву.
Экспорт нефтепродуктов и сырой нефти
в Германию сократился на 20,6% до 18,5
млн тонн. В валютном выражении поставки упали на 28,9% до 8,1 млрд. долл.
Больше 50% поставок оформляется через
Москву.
Доля российского экспорта нефти в общем объеме экспорта в 2019 г. – 28,7%, в
экспорте топливно-энергетических товаров – 46,3% (в 2018 году – 28,7% и 45,0%).

Следует отметить, что в странах ОПЕК
аналогичные
показатели
составляют
29,368 тыс. барр. в декабре, 29,595 тыс.
барр. в ноябре, 29,753 тыс. барр. в октябре.
Главные проблемы, которые оказывают
влияние на экспорт нефти из России за рубеж: низкое качество сырья, высокая конкуренция на нефтяном мировом рынке,
высокие расходы, которые связаны с
транспортировкой и добычей нефти и др.
Помимо этого, сегодняшняя Россия –
лидер по добыче нефти и в ОПЕК не входит, поэтому она не может контролировать
цены на нефть. Россия –страна энергозависимая, поэтому экономика государства зависит от объемов продажи нефти на мировом рынке. Поэтому, если на нефть прослеживается высок спрос, то и выручка от
реализации будет высокой. В тоже время,
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выгод. Это сложное и важное сообщество,
бюджета существенно сокращаются.
которое сами участники рынка называет
Россия лет через 20 будет обеспечивать
экосистемой, в чьи задачи входит решение
5% мирового спроса на первичные энерговопросов немногим более легких, чем осресурсы, а также производить до 14% нефвоение космоса.
ти газа и. Добыча черного золота в стране
Поэтому можно сказать, что Россия игвырастет до 12,5 млн баррелей в сутки.
рает важную роль во внешней торговле
Для 2019 года этот показатель является
нефтью на мировом рынке. Российский
рекордным: нефть – 11,5 млн барр. в суэкспорт нефти во многом зависит от мнотки, газ – 33 млрд кубометров
гих факторов: мировых цен на нефть и
Сегодня мировой рынок нефти преднефтепродукты, спроса на нефть, политиставляет собой поле притяжения различческой конъюнктуры, уровня добычи нефных участников, создание партнерств,
ти, налоговой нагрузки на нефтяные компространство договоренностей и взаимных
пании страны.
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Abstract. The article discusses the importance of Russia in oil exports. The relevance of the
chosen topic is that although Russia is the leader in oil production, there are a large number of
problems and factors that prevent Russia from confidently holding its positions. The structure of
oil production in Russia by company and by region is analyzed. The dynamics of oil exports and
the main purchasing countries are considered. It was concluded that if there is a large demand
for oil, revenue will be high, and if demand decreases, budget revenues will also significantly
decrease.
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Аннотация. В современном мире, ввиду большого влияния глобализации, большое развитие получили процессы миграции и эмиграции, которые охватывают многие страны,
обеспечивая культурный обмен и экономическое развитие. Однако при этом имеет место интеллектуальная эмиграция, которая протекает в России уже десятки лет. В данной статье рассматриваются причины этого явления, его влияние на развитие государства и общества и потенциальные решения данной проблемы.
Ключевые слова: утечка мозгов, миграция, эмиграция, иммиграция, глобализация, переселение, демографические проблемы.
Термин «утечка мозгов» впервые был
использован в Англии, чтобы описать
эмиграцию ученых из послевоенной Европы в Соединенные Штаты Америки и Канаду. В большинстве случаев ключевыми
факторами этого процесса становились
политическая нестабильность, экономическая депрессия, отсутствие перспектив и
т. д. Поэтому страны, готовые предоставить человеку лучшие условия жизни и
дать ему возможность развиваться профессионально и личностно, всегда привлекали к себе талантливых людей.
Вопрос об интеллектуальной эмиграции
уже давно волновал российскую общественность. По данным опроса ВЦИОМ,
проведенном в 2006 году, население не
сильно драматизировало текущую демографическую ситуацию, однако, проблема
оттока на Запад высококвалифицированных сограждан уже тогда волновала людей [1]. В настоящее время эта проблема
лишь обострилась. Подтверждает это недавний отчет Всемирного Банка, в котором
указывается, что на момент 2017 года 10,6
миллионов человек эмигрировали из России [2, с. 29]. Это больше, чем эмигрировало из Украины, Белоруссии и Молдавии
вместе взятых. По числу эмигрантов Россия лидирует среди всех стран Европы и
Средней Азии, что приводит к неутешительным результатам. Так, например, это
приводит к потере в 7,4% от общего числа
населения (144 млн человек на 2017 год) и,
что не менее важно, к потере 9,7% от тру-

доспособного населения и детей. Уже
можно сделать вывод, какое серьезное
влияние это оказывает на дальнейшее экономическое развитие государства. Поэтому для России остается важным миграционный поток, который к 2017 году составил 11,6 млн человек, что компенсирует
отток населения на 1 млн человек в целом.
Однако мигранты и эмигранты в России
не взаимозаменяемы. Несмотря на то, что
доля мигрантов превышает долю эмигрирующих граждан России, по данным экспертов РАНХиГС всего 13-17% мигрантов
обладают высшим или же незаконченным
высшим образованием [3, с. 15-16]. Это, с
одной стороны, меньше, чем аналогичные
данные по населению России, а с другой
стороны, как указано в отчете, потенциал
трудовых мигрантов не используется в
полной мере: почти треть мигрантов с
высшим и почти половина со средним
специальным (профессиональным) образованием занимают рабочие места, которые не требуют никакой квалификации.
Согласно отчету РАНХиГС, на момент
2018 года примерно 2,7 млн уроженцев
России проживало за границей. К вопросу
об образовании 30-70% эмигрантов имели
высшее образование (данные разнятся от
страны-назначения эмиграции). Главными
направлениями миграции остаются Германия и США, однако, теперь к ним добавились Великобритания, Австралия, Канада,
Италия, Испания, Швейцария [4]. По данным опроса BCG, 50% молодых (младше
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так как она станет фактически невозможстолько же представителей ИТ-сферы, инной. Однако это снизит общий уровень каженеров, управленцев высшего звена заячества подготовки российских специаливили о желании работать за рубежом.
стов, ведь часто молодые ученые и спеСтатистика заставляет задаться вопроциалисты едут за рубеж ради обучения в
сом: почему же так много квалифициромагистратуре и аспирантуре.
ванных специалистов из России стремятся
На примере с такими развивающимися
покинуть страну? Как уже было упомянустранами как Индия и Китай можно прото выше, всегда первопричиной для эмигследить следующую ситуацию: при налирации
становилась
социальночии большой интеллектуальной эмиграполитическая обстановка в стране. В слуции, у них возникает вместе с этим другое
чае эмиграции из России это правило подявление – циркуляция умов. То есть молотверждается. В интервью, проведенных
дые специалисты, получившие более качеэкспертами РАНХиГС и описанными в отственное образование за границей, возчете, изменения, которые затронули Росвращаются в свою страну и работают на
сию после 2014 года (присоединение части
высоких должностях в соответствие со
Крымского полуострова не было признано
своей квалификацией. Данная циркуляция
большей частью мирового сообщества, что
оказывается полезной для Родины специаповлекло за собой наложение санкций,
листа и проблемной для государства, где
серьезно повлиявших на состояние нациоон жил и получал образование. Поэтому
нальной экономики), привели к снижению
теперь многие страны выдают стипендии
зарплат и сокращению возможностей для
студентам при условии, если те останутся
карьерного роста, что стало первопричиработать у них на определенный срок.
ной для эмиграции из страны. Второй по
Исходя из этого примера, можно сдепопулярности причиной была названа полать вывод, что государству нужно не
литическая ситуация и результаты выбоудерживать у себя имеющихся специалиров 2012 года, а также политические рестов, а создавать условия, чтобы они возшения, принятые в 2014 году. При этом
вращались на Родину. И когда все больше
треть всех опрошенных не планируют боразноплановых профессионалов будет ралее возвращаться в Россию, поэтому нельботать в России, то новые выпускники
зя говорить, что это лишь временное явлеВУЗов, молодые специалисты, будут в
ние [3, с. 4-5].
меньшей степени задумываться об эмигУтечка мозгов замедляет все развитие
рации.
страны, в первую очередь, конечно, экоПодводя итог, следует подчеркнуть, что
номическое. Поэтому актуален вопрос о
проблема утечки мозгов актуальна во всем
том, как же прекратить массовую эмиграв мире, в особенности в России. Данная
цию квалифицированного населения. В
проблема затрагивает все сферы жизни
течение последних лет можно было услыобщества: экономическую, демографичешать предложения запретить выпускникам
скую, социальную – а значит, требует каВУЗов на определенное время выезд за
чественных решений. Молодые специалирубеж [5]. Однако данные меры не только
сты, выпускники ВУЗов – будущее этой
не помогут, но и смогут навредить всей
страны, которое безусловно необходимо
ситуации. Простой запрет на выезд, коне только сохранять, но и развивать.
нечно, зрительно уберет всю утечку умов,
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Abstract. Nowadays, considering great impact of globalization, the processes of migration
and emigration have greatly developed. They cover numerous countries, ensuring cultural exchange and economic development. However, there also occurs an intellectual emigration,
which has been taking place in Russia for decades. In this article causes, effects of this process
on development of government and society and potential solutions are examined.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия «бедности», которые
поднимали ученые, начиная с 18 века, где можно наблюдать бедность как положительное явление, которое проявлялось в стимулирующем развитии экономики, к современной
проблеме общества, которая отражается в низком уровне жизни населения. Рассмотрены три подхода к определению бедности: абсолютный, где бедными признаются граждане с доходами ниже величины минимального прожиточного минимума; относительный, граждане с недостаточными ресурсами для обеспечения условий жизни, общепринятых в обществе; субъективный, основано на оценках респондентов своего материального состояния.
Ключевые слова: понятие «бедность», причины бедности, подходы к определению
бедности.
Ход общественного развития влияет на
подходы к понимаю сущности бедности.
В разные периоды времени ученые своеобразно трактовали понятие «бедность», в

связи с чем, можно выделить ряд групп
эволюционирующей
категории
(табл. 1) [3].

Таблица 1. Систематизация дефиниций бедности
Автор
Определение
Комментарии
Представители социал-дарвинистского направления
А. Смит
Бедность – соотношение социальных стандартов в Бедность считается положительным
обществе и возможностей их придерживаться
явлением экономики, стимулом ее
Т. Мальтус
Бедность – закономерное явление иерархически развития. Отсутствует необходимость государственного участия в
организованного общества
Г. Спенсер
Бедность - следствие недостаточности собствен- сокращении бедности
ных усилий
Ж. Прудон
Бедность - неотъемлемая черта человечества
Представители социал-уравнительного (эгалитарного) направления
Э. Реклю
Бедность – возможность удовлетворения только Негативное отношение к феномену
основных потребностей
бедности, с которым следует вести
К. Маркс
Бедность – форма и мера эксплуатации трудящих- борьбу
ся
Представление о бедности в конце XIX в. в Англии
Ч. Бут
Бедность - отсутствие возможностей удовлетво- Сущность бедности раскрывается
рить нужды в соответствии с обычными стандар- через отсутствие удовлетворения
тами жизни в данной стране
только основных потребностей
Представления о бедности в трудах зарубежных ученых в XX в.
П. Таунсенд
Бедность - отсутствие ресурсов для участия в об- Более глубокое раскрытие сущности
щественной жизни, поддержания типов диеты, бедности, учитывающей не только
условий жизни, труда и отдыха, которые являются критерии низких доходов и удовлеобычными или широко принятыми в обществе
творения основных потребностей,
А. Сен
Бедность – отсутствие базовых возможностей, а но и степень включенности в общене просто наличие низкого дохода, служащего ственную жизнь
стандартным критерием для определения бедности
Экономический
и Бедные – лица, семьи, группы лиц, обладающих
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Определение
Комментарии
социальный
Совет ограниченными ресурсами, не позволяющих весООН от 19 декабря ти минимально приемлемый образ жизни в госу1984 г.
дарствах, в которых они живут
Представления о бедности в трудах отечественных ученых в XX в.
Л.С. Ржаницына
Бедность – состояние, при котором члены обще- Ограниченность понятий бедности
ства живут по его законам, но не имеют мини- определенным минимумом потребмально необходимого стандарта потребления
ления, отсутствием удовлетворения
Е.Е. Румянцева
Бедность – состояние, которое не позволяет инди- именно основных потребностей.
видам из-за отсутствия материальных средств Тогда как в зарубежных странах уже
осуществлен переход к более высоудовлетворить свои основные потребности
Современный
эко- Бедность – крайняя нехватка ресурсов у человека, кому стандарту бедности
номический словарь семьи, региона, государства для нормальной жизнедеятельности

Из таблицы можно видеть изменение
отношения ученых к проблеме бедности:
от положительного явления, которое проявлялось в стимулирующем развитии экономики, к современной проблеме общества, которая отражается в низком уровне
жизни населения.
Существуют множество причин бедности, которые объединяются в группы:
– экономические (безработица, низкая
заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли);
– социально-медицинские
(инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости);
– демографические (неполные семьи,
большое количество иждивенцев в семье);

– образовательно-квалификационные
(низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка);
– политические (военные конфликты,
вынужденная миграция);
– регионально-географические (неравномерное развитие регионов);
– религиозно-философские и психологические (аскеза, как образ жизни, юродство) [3].
Бедность ограничивает нормальное развитие экономики, создавая порочный круг:
низкая покупательная способность общества способствует низкому спросу на товары и услуги, что сокращает внутренний
рынок, возвращает к низкой покупательной способности населения. Рассматривая
бедность как экономическую категорию
необходимо выделить три подхода к измерению бедности (табл. 2) [1].

Таблица 2. Сравнительный анализ концептуальных подходов измерения уровня бедности
Критерий
Содержание
подхода

Достоинства

Недостатки

Подходы
Абсолютный
Бедными признаются граждане с доходами ниже величины
минимального
прожиточного минимума
1. Простота расчетов.
2. Эффективность применения в регулировании
программ помощи бедному
населению
1. Базовые потребности не
отражают желания бедных.
2. Не позволяет индивидам
полноценно
принимать
участие в жизни общества

Относительный
Бедными являются граждане с недостаточными ресурсами для обеспечения
условий жизни, общепринятых в обществе
Оценка более высокого
стандарта бедности, учитывающего степень включенности в жизнь общества
На практике относительную черту бедности на основе создания списка лишений экспертным путем
или путем опросов населения сложно установить

Субъективный
Определение субъективной
линии бедности основано на
оценках респондентов своего
материального состояния
Представляет важный показатель регулирования программ помощи бедным, поскольку отражает мнение
населения
1. Проблемы установления
размера и структуры выборки респондентов.
2. Нежелание населения отвечать на вопросы о своих
доходах
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летворять себя в абсолютном подходе, но с
абсолютный подход к определению бедноморальной стороны они страдают, так как
сти. Данный подход рассчитывает миниимеют доход ниже медианного. В данной
мальное количество благ, которые необхоконцепции необходимо доход сопоставдимы индивиду, чтобы выжить. Этот налять с общественным благосостоянием и
бор устанавливается путем оценки попериодически пересматривать вслед за
требности биологических/физических поростом средних доходов. При этом подхотребностей в зависимости от пола, возрасде бедность будет существовать всегда,
та, а также в зависимости от интенсивноесли будут индивиды, получающие дохости и тяжести трудовой деятельности. Расды ниже средней величины [2].
сматриваемый подход опирается на второй
Третьим подходом к определению бедзакон Энгеля. Второй Закон Энгеля гласит,
ности населения является субъективный
что доля потребления продуктов питания
подход. В данном подходе люди сами дезависит от уровня доходов в семье. Из
лают себе оценку того, относят они себя к
данного Закона следует, что повышение
категории бедных или нет. Большинство
уровня доходов в семье уменьшает расхолюдей делают скептическую картину своды на питание и увеличивает «прочие»
его благосостояния, так как по природе
расходы [2]. Основным управленческим
человеку, в большинстве случаев, хочется
решением к преодолению бедности в даниметь больше, чем он имеет.
ном случае являются выплаты тем, чьи доСтоит отменить, что в России применяходы
ниже
их
физическоется исторический ранний подход – абсого/биологического минимума. Поэтому
лютный, то есть сопоставление реальных
решение проблемы бедности лежит на
доходов населения к установленному про«плечах» государства.
житочному минимуму.
Относительный подход к измерению
Проблема бедности населения требует
уровня бедности появился в послевоенный
своего решения. К мерам преодоления
период времени. В данном подходе расбедности можно отнести индексацию досматривались не только продукты питаходов населения, введение различных гония, жилищные условия и условия предоссударственных и региональных программ,
тавления услуг здравоохранения, но и монаправленных на решение отмеченной
ральные страдания человека, связанные с
проблемы, выплату пособий и оказание
уровнем получаемого дохода. При таком
различных видов помощи особо нуждаюподходе человек может полностью удовщимся группам населения.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы реализации в Самарской области национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», показано
развитие и проникновение цифровых технологий во все ключевые сектора экономики и
социальной сферы на региональном уровне и возникающие при этом основные проблемные
вопросы. Обоснована возможность применения новых цифровых технологий в государственном управлении. Обозначены перспективы развития цифровых технологий в регионе.
Охарактеризованы результаты создания «сквозных» (платформенных) цифровых технологий на основе отечественных разработок.
Ключевые слова: цифровой двойник региона, трансформация, цифровой паспорт, телемедицина, умный город, информационная безопасность, компьютерные атаки.
Самарская область по уровню развития
телекоммуникационной инфраструктуры и
внедрению информационных технологий
занимает одно из ведущих мест не только
в Приволжском федеральном округе, но и
в Российской Федерации. В 2017 году уровень проникновения Интернета в Самарской области составил 81,8%, что выше
среднего по России и выше, чем в Приволжском федеральном округе.
Доля граждан, постоянно проживающих
на территории Самарской области и использующих мобильные и стационарные
устройства, подключенные к сети Интернет, приблизилась к 95%. При этом повысилась защищенность устройств для работы в сети, количество защищенных от удаленного проникновения третьих лиц и
вредоносного программного обеспечения
устройств достигло 60% от общего количества всех устройств. Одновременно с
этим продолжается процесс подключения
к высокоскоростному интернету социальных, культурных и медицинских объектов,
а также иных учреждений муниципального
и областного подчинения.
Созданы комплексные системы финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающие в себя вен-

чурное финансирование и иные институты
развития.
Департаментом информационных технологий и связи Самарской области в 2018
году сформирован цифровой паспорт населенных пунктов Самарской области с
численностью населения от 100 до 1000
человек, содержащих объекты социальной
инфраструктуры
(фельдшерскоакушерские пункты, школы, органы власти, подразделения Росгвардии, МЧС,
МВД).
Конечной целью цифровизации на региональном уровне является создание на
территории Самарской области системы
«Цифровой двойник региона», позволяющей сформировать комплексную электронную модель региона. Ее создание необходимо для быстрого и эффективного
вовлечения ресурсов (земель, инфраструктуры и пр.) в инвестиционную деятельность [1]. Для этого ведется разработка на
федеральном уровне отдельной государственной программы, в рамках которой необходимо
на
базе
20 крупнейших субъектов Российской Федерации создать цифровые карты, включая:
– геоинформационные слои;
– точные градостроительные планы;
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сельскохозяйственные угодья;
– кадастровые границы муниципальных
образований;
– объекты инфраструктуры, в том числе
туристической;
– имеющиеся ограничения для использования земельных участков.
Основными направлениями развития
цифровизации экономики региона в среднесрочном и долгосрочном периоде являются:
1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок.
Самарская область готова к внедрению
технологий 5G, развертывание которых
начнется с городских округов Самара,
Тольятти и продлится в течение ближайших 10 лет. Одновременно с ростом пропускной способности сетей сотовой связи
продолжится развитие проводных сетей. К
2030 году в регионе должна быть решена
проблема «последней мили», технологии,
позволяющие ее решить, уже существуют.
С помощью этих технологий будет обеспечено необходимое дублирование для повышения надежности передачи данных и
увеличения
пропускной
способности
внутрирегиональных сетей в целом.
Создание полной цифровой карты Самарской области и системы ее обновления
в период до 2020 года позволит не только
более эффективно использовать имеющиеся сельскохозяйственные и промышленные площади, но и упростит процедуры
определения границ участков, постановки
на кадастровый учет, процедуры перевода
земель из категории в категорию.
2. Внедрение сквозных цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных
разработок в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, включая
здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги.
В период до 2022 года планируется первичное внедрение на территории Самарской области системы телемедицины, ко-

торая позволит жителям региона получать
консультации квалифицированных специалистов ведущих медицинских клиник и
центров. Одновременно, при условии наличия сертифицированных центров обработки данных, начнут внедряться полностью электронные медицинские карты пациента. Внедрение цифровых технологий в
систему здравоохранения области существенно повысит доступность медицинских
услуг для населения, способствуя снижению заболеваемости и смертности за счет
ранней диагностики заболеваний. Синхронизация элементов цифрового здравоохранения с цифровыми системами предоставления социальных услуг позволит оптимизировать распределение трудовых ресурсов, а также снизить издержки, возникающие в связи с временной нетрудоспособностью граждан.
Системы дошкольного и дополнительного образования обладают высоким потенциалом цифровой трансформации.
Внедрение цифровых систем в этих сферах
прогнозируется уже к 2030 году, что обеспечит более раннее развитие детей. Внедрение единой цифровой платформы в
системе дополнительного образования
даст возможность равного доступа детей к
новейшим цифровым и роботизированным
технологиям вне зависимости от места их
проживания в регионе. Существенно повысится эффективность системы поиска,
выявления и поддержки одаренных детей.
Снизится отток молодежи из малых городов.
Одна из серьезных задач цифровизации
Самарской области заключается во внедрении цифровых технологий в область
сельского хозяйства. Ожидается, что внедрение распределенных систем вычислений, а также оснащение сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств цифровыми программно-аппаратными комплексами (разработаны в Самарской области в
2018 году) приведет к общему сокращению издержек сельхозпроизводителей не
менее чем на 15%, позволит нивелировать
влияние неблагоприятных погодных условий и рельефа местности. Это, в свою очередь, приведет к вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный
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Крупные предприятия Самарской области продолжат процесс перехода к организации «цифрового производства», который станет катализатором повышения
цифровизации предприятий малого и
среднего бизнеса.
Увеличение пропускной способности
сетей в отдаленных районах области создаст необходимые условия для расширения спектра использования элементов
электронной коммерции. Упрощение совершения финансовых операций через мобильные устройства приведет к росту объема совершаемых операций и в период до
2030 года будет обеспечено вовлечение
дополнительного (не менее 5%) населения
региона в практику использования электронных платежей.
3. Внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах государственного управления, развития городского хозяйства и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В области государственного управления
продолжится цифровая трансформация
самих процессов управления. В первую
очередь он затронет социально и бизнесчувствительные сферы: сбор, хранение и
обработка информации о социальных категориях граждан с целью предоставления
государственных социальных услуг. Одним из следствий этого станет начало
цифровизации деятельности сектора некоммерческих организаций, также занимающихся предоставлением социальных
услуг. Еще одна тенденция развития – облегчение взаимодействия бизнеса и власти
как в плане упрощения учета государством
деятельности бизнеса, так и в плане дальнейшего развития механизмов упрощения
процедур различных согласований.
Возникновение
единых
цифровых
платформ вокруг крупных производств, а
также внедрение органами государственной власти единых цифровых стандартов
сделают возможным создание к 2030 году
комплексных систем управления городскими хозяйствами с учетом всех процес-

сов, протекающих в отдельных муниципалитетах региона.
С 2019 года началось внедрение в муниципалитетах элементов управления и
технологий «умного города», что приведет
к росту объемов капиталовложений в инфраструктуру в периоде 2019-2022 годов.
При этом уже к 2027 году будет заметна
существенная экономия на целом ряде постоянных затрат, что к 2030 году покажет
чистую экономию с учетом вложенных
средств. Муниципальные образования –
участники проекта «умного города» будут
располагать собственными или арендованными центрами обработки данных и ситуационными центрами, что позволит после 2022 года начать внедрение элементов
искусственного интеллекта в жилищнокоммунальное
хозяйство,
городской
транспорт и другие. Внедрение элементов
искусственного интеллекта в сочетании с
центрами обработки данных позволит добиться высокого уровня прозрачности в
обеспечении взаиморасчетов потребителей
и поставщиков энергоресурсов, взаимодействия с обслуживающими компаниями.
Большое влияние на повышение качества
строительства и развитие городской среды
окажет широкое использование в строительстве технологий информационного
моделирования (BIM-технологий).
4. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики.
Увеличение количества ИКТ-проектов
потребует большого количества новых
специалистов по обслуживанию соответствующих программно-аппаратных комплексов [2]. Таким образом, численность
занятых в ИКТ-секторе будет увеличиваться на 1-1,5 человека на 100 работающих каждые 4 года (сейчас около 4 занятых на 100 работающих).
В 2018 году дефицит специалистов в
ИКТ-сфере составлял 2500-3000 человек в
год. Суммарно высшие и среднеспециальные учебные заведения готовят
на текущий момент около 3000 специалистов в год. К 2025 году необходимо удвоить количество выпускаемых в год специалистов, а с учетом требований к опережающему развитию к 2030 году довести
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подготовленных/переподготовленных в год специалистов до 7500 в год. Процесс цифровой
трансформации высшего образования приведет к появлению в течение ближайших 5
лет новых цифровых технологий, позволяющих не только перенести большую
часть процесса высшего и среднеспециального образования в виртуальное
пространство, но и повысить конкурентоспособность вузов Самарской области за
счет внедрения более гибких программ
обучения. Большинство не-ИКТ специальностей дополнятся курсами «продвинутых
пользователей» передовых цифровых технологий, что повысит конкурентоспособность выпускников.
5. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении
данных, гарантирующей защиту интересов
личности, бизнеса и государства [3].
В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 05.12.2016
№ 646, одной из задач государственных
органов является оценка состояния информационной безопасности, прогнозирование и обнаружение информационных
угроз, предотвращение и ликвидация их
последствий.
Так, на территории Самарской области
за 2018 год были выявлены свыше 5 млн.
событий информационной безопасности,
из них около 400 тыс. высокого уровня
критичности. С начала 2019 года выявлено
свыше 700 тыс. событий, из них более 450
тыс. высокой критичности.
Внедрение и расширение областей применения информационных технологий без
увязки с обеспечением информационной
безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных
угроз. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением
конституционных прав и свобод человека
и гражданина, включая неприкосновенность частной жизни, а также при обра-

ботке персональных данных с использованием информационных технологий.
В период до 2024 года существенно
возрастет использование средств защиты
информации в государственных информационных системах и ресурсах, будут созданы новые сервисы для граждан, гарантирующие защиту персональных данных.
При сохранении динамики цифровизации систем наблюдения и контроля произойдет прорыв в обеспечении безопасности жителей городских округов Самара,
Тольятти и Новокуйбышевск. Начнут внедряться системы безопасности конструкций в местах массовых скоплений людей, а
также комплексные системы безопасности
в отдельных жилых домах, имеющие полную совместимость с городскими и областной цифровыми платформами.
К 2024 году предполагается обеспечить
переход органов государственной власти и
органов местного самоуправления Самарской области на отечественное программное обеспечение и компьютерное оборудование.
При этом ведомственный центр Государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак, созданный на базе
Центра обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные системы и ресурсы Самарской области обеспечит
штатное функционирование данных систем, а также обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак на информационные системы
и ресурсы Самарской области.
Основными проблемными вопросами,
озвученными гражданами в ряде населенных пунктов муниципальных образований
Самарской области, являются отсутствие
или плохое качество сотовой связи (439),
предоставление доступа к сети Интернет
(307), отсутствие в населенном пункте отделения почтовой связи (90). При этом необходимо отметить, что в соответствии с
проектом по устранению цифрового «неравенства» в 2018 году завершены работы
по установке точек доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в 15 населенных
пунктах Самарской области. Общее число
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временных форм организации государстсоставляет 95. В рамках реализации данвенного и частного секторов экономики. В
ного проекта построено в общей сложночастности, в Самарской области создание
сти 950 км новых волоконно-оптических
региональной составляющей цифрового
линий связи.
профиля гражданина и юридического лица
Цифровые технологии в регионе стали
позволило снизить транзакционные изнеотъемлемой частью во всех сферах жиздержки при оказании государственных и
ни общества. Введение и использование
муниципальных услуг, функционировании
цифровых технологий в экономической
сервисов, а также при реализации функций
деятельности привело к структурным изи полномочий государственных и муницименениям во многих сферах бизнеса, попальных структур.
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Аннотация: В данной статье проанализированы международные рейтинги «Doing
Business» и «Logistics Performance Index (индекс эффективности логистики)» от Всемирного банка и их роль в совершенствовании управления таможенными органами. Рассмотрены современные условия и направления развития таможенного администрирования, результаты работы таможенной службы Российской Федерации, а также, были
выделены проблемные вопросы в системе таможенного администрирования.
Ключевые слова: международная торговля, таможенная служба, таможенное администрирование, международные рейтинги, «Doing Business»; «Logistics Performance
Index», управление в таможенных органах.
В настоящее время международные
рейтинги играют важную роль в определении текущего состояния страны по сравнению с другими странами. Международные рейтинги необходимы, так как они позволяют выявлять имеющиеся проблемы и
применять опыт лучшей практики для ее
решения.
На сегодняшний день страны всего мира проявляют значительный интерес к рейтингу «Doing Business». Исследование
«Doing Business» представляет собой ежегодное исследование группы Всемирного
банка, оценивающее в 190 странах условия
ведения бизнеса на основе 10 показателей.
Для каждого показателя авторами были
сформулированы определенные типовые
ситуации, с помощью которых и оцениваются порядок действий предпринимателей
или связанных с ними лиц. В расчет берутся города, являющиеся крупнейшим
деловым центром в стране. Доклад составляется с 2003 года и публикуется осенью.
Однако, стоит отметить, что в настоящее время публикация международного
рейтинга «Doing Business» прервана из-за
ряда нарушений, касающихся изменений
данных в отчетах «Doing Business 2018» и
«Doing Business 2020». Из сообщения,
опубликованного на официальном сайте
Всемирного банка, следует, что под пересмотр попадут данные отчетов за последний пять лет, проверкой будет заниматься

группа внутреннего аудита Всемирного
банка. Также в организации подчеркнули,
что «будут действовать на основе полученных результатов» и скорректируют в
прошлых публикациях данные по странам,
«которые больше всего пострадали от нарушений».
В рейтинге «Doing Business» оцениваются следующие показатели: подключение
к сетям, регистрация собственности, получение разрешений на строительство, регистрация предприятий, кредитование, защита миноритарных акционеров, налогообложение, разрешение неплатежеспособности, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов.
Рейтинг стран по степени благоприятности условий для ведения международной торговли определяется путем сортировки баллов для показателя «Международная торговля». В нем оцениваются различные затраты (временные, финансовые),
которые несет предприятие при экспорте
или импорте товаров, включая время подготовки необходимых документов.
Сбор данных о международной торговле осуществляется путем опросов, проводимых среди экспедиторских компаний,
таможенных брокеров, администраций
портов и трейдеров.
Если в той или иной стране частный
бизнес официально не осуществляют международную торговлю в крупных масшта-
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(введены правительством страны, вооруженные конфликты или стихийные бедствия), то такая страна считается страной,
где «практика отсутствует», и, следовательно, получает 0 баллов по всем показателям международной торговли.
Показатель «Международная торговля»
имеет определенные параметры: количество документов для экспорта, время на экспорт (в днях), стоимость экспорта, количество документов для импорта, время на
импорт (в днях), стоимость импорта. Данный показатель ежегодно отражает время
и стоимость, связанные с логистикой при
экспорте и импорте товаров. В зависимости от характера данных, определённые
изменения классифицируются как реформы.
Таким образом, для таможенных органов исследование «Doing Business» позволяет проанализировать, насколько эффективны предложенные меры, направленные
на обеспечение автоматизации бизнеспроцессов, связанных с таможенным администрированием, насколько эффективен
таможенный контроль, как происходит
обеспечение взаимодействия с бизнесом.
А также дает возможность увидеть временные и финансовые затраты участников
внешнеэкономической деятельности. Развитие и совершенствование предоставления таможенных услуг позволит занимать
высокие места в международных рейтингах.
В настоящее время показатель «Международная торговля» рейтинга «Doing
Business» также тесно связан с рейтингом
«Logistics Performance Index», или индекс
эффективности логистики (далее – LPI),
который проводится Всемирным Банком с
2007 года один раз в два года на основе
экспертных оценок и анализа 6 критериев,
характеризующих состояние торговой логистики разных стран мира.
Исследование проводится по следующим критериям: эффективность таможенного оформления, качество торговой и
транспортной инфраструктуры, простота
организации поставок по конкурентоспособной цене, качество логистических услуг и компетентность, возможность от-

слеживания и сопровождения грузов и соблюдение сроков доставки.
Цель данного рейтинга заключается в
том, чтобы помочь странам выявить проблемы, а также возможности в области
торговой логистики.
LPI состоит из качественных и количественных показателей и помогает создать
профили логистики исследуемых стран.
Индекс эффективности логистики измеряет производительность вдоль логистической цепочки поставок в стране и предлагает две разные перспективы: международные и внутренние.
Данный рейтинг основан на опросе логистических операторов на местах, то есть,
LPI опирается на онлайн-опрос специалистов по логистике из компаний, ответственных за перевозку грузов по всему миру:
многонациональные экспедиторы и основные курьерские перевозчики.
В настоящее время для таможенных органов индекс эффективности логистики
дает возможность проводить сравнения в
160 странах и позволяет разработать меры
для повышения эффективности своей деятельности.
В новом рейтинге Всемирного банка
Doing Business-2020 об условиях ведения
бизнеса в мире Россия заняла 28-е место,
поднявшись на 3 позиции по сравнению с
прошлым годом. Однако, стоит отметить,
что по направлению «Международная торговля», Россия занимает 99 место и значительно отстает от стран с сопоставимым
уровнем экономического развития. При
этом специалисты отмечают, что место
России в рейтинге Doing Business потенциально выше, так как банк учитывает не
все реализуемые в стране реформы. В
свою очередь, Россия предложила усовершенствовать методику подсчета и эти
предложения были изучены банком.
В рейтинге «Индекс эффективности логистики»
Россия
по
итогам
2017-2018 годов заняла 75-е место, однако
по критерию «эффективность таможенного оформления» занимает 97-е место.
В настоящее время таможенная служба
Российской Федерации находится в условиях полномасштабного реформирования.
Основная цель – формирование качествен-
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ции и о внесении изменений в отдельные
интеллектом», быстро перенастраиваемой,
законодательные акты Российской Федеинформационно связанной с внутренними
рации»;
и внешними партнерами, умной таможен– начали работать электронные таможной службы, незаметной для законопосни и центры электронного декларировалушного бизнеса и результативной для гония;
сударства [1].
– продолжается реализация мероприяВ ходе проводимых реформ планируеттий Комплексной программы развития
ся провести ряд значимых преобразоваФТС России на период до 2020 года;
ний:
– утверждена Стратегия развития тамо– разработка перспективных моделей
женной службы до 2030 года.
пунктов пропуска на основе использоваНесмотря на проделанную работу, суния современных технологий и единой
ществующая система таможенного адмиинформационной системы для применения
нистрирования имеет следующие недоспри строительстве и реконструкции пунктатки:
тов пропуска;
– многоэтапность таможенного оформ– полномасштабное внедрение и приления;
менение во всех таможенных органах тех– осуществление контроля товаров в
нологии оценки уровня риска каждой торамках отдельной поставки (одной тамоварной партии в режиме реального времеженной декларации);
ни;
– недостаточная аналитическая работа в
– создание безопасных цепей поставок
рамках
системы
анализа
рисков
за счет взаимного признания уполномои управления ими;
ченных экономических операторов с зару– приоритетность на сбор таможенных
бежными странами на основе обмена инплатежей в максимально доступных разформацией в режиме реального времени и
мерах без учета других экономических
другие.
факторов, влияющих на развитие предДля достижения этой цели осуществлепринимательства и внешней торговли.
ны следующие мероприятия:
Таким образом, международные рей– с 1 января 2018 года вступил в силу
тинги могут служить ориентирами выявТаможенный кодекс Евразийского эконоления направлений дальнейшего совермического союза;
шенствования, без которого невозможно
– вступил в силу Федеральный закон от
достижения поставленных целей перед та3 августа 2018 года №289-ФЗ «О таможенможенной службой Российской Федераном регулировании в Российской Федерации.
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Abstract. This article analyzes the international rankings "Doing Business" and "Logistics
Performance Index" from the World Bank and their role in improving the management of customs authorities. The modern conditions and directions of development of customs administration, the results of the work of the customs service of the Russian Federation, and also, problematic issues in the system of customs administration were highlighted.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению и исследованию методов и подходов
к управлению банковскими рисками. В ней освящены основные инструменты, используемые банками для митигирования рисков по различным операциям, их классификация, инструменты, посредством которых банки могут митигировать различные виды рисков.
Подведены итоги и сделаны выводы о необходимости адекватного применения каждого
из методов и совершенствования системы управления банковскими рисками в целях лучшего функционирования всей банковской системы.
Ключевые слова: методы управления рисками, банковский риск, митигирование, оптимизация, диверсификация, хеджирование.
Управление рисками представляет собой область управления, основной задачей
которой является своевременное выявление и оценка негативных воздействий,
сфер деятельности или ситуаций в результате каких-либо изменений, а также поиск
способов минимизации последствий данного воздействия на объект [1].

Общие

Говоря о банках, необходимо отметить,
что здесь существует целая система
управления рисками, которая включает в
себя совокупность методов их ограничения. В целом все методы управления рисками можно разделить на две большие
группы (рис. 1).

Специфические

Рис. 1. Группы методов по управлению рисками
Влиять на риски можно как непосредственно, так и опосредованно, кроме того, по

Активные

способу влияния все риски делятся на
(рис. 2).

Пассивные

Рис. 2. Группы рисков по способу влияния
Более подробно рассмотрим, какие методы относятся к общим и используются в
практике современных российских банках

с поправкой на существующие тенденции [2].
В данную группу методов входят
(рис. 3).
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Диверсификация риска (рассредоточение)
Минимизация рисков на основе установления
лимитов
Страхование и хеджирование
Рис. 3. Общие методы управления банковскими рисками
Суть диверсификации риска заключается в его распределение, как правило, между производными финансовыми инструментами, то есть банк совершают операцию, которая может компенсировать убыток от другой. Для банка также верно распределение рисков между различными
сегментами портфеля активов. Диверсификация пассивов рассматривается с точки
зрения формирования рационального соотношения между заемными средствами и
собственными. А, говоря о рассредоточении обязательств, справедливо будет отметить их оптимальность с точки зрения
аспектов ликвидности, затратности и риска. Данный механизм применяется с целью
митигирования негативных несистематических последствий каких-либо действий
для банка, так как концентрация на одном
активе/обязательстве снижается. Стоит
отметить, что посредством диверсификации нельзя полностью исключить возможность риска, так как на деятельность банка
оказывают влияние внешние факторы, не
коррелирующие с выбором конкретных
объектов в активе или привлечением капитала. В связи с этим данный подход имеет
ограниченную сферу применения в банке,
однако является наиболее обоснованным и
относительно менее затратным способом
снижения степени банковского риска.
Российские банки также применяют метод установления лимитов для того, чтобы
снизить риск и мониторить соблюдение
его допустимого уровня. Лимит представляет собой предельное значение уровня
риска, которое банк готов на себя принять.
Есть множество разновидностей лимитов,
среди которых объёмные, ограничивающие величину открытой позиции по како-

му-либо риску, лимиты на чувствительность (учитывают степень подверженности открытой позиции колебаниям рыночной конъюнктуры). Данный метод митигирования применяется по тем видам рисков, что выходят за пределы установленного допустимого уровня: банковским
операциям, которые производятся в зоне
критического или катастрофического риска. В ходе деятельности банк разрабатывает и устанавливает на контрагентов, а также текущие лимиты по всем видам позиций банка, которые призваны ограничить
рыночные риски, и операционные лимиты
(для осуществления полномочий руководителей и сотрудников банка при выполнении отдельных видов операций). Лимитирование является самым значимым методом снижения степени риска, в особенности в области кредитования юридических лиц, где путем определения максимально допустимой суммы лимита или его
утилизации, банк может контролировать
изменения, которые происходят в финансовом состоянии организации в отчетном
периоде и пересматривать, при необходимости, выработанную стратегию.
Говоря о страховании и хеджировании,
нужно отменить, что речь идет об использовании производных финансовых инструментов, которые позволяют минимизировать потери банка по валютным позициям, ценным бумагам и т.п. Данный метод
широко используется в отношении привлекаемых на депозиты средств клиентов
(физических лиц). Страхование позволяет
заранее отвлекать часть средств, создавая
резерв ресурсов, на случай неблагоприятной ситуации. В банке система страхования представляется собой защиту его
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готов отказаться от части своей прибыли в
целях избежания риска и готов платить за
снижение степени риска до нуля. Создается специализированный страховой фонд,
куда направляются денежные средства,

подлежащие выплате, в случае наступления страхового случая. Таким образом,
банк большую часть риска передает страховщику, что позволяет существенно снизить потери в случае реализации негативного сценария в будущем [3].
К специфическим методам управления
рисками можно отнести (рис. 4).

а) на основе общего фонда средств;

Управление активами, в
том числе:

б) метод распределения активов и
конверсии средств;
в) линейного программирования;

Управления пассивами,
в том числе:
Активами и пассивами, в
том числе:

а) метод коэффициентов;
1) метод «лестницы сроков»;
2) метод разрыва.

Рис. 4. Специфические методы управления банковскими рисками
Особенности данных методов обусловлены тем, что минимизация рисков происходит на основе отдельных видов этих методов, например, при методе распределения активов и конверсии средств, банк
старается сделать портфель активов более
«сбалансированным», конверсия средств
предполагает элементы хеджирования с
целью избежать или снизить риск по валютным операциям и т.п. Метод коэффициентов при управлении пассивами предусматривает систему оценки с помощью
коэффициентов и их пороговых значений,
расчетное значение которого должно соответствовать нормативному (например, коэффициент соотношения собственных и
заемных средств, долговой нагрузки к доходности и др.).
Также мы рассматривали методы снижения рисков по способу воздействия: так,

к пассивным относят создание резервов на
возможные потери и конкретным видам
риска, создание страхового резервного
фонда, который утилизируется в случае
непредвиденных убытков. Активные методы предполагают воздействие на структуру портфеля с целью снижения потерь,
формирования оптимальной структуры
активов и пассивов и т.п. [4].
Основная роль в системе управления
банковскими рисками остается за внутренними механизмами их смягчения, которые представляют собой методы минимизации негативных последствий, осуществляемые внутри банка. Данная система
имеет следующие основные методы
(рис. 5).
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Избежание риска

Хеджирование риска

Распределение риска

Рис. 5. Основные методы управления рисками внутри банка
Избежание риска является наиболее раоперациям своим партнерам таким обрадикальным методом и заключается в раззом, чтобы вероятные потери каждого из
работке мероприятий внутреннего харакучастников сделки были относительно нетера, посредством которых полностью исвелики (в зависимости от установленного
ключают конкретный вид банковского
и принятого уровня риска в организариска. В качестве примера можно привесции) [5].
ти отказ от кредитования отдельных клиБанковская деятельность, сопряжена с
ентов, отказ от совершения отдельных вириском; для банков характерен повышендов операций, хотя это и снижает ожидаеный риск, и для того, чтобы совершенстмых доход банка.
вовать систему управления банковскими
Механизм хеджирования проявляется в
рисками, нельзя обойтись без развития
качестве балансирующей транзакции, коособых механизмов принятий решений,
торая направлена на митигирование риска.
которые позволяют управлять влиянием
Если мы говорим об операции, которая
фактора риска. Такого рода механизмом и
страхует отдельные позиции банка, то мы
является система управления банковскими
имеем дело с микрохеджированием, если
рисками, позволяющая руководству банка
речь идет о минимизации риска всего банвыявлять риски, оценивать их, структурика – с макрохеджированием.
ровать и снижать до оптимального уровня.
Распределение риска имеет место в
случае, если банк передает часть риска по
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Аннотация. Данная статья посвящена исследовательскому анализу роли финансового
моделирования при построении стратегии развития компании и донесения ее ценностей
бизнеса до стейкхолдеров. Актуальность исследования обусловлена тем, что благодаря
разработке финансовой модели возможна оценка финансового состояния компании, результаты которой предоставляют понимание ценности бизнеса для заинтересованных
лиц. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовое моделирование». Перечислены случаи, при которых руководством компании проводится финансовое моделирование ценности бизнеса. Определены задачи, решениями которых занимается процесс финансового моделирования предприятия. Рассмотрены характерные
особенности основных методов финансового анализа бухгалтерской отчетности организации. Описан алгоритм построения финансовое модели ценности бизнеса.
Ключевые слова: финансовое моделирование; финансовая модель; ценность бизнеса;
финансовое состояние; финансовые показатели; финансовый прогноз; финансовая оценка.
Современный этап развития экономики
России характеризуется стремительными
процессами укрупнения и масштабирования бизнес-деятельности многих организаций. С этой целью, происходит привлечение финансирования, зачастую внешнего, как со стороны кредиторов, так и со
стороны инвесторов.
Однако, для того, чтобы привлечь финансовый капитал на счет компании, необходимо провести предварительную оценку
финансового состояния, одним из методов
чего выступает финансовое моделирование.
Актуальность научного исследования
на тематику «финансовое моделирование
ценности бизнеса» обусловлена тем, что
благодаря разработке финансовой модели
возможна оценка финансового состояния
компании, результаты которой предоставляют понимание ценности бизнеса для заинтересованных лиц.
По этой причине, целью научной работы выступает исследовательский анализ
роли финансового моделирования при построении стратегии развития компании и
донесения ее ценностей бизнеса до стейкхолдеров.

Финансовое моделирование дает возможность компаниям России осуществлять эффективный анализ сложных и неопределенных ситуаций, связанных с принятием стратегических решений развития
бизнеса. Этот способ представляет собой
особый инструмент, который позволяет
рассмотреть большое число вариантов в
предположении минимизации риска потери вложенных средств как с позиции финансового менеджера – можно ли воспользоваться кредитом, так и с позиции банковского работника – можно ли выдать
кредит [2].
Применение финансового моделирования ценности бизнеса возможно в следующих случаях [1]:
– формирование прогноза финансовых
показателей хозяйственной деятельности
компании;
– формирование прогноза движения денежных потоков предприятия для привлечения внешнего финансирования со стороны коммерческих банков;
– оценка инвестиционной привлекательности бизнес-проекта;
– проведение оценки стоимости компании при помощи доходного метода;
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– проведение стресс-теста, где проводится предварительная оценка финансового состояния компании в условиях различных событий;
– презентация бизнес-модели и ценностей компании потенциальным инвесторам, партнерам и кредиторам.
Обычно, компании сталкиваются с необходимостью построения финансовой
модели только когда они хотят привлечь
внешнее финансирование, но на самом деле это полезно делать всем предприятиям
и для внутреннего управления тоже [4].
Ведь благодаря применению финансового моделирования возможно решение
следующих задач:
– планирование операционной деятельности;
– составление инвестиционного плана;
– определение факторов стоимости
компании;
– разработка стратегических направлений и сценариев развития бизнеса;
– демонстрация текущей стоимости;
– аргументация текущей бизнес-модели
компании.
Однако, главной целью финансового
моделирования остается оценка финансового состояния компании и определение
ценностей ее бизнеса, что можно представить в виде качественной информации потенциальным инвесторам и кредиторам.
Последние – главные источники финансирования предприятия в рамках реализации
инвестиционных проектов, внедрения инновационных технологий и продуктов, и
при обновлении/модернизации основных
фондов.
Для оценки финансового состояния
предприятия необходимо проводить экономический анализ бухгалтерской отчетности. Перечислим основные виды методов финансового анализа бухгалтерской
отчетности предприятия, и рассмотрим их
характерные особенности [6; 7]:
1. Горизонтальный анализ. Формируются аналитические таблицы, где абсолютные показатели сравниваются с аналогичными показателями за прошлые временные периоды. Идет оценка относительных

и абсолютных темпов изменения экономических показателей бухгалтерской отчетности организации. Метод позволяет определить тенденции.
2. Вертикальный анализ. Происходит
исследование структуры экономических
показателей бухгалтерской отчетности
фирмы. Идет оценка по относительным
показателям. Проводится оценка роли каждой статьи бухгалтерского отчета организации на все его финансовое состояние.
Данный метод выступает взаимодополняющим с горизонтальным анализом.
3. Факторный анализ. Заключается в
оценке влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель деятельности предприятия на основании использования детерминированных и стохастических методов исследования. Данный метод анализа более трудоемкий, чем
остальные виды анализа. Однако, благодаря ему возможна оценка определенных
факторов внутренней и внешней среды,
сказывающихся на финансовом состоянии
и устойчивости деятельности предприятия.
4. Сравнительный анализ. Проводится
оценка относительных и абсолютных экономических показателей, и коэффициентов
финансовой отчетности предприятия с
данными конкурентов. Также, может проводится сравнительный анализ экономических показателей по каждому подразделению. Применяется и сравнительный анализ экономических показателей со среднерыночными коэффициентами. Сравнительный анализ крайне важный для каждого предприятия, поскольку он наиболее
лучше позволяет оценить перспективы
развития бизнеса в сравнении с другими
рыночными конкурентами.
5. Коэффициентный анализ. Проводится
оценка финансовой отчетности организации на основе определенных коэффициентов. Значение каждого показателя имеет
базовое соотношение нормы. Благодаря
этому, расчет экономических и финансовых коэффициентов позволяет оценить
каждую сторону хозяйственной деятельности предприятия и определить направления, где необходимо принятие решений
по изменениям.
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- Экономические науки 6. Трендовый анализ. Наиболее простой
3. Формирование плана доходов и расвид финансового анализа. Идет оценка
ходов, плана движения денежных средств
бухгалтерской отчетности предприятия по
и прогнозный баланс.
временному ряду динамики основных эко4. Проводится детализация финансовой
номических показателей и статей. Формимодели компании, где включена информаруется график, где за каждый временной
ция и оценка финансового состояния при
период устанавливаются точки соотношепомощи подробной аналитики.
ний основных экономических показателей.
Подводя итоги данного исследования,
Соответственно, восходящий или нисхоможно прийти к следующему заключению,
дящий тренды отражают динамику развичто финансовое моделирование ценности
тия бизнеса и его финансового состояния.
бизнеса – это важный инструмент оценки
Для того, чтобы после анализа финанфинансового состояния компании и опресового состояния предприятия, построить
деление ценностей ее бизнеса, с помощью
финансовую модель ценности бизнеса, нечего возможна презентация потенциальобходимо следовать следующему алгоным инвесторам и кредиторам. Именно
ритму [5]:
последние заинтересованные лица высту1. Определение внешних параметров,
пают ключевыми источниками финансигде за основу, как правило, берется план
рования производственной и инвестиципродаж компании.
онной деятельности предприятия.
2. Определение размера переменных затрат, как соотношения доли в выручке и
объема продаж.
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Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the role of financial
modeling in building a company's development strategy and communicating its business values
to stakeholders. The relevance of the study is due to the fact that, thanks to the development of a
financial model, it is possible to assess the financial condition of the company, the results of
which provide an understanding of the value of the business for stakeholders. The article discusses the theoretical aspects of the concept of "financial modeling". Cases are listed in which
the company's management conducts financial modeling of business value. The tasks, the solutions of which are engaged in the process of financial modeling of the enterprise. The characteristic features of the main methods of financial analysis of the organization's accounting statements are considered. An algorithm for constructing a financial model of business value is described.
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Аннотация. Исследована динамика производства зерна зерновых и зернобобовых
культур за период с 2005 по 2019 гг. Выявлены основные регионы-производители зерна.
Дана характеристика экстенсивному и интенсивному типу развития производства. Проведена оценка типов развития зерновой отрасли по регионам-лидерам. Прослеживается
четко выраженная тенденция наращивания производства зерна, как в стране, так и по
основным регионам. Развитие зерновой отрасли в регионах-лидерах свидетельствует о
наличии принципиального различия в характере производства.
Ключевые слова: зерновая отрасль, производство, регионы-лидеры, тенденции, типы
развития производства.
Зерновая отрасль является одной из
важнейших составляющих частей российского АПК, а зерно и продукты его переработки имеют стратегическое значение.
Производство зерна влияет на многие сферы экономики [1].
В России в 2019 г. хозяйства всех категорий произвели 1211999,29 тыс. ц зерна.
Основной объем зерна (49,43%) производиться в уже сложившейся «десятке»
субъектов (табл. 1), при этом традицион-

ное лидерство сохраняют Краснодарский
край (11,45%), Ростовская область (9,99%)
и Ставропольский край (6,93%). За период
2005-2019 гг. производство зерна возросло
в 1,56 раза – с 778 032,47 до 1 211 999,29
тыс. ц, т.е. в среднем за год его объемы
увеличивались на 30997,63 тыс. ц или
3,22%. Во всех регионах-лидерах наблюдается наращивание производства зерна за
исключением Саратовской области [2].

Таблица 1. Производство зерна зерновых и зернобобовых культур [3]
2005
Регион
Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский
край
Саратовская
область
Воронежская
область
Волгоградская область
Курганская область
Алтайский край
Республика Татарстан
Оренбургская область
Остальные субъекты
Российская Федерация

2019

Изменение
абсолютное,
относительное,
тыс. ц
%
56231,58
168,09
58361,45
193,13

тыс. ц

%

тыс. ц

%

82579,16
62668,78

10,61
8,05

138810,74
121030,23

11,45
9,99

66972,4

8,61

84001,51

6,93

17029,11

125,43

34527,1

4,44

31821,59

2,63

-2705,51

92,16

23459,9

3,02

51780,43

4,27

28320,53

220,72

35814,2

4,60

44947,53

3,71

9133,33

125,50

12771,89
29525,98

1,64
3,79

17807,39
45916,92

1,47
3,79

5035,50
16390,94

139,43
155,51

41370,42

5,32

41678,73

3,44

308,31

100,75

18114,23

2,33

21242,12

1,75

3127,89

117,27

407804,06

47,59

612962,1

50,57

205158,04

150,31

778032,47

100

1211999,29

100

433966,82

155,78
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- Экономические науки Развитие зерновой отрасли может, осуществляется в соответствии с объективными экономическими законами расширенного воспроизводства. Рост объемов
производства зерна при этом может осуществляться двумя путями: экстенсивным
и интенсивным. Экстенсивный путь развития зернового хозяйства означает увеличение производства зерна за счет количественных факторов – распашки новых земель и расширения посевных площадей,
на прежней технической основе без существенного изменения техники и технологии производства и неизменной продуктивности земли. Экстенсивный путь развития не имеет широкой перспективы, поскольку количество земель, пригодных для
сельскохозяйственного использования, ограничено и не может быть увеличено.
Следовательно, при данном пути рост
производства зерна не может быть беспредельным.
Интенсивный путь развития зернового
хозяйства предполагает увеличение производства зерна за счет качественных факторов, т. е. применение более современных
производственных ресурсов, прогрессивных технологий, форм организации производства и труда на основе применения
достижений научно-технического прогресса, эффективного использования земельных, материальных и трудовых ресурсов,
способствующих непрерывному повышению урожайности зерновых культур.
При интенсивном пути развития наблюдается концентрация капитала на одной и той же единице земельной площади
для наращивания объемов производства
продукции. Многовековой опыт развития
сельского хозяйства свидетельствует о неограниченных возможностях увеличения
производства продукции земледелия.
Интенсивный путь развития сельского
хозяйства не исключает и экстенсивное
ведение производства в определенные периоды и в отдельных районах страны. Количественное увеличение средств произ-

водства осуществляется нередко параллельно с их качественным совершенствованием, дополнительное вовлечение в
сельскохозяйственный оборот земельных
ресурсов происходит зачастую на новой
качественной основе, путем применения
более современных машин, прогрессивных
технологий [4].
Оценка типа развития производства
может осуществляться индексным методом, позволяющим выделить четыре типа
развития: интенсивное, преимущественно
интенсивное, экстенсивное и преимущественно экстенсивное. Интенсивное развитие характеризуется более высоким индексом качества использования фактора по
сравнению с индексом объема фактора.
Значение индекса качества более 1, а индекс объема фактора равен или менее 1.
Преимущественно интенсивное развитие –
индекс качества использования фактора
выше индекса объема фактора, при этом
оба индекса более 1. Может возникнуть
ситуация, когда индекс качества выше
объема фактора, но оба индекса меньше 1,
что приводит к индексу результата менее
1. Экстенсивное развитие характеризуется
более высоким индексом объема фактора
по сравнению с индексом качества его использования, при этом индекс качества равен 1. Преимущественно экстенсивное
развитие, когда индекс качества использования фактора меньше индекса объема;
индекс качества менее 1 [5].
Анализ типа развития зерновой отрасли
в регионах-лидерах свидетельствует о наличии принципиального различия в характере производства (табл. 2). Для Саратовской области, Алтайского края, Республики Татарстан, Оренбургской области характерен интенсивный тип развития. Преимущественно интенсивный тип развития
наблюдается в Краснодарском крае, а также Воронежской, Волгоградской и Курганской областях. Преимущественно экстенсивный тип развития отмечается в Ростовской области и Ставропольском крае.
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Индекс
урожайности

Индекс площади
посева

Индекс валового
сбора

Краснодарский
край

1,3170

1,2683

1,6704

Ростовская область

1,3373

1,4205

1,8995

0,9768

1,2856

1,2558

1,0426

0,9347

0,9745

1,6279

1,3110

2,1341

1,1639

1,0765

1,2530

1,2246

1,1320

1,3863

1,6591
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Преимущественно
интенсивное
Преимущественно
интенсивное
Интенсивное

1,0752

0,9372

1,0077

Интенсивное

1,1867

0,9891

1,1738

Интенсивное

Регион

Ставропольский
край
Саратовская область
Воронежская область
Волгоградская область
Курганская область
Алтайский край
Республика Татарстан
Оренбургская область

Тип развития
Преимущественно
интенсивное
Преимущественно
экстенсивное
Преимущественно
экстенсивное
Интенсивное
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тип развития. Преимущественно интенБиблиографический список
1. Алтухов А. И. Зерновое хозяйство и продовольственная безопасность России // АПК:
Экономика, управление. – 2009. – № 1. – С. 3-12.
2. Поспелова И.Н. Экономико-статистический анализ тенденций развития производства
зерна // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 9-1. –
С. 169-171.
3. Федеральная служба государственной статистики по Российской Федерации. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 30.09.2020.)
4. Каратаева О.Г. Повышение эффективности производства и переработки хмеля: на
материалах Чувашской Республики: дисс... канд. экон. наук. – М., 2011. – 172 с.
5. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Сучков Е.А. Теория экономического анализа: учебнометодический комплекс / под. ред. проф. Н.П. Любушина. – М: Экономистъ, 2004. – 480 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

157
- Экономические науки TYPES OF DEVELOPMENT OF THE GRAIN INDUSTRY IN THE REGIONS OF
RUSSIA
I.N. Pospelova, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altay State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The dynamics of grain production, cereals and leguminous crops for the period
from 2005 to 2019 has been investigated. The main grain producing regions have been identified. The characteristic is given to the extensive and intensive type of production development.
The assessment of the types of development of the grain industry for the leading regions is carried out. There is a clearly expressed tendency to increase grain production, both in the country
and in the main regions. The development of the grain industry in the leading regions indicates
that there is a fundamental difference in the nature of production.
Keywords: grain industry, production, leading regions, trends, types of production development.
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Аннотация. В рамках данной статьи автором раскрываются основные вопросы, касающиеся структурирования оборотного капитала. В то же время рассматриваются
собственные и привлеченные источники формирования оборотного капитала, выделяются их недостатки и достоинства, а также возможности использования оборотного капитала. Также автором, подчеркивается то, что при рациональном формировании оборотного капитала нужно учитывать особенности не только собственного, но и заемного капитала.
Ключевые слова: оборотный капитал, преимущества, недостатки, стратегия управления, заемные источники, собственные источники.
На сегодняшний день отмечается особое значение оборотного капитала предприятия, как для организаций, так и для
предприятий. Это может быть объяснено
тем, что оборотные средства выступают в
качестве одной из частей производственного капитала. Оборотные средства, переносят собственную стоимость на изготавливаемую продукцию и после того, как
подходит к концу, стадия завершения кругооборота они возвращаются на предприятия в виде прибыли.
Формирование оборотного капитала, в
современных условиях рыночной экономики для организаций всех без исключений форм собственности, а также организационно-правового статуса происходит за
счет заемных, собственных, либо привлеченных источников (рис. 1).
Под собственными источниками формирования оборотного капитала предприятий, следует понимать предпосылку, которая нужна для достижения рентабельной
деятельности, а также является основной
для сохранения имущественной и операционной самостоятельности, и как следствие этому независимости предприятия [1].

Наличие надежных источников, из которых происходит процесс пополнения
оборотного капитала, имеет серьезное значение при последующем функционировании предприятия.
В то же время, необходимо подчеркнуть, что каждый отдельный источник
имеет собственные недостатки и преимущества, которые обозначим далее.
Основными преимуществами собственных источников являются:
– повышение финансовой устойчивости
предприятия за счет роста прибыли;
– стабильность данных источников финансирования;
– снижение затрат на обслуживание заемных средств;
– упрощение процесса принятия управленческих решений.
Недостатками собственных источников
формирования являются:
– неиспользование финансового рычага;
– относительно высокая стоимость источника;
– риск массовой продажи акций.
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Рис. 1. Источники формирования и пополнения оборотного капитала [2, c. 137]
Преимуществами заемных источников
формирования оборотных средств можно
считать:
– использование финансового рычага,
вследствие чего повышается рентабельность;
– снижение налоговой нагрузки;
– подтверждение факта кредитоспособности организации.
К недостаткам данного вида источников
формирования можно отнести:
– повышение финансовых рисков;
– потребности в обеспечении (залоге);
– риск потери управления над компанией в случае невыполнения условий соглашения с кредитором.
К
преимуществам
привлеченных
средств можно отнести:
– большой объем поступающего капитала;
– снижение финансовых рисков;
– отсутствие фиксированных платежей;

– улучшается инвестиционная привлекательность компании;
– увеличение
кредитоспособности
предприятия.
Недостатками данного вида источника
формирования относят:
– процедура выпуска акций связана с
определенными сложностями;
– существует риск потери контроля над
предприятием;
– высокая цена источника;
– большие затраты на размещение активов.
В непосредственной зависимости от отношения к выбору источников покрытия, в
рамках управления источниками финансирования оборотного капитала выделяют
три различных вида стратегий. Речь идет
о: консервативной, агрессивной и компромиссной.
В первую очередь, оказывает значимое
воздействие на финансовую устойчивость,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

160
- Экономические науки именно выбор наиболее оптимальной для
ется исключительное предпочтение собсттого или иного предприятия стратегии
венным средствам, то для такого предприуправления. Таким образом, со стороны
ятия характерным можно назвать высокую
финансового менеджера, должна быть
финансовую устойчивость, но при этом
проведена работа по созданию оптимальимеют место ограниченные темпы развиной стратегии финансирования оборотных
тия такой компании. В том случае, если
активов. Следует говорить о такой стратепредприятие, наоборот, предпочитает исгии, которая будет способствовать операпользовать средства заемного капитала, то
тивному пополнению оборотного капитатем самым повышает потенциал своего
ла, снижению рисков займов, а также споразвития, однако возрастает риск в относобствовать возможности гибкого перешении финансовой автономности.
ключения с одних источников финансироТаким образом, если подходить с точки
вания на иные, т.е. свой источник, для казрения рационального соотношения, межждой конкретной ситуации.
ду заемными и собственными источникаВ результате чего, если речь идет о рами оборотного капитала, то оптимальный
циональном формировании оборотного
вариант будет иметь такую структуру, кокапитала, то здесь должны быть учтены
торая позволит обеспечить наиболее эфвсе особенности, касающиеся заемного и
фективную пропорциональность между
собственного капитала.
финансовой устойчивостью и финансовой
Достаточно интересным, можно считать
рентабельностью предприятия.
то, что если со стороны предприятия отдаБиблиографический список
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Abstract. In this article the author discusses the main issues relating to structuring working
capital. At the same time, we consider our own and attracted sources of working capital formation, highlight their disadvantages and advantages, as well as the possibilities of using working capital. The author also emphasizes that in the rational formation of working capital, it is
necessary to take into account the features of not only own, but also borrowed capital.
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Аннотация. К настоящему моменту времени известно, что бесперебойная деятельность любой организации может быть обеспечена благодаря умению эффективно управлять оборотными средствами. Оборотные средства выступают в качестве одной из составляющих частей механизма успешной работы организации. В рамках данной статьи
автором рассматриваются теоретические аспекты оборотных средств предприятия, а
именно определяется: состав и структура оборотных средств, источники формирования оборотных средств, потребности в оборотных средствах, управление оборотными
средствами.
Ключевые слова: оборотные средства, финансовый результат компании, финансовая
устойчивость, производственный цикл, предприятие.
В рамках современных условий, анализ
деятельности предприятия, а именно анализ оборотных средств, выступает в качестве одной из функций управления. Для
данной функции характерной является
цель, направленная на выяснение эффективности деятельности организации. Дело
в том, что от того в каком состоянии находятся оборотные средства непосредственно зависит успешная реализация производственного цикла. Таким образом, в
следствие недостатка оборотных средств
может возникнуть отрицательное влияние
на финансовый результат организации.
В результате чего, одним из важнейших
критериев в определении экономической
стабильности компании, а также неотъемлемым условием ее деятельности, считаются именно оборотные средства.
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что от структуры,
состава, а также обеспеченности оборотными средствами в большинстве своем
зависит финансовая устойчивость и эффективность функционирования организации.
Своевременный
анализ
оборотных
средств организации позволяет определить
производственные мощности, платежеспособность, а также выяснить возможные
пути рационального использования оборотных активов и т.д. В настоящее время
одним из важнейших показателей является

показатель оборачиваемости оборотного
капитала. Он дает возможность охарактеризовать интенсивность использования
оборотных средств организации, а также
ее деловую активность. Таким образом,
финансовый результат компании напрямую зависит от того, насколько быстро
вложенные в оборотные активы средства,
превращаются в реальные деньги [1,
c. 491]. Как следствие этому, проводимый
анализ состояния оборотного капитала, а
также непосредственное изучение воздействующих на него факторов на всех без
исключения стадиях деятельности организации считается предпосылкой успеха всей
его дальнейшей деятельности.
Для нашей страны можно назвать характерным недостаточное уделение внимания данной проблеме. В результате чего
наша страна вынуждена расплачиваться
невысокой ликвидностью и платежеспособностью многих российских компаний.
Как следствие вышеизложенному, мы можем наблюдать невысокие показатели эффективности российской экономики.
Экономическая сущность, должна быть
определена в процессе исследования успешности управления оборотными средствами организации. Чтобы получилось это
реализовать, далее обратим внимание на
наличие различных мнений известных
ученых относительно «оборотного капитала».
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впервые ввел понятие «оборотный капитал». По мнению Смита, оборотный капитал представляет собой совокупность различных вещей. К данным вещам ученый
относил: полуфабрикаты, запасы, материалы, деньги, незавершенное производство и готовую продукцию. И так согласно
суждениям Смита, оборотный капитал
имеет форму производительного капитала.
Данная «форма» является товарным или
торговым капиталом и имеет отношение к
совершенно любым отраслям общественного производства [2, c. 18].
Несколько иная точка зрения в отношении оборотного капитала присутствует в
суждениях Карла Маркса – автора теории
прибавочной стоимости и основоположника марксизма. По мнению Маркса, существование оборотного капитала может
иметь место исключительно в производственных стадиях и иметь отношение только
к определенной части производительного
капитала. Речь идет о той «части» что непосредственно реализуется на приобретение труда и рабочей силы.
Согласно работам Маркса, экономическую сущность оборотного капитала можно увидеть в его движении, кругообороте,
поскольку оборотный капитал переносит
всю свою стоимость на произведенный
продукт, теряя при этом свою потребительскую форму [3, c. 93]. Объясняя данный кругооборот, Маркс указывает, что в
результате этого образуется новая стоимость продукта, а для дальнейшего производственного процесса приходится заменять оборотные средства, которые были
потрачены, новыми.
Согласно мнению современных исследователей, под оборотными средствами
можно понимать определенную совокупность денежных средств, которые вложены в фонды обращения и оборотные фонды с целью обеспечения непрерывности
производственного процесса и реализации
продукции [4, c. 25].
В процессе своего существования, оборотные средства проходят несколько
взаимосвязанных стадий (этапов): денежная, производственная и затем товарная.

Данные этапы называют кругооборотом
оборотных средств. На первоначальном
этапе (денежном или подготовительном)
происходит авансирование денежных
средств на покупку необходимых материалов, сырья, топлива и многого другого,
то есть переход финансовых средств из
сферы обращения в сферу производства,
при этом принимая форму производственных запасов [5, c. 180]. На втором этапе
(производственном) происходит осуществление непосредственно самого процесса
производства. Здесь авансируется стоимость производимой продукции в размере
стоимости затрат на заработную плату сотрудников, использованных производственных запасов и перенесенную стоимость
основных фондов. Завершением данной
стадии является выпуск готовой продукции с ее последующей реализацией. На
третьем этапе (товарном) происходит
авансирование готовой продукции, т.е. затраты на перевозку товара, его хранение и
т.д. После того, как товарная форма производимой продукции превращается в денежную, то авансируемые финансовые
вложения восстанавливаются в сумме поступившей выручки от реализации товара.
Далее, часть накоплений (прибыли), присоединяются к имеющимся оборотным
средствам и совершают последующие
циклы кругооборота оборотных средств.
Отметим, что структура оборотных
средств представляет собой соотношение
между элементами оборотных средств, которое непосредственно выражено в процентах. Она отражает специфику операционного цикла, а также то, какая часть текущих активов финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных. Структура зависит от многих факторов и имеет значительные колебания в отдельных отраслях промышленности. В зависимости от отрасли и сферы деятельности предприятия формируют различную
структуру оборотных средств, которая определяется достаточным соотношением
между отдельными элементами и пропорциями, необходимыми для непрерывного
производственного процесса.
Главной целью политики управления
оборотным капиталом предприятия явля-
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жет активно влиять). Учитывая как внешструктуры оборотных активов, а так же
ние, так и внутренние факторы предприисточников их покрытия и рационального
ятие может достигнуть повышения эконосоотношения между ними, достаточных
мической эффективности применения
для обеспечения долгосрочной эффективоборотных средств.
ной производственной деятельности оргаТаким образом, оборотные средства
низации. Рациональность использования
предприятия представляют собой средства
оборотных средств зависит от различных
производства, которые полностью потребфакторов [6, c. 200]. Данные факторы
ляются в каждом новом производственном
можно подразделить на внешние (оказыцикле и всецело переносят свою стоимость
вающие влияние независимо от интересов
на готовый продукт, а также в процессе
и сферы деятельности предприятия) и
производства не сохраняют своей натувнутренние (на которые предприятие моральной формы.
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Аннотация. В данной статье проведено сравнение отражения в учете и отчетности
нематериальных активов согласно международным и российским стандартам. Выделены особенности и критерии отнесения активов к нематериальным, а также выделеныотличительные особенности каждой системы учета и отчетности и характеристики,
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На сегодняшний день в условиях развития информационных систем и технологий, постоянного развития науки и техники, информация как ресурс играет все более значимую роль, а нематериальные ресурсы на предприятиях приобретают статус стратегически важных активов и требуют корректного отражения в учете и отчетности.
Несмотря на то, что стандарты российской отчетности стремятся к тому, чтобы
быть максимально приближенными к международным, все еще существуют некоторые расхождения в определении нематериальных активов предприятия, а также
отличительные особенности отражения их
в отчетности.
Так, в международном стандарте
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» конкретно определено, что нематериальный актив представляет собой идентифицируемый неденежный актив, не

имеющий
материально-вещественной
формы. В то время как в ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов» четкое
определение отсутствует, несмотря на то,
что имеется перечень признаков, которым
должен удовлетворять актив для его признания. Условия принятия к учету нематериального актива содержат требования об
идентифицируемости и отсутствии материально-вещественной формы [1].
В таблице 1 раскроем, что относится к
нематериальным активам организации согласно РСБУ и МСФО.
Следует обратить внимание на то, что в
соответствии с гражданским законодательством исключительное право (интеллектуальная собственность) на результаты
интеллектуальной деятельности возникает
только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.
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- Экономические науки Таблица 1. Состав нематериальных активов в соответствии с РСБУ и МСФО.
РСБУ (ПБУ 14/2007)
МСФО 38
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право Торговые марки
на результаты интеллектуальной деятельности)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, про- Фирменные наименования
мышленный образец, полезную модель
Исключительное авторское право или право иного правообладате- Программное обеспечение
ля на топологии интегральных микросхем
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслу- Лицензии и франшизы
живания, наименование места происхождения товаров
Исключительное право патентообладателя на селекционные дос- Авторские права, патенты и другие права
тижения
на промышленную собственность, права
на обслуживание и эксплуатацию
Деловая репутация
Рецепты, формулы, проекты и макеты
Организационные расходы, связанные с образованием юридиче- Незавершенные нематериальные активы
ского лица, признаваемые в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный капитал организации

Немаловажным моментом является то,
что как только НМА не отвечает определению нематериального актива (идентифицируемость, контроль, будущие экономические выгоды), то он должен быть признан в качестве расхода по мере его возникновения. Согласно ПБУ 14/2007, как и
МСФО 38, в состав НМА не включаются

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и
способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут
быть использованы без них [2].
В таблице 2 рассмотрим различия признания НМА, учитываемых по МСФО и
РСБУ.

Таблица 2. Различия признания НМА, учитываемых по МСФО и РСБУ
Объекты учета
Гудвилл (деловая репутация)
Товарные знаки, бренды
Лицензии

Классификация объектов учета согласно
ПБУ 14/2007
МСФО 38
Выведен из сферы действия МСФО 38
НМА
и регулируется МСФО (IFRS) 3
Могут быть учеты в составе НМА, за
Могут быть учтены в составе
исключением созданных самой компаНМА
нией
Не относятся к НМА
Могут быть учтены в составе НМА

Исходя из данных таблицы можно заключить, что объекты, которые признаются в составе НМА для российских и международных стандартов отчетности разнятся, что может вызвать дополнительные
затруднения в работе бухгалтера при составлении отчетности.
Расходы на НИОКР по национальным
бухгалтерским стандартам отражаются в
качестве вложений во внеоборотные активы при соблюдении всех нижеследующих
критериев:
– сумма расхода может быть определена и подтверждена;
– имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т. п.);

– использование результатов работ для
производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
– использование результатов научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ может быть
продемонстрировано [4].
Согласно МСФО затраты, на стадии
разработки подлежат капитализации, когда
организация может продемонстрировать
следующее:
– техническую осуществимость завершения создания нематериального актива;
– намерение завершить нематериальный
актив;
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дать актив;
РСБУ, как и МСФО, позволяют не чаще
– каким образом нематериальный актив
одного раза в год производить переоценку
будет создавать будущие экономические
нематериальных активов по текущей рывыгоды: организация может продемонстночной стоимости (п. 79 МСФО (IAS) 38,
рировать наличие рынка для результатов
п. 17 ПБУ 14/2007). Стоит заметить, что
использования нематериального актива
такая переоценка производится достаточно
или самого нематериального актива или,
редко, так как найти активный рынок для
если предполагается его внутреннее исНМА сложно. Кроме того, ПБУ 14/2007
пользование, полезность нематериального
позволяет тестировать НМА на обесценеактива;
ние в порядке, определенном МСФО
– доступность и достаточность ресур(п. 22) [6].
сов, необходимых для завершения разраГлавным отличием международных и
ботки;
российских стандартов является определе– способность надежно оценить затрание и отнесение активов к нематериальты, относящиеся к нематериальному актиным, что создает существенные затрудневу, в ходе его разработки [5].
ния в работе бухгалтера, так как это являТребования создания будущим активом
ется первым этапом при составлении отэкономической выгоды, а также возможчетности. Отсутствие четкого определения
ность точно определить расходы на них,
того, что может считаться НМА создает
идентичны в обеих системах учета. Тем не
возможность некорректного отражения их
менее, требование подтверждения достав бухгалтерской отчетности. Основной
точности ресурсов для окончания создания
причиной данных расхождений может
актива может вызвать у бухгалтерского
быть то, что активы не носят материальработника затруднение.
ный характер, а значит отнесение их к каК немногочисленным сходствам отноким-либо активам может носить достаточсятся правила последующего учета НМА:
но субъективный характер и возможность
обе системы разделяют данные активы на
многочисленной интерпретации. Это обуНМА с определенным сроком полезного
словливает необходимость продолжения
использования: по которым начисляется
приближения национальных стандартов к
амортизация; и на НМА с неопределенным
международным и исключение возможносроком полезного использования, по котости вольного отражения нематериальных
рым амортизация не начисляется (п. 89
активов.
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Аннотация. На сегодняшний день во всем мире признается ключевая роль малого
предпринимательства в обеспечении устойчивой экономики страны. В статье на примере Ульяновской области рассмотрена динамика изменений основных показателей, характеризующих развитие малых и микропредприятий. Проведено сравнение индикаторов
экономической безопасности региона со средними показателями в ПФО, выделены уже
существующие способы поддержки среднего и малого предпринимательства в области, а
также разработаны краткие рекомендации для улучшения текущей ситуации.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, малые предприятия, микропредприятия, валовой региональный продукт, национальная безопасность.
Экономическая безопасность, являясь
составной частью такого понятия, как «национальная безопасность», в свою очередь
является сложным понятием. На экономическую безопасность государства оказывает влияние множество внутренних и
внешних факторов.
Роль малого бизнеса в обеспечении
экономической безопасности заключается
в том, что малые предприятия оказывают
влияние
на
развитие
социальноэкономической системы, тем самым обеспечивается устойчивость национальной
экономики. Значимость субъектов малого
предпринимательства в развитии социально-экономической системы государства
выражается в том, что малые предприятия
обеспечивают занятость населения, обеспечивают потребности населения в товарах (работах, услугах), участвуют в создании конкурентной среды и в формировании бюджетов всех уровней [1].
Ульяновская область обладает достаточно выгодным географическим расположением и большим количеством разнообразных ресурсов. На территории региона располагаются крупные промышленные
и машиностроительные комплексы. Ульяновская область оценивается экспертами
как регион с высокой инвестиционной
привлекательностью.

Однако, несмотря на относительную
развитость среднего и крупного бизнеса,
малое предпринимательство в регионе находится на достаточно низком уровне и не
получает должного уровня вложений и
развития.
Микропредприятием признается такое
юридическое лицо, численность сотрудников которого не превышает 15 человек и
предельное значение дохода для них составляет 120 млн. руб. в год.
Малое предприятие согласно законодательству РФ – это такое предприятие,
среднесписочная численность работников
которого находится в пределах от 16 до
100 человек включительно. Предельная
сумма дохода для малого предприятия является 800 млн. рублей в год [2].
Быть СМП и особенно малым предприятием удобно, ведь малые предприятия, к
примеру, могут в общем случае вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность. Малые предприятия могут не утверждать лимит остатка кассы [3].
В таблице 1 представлены абсолютные
и относительные изменения показателей
деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) Ульяновской области за 2017-2019 годы.
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предприятий (включая микропредприятия) Ульяновской области за 2017-2019 гг. [4]
Количество предприятий
Средняя численность работников – всего, человек
в том числе средняя численность
работников списочного состава,
человек
Фонд начисленной заработной
платы всех работников, млн.
руб.
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
Оборот малых предприятий,
млн. руб.
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.

Абсолютные изменения
2018 к 2017
2019 к 2018
-230
-1027

Относительные изменения
2018 к 2017
2019 к 2018
99%
94%

72

-6

100%

100%

221

872

100%

101%

1992

1990

112%

110%

1981

1800

111%

109%

25585

-41323

109%

87%

-887

-3389

96%

82%

Исходя из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Ежегодно общее количество малых и
микропредприятий сокращается, в 2018 по
сравнению с 2017 убыль составила 230 организаций, в 2019 по сравнению с 2018 –
1027;
2. Средняя численность работников осталась примерно на том же уровне на протяжении трех лет;
3. Фонд начисленной заработной платы
в 2018 имел прирост на 12% или 1992 млн.
руб., в 2019 был прирост на 10% или 1990
млн. руб.;
4. Среднемесячная заработная плата
имеет такие же показатели;
5. Оборот малых предприятий имел
резкое снижение в 2019 по сравнению с
2018 на 41323 млн. руб.;
6. Инвестиции в основной капитал также имели ежегодную тенденцию к сокращению, снизились на 4% в 2018 по сравнению с 2017 и еще на 18% в 2019 по
сравнению с 2018.
Общая тенденция наблюдается отрицательная, так как основные показатели
имеют отрицательные значения, что говорит о плохом состоянии экономики регио-

на, недоступности инвестиций и барьерах,
возникающих при ведении микро и малого
бизнеса.
В процессе своего функционирования
малые предприятия сталкиваются с рядом
трудностей, основными среди них являются финансовые проблемы. Экономика неразрывно связана с политикой, так как это
две функциональные подсистемы общества. Политикой создаются правила поведения для экономических агентов. Следовательно, необходим диалог власти и бизнеса, для обеспечения динамичного развития
субъектов малого бизнеса.Отсутствие между бизнесом и государством механизмов
для полноценного двустороннего диалога
приводит к кризисной форме развития социально-экономических процессов, а в условиях уже существующего кризиса – усугубляет его.
Экономическую безопасность региона
можно оценить исходя из индикаторов
экономической безопасности. В таблице 2
проведено сравнение некоторых из этих
показателей для Ульяновской области и
среднего значения для Приволжского Федерального Округа.
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Показатель

Единица измерения

Среднее значение ПФО

ВРП на душу населения
Степень износа основных
фондов
Оборот розничной торговли на душу населения
Объем платных услуг на
душу населения
Объем
инновационных
товаров, работ, услуг
Среднедушевые денежные доходы населения

руб.

337157,2

Значение показателя Ульяновской
области
272565,4

на конец года, %

56,4

50,6

-5,8

руб.

176411

142641

-33770

руб.

50852

41628

-9224

млн. руб.

103260,01

35382,4

-67877,6

руб./месяц

26688

22797

-3891

декабрь к декабрю
предыдущего года;
в процентах

101,9

102,5

0,6

Индекс потребительских
цен

Абсолютное
отклонение (+/-)
-64591,8

Приволжский федеральный округ являКак уже было отмечено выше, первоется не самым передовым среди регионов
степенными и основными проблемами для
России, занимая средние позиции. Лидималого бизнеса являются финансовые: нерующие субъекты в нем это Республика
хватки средств для поддержания и развиТатарстан, Нижегородская область, Рестия деятельности. Несмотря на то, что супублика Башкортостан.
ществуют различные программы возвратСогласно данным таблицы 2 показатели
ного и невозвратного финансирования, гаэкономической безопасности Ульяновской
рантии, льготные кредиты, поручительстобласти существенно отстают от средних
ва, займов и софинансирования, продолпоказателей ПФО, что свидетельствует о
жается сокращение общего числа микро и
низкой деловой активности, неэффективмалых предприятий.
ном использовании трудовых и материСвязано это с тем, что несмотря на мноальных ресурсов. Как следствие, низкий
гообразие программ финансовой помощи
уровень экономической безопасности всеи поддержки получить их крайне сложно:
го региона.
необходимо выполнение множества услоДля того, чтобы эти показатели были
вий, получение подтверждений различных
улучшены, могут быть предприняты меры
инстанций. Бюрократия, недоверие к влапо развитию и поддержке малого предсти и государству, а также растянутый по
принимательства в регионе.
времени процесс предоставления льготноВ настоящее время проводится подго финансирования отталкивают множестдержка малого и среднего бизнеса по слево предпринимателей от попытки продолдующим направлениям:
жения деятельности посредством такой
– финансовая поддержка;
поддержки и предпочитают закрытие.
– налоговые льготы;
Таким образом, основной рекомендаци– предоставление государственных и
ей является упрощение условий предосмуниципальных услуг в «едином окне»
тавления льготных кредитов и займов для
МФЦ;
предпринимателей, что обеспечит рост
– поддержка экспорта;
малого бизнеса в регионе и поддержку
– информационная поддержка;
всей национальной экономики.
– образовательная поддержка [6].
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Abstract. Today, the key role of small business in ensuring the country's sustainable economy
is recognized throughout the world. The article examines the dynamics of changes in the main
indicators characterizing the development of small and micro-enterprises using the example of
the Ulyanovsk region. The comparison of the indicators of the economic security of the region
with the average indicators in the Volga Federal District is carried out. Already existing methods of supporting SMEs and small businesses in the region are highlighted, and brief recommendations are developed to improve the current situation.
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены основные стратегии развития сельхозтоваропроизводителей, а также главные проблемы, с которыми сталкиваются эти
производители в России за 2019 год. Автором были рассмотрены современные условия, в
которых функционирует АПК Краснодарского края и выявлены проблемы финансовокредитного механизма реализации политики импортозамещения в регионе. В статье
также предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию финансовых инструментов для реализации политики импортозамещения в Краснодарском крае.
Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, Краснодарский край, сельхозпроизводители, сельхозпродукция.
Устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора в регионе во многом зависит от направлений и эффективности государственной политики в области поддержки сельского хозяйства, а также и от ее
своевременности. Угроза кризиса аграрного производства и продовольственной
безопасности России, вследствие введённых санкций, требуют новых научно обоснованных инструментов господдержки аграрного сектора, с учетом совершенствования действующих механизмов, и предусматривающих текущие условия реализации импортозамещения.
При этом формирование плодотворного
климата для сельхозтоваропроизводителей
должно быть не кратковременной нормой,
которую можно связать с наложением
санкций, а целенаправленной стратегией
политики государства на долгосрочную
перспективу, обеспечивающей равные условия осуществления хозяйственной деятельности аграрных предприятий в разных
регионах, тем самым обеспечивающей

справедливую конкуренцию сельхозтоваропроизводителей на рынке. Кроме того,
самим сельхозтоваропроизводителям следует пересмотреть свою стратегию развития и выбрать новую модель.
Согласно исследованиям консалтинговой компании Deloitte [1] на протяжении
2018-2019 годов главными стратегиями
российских компаний АПК являлись одни
и те же стратегии:
– повышение
производственнотехнического потенциала;
– снижение расходов;
– расширение объемов производства.
Стоит отметить, что такая стратегия
развития компаний как «Развитие бизнеса
за счет естественного роста», входила в
топ-5 стратегий два года подряд, однако в
отчетном году потеряла свою значимость,
опустившись на 7-е место (рис. 1). А стратегия вывода на рынок новых продуктов,
наоборот, укрепила свою позицию, поднявшись с 8-го места на 5-е место в рейтинге.
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Рис. 1. Рейтинг стратегий компаний АПК России в 2019 г. [1]
Участники данного исследования привели следующие основные проблема, которые встали перед сельхозтоваропроизводителями в России в 2019 году, это недостаточность государственной поддержки, несовершенство государственного регулирования, а также нехватка квалифицированных кадров (рис. 2). При этом несовершенство государственного регулирования поднялось за год на четыре позиции.
По сравнению с 2018 годом существенно

выросла значимость целого ряда проблем,
а именно: недостаточная платежеспособность населения, дефицит производственных мощностей и непривлекательность
российского АПК для внешних инвесторов
(+4 позиции каждая).
Значительно снизилась важность валютных рисков (-10 позиций), высокой
стоимости энергоресурсов (-4 позиции) и
недостаточной оптимизации логистических процессов (-4 позиции).

Рис. 2. Рейтинг проблем аграрного сектора в России в 2019 году [1]
Такая проблема как дефицит мощностей и производственно-технического потенциала укрепила свою значимость (+4
позиции в рейтинге за год). В Краснодарском крае особенно проявляется недостаточность модернизации и обновления ма-

териально-технической базы сельского хозяйства, а также высокая импортозависимость как и во всей стране от сельской
техники. В растениеводстве зависимость в
крае от иностранных машин и оборудования находится в границах от 20% (зерно-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

174
- Экономические науки уборочные комбайны) до 69% (трактора).
способствующую модернизации и закупке
В животноводстве импортозависимость от
новой сельхозтехники. Согласно этой промашин и оборудования достигает 90% в
грамме, аграрии Кубани смогут закупать
связи с его высокой технологичностью и
технику со скидкой 10%, а сумма скидки
степенью автоматизации. Помимо этого,
производителям техники будет выплачилишь 2% оборудования для пищевой проваться из краевого бюджета.
мышленности производится в России, из
К 2020 году потребность в финансовых
которых только пятая часть соответствует
средствах только на восстановление зермировому уровню.
ноуборочных комбайнов в крае повысиВ связи с этим в Краснодарском крае с
лась более чем на 60% (рис. 3). Нехватка
2020 года запустили новую программу,
финансов
на
восстановление
техники также наблюдается по всем категориям, как видно на рисунке ниже.

Рис. 3. Объем потребности в финансовых средствах на восстановление техники по категориям в Краснодарском крае, млн руб. [2]
Также одним из приоритетных направлений развития АПК в регионе является
развитие поддержки малых форм хозяйствования, так как именно они вносят весомый вклад в продовольственную корзину
края. Около 40% от объемов производства
сельскохозяйственной продукции или
142428,7 млн. руб. на Кубани приходится
именно на КФХ, ИП или хозяйства населения [3].

За 2018 год на малые формы хозяйствования в общем объеме производства сельхозпродукции приходится 93% объёма
картофеля произведенного в крае, более
66% объема овощей, 40% (685 млн. шт.) от
краевого производства яиц, 34% (494 тыс.
тонн) от всего объема молока произведенного в крае, 33% (168,4 тыс. тонн) от объема производства скота и птицы на убой.
Опираясь на оказываемую господдержку,
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производства сельхозпродукции. Вместе с
тем, при разработке и реализации господдержки следует учитывать не только высокоэффективных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, на наш взгляд,
следует создавать условия, чтобы так называемые неэффективные переходили в
группу эффективных товаропроизводителей. Ведь у нас сложилась огромная дифференциация сельхозорганизаций по уровню доходности. Так, по некоторым оценкам, на 30% сельхозорганизаций приходится 90% получаемой прибыли.
Для упрощения доступа к льготным
кредитам для КФХ и ИП согласно новым
правилам субсидирования кредитов, предоставляемых банками сельхозпроизводителям, кредитные учреждения обязаны
выделять 20% кредитов на льготных условиях малым формам хозяйствования [4].
Как видно не все банки хотят развиваться
в этом направлении. По итогам 2018 года
малым предприятиям выдано 58 млрд руб.
кредитов сроком до года и 33 млрд руб.
долгосрочных – а это около 10% от общего
объёма полученных аграриями кредитов [5]. В то же время, Минсельхоз сообщил о намерении наказывать банки, наущающие данные условия по лимитам. Отмечается, что органами управления также
должны быть созданы условия, которые
упростят доступ к льготному финансированию крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам и ИП, смягчив требования для заемщиков.
Стоит отметить, что явные неравномерности при распределении субсидий по
кредитам отмечаются и в разрезе организаций-получателей средств. Как например, на размещенном Минсельхозом списке получателей льготных кредитов, решения по которым были одобрены, можно
заметить сильную концентрация средств
господдержки в руках ряда организаций.
По данным аналитического центра ИКСИ,
более 70% субсидий по льготным кредитам сроком до года в 47 регионах выдаются десятью крупнейшим компаниям [5].
Несмотря на многочисленность крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП, в среднем на их долю приходится около 6% субсидий по льготному кредитованию, а в некоторых регионах такую форму господдержки получают лишь единицы. Вместе с
тем, по данным ФНС, в прошлом году
впервые с 2013 года фиксируется отток
КФХ (число хозяйств, прекративших свою
деятельность, превышает число новых регистраций данных форм хозяйствования).
Среди вероятных причин, прежде всего,
падение рентабельности в данном секторе
(как можно заметить на рисунке 4 данная
тенденция наблюдается в постсанкционный период), а также сложность кредитования и, возможно, несостоятельность государственной поддержки.

Рис. 4. Рентабельность сельскохозяйственных организаций, %
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средств наблюдается не только в аспекте
категорий предприятий, но и на уровне
регионов. Согласно плану льготного кредитования заемщиков за 2018 год, почти
75% субсидий направляется в Центральный федеральный округ (40,3%), Приволжский округ (22,3%) и Южный федеральный округ (11,3%). Около 53% субсидий переходят в 10 регионов страны. Уже
традиционно безусловным лидером по получению субсидий по льготному кредиту
сроком до 1 года в 2018 году является Белгородская область. В данную область направляются субсидии на сумму в
2,19 млрд руб. – это соизмеримо с объемом субсидий, выделенных всему Южному округу (2,17 млрд руб.), и практически
в два раза превышает субсидии, выдаваемые Уральскому округу (1,1 млрд руб.),
Северному Кавказу (0,98 млрд руб.) или
Северо-Западному округу (0,96 млрд руб.),
и более чем в семь раз больше объема субсидий, выделяемому Дальневосточному
округу (0,31 млрд руб.) [5].
Государственная поддержка для Краснодарского края с каждым годом приобретает все более важное значение для дальнейшего развития отрасли АПК. Господдержка в крае и в соседних областях ЮФО
достаточно эффективна, однако прослеживается дисбаланс между размерами поддержки и объемами сельхозпроизводства в
расчете на 1 рубль субсидии, что проявляется в низкой рентабельности предприятий
края, сокращении объемов инвестиций,
отсутствии доступной системы кредитования, недостатке оборотных средств при
высокой энергоемкости и технологичности
отрасли.
Было выдвинуто предположение, что
механизм оказания государственной помощи в Краснодарском крае требует корректировки.

Планирование общей суммы средств,
выделяемых в регионе на поддержку АПК,
нами предлагается осуществлять с учетом
приоритетности и осуществления политики импортозамещения, отталкиваясь от
достигнутого годом ранее уровня, путем
установления конкретной суммы в общих
расходах бюджета по следующей методике:
1. Определяются уровни поддержки
сельхозпроизводства в расчете на 1 рубль
валовой продукции сельского хозяйства в
текущих ценах из бюджета Краснодарского края, а также бюджетов соседних регионов ЮФО.
2. Сравниваются их значения. В случае,
когда региональный показатель поддержки
сельского хозяйства в расчете на 1 рубль
валовой продукции оказывается ниже
среднего по ЮФО, ставится задача его
достижения.
Предлагается осуществлять расчет необходимого объема поддержки по формуле:
С = П · В · (1 + и),
где С – сумма средств, выделяемых из
регионального бюджета на поддержку
сельского хозяйства на следующий год
П – уровень поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 рубль валовой продукции в среднем по Южному округу в
действующих ценах за последний год;
В – стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе за последний
год;
и – уровень инфляции за последний год.
На рисунке 5 и 6 представлена динамика стоимости валовой продукции сельского хозяйства в ведущих регионах ЮФО в
сфере АПК и динамика выделенных
средств государственной поддержки в
этих же регионах.
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Рис. 5. Объем валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, произведенной в
регионах ЮФО, млн руб. [2]

Рис. 6. Объем средств господдержки, направленных на осуществление программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства в регионах ЮФО, тыс. руб. [2]
Данные для расчета объема поддержки сельского хозяйства региона приведены в таблице 1.
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Показатели 2018 года
Стоимость валовой продукции
сельского хозяйства в регионе,
тыс. руб.
Объём поддержки сельского
хозяйства, тыс. руб.
Уровень поддержки аграрного
сектора в расчете на 1 рубль
валовой продукции, %

Краснодарский край

Ростовская область

Волгоградская область

72360600

58443000

25872400

3 657 449

4 125 960

3 122 834

5

7

12

Применив упомянутую выше формулу,
ции методики необходим минимум инполучаем, что при планировании расходов
формации, а также не требуется проведерегионального бюджета на следующий год
ния сложных расчетов; во вторых, предланеобходимо, как минимум, довести сумму
гаемый подход к определению уровня
средств по разделу «Сельское хозяйство и
бюджетного финансирования будет спорыболовство» в Краснодарском крае до 6
собствовать выравниванию условий хо008 329 млн рублей (на 2 350 880 тыс. рубзяйствования в различных регионах; влей больше объема 2018 года):
третьих, использование представленной
72360600 · (0,05 + 0,07 + 0,12) / 3 · (1 +
методики безусловно положительно по0,03) = 6 008 329 млн рублей.
влияет на реализацию стратегии импортоЕсли уровень поддержки агропромышзамещения в регионе.
ленного комплекса в расчете на единицу
Упомянутые выше проблемы и рековаловой продукции из регионального
мендации по трансформации государстбюджета уже достиг аналогичного показавенной поддержки регионального сельскотеля в среднем по близлежащим областям
го хозяйства будут способствовать тем
ЮФО, то объем средств следует планирокомплексным экономическим и организавать в соответствии с целями осуществлеционным действиям органов государстния стратегии импортозамещения, указанвенного управления, производителей,
ными в плане социально-экономического
предприятий, а также населения, которые
развития региона.
обеспечат реализацию политики импортоИз чего следует, что нужно планировать
замещения, развитие экспортного потенвыделение дополнительных средств на
циала, позволят сосредоточить усилия
конкретные программы по импортозамесельскохозяйственных предприятий и гощению, исходя из:
сударственных органов на вскрытие внутС = П · В · (1 + и) + ИЗ,
ренних резервов и модернизацию потенгде ИЗ – сумма средств, необходимых
циала данных организаций. Сельхозтовадля реализации новых программ, проектов
ропроизводители станут заинтересованпо импортозамещению.
ными участниками процесса импортозаНа первый взгляд, расчет объема региомещения, если будут уверены в гарантирональной поддержки по предлагаемой меванной поддержке от государства при реатодике довольно простой, однако обеспелизации проектов осуществления данной
чивает ряд преимуществ при использовастратегии.
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Abstract. This article examined the main strategies for the development of agricultural producers, as well as the main problems that these producers face in Russia in 2019. The author
considered the modern conditions in which the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory functions and identified the problems of the financial and credit mechanism for implementing the import substitution policy in the region. The article also offers a number of recommendations for improving financial instruments for the implementation of the import substitution policy
in the Krasnodar Territory.
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Аннотация. В статье рассматривается как пандемия, связанная с распространением
коронавируса повлияла на российскую экономику и экономику в целом. Актуальность выбранной темы связанна с тем, что в данный момент многие сферы деятельности столкнулись с серьезными проблемами, связанными с экономическим кризисом. В статье приведена аналитика отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии. Рассмотрено положение некоторых отраслей в данной ситуации, а именно медицинская, туристическая и нефтяная. Подведены итоги о том, что будет если повторно не закроются
границы, как изменилась численность медицинских приемов на фоне пандемии и что случилось с экспортом нефтяных продуктов.
Ключевые слова: пандемия, экономика, прогноз, коронавирус, экономический кризис,
туризм.
Ни для кого ни секрет, что новая пандемия, связанная с коронавирусом уже
оказывает негативное влияние на экономику мира. С серьезными проблемами
столкнулись такие сферы, как логистика и
торговля. О неизбежном экономическом
кризисе говорит и падения индекса ДоуДжонса почти на 30%.
Так как существует неопределенность о
том, когда завершится распространение
коронавируса, то и невозможно спрогнозировать дальнейший ущерб и срок прекращения.
На Россию пандемия повлияла с разной
тяжестью последствий. Так коронавирус
сказался на сокращении потока туристов
из Китая, что значительно привело к снижению доходов на авиаперелетах, развлечениях и как следствие тратах нерезидентов России. Китай снизил спрос на российские энергоресурсы, а также на экспорт
и импорт сырьевых и несырьевых товаров.
По прогнозам аналитиков из Bloomberg
Economics, Россия может недополучить
около 4,35 трлн. рублей в 2020 году, а мировая экономика потеряет до 2,7 трлн.
долларов США [1, с. 64-68].
Российские аналитики выделили 9 отраслей, которые больше пострадали от
данной экономической ситуации:
1. Предоставление бытовых услуг;
2. Гостиничный бизнес;
3. Автоперевозки и авиаперевозки;

4. Организация выставок и конференций;
5. Спорт
и
физкультурнооздоровительная деятельность;
6. Общественное питание;
7. Предоставление услуг в сфере туризма;
8. Организация досуга и культура;
9. Организация дополнительного образования.
Так как поддержка малого и среднего
бизнеса одна из важных целей государства, то кабинет министров утвердил план по
обеспечению устойчивого развития экономики в связи с коронавирусом, где и отражена эта поддержка, а именно:
– компенсация убытков туроператорам;
– финансовая поддержка транспортным
компаниям;
– выплата страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса (на 3 месяца);
– законопроект о моратории на банкротство предприятий [2].
Стоит обратить внимание, например,
что спрос на платные медицинские услуги
растет, и численность таких приемов выросла на 2,6% по сравнению с 2019 годом.
Так по прогнозам BusinesStat, численность
приемов будет расти на 1% ежегодно и к
2024 году составит 198,5 млн. приемов
(рис. 1).
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Рис. 1. Численность медицинских приемов в России в 2016-2019 гг., прогноз на 20202024 гг. [3]
Так как экономический кризис на фоне
пандемии и сокращения доходов населения из-за него будут сдерживать развитие
рынка, но медицина всегда будет относится к услугам «первой необходимости», поэтому потребители будут экономить на
менее значимых товарах и услугах, а медицинские услуги останутся приоритетными и сохранят стабильный уровень.
Рассмотрим туристическую отрасль,
где до начала пандемии прогнозировали
рост на уровне 3,8% к 2019 году, но в свя-

зи с появлением коронавируса, из-за которого были закрыты границы в первом
квартале 2020 года, число международных
поездок сократилось на 22% к 2019 году.,
основное падение пришлось на март [4,
с. 17-20].
По данным Международной Организации Туризма количество путешествующих
за границу и суммарный доход от международного туризма сократится до 70%
(рис. 2, 3).
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Рис. 2. Количество путешествующих за границу людей в мире в год, в млн.
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Рис. 3. Суммарные доходы от международного туризма в мире, млрд. долл. США
Если в России повторно не закроют
Китай упал на 28%, а поставки нефтепрограницы, то риск масштабных потерь будуктов на 20% по сравнению с началом
дет существенно ниже, так как доходы от
2019 года, когда о пандемии еще не было и
внутреннего туризма – это более 70% доречи [6].
ходов национальной туристической отрасВ связи с понижение потребностей в
ли [5, с. 261-268].
нефтепродуктах, по данным Минфина,
Если подробно рассмотреть, как влияет
средняя цена на нефть марки Urals состапандемия на экспорт нефти в Китай, то
вила 58,13% за баррель в 2020 году, по
нужно вспомнить, что коронавирус заросравнению с 2019 годом, когда ее цена содился в первую очередь именно там, а
ставила 61,76 долл. США за баррель.
именно в конце 2019 года, и в начале 2020
Таким образом, современная экономика
года был уже в разгаре. Меры, которые
еще не сталкивалась с такой мировой проприняли власти Китая для предотвращения
блемой. Работодатели и государство начираспространения коронавируса, а именно
нают осознавать, какие сферы деятельноприостановили свою работу предприятия и
сти действительно необходимы в любых
транспорт, снизили потребность в энергоситуациях, и какие из них необходимо
ресурсах. Так экспорт российской нефти в
преобразовать в будущем.
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Abstract. The article examines how the pandemic associated with the spread of coronavirus
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due to the fact that many areas of activity are currently facing serious problems related to the
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Аннотация. В число факторов дифференциации заработной платы по коэффициенту
фондов входят ее уровень в десятом дециле распределения работников по оплате труда и
причины их попадания в данный дециль. В статье эти вопросы рассмотрены в отраслевом разрезе по видам деятельности с высоким коэффициентом фондов. Выделены две
группы отраслей, и одна из них, как показал анализ, благодаря высоким заработкам руководителей и специалистов вносит больший вклад в формирование десятого дециля и уровень неравенства по заработной плате. Подчеркнуто, что для его снижения необходимо
доводить минимальный размер оплаты труда до мировых стандартов (по индексам
Кейтца).
Ключевые слова: заработная плата, дифференциация, коэффициент фондов, вид экономической деятельности (отрасль), профессиональная группа.
Дифференциация заработной платы устойчиво находится в фокусе внимания
специалистов, поскольку она влияет на
трудовую мотивацию работников, а с ней
– на производительность труда. В нашей
стране, несмотря на тенденцию к снижению, дифференциация согласно мировым
стандартам остается довольно высокой
(по коэффициентам фондов и Джини). Поэтому исследовательский интерес к факторам, которые обусловливают ее уровень и
динамику, не иссякает и не может иссякнуть ввиду их меняющегося воздействия.
Основные факторы зарплатных различий,
включая вызванные переходными процессами в российской экономике, достаточно
хорошо изучены и структурированы [1], а

потому анализ все больше смещается в
сторону модификации их роли в формировании этих различий.
Например, сказанное относится к минимальному размеру оплаты труда
(МРОТ), который обоснованно признается
одним из приоритетных факторов ее дифференциации. В предшествующие десятилетия, прежде всего, низкий МРОТ определял высокое зарплатное неравенство, а в
2010-е годы повышение этого минимума
трансформировалось в фактор уменьшения дифференциации заработной платы [2]. Об этом свидетельствуют уровень и
динамика индекса Кейтца (отношение
МРОТ к средней заработной плате) и коэффициента фондов в 2007-2019 гг. (рис.).
23,5

23,2
18,5

19,4

14,7

16,1

15,8

2009

2011
МРОТ

17,5

19,1

14,5

14,1

22,1
8,1

2007

2013
2015
2017
коэффициент фондов
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Рис. МРОТ (% к средней начисленной заработной плате) и коэффициент фондов заработной платы (раз) в РФ в 2019 гг. [8]

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

185
- Экономические науки Рисинок отражает тесную зависимость
между МРОТ и коэффициентом фондов
заработной платы, подтвержденную за
рассмотренный период коэффициентом
корреляции Пирсона между данными переменными (-0,92). Однако однозначно с
положительной оценкой данного процесса
не стоит торопиться. Так, материалы выборочного обследования организаций по
заработной плате и профессиям Росстата
(ОЗПП), позволяющие рассчитать дифференциацию заработков по профессиональным группам работников, показывают, что
с 2017 г. она стала сжиматься, что продолжилось и в 2019 г., когда МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом трудоспособного человека. Это сжатие, начиная
с 2017 г., вышло за нижние пределы нормативно обоснованных межгрупповых коэффициентов [3], затронув в 2019 г. даже
группу руководителей. А значит, воздействие главного фактора дифференциации
заработной платы, а именно различий в
сложности труда и соответственно в квалификации работников ослабло. Замаячил
призрак пресловутой уравниловки, которая в особенности губительна для наиболее квалифицированного труда.

Тем не менее, как уже отмечено, коэффициент фондов заработной платы все
равно остался завышенным. Здесь следует
учитывать методические различия построения этого коэффициента и межгрупповых коэффициентов дифференциации. В
отличие от последних коэффициент фондов отражает разницу заработков по крайним децильным группам распределения
работников по оплате труда. Поэтому, если высокие заработки нарастают так же
или даже интенсивнее, чем низкие, то коэффициент фондов может либо расти, либо не снижаться, либо снижаться весьма
умеренно. Феномен значительного отрыва
средней заработной платы в десятом дециле в сравнении с другими децильными
группами хорошо известен и фиксируется
за рубежом как в развитых, так и в развивающихся странах. Но при более адекватном, чем в России, минимуме оплаты труда это не всегда (особенно в развитых экономиках) ведет к высокому зарплатному
неравенству по коэффициенту фондов [4].
Этот феномен выявлен и в нашей стране, что можно видеть на примере данных
Росстата
за
2015-2019 гг.
(табл. 1).

Таблица 1. Средняя заработная плата в децильных группах распределения работников в
РФ в 2015-2019 гг., % к предыдущей децильной группе [8]
Децильная группа
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая
Шестая
Седьмая
Восьмая
Девятая
Десятая

Приведенные в таблице 1 цифры показывают явный и растущий отрыв заработков в десятой децильной группе. В аспекте
влияния на коэффициент фондов он противостоит повышению МРОТ, которое неуклонно происходило в рассмотренные
годы и ощутимее сказывалось на заработной плате в первых децилях. С третьего
дециля эффект роста МРОТ начинает ослабевать,
уступая место уменьшению

2015
–
56,5
31,1
23,2
20,3
19,1
19,8
22,7
31,0
107,8

2017
–
52,2
29,4
22,3
19,6
19,2
19,9
23,3
30,9
111,9

2019
–
46,1
26,3
20,3
17,9
18,2
19,4
22,4
31,9
118,0

дифференциации. С восьмого дециля она
вновь нарастает и совершает в десятом
дециле резкий скачок. В динамике эти
процессы отражают как снижение дифференциации в первых семи-восьми децильных группах, так и ее нарастание в двух
последних группах. Именно растущий отрыв заработков в десятом дециле, по оценке специалистов, тормозит снижение коэффициента фондов заработной платы [5].
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ниже нормативных параметров, которое,
как можно видеть, самых высокооплачиваемых работников практически не затронуло.
В условиях дефицита официальной статистики анализ профессиональной, отраслевой и пр. структуры работников десятого дециля осложнен, поэтому за неимением лучшего использован иной подход: по

данным Росстата, рассмотрены коэффициенты фондов в разрезе отраслей (видов
экономической деятельности). Для выявления сравнительной устойчивости этих
коэффициентов взяты данные за 2017 г. и
2019 г. (более ранняя информация не подходит, так как с 2017 г. Росстат перешел на
новый классификатор видов экономической деятельности – ОКВЭД 2). Отобраны
отрасли, в которых коэффициент фондов
хотя бы в одном году был выше среднего
уровня (табл. 2).

Таблица 2. Коэффициент фондов заработной платы выше среднего уровня по видам
экономической деятельности в РФ в 2017 г. и 2019 г. (раз) [8]
Вид экономической деятельности
Всего по всем видам деятельности
Торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

По таблица 2, высокий коэффициент
фондов наблюдался более чем в половине
отраслей, при этом в части из них в 2019 г.
он снизился (торговля и ремонт автотранспорта, профессиональная и пр., административная деятельность, операции с
недвижимым имуществом, деятельность в
обл. культуры и пр.), а в части повысился
(информационная, финансово-страховая,

2017
14,1
15,9
15,9
16,0
14,3
19,5
14,3

2019
13,8
14,8
17,6
16,6
12,2
19,3
12,3

18,4

15,8

22,7

26,1

прочая деятельность). Для выяснения причин рассмотрен еще один фактор дифференциации заработной платы, а именно
финансово-экономическое
положение
предприятий, от которого в нашей стране
сильно зависит ее размер [1]. В этой связи
определена средняя оплата труда (в % к
средней по всем работникам) в отраслях с
высоким коэффициентом фондов (табл. 3).

Таблица 3. Средняя заработная плата в видах экономической деятельности с коэффициентом фондов выше среднего уровня в РФ в 2017 г. и 2019 г., % к средней по всем видам деятельности [8]
Вид экономической деятельности
Всего по всем видам деятельности
Торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Данные таблицы 3 показывают, что в
отраслях, в которых коэффициент фондов

2017
100,0
101,2
158,9
200,3
89,6
155,7
83,0

2019
100,0
101,6
162,4
202,9
87,8
164,8
80,0

90,7

91,6

96,1

90,8

понизился, заработная плата в основном
колебалась вокруг среднего показателя по
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невысокой, что говорит о не самой хорошем, а в динамике большей частью ухудшающемся финансово-экономическом положении отраслевых организаций. Видимо, вследствие этого указанные отрасли с
повышением МРОТ вынуждены снижать
дифференциацию оплаты труда, в том
числе своим высокооплачиваемым кадрам,
что в полной мере относится и к операциям с недвижимостью.
Но есть и определенные исключения.
Во-первых, коэффициент фондов подрос в
прочих видах деятельности, хотя заработная плата в них сравнительно невысока.
Однако этот отраслевой агрегат отличается существенной деятельной, а значит, и
профессиональной неоднородностью (от
бытового ремонта до общественнополитических организаций). Ее неоднородность четко проявилась в самой значительной разнице коэффициента фондов в
государственно-муниципальном и частном
секторах (в 2019 г. соответственно 9,8 и
33,6 раза) и его выраженно разнонаправленной динамике по этим секторам (в
2017 г. соответственно 10,5 и 28,9 раза).
Учитывая сравнительной невысокие заработки в названной отрасли и их относительное уменьшение, что характерно для
группы отраслей с невысокой оплатой
труда, отрасль корректнее включить в эту
группу.
Во-вторых, коэффициент фондов понизился в профессиональной и пр. деятель-

ности, которая отличается высокой заработной платой и ее относительным ростом
в динамике. Но это понижение настолько
незначительное, что без большой натяжки
можно сказать, что фондовый коэффициент практически не изменился. Исходя из
сказанного профессиональную и пр. деятельность резоннее включить в высокооплачиваемую группу наряду с финансовостраховой, профессиональной и пр. деятельностью. Надо полагать, именно эти
экономически преуспевающие отрасли,
вместе с добычей полезных ископаемых
лидирующие по уровню оплаты труда,
вносят весомый вклад в отрыв по заработкам десятого дециля от прочих децилей
распределения работников.
Чтобы рассмотреть, соотносятся ли отраслевые коэффициенты фондов и их динамика с различиями отраслевых заработков по профессиональным группам, в отраслях с высоким коэффициентов фондов
выбраны группы с самыми значительными
и самыми низкими заработками. Это, с одной стороны, группы руководителей и
специалистов высшей квалификации, а с
другой – группа неквалифицированных
рабочих. По данным ОЗПП за 2017 г. и
2019 г., рассчитаны соотношения заработной платы в этих группах (без финансов и
страхования, а также прочих видов деятельности, которые не входят в ОЗПП).
Результаты расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4. Отношение средней заработной платы руководителей и специалистов высокой квалификации в видах деятельности с высоким коэффициентом фондов к средней заработной плате неквалифицированных рабочих в этих видах деятельности, в РФ в 2019 г.,
раз [8]
Вид экономической деятельности
В среднем по всем работникам
Торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

Руководители

Специалисты высшего
уровня квалификации
2017
2019
2,3
2,1

2017
3,9

2019
3,6

3,2

2,8

2,0

1,7

5,8
3,9
5,3

6,0
3,5
5,1

3,0
2,2
2,3

3,1
2,1
2,8

4,3

3,2

2,8

2,3

3,2

2,8

2,2

2,0
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Как отражено в таблице 4, межгрупповые коэффициенты заработной платы довольно четко ранжируются по выделенным двум группам отраслей. В первой отраслевой группе – в основном со снижающимся коэффициентом фондов и с заработной платой не выше средней ко всем
работникам – межгрупповые коэффициенты имели тенденцию к уменьшению. В отраслевой второй группе – со стабильным
или растущим коэффициентом фондов и
наиболее высокой оплатой труда – фондовые коэффициенты были выше и главным
образом росли. Иными словами, в обеих
отраслевых группах динамика межгрупповых коэффициентов в основном совпадала
с динамикой коэффициента фондов, что,
прежде всего, определялось заработками
высокооплачиваемых профессиональных
групп.
В первой отраслевой группе снижению
межгрупповых коэффициентов дифференциации заработной платы способствовало
не
самое
лучшее
финансовоэкономическое положение отраслевых
производств, что отразилось на заработках
наиболее квалифицированных кадров и
даже руководителей. В большинстве данных отраслей (кроме торговли и ремонта
автотранспорта) специалисты высокой
квалификации принадлежат к ключевым
профессиональным группам, однако поддержать их относительные заработки в
2019 г. на уровне 2017 г. работодателям не
удалось, несмотря на острую конкуренцию
за них на рынке труда.
Высокая заработная плата руководителей и специалистов во второй отраслевой
группе также обусловлена, во-первых, финансово-экономическим положением входящих в нее отраслей, которые относятся к
рыночной инфраструктуре и видам деятельности преимущественно посреднического типа. В условиях рынка эти отрасли
обладают высокой значимостью, возможно, преувеличенной вследствие не всегда

желательного доминирования рыночных
механизмов. Это выразилось в их преуспевающем положении в сравнении даже с
отраслями, имеющими для российской
экономики стратегическую важность (научно-индустриальные, импортозамещающие и др. производства).
Во-вторых, специалисты высокой квалификации в этих отраслях, как и в первой
отраслевой группе, являются ключевой
профессиональной группой, которая ввиду расширения отраслевой деятельности
пользуется на рынке труда значительным
спросом. Для определенного подтверждения этого использована информация экспертного опроса работников в большинстве видов экономической деятельности, в
том числе с высоким коэффициентом фондов заработной платы. Опрос проведен сотрудниками ИСЭПН РАН при участии автора в 2017-2018 гг. в 14 субъектах РФ [6].
Выявлено, что отрасли внутри второй
группы конкурируют между собой за привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов и делают это традиционным способом – путем завышения
им заработной платы. Это дает возможность не только покрывать спрос, но и
концентрировать в отраслевых организациях лучшие кадры. В этом смысле их завышенная оплата труда с точки зрения
уровня квалификации, по крайней мере,
отчасти оправдана, однако не совсем ясно,
оправдано ли приоритетное привлечение
таких кадров именно в данные отрасли.
О различиях результатов конкуренции
за кадры в обеих группах отраслей, прежде
всего, с помощью размера заработной платы свидетельствует информация Росстата
о выбытии работников из организаций
(табл. 5). На три четверти выбывшие представляют текучесть кадров (добровольные
увольнения), которая, как известно, тесно
коррелирует с неудовлетворенностью оплатой труда [7].
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- Экономические науки Таблица 5. Выбывшие работники по видам деятельности с высоким коэффициентом
фондов заработной платы, в РФ в 2017-2018 гг., % к среднесписочной численности [8]
Вид экономической деятельности
Всего по работникам
Торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

По данным таблицы 5, относительные
показатели выбытия кадров также ранжируются по тем же двум отраслевым группам. В первой отраслевой группе эти показатели значительно превышают средний
по всем работникам уровень. Исключение
составляет деятельность в области культуры и пр., но более чем на 90% она представлена персоналом объектов государственной и муниципальной собственности,
иными словами, бюджетниками, для которых и в других отраслях с преобладанием
бюджетных организаций характерна сравнительно невысокая текучесть. Разумеется, из отраслевых организаций выбывают
не только высококвалифицированные специалисты, но их уход как ключевой профессиональной группы для большинства
отраслей наиболее чувствителен. Однако
повысить им заработки до уровня специалистов во второй отраслевой группе не позволяет финансово-экономическое положение.
Во второй группе отраслей выбытие
кадров находится на среднем по всем работникам уровне за исключением финансово-страховой деятельности. По данным
нашего экспертного опроса, это связано с
тем, что в данной отрасли сильными стимулами для привлечения и удержания кадров являются не только должностные оклады, но и единовременные поощрительные выплаты. Их доля в структуре заработной платы в финансах и страховании,
по информации Росстата, как минимум
вдвое больше, чем во всех других отраслях. Но эти выплаты достаются в основном дефицитным высококвалифицированным специалистам, тогда как достаточные

2017
28,3
51,7
29,4
31,8
45,6
22,2
43,8

2018
28,5
53,8
29,8
35,2
42,5
23,8
45,6

29,5

27,7

38,8

40,9

или даже избыточные на рынке труда кадры (служащие и др.) при значительной
трудовой нагрузке оплачиваются довольно
скромно, и именно они, по словам экспертов, формируют основные и немалые потоки текучести. Но в целом отраслям второй отраслевой группы удается сдерживать текучесть кадров, в особенности высококвалифицированных специалистов, за
счет конкурентной заработной платы, которую не могут себе позволить организации, входящие во вторую отраслевую
группу.
Таким образом, анализ показал, что сохраняющийся на весьма высоком уровне
коэффициент фондов заработной платы
обусловлен, во-первых, отрывом уровня
заработков в десятой децильной группе
распределения работников по размерам
оплаты труда. Во-вторых, встречной причиной следует назвать скромную величину
МРОТ, который, несмотря на его доведение с 2018 г. до прожиточного минимума,
согласно индексу Кейтца по-прежнему занижен в сравнении с мировыми стандартами [3]. Но в данной статье проблема
обоснованной величины минимальной оплаты труда не рассматривается.
Что касается высокой оплаты труда,
влияющей на коэффициент фондов, то она
изучалась в отраслевом разрезе по видам
деятельности, в которых с этот коэффициент больше среднего уровня. В их составе
выявлены две группы с понижающимся
или стабильным и растущим коэффициентом фондов. Установлено, что заработная
плата в первой отраслевой группе не превосходит среднюю по всем работникам,
тогда как во второй группе она более чем в
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- Экономические науки полтора раза выше среднего уровня, хотя
не только по отраслям, но и по подотраспо профессионально-квалификационной
лям и даже по отдельным предприятиям.
структуре персонала данные отрасли можНапример, в подотраслевом разрезе, по
но считать схожими (кроме торговли и реданным Росстата, по высоким заработкам
монта автотранспорта). Из этого следует,
в добывающей индустрии выделяется дочто соответствующие группы отраслей
быча углеводородов, в обрабатывающей
существенно различаются по финансовопромышленности – производство кокса и
экономическому положению отраслевых
нефтепродуктов, в транспортировке и храпроизводств в пользу второй группы.
нении – воздушный и космический трансОпределено,
что
финансовопорт, в профессиональной и пр. деятельэкономическое положение организаций
ности – реклама и исследование конъюнквторой отраслевой группы дает возможтуры рынка труда. Оплата труда в них тоность повышать заработную плату высоже ввиду значимости высококвалифицикоквалифицированному персоналу сверх
рованного, а значит, высокооплачиваемого
нормативного уровня. Это обеспечивает
персонала не может не оказывать опредеконкурентоспособность фирм в области
ленного влияния на общий коэффициент
удерживания и привлечения особо качестфондов заработной платы и его динамику.
венных и дефицитных трудовых ресурсов,
Встает вопрос, насколько обоснованы
каковыми в этих отраслях являются предсложившиеся отраслевые и подотраслевые
ставители ключевых профессиональных
разрывы в заработках, которые зависят,
групп, а именно специалисты высокой
прежде
всего,
от
финансовоквалификации. Соответственно их зараэкономического положения производств.
ботки значительно отличаются от заработОтвет на него во многом коренится в
ков других профессиональных групп. Еще
оценке значимости этих производств в асболее солидными оказываются заработки
пекте их роли для развития экономики.
руководителей, что во многом обусловлеИменно значимые виды деятельности
но большой ответственностью за деятельдолжны быть в приоритетном порядке
ностью вверенных организаций и их подобеспечены лучшими кадрами, в том числе
разделений. При этом различия заработной
благодаря таким стимулам, как высокая
платы названных и других профессиозаработная плата и другие преференции в
нальных групп имеют тенденцию к нараструдовой сфере. Обладают ли нынешние
танию, как и отраслевые коэффициенты
по факту приоритетные отрасли адекватфондов. Учитывая высокий уровень опланой значимостью, а стратегически важные,
ты труда в отраслях второй группы, есть
но по факту не приоритетные производстоснования полагать, что в ней заработки
ва – должной настройкой механизмов реруководителей и специалистов высокой
гулирования, остается дискуссионной
квалификации вносят немалый вклад в отпроблемой. Но даже, эти механизмы бурыв трудовых доходов в десятом дециле
дут перенастроены, снижение высокого
общего распределения работников и в обзарплатного неравенства потребует также
щий коэффициент фондов.
встречных мер по доведению МРОТ до
Следует также отметить, что серьезные
уровня мировых стандартов.
различия заработной платы проявляются
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FACTORS OF FORMATION OF HIGH WAGE DIFFERENTIATION
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(Russia, Moscow)
Abstract. Factors in the differentiation of wages by the ratio of funds include its level in the
tenth decile of the distribution of workers by wages and the reasons for their fall in this decile. In
the article, these issues are considered in the sectoral context by type of activity with a high ratio
of funds. Two groups of industries were identified, and one of them, as the analysis showed, due
to the high earnings of managers and specialists, makes a greater contribution to the formation
of the tenth decile and the level of inequality in wages. It was emphasized that in order to reduce
it, it is necessary to bring the minimum wage to the level of world standards (according to Keitz
indices).
Keywords: wages, differentiation, funds wage ratio, type of economic activity (industry), professional group.
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Аннотация. Распространение алкоголизма и наркомании в России является важнейшей социальной болезнью современности. По мнению многих экспертов, алкоголизм и
наркомания подрывают социально-экономическое развитие страны, тормозят экономический рост и научный прогресс, снижают уровень человеческого потенциала и качество
жизни населения. В данной статье представлены результаты исследования, целью которого было выявить причины возникновения алкоголизма и наркомании в России, а
также оценить его последствия. В статье отражены текущие данные, отражающие
современную ситуацию в России по данному вопросу, представлены данные международной и национальной статистики, выделены регионы с лучшими и худшими значениями показателя распространения алкоголизма и наркомании. Предпринята попытка объяснения
расхождения данных официальной статистики и реальной картины мира. Проведено
корреляционное исследования с 10 показателями, отражающими различные аспекты человеческого потенциала и качества жизни населения за 11 лет по всем регионам страны.
Результаты исследования позволили сделать выводы о крайне негативном влиянии алкоголизма и наркомании на продолжительность жизни, младенческую смертность, число
убийств и покушений на убийства, безработицу и бедность. Среди причин распространения алкоголизма и наркомании были выделены такие показатели, как безработица и бедность, повышенная тревога и страхи у населения. На основе изучения психологических
причин возникновения алкоголизма и наркомании предложен способ преодоления этой
проблемы через развитие культурного потенциала населения и изменение характера новостной информации, транслируемой через телевидение и печатные СМИ. Результаты,
представленные в данной статье, могут быть полезны для формирования программ
борьбы с алкоголизмом и наркоманией, а также при формировании стратегий регионального развития в России.
Ключевые слова: человеческий потенциал, качество жизни, регион, корреляция, алкоголизм, наркомания.
Распространение алкоголизма и наркомании в России является серьёзной социальной проблемой, имеющей долгосрочные негативные последствия в самых разных областях общественной жизни. Ранние исследования автора выявили сильную
взаимосвязь между уровнем распространения алкоголизма и наркомании и важнейшими показателями человеческого потенциала и качества жизни.
По данным официальной статистики
уровень распространения алкоголизма и
наркомании сократился за последние 9 лет
на 64% (1757,8 алкоголиков и наркоманов
на 100 000 человек населения в 2010 году
против 1131,9 человек в 2018 году; рассчитано автором по данным Росстата) [1].

Несмотря на это, многие учёные сомневаются в том, что официальные данные
отражают реальную картину происходящего. По данным Управления ООН по
наркотикам и преступности Россия в 2017
году занимала третье место в мире по потреблению опиоидных наркотиков, таких
как героин и метадон [2]. Несмотря на это
данные ООН являются позитивными, если
сравнивать этот рейтинг с 2009 годом, когда Россия была абсолютным лидером в
списке стран по употреблению героина.
Как видим, и международные, и национальные статистические базы показывают
положительную динамику распространения алкоголизма и наркомании в России
(т.е. направленную в сторону уменьше-
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последствий. В первую очередь, сложность в статистических измерениях, в особенности, методами официальных служб,
заключается в том, что среди «алкоголиков и наркоманов» в статистическую базу
попадают только те люди, которые состоят
на учёте в наркологических диспансерах;
таким образом, огромная часть населения,
злоупотребляющая алкоголем и принимающая наркотики остаётся неучтённой. В
эту же группу неучтённых при подсчёте
входит большая часть сельского населения.
С другой стороны, в настоящее время
получили широкое распространение новые
наркотические вещества, не зарегистрированные в качестве запрещённых. К таким
веществам относятся так называемые «курительные смеси», «соли для ванн» и другие синтетические аналоги популярных
наркотиков, особенностью которых является то, что производителям достаточно
немного изменить химическую формулу
вещества, например, добавить или убрать
одно бензольное кольцо, чтобы получилась новая химическая формула, которая
пока не внесена в список запретных
средств. Ещё одной особенностью данных
синтетических веществ является, по мнению экспертов, огромный вред, который
они наносят организму человека, – несравнимо больший, нежели от употребления алкоголя и других («классических»)
наркотиков.
Ещё одной характерной особенностью
современного мира является появление

новых схем распространения наркотических веществ при помощи сети Интернет
(«Даркнет»): фактически сейчас любой
подросток в любой точке России, при наличии денег, имеет возможность купить
любой наркотик в неограниченном количестве.
Таким образом, подводя итог о текущем
положении распространения алкоголизма
и наркомании в России, можно говорить о
таких характерных чертах, присущих данному явлению, как повышенная доступность психоактивных веществ для населения, большие сложности в государственном контроле и статистическом учёте данных процессов, а также сильное утяжеление последствий употребления для населения.
По этим причинам, несмотря на позитивную статистическую динамику, согласно которой распространение алкоголизма
и наркомании в России снижается, сложно
по-настоящему говорить о каких-то серьёзных успехах в этом направлении. Масштаб проблемы остаётся по-прежнему
крайне широким, а её последствия становятся, судя по всему, ещё более негативными для многих аспектов жизни населения. В данной статье представлены результаты статистического исследования,
направленного на выявление причин и
следствий распространения алкоголизма и
наркомании в регионах России.
Результаты корреляционного анализа
Данные по лучшим и худшим показателям распространения алкоголизма и наркомании в регионах России представлены
в таблице 1.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020

194
- Экономические науки Таблица 1. Регионы с наилучшими и наихудшими значениями показателя «Алкоголики
и наркоманы на 100 000 человек населения» в 2018 году [1]
Регионы с наихудшими значениями по- Регионы с наилучшими значениями показателя
казателя
Чукотский автономный округ (3431,2), Республика Ингушетия (57,5), Чеченская
Камчатский край (2143,5), Магаданская об- Республика (291,6), Республика Дагестан
ласть (2078,1), Брянская область (1977,3), (367,2), Краснодарский край (426,8), г. МоСахалинская область (1966,4), Еврейская сква (517), г. Санкт-Петербург (558,6),
автономная область (1912,2), Нижегород- Оренбургская область (588,5), Новосибирская область (1899,3), Владимирская об- ская область (596,4), Самарская область
ласть (1668,9), Костромская область (598,4), Томская область (637,3), Республи(1601,3), Тамбовская область (1585,8)
ка Карелия (647,5)
По мнению экспертов, главной причиной распространения алкоголизма и наркомании является неспособность населения справляться со стрессом и проблемами [3]. Таким образом, чем тяжелее становятся условия жизни населения, чем выше
уровень тревоги и чем менее развиты социальные институты, способные помогать
населению справляться с возросшей тяжестью жизни, тем выше риск распространения алкоголизма и наркомании в стране.
В конце 2019 года Левада-центр провела опрос, по итогам которого в последние
годы в России отмечается общий рост тревожности населения. Как отмечает специалист центра: «С августа 2017 года по
сентябрь 2018-го количество ответов «испытываю постоянный страх» по большинству позиций рейтинга выросло более чем
в два раза». Среди факторов, вызывающих
стресс, в качестве основного была названа
бедность, и, в особенности, страх бедности, который занимает четвертое место в
рейтинге страхов населения России; опережают его только страх возникновения
болезней у себя и близких, страх начала
войны, а также страхи произвола властей и
ужесточения политического режима.
Если посмотреть новостные выпуски на
телевидении и в печатных СМИ, то становится очевидным, что во многом эти страхи подогреваются самим государством.
Так вот последствия этого могут быть
очень серьёзными, т.к. негативным воздействием на распространение алкоголизма и наркомании обладает не только сама
бедность и тяжёлые жизненные условия,
но и страх бедности и страх попадания в

тяжёлые условия. И уж если с фактическими факторами условий жизни что-то
сделать не так просто, то обеспечить в обществе безопасную атмосферу, в которой
у населения не будет возникать страхов за
своё будущее, по мнению автора, вполне
возможно при помощи, в том числе,
средств массовой информации. К сожалению, в настоящее время, мы наблюдаем
противоположную картину.
Что касается фактического влияния
бедности на распространение алкоголизма
и наркомании в России, то по результатам
ранее проведённого межрегионального исследования автора за период с 2011 по
2016 года [5], можно говорить не только о
наличии тесной корреляционной связи,
которая наблюдается в большинстве регионов страны (коэффициент корреляции в
среднем 0,68 по 64 регионам) между данными показателями, но и причинноследственном характере этой связи, учитывая результаты анализа со сдвигом временных рядов. В том же исследовании была подтверждена высокая степень воздействия алкоголизма и наркомании населения на коэффициенты смертности населения и, соответственно, ожидаемую продолжительность жизни.
В качестве продолжения поиска факторов, воздействующих и зависимых от распространения алкоголизма и наркомании в
регионах России, было проведено корреляционное исследование с различными
показателями качества жизни и человеческого потенциала. Исследование проводилось по данным официальной региональной статистики [1, 6] за 11 лет (2005, 2008,
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- Экономические науки 2010-2018 года) с анализом смещения временных рядов на 1, 2, 3 и 4 года в обе стороны.
В исследовании приняли участие следующие социально-экономические показатели: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет (№ «1» в таблице 2); ожидаемая продолжительность
жизни при рождении - мужчины, число лет
(«2» в таблице 2); ожидаемая продолжительность жизни при рождении – женщины, число лет («3» в таблице 2); уровень
безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год (по
данным выборочных обследований рабочей силы, в процентах) («4» в таблице 2);
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума («5» в таблице 2); коэффициент

младенческой смертности (число детей,
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) («6» в таблице 2); заболеваемость на 1000 человек населения
(«7» в таблице 2); обеспеченность детей
дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходится мест
на 1000 детей («8» в таблице 2); число посещений музеев и театров на 1000 человек
населения («9» в таблице 2); число зарегистрированных убийств и покушений на
убийство («10» в таблице 2).
Результаты корреляционного анализа
отдельно по каждому региону за все 11
исследуемых лет представлены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между показателем «Алкоголики и наркоманы
на 100 000 человек населения» и показателями качества жизни и человеческого потенциала по регионам России за период в 11 лет (2005, 2008, 2010-2018 года) [1, 6]
Регионы
Белгородская обл.
Брянская область
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская область
Костромская обл.
Курская область
Липецкая область
Московская обл.
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий а.о.
Архангел. обл. без АО
Вологодская область
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым

1
-0,98
-0,79
-0,89
-0,80
-0,74
-0,88
-0,92
-0,85
-0,91
-0,95
-0,68
-0,87
-0,97
-0,97
-0,86
-0,95
-0,97
-0,81
-0,92
-0,94
-0,74
-0,45
-0,83
-0,97
-0,87
-0,91
-0,85
-0,97
-0,97
-0,77
-0,91
0,69

2
-0,98
-0,78
-0,88
-0,81
-0,73
-0,88
-0,92
-0,87
-0,91
-0,97
-0,67
-0,86
-0,97
-0,97
-0,87
-0,95
-0,96
-0,83
-0,93
-0,93
-0,72
-0,38
-0,84
-0,97
-0,88
-0,91
-0,86
-0,97
-0,98
-0,77
-0,90
0,69

3
-0,96
-0,78
-0,90
-0,81
-0,71
-0,89
-0,90
-0,90
-0,90
-0,97
-0,63
-0,94
-0,94
-0,96
-0,87
-0,96
-0,96
-0,83
-0,88
-0,92
-0,53
-0,29
-0,87
-0,94
-0,93
-0,89
-0,92
-0,94
-0,96
-0,87
-0,90
-0,41

4
0,71
0,84
0,73
0,49
0,68
0,70
0,15
0,90
0,62
0,07
0,22
0,56
0,73
0,91
0,50
0,46
-0,15
-0,50
-0,15
0,61
0,54
0,10
0,25
0,58
0,76
0,53
0,53
0,38
0,55
0,05
0,93
0,45

5
0,71
0,13
0,84
0,73
0,43
0,57
0,83
0,42
0,60
0,67
0,28
0,59
-0,24
0,65
0,52
0,76
0,91
0,84
-0,33
-0,07
-0,34
-0,18
0,82
0,53
0,82
0,76
0,54
-0,23
0,84
0,54
0,76
0,19

6
0,52
0,65
0,62
0,73
0,69
0,41
0,62
0,85
0,47
0,85
0,60
0,88
0,58
0,77
0,67
0,68
0,51
0,67
0,24
0,70
0,57
0,34
0,52
0,59
0,79
0,72
0,90
0,69
0,82
0,58
0,52
0,81

7
0,64
0,54
-0,40
-0,28
0,05
0,21
-0,08
0,78
0,83
-0,82
-0,66
-0,67
0,86
0,91
-0,65
0,54
0,57
0,89
-0,87
-0,87
0,07
0,28
-0,66
-0,48
-0,67
-0,18
-0,13
-0,75
-0,87
-0,05
-0,07
-1,00

8
-0,37
-0,84
-0,73
-0,75
-0,76
-0,85
0,53
-0,86
-0,93
-0,22
0,15
-0,46
-0,67
-0,83
-0,44
-0,67
0,06
0,27
0,27
-0,91
0,14
-0,58
0,14
-0,92
-0,15
0,51
-0,70
-0,74
-0,11
-0,87
-0,66
-0,69

9
-0,95
-0,59
-0,06
-0,82
-0,62
-0,94
-0,95
-0,95
-0,93
-0,92
-0,66
-0,93
-0,92
-0,94
-0,74
-0,92
-0,78
-0,89
-0,66
-0,63
-0,52
-0,91
-0,91
0,49
-0,80
-0,84
-0,97
-0,92
-0,76
-0,02
0,53

10
0,84
0,79
0,88
0,56
0,55
0,89
0,86
0,72
0,94
0,83
0,56
0,66
0,83
0,88
0,69
0,83
0,95
0,74
0,72
0,81
0,74
-0,15
0,78
0,94
0,90
0,84
0,89
0,83
0,94
0,74
0,60
0,13
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Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская обл.
Ростовская область
г. Севастополь
Республика Дагестан
Респ.Ингушетия
Каб.-Балкарская Респ.
Кар.-Черкесская Респ.
Р. С.Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Респ. Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Респ.
Чувашская Респ.
Пермский край
Кировская область
Нижегородская обл.
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Ханты-Манс. ао-Югра
Ямало-Ненецкий ао
Тюменская обл.без ао
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская обл.
Омская область
Томская область
Республика Бурятия
Респ. Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская ао
Чукотский ао
Среднее

1
-0,36
-0,92
-0,91
-0,95
0,54
-0,07
-0,89
-0,93
-0,88
-0,77
-0,40
-0,18
-0,91
-0,79
-0,86
-0,92
-0,93
-0,87
-0,95
-0,81
-0,88
-0,91
-0,94
-0,85
-0,88
-0,80
-0,91
-0,92
-0,92
-0,92
-0,94
-0,87
-0,90
-0,94
-0,81
-0,91
-0,93
-0,85
-0,94
-0,91
-0,86
-0,88
-0,79
-0,89
-0,93
-0,62
-0,95
-0,89
-0,83
-0,91
-0,96
0,93
-0,57
-0,79

2
-0,33
-0,92
-0,92
-0,94
0,54
-0,01
-0,90
-0,92
-0,86
-0,78
-0,40
-0,38
-0,91
-0,79
-0,84
-0,90
-0,93
-0,87
-0,95
-0,82
-0,88
-0,92
-0,94
-0,86
-0,87
-0,81
-0,89
-0,91
-0,92
-0,91
-0,92
-0,89
-0,89
-0,94
-0,82
-0,90
-0,93
-0,84
-0,94
-0,92
-0,86
-0,87
-0,77
-0,90
-0,92
-0,63
-0,93
-0,89
-0,84
-0,89
-0,97
0,93
-0,59
-0,79

3
-0,92
-0,92
-0,94
-0,94
-0,36
-0,83
-0,95
-0,92
-0,87
-0,73
-0,79
-0,72
-0,93
-0,72
-0,91
-0,94
-0,92
-0,88
-0,90
-0,84
-0,89
-0,93
-0,90
-0,88
-0,85
-0,69
-0,92
-0,91
-0,94
-0,83
-0,93
-0,85
-0,84
-0,90
-0,78
-0,97
-0,93
-0,87
-0,97
-0,87
-0,91
-0,90
-0,72
-0,93
-0,91
-0,77
-0,97
-0,89
-0,84
-0,91
-0,96
0,88
-0,72
-0,84

4
0,30
0,60
0,48
0,81
0,39
0,57
0,93
0,79
-0,18
-0,49
0,86
0,91
0,55
0,75
0,28
0,88
0,88
0,78
0,91
0,96
0,73
0,84
0,92
0,65
0,72
0,83
0,64
0,37
0,92
0,88
0,22
-0,35
0,01
0,67
0,84
0,53
0,66
0,51
0,39
0,49
0,86
0,68
0,70
0,95
0,32
0,67
0,76
0,82
0,42
0,78
0,69
-0,27
0,81
0,55

Наибольшую степень корреляционной
взаимосвязи с уровнем распространения
алкоголизма и наркомании в регионах

5
0,85
0,37
0,57
0,69
0,50
-0,01
0,47
-0,43
-0,31
-0,29
0,13
0,63
0,13
0,32
0,49
0,83
0,69
0,40
0,05
0,35
0,73
0,43
0,59
0,74
0,49
0,44
0,67
0,60
-0,68
0,41
-0,94
-0,51
0,42
0,04
0,33
0,79
0,20
-0,11
-0,60
0,56
0,19
0,49
0,94
0,06
0,23
0,49
0,81
0,82
0,75
0,87
0,90
-0,13
0,39
0,39

6
0,78
0,65
0,89
0,77
0,68
0,66
0,86
0,56
0,52
0,39
0,85
0,38
0,73
0,47
0,64
0,52
0,74
0,79
0,93
0,88
0,75
0,70
0,83
0,75
0,44
0,52
0,73
0,81
0,77
0,81
0,82
0,83
0,54
0,57
0,62
0,80
0,90
0,90
0,88
0,79
0,52
0,83
0,86
0,52
0,69
0,61
0,72
0,87
0,84
0,86
0,90
-0,14
0,00
0,67

7
-0,97
0,84
0,76
-0,71
1,00
0,53
-0,03
-0,83
-0,85
-0,65
0,36
-0,65
0,31
-0,70
0,72
0,20
-0,76
0,17
-0,41
0,47
-0,75
0,75
0,73
-0,17
-0,31
0,34
-0,67
-0,64
-0,26
-0,05
0,77
-0,50
-0,63
-0,14
-0,78
-0,94
0,07
-0,91
-0,91
-0,82
-0,17
0,08
-0,38
-0,49
-0,49
0,84
0,22
0,70
-0,77
0,92
0,68
0,49
-0,01
-0,10

8
-0,76
-0,79
-0,86
-0,91
0,55
-0,76
-0,72
-0,72
-0,92
-0,36
-0,86
-0,66
-0,87
-0,80
-0,81
0,88
0,72
-0,77
-0,80
-0,59
-0,20
-0,49
-0,70
-0,74
-0,09
-0,48
-0,80
-0,72
-0,79
-0,25
-0,57
-0,54
-0,70
0,35
-0,85
-0,88
-0,92
-0,84
-0,85
-0,95
-0,95
-0,96
0,04
-0,55
-0,39
-0,67
-0,95
0,36
-0,89
-0,07
-0,84
0,77
-0,61
-0,50

9
-0,57
-0,21
-0,85
-0,84
0,25
-0,43
-0,39
-0,82
-0,85
-0,76
-0,81
-0,43
-0,97
-0,68
-0,89
-0,84
-0,67
-0,86
-0,89
-0,60
-0,95
-0,78
-0,71
-0,93
0,64
-0,20
-0,80
-0,90
-0,65
-0,77
-0,54
-0,57
0,68
-0,63
0,59
-0,80
-0,92
-0,85
-0,69
-0,08
-0,81
-0,38
-0,38
-0,89
-0,62
0,18
0,26
-0,55
-0,79
-0,79
0,52
-0,59

10
0,85
0,85
0,94
0,82
0,52
0,71
0,76
0,71
0,72
0,81
0,10
0,66
0,82
0,74
0,57
0,79
0,80
0,75
0,84
0,62
0,59
0,77
0,80
0,76
0,71
0,54
0,93
0,87
0,90
0,78
0,89
0,76
0,72
0,92
0,53
0,94
0,79
0,83
0,96
0,80
0,79
0,82
0,85
0,80
0,92
0,27
0,88
0,74
0,72
0,80
0,91
-0,87
0,03
0,72

страны была обнаружена с такими показателями как: ожидаемая продолжитель-
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число убийств и покушений на убийства.
Взаимосвязь алкоголизма и наркомании с ожидаемой продолжительностью жизни
Коэффициент корреляции между показателем «Алкоголики и наркоманы на
100 000 человек населения» и ожидаемой
продолжительностью жизни за 11 лет в
среднем по всем регионам составил -0,79.
Самая тесная связь была обнаружена в
следующих регионах: Белгородская область (-0,98), Ярославская область (-0,97),
Псковская область (-0,97), Тамбовская область (-0,97), Смоленская область (-0,97),
г. Санкт-Петербург (-0,97), Калининградская область (-0,97), Сахалинская область
(-0,96), Пермский край (-0,95), Ростовская
область (-0,95), Приморский край (-0,95),
Тульская область (-0,95), Московская область (-0,95).
В целом, корреляция между данными
показателями очень красноречива и однозначна, все регионы в стране показали высокую отрицательную корреляционную
зависимость. Исключение составили такие
регионы, как Еврейская автономная область, Республика Крым и г. Севастополь
по причине отсутствия достаточной статистической базы.
Анализ сдвигов временных рядов подтвердил тесную связь между показателями
распространения алкоголизма и наркомании и ожидаемой продолжительностью
жизни, а также позволил сделать вывод о
причинно-следственном характере данной
связи. Так, средние коэффициенты корреляции по всем регионам при временных
лагах в 1, 2, 3 и 4 года в обе стороны оказались выше средних при анализе за все
годы и составили -0,87 - -0,8. Соответствующий анализ отдельно для мужчин и
женщин подтвердил выявленные закономерности, а также показал, что для женщин корреляция чуть выше, чем для мужчин: средний коэффициент по всем регионам за 11 дет для женщин составил -0,84,
тогда как для мужчин - -0,79. При сдвиге
временных рядов на 1-4 года корреляционная связь также сохраняется на высоком
уровне.

Как итог, можно сделать вывод о том,
что статистические исследования подтверждают медицинский факт о негативном воздействии алкоголизма и наркомании на продолжительность жизни: согласно данным Национального медицинского
центра психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева, продолжительность жизни
людей, страдающих алкоголизмом сокращается в среднем на 10-15 лет [7]. Аналогичная закономерность справедлива и для
больных наркоманией.
Взаимосвязь алкоголизма и наркомании с младенческой смертностью
Другим показателем, который показал
теснейшую корреляционную взаимосвязь с
распространением алкоголизма и наркомании, оказался показатель младенческой
смертности населения. Коэффициент в
среднем по всем регионам страны за 11
лет составил 0,67. Наиболее высокий коэффициент обнаружен в регионах: Пермский край (0,93), Новгородская область
(0,90), Красноярский край (0,90), Сахалинская область (0,90), Иркутская область
(0,90), Волгоградская область (0,89), Кемеровская область (0,88), Кировская область (0,88), Рязанская область (0,88), Хабаровский край (0,87). В целом, высокая
положительная корреляционная связь выявлена во всех регионах страны, за исключением Еврейской автономной области.
Причиной данного исключения является
недостаточность статистических данных
по данному региону.
При сдвиге временных рядов коэффициент корреляции увеличивается, причём
именно при прямом сдвиге, т.е. когда сначала идёт временной ряд по алкоголикам и
наркоманам, а через несколько лет – временной ряд по младенческой смертности.
При прямом лаге в 1, 2 и 3 года средние
коэффициенты корреляции по всем регионам за 11 лет составили 0,56, 0,79 и 0,72
соответственно. При обратных временных
лагах коэффициенты корреляции, наоборот, резко снижаются: 0,38, 0,30 и 0,33 при
обратных лагах в 1, 2 и 3 года, соответственно.
Полученные результаты говорят о том,
что алкоголизм и наркомания являются
одной из причин повышения младенче-
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что показатель младенческой смертности
тесно связан с ожидаемой продолжительностью жизни, расчёт которой ведется на
основе таблиц смертности, в том числе,
младенческой.
Взаимосвязь алкоголизма и наркомании с числом убийств и покушений
на убийства
Ещё одним показателем, оказавшимся
тесно связанным с распространением алкоголизма и наркомании, стал показатель
числа убийств и покушений на убийства.
Средний по всем регионам коэффициент
корреляции за 11 лет составил 0,72. В регионы, показавшие самую тесную корреляционную взаимосвязь между данными
показателями вошли: Кемеровская область
(0,96),
Ярославская
область
(0,95),
г. Санкт-Петербург (0,94), Калининградская область (0,94), Волгоградская область
(0,94), Липецкая область (0,94), Алтайский
край (0,94), Курганская область (0,93),
Республика Тыва (0,92), Забайкальский
край (0,92), Сахалинская область (0,91).
При сдвиге временных рядов данная
корреляционную связь сохраняется и для
прямых, и для обратных лагах. Коэффициенты корреляции при прямых лагах в 1-4
года составили 0,68, 0,71, 0,67 и 0,65 соответственно; при обратных: 0,72, 0,79, 0,80
и
0,81 соответственно. Полученные
результаты можно проинтерпретировать
как то, что алкоголизм и наркомания выступают в качестве одной из причин бытового насилия, и наоборот.
Взаимосвязь алкоголизма и наркомании с другими показателями
Не все показатели, принявшие участие в
исследовании, выдали такую тесную корреляционную связь с распространением
алкоголизма и наркомании, как рассмотренные выше. Степень корреляционной
взаимосвязи оказалась средней с числом
посещения музеев и театров и тремя показателями качества жизни: с уровнем безработицы населения, с уровнем бедности
населения и с обеспеченностью детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Так, средний коэффициент корреляции
с уровнем безработицы по всем регионам

за 11 лет составил 0,55. Величина данного
коэффициента сохраняется при обратных
сдвигах временных рядов: при обратных
лагах на 1 и 2 года, коэффициенты корреляции составили 0,68 и 0,53 соответственно. При этом, при прямых лагах в 1 и 2 года, коэффициенты корреляции резко снижаются до 0,41 и 0,27 соответственно. Полученные результаты говорят о том, что
безработица является одной из причин
возникновения алкоголизма и наркомании
в России. Что характерно, данная закономерность присутствует не во всех регионах страны. Например, для города Москвы
это не так: коэффициент корреляции за 11
лет составил -0,5. А сильная положительная корреляционная связь в г. Москва обнаруживается лишь при прямых лагах в 3
и 4 года (0,82 и 0,8 соответственно), и абсолютно отсутствует при обратных. Т.е. в
данном случае можно говорить о том, что
алкоголизм и наркомания выступают в качестве причин увольнения и безработицы
в столице. К регионам, показавшим самую
сильную связь между двумя показателями
за 11 лет относятся: Кировская область
(0,96), Республика Саха (Якутия) (0,95),
Республика Калмыкия (0,93), Республика
Ингушетия (0,93), Ханты-Мансийский АО
– Югра (0,92), Пензенская область (0,92),
Ставропольский край (0,91), Пермский
край (0,91), Тамбовская область (0,91),
Курская область (0,90).
Исследование корреляционных взаимосвязей между распространением алкоголизма и наркомании и уровнем бедности
населения выявило невысокую степень
взаимосвязи, если смотреть в среднем по
всем регионам за 11 лет (0,39). Однако
данный коэффициент сильно увеличивается при обратных сдвигах временных рядов
на 2, 3 и 4 года: коэффициенты корреляции составили 0,4, 0,52 и 0,63 соответственно. Анализ при прямых лагах не выявил статистически значимую корреляционную взаимосвязь. Регионы, для которых
бедность и распространение алкоголизма и
наркомании оказались наиболее связанными, оказались следующие: Республика
Бурятия (0,94), Ярославская область (0,91),
Сахалинская область (0,90), Магаданская
область (0,87), Краснодарский край (0,85),
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Петербург (0,84), г. Москва (0,84), Респубхарактере отношений двух данных показалика Татарстан (0,83), Костромская обтелей сложно. По мнению автора, приобласть (0,83), Хабаровский край (0,82), Вощение людей к культуре, создание у населогодская область (0,82), Ленинградская
ления полезных привычек потреблять
область (0,82). Подводя итог, можно говокультурные ценности, воспитание в людях
рить о негативном воздействии бедности
тяги к прекрасному, – всё это должно пона распространение алкоголизма и нарконижать стресс у населения и заменять жемании в большинстве регионов страны с
лание уходить от суровой реальности в
отложенным эффектом в 2-4 года.
иллюзорный мир пьянства и психоактивПоказатель обеспеченности детей месных веществ на такое же отвлечение от
тами в дошкольных образовательных учтяжёлой жизни, но путём погружения в
реждениях показал среднюю по всем ренебесные сферы через приобщение к кульгионам степень корреляции с числом алкотурному наследию. Ведь фактически оба
голиков и наркоманов за 11 лет: -0,5.
рассмотренных варианта являются уходом
Здесь, однако, наблюдается сильная стеот реальности; разница заключается в том,
пень региональной дифференциации, и,
что при уходе в пьянство, человек разрукроме того, для более глубокого изучения
шает своё здоровье и возвращается в рехарактера обнаруженной отрицательной
альный мир опустошённым, а при уходе в
взаимосвязи между показателями требуеткультуру, человек вдохновляется чем-то
ся анализ с учётом длинных временных
более высоким и красивым, нежели реальлагов в 10-20 лет. Тем не менее, показаная жизнь, и по возвращению имеет возтельным является само направление взаиможность менять мир в соответствии с темосвязи между показателями: обеспеченми идеалами и образами, к которым он
ность детей местами в дошкольных учреприкоснулся. Подтверждение данной авждениях и распространение алкоголизма и
торской позиции, конечно, требует дополнаркомании находятся в обратной корренительных исследований, которые, к соляционной зависимости.
жалению, очень ограниченны, если приКорреляционная связь была также обменять статистические методы и испольнаружена и с показателем посещения музовать в качестве базы данные официальзеев и театров. Средний по всем регионам
ной статистики. Среди всех показателей,
коэффициент корреляции за 11 лет состапредставленных Росстатом, кроме показавил -0,59. Такой уровень взаимосвязи сотеля посещения музеев и театров автор не
храняется при прямых и обратных вренашёл ничего, что бы могло хоть сколькоменных лагах. Очевидно, что люди, странибудь адекватно отражать уровень кульдающие алкоголизмом и наркоманией,
турного потенциала населения.
меньше ходят в музеи и театры. Однако,
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ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION: REGIONAL ANALYSIS
A.A. Fedotov, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
Institute of Socio-Economic Problems of Population FCTAS RAS
(Russia, Moscow)
Abstract. The spread of alcoholism and drug addiction in Russia is the most important social
disease of our time. According to many experts, alcoholism and drug addiction undermine the
socio-economic development of the country, slow down economic growth and scientific progress,
and reduce the level of human potential and the quality of life of the population. This article presents the results of a study aimed at identifying the causes of alcoholism and drug addiction in
Russia, as well as assessing its consequences. The article reflects the current data reflecting the
current situation in Russia on this issue, presents data from international and national statistics,
highlights the regions with the best and worst values of the prevalence of alcoholism and drug
addiction. An attempt has been made to explain the discrepancy between the official statistics
and the real world picture. A correlation study was carried out with 10 indicators reflecting various aspects of human potential and the quality of life of the population for 11 years in all regions of the country. The results of the study allowed us to draw conclusions about the extremely
negative impact of alcoholism and drug addiction on life expectancy, infant mortality, the number of homicides and attempted murders, unemployment and poverty. Among the reasons for the
spread of alcoholism and drug addiction, such indicators as unemployment and poverty, increased anxiety and fears among the population were identified. Based on the study of the psychological causes of alcoholism and drug addiction, a method is proposed to overcome this
problem through the development of the cultural potential of the population and changing the
nature of news information broadcast through television and print media. The results presented
in this article can be useful for the formation of programs to combat alcoholism and drug addiction, as well as in the formation of regional development strategies in Russia.
Keywords: human potential, quality of life, region, correlation, alcoholism, drug addiction.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, препятствующие развитию рынка частного инвестирования в РФ. Для проведения исследования был выполнен анализ текущего состояние финансового рынка РФ. В оценке состояния исследуемого сектора был применен аналитический и сравнительный подход. Предложенная в статье методика выявления групп инвесторов, позволяет применять соответствующие способы стимулирования для каждой группы, чтобы достичь желаемого состояния рынка частного инвестирования и служить основанием для разработки стратегии по привлечению частных инвесторов на финансовый рынок России.
Ключевые слова: частные инвестиции, финансы, российская экономика, фондовый
рынок, ценные бумаги.
Под частными инвестициями подразумевается привлеченный капитал от различных юридических лиц, физических
лиц, групп частных лиц и компаний, цель
которого состоит в развитии, расширении,
модернизации фирмы, бизнеса, бизнес –
проекта [5].
Приток средств частных инвесторов на
финансовый и, в частности, на фондовый
рынок позволяет расширить возможности
и перспективы для корпоративного секто-

ра, который является драйвером роста в
рыночной экономике.
На конец мая 2020 г. по данным МосБиржи количество зарегистрированных
физических лиц превысило 5 млн. Для определения динамики прироста и понимания текущего положения оправданно рассмотреть данные по нескольким годам. В
таблице 1 представлено количество уникальных клиентов в Системе торгов.

Таблица 1. Количество уникальных клиентов в Системе торгов по годам [1]
Группы клиентов
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.05.2020
Физические лица
1006751 1102966 1310296 1955118 3859911 5 114 736
Юридические лица
20753
18622
17766
16631
17695
18 257
Иностранные лица
8729
9215
10211
11453
14011
15 483
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 3836
10694
22564
29262
41535
47 445
Всего
1040069 1141497 1360837 2012464 3933152 5 195 921

Таким образом, можно наблюдать явную тенденцию – менее чем за 5 лет, количество частных инвесторов увеличилось
в 5 раз. Такая динамика может иметь как
позитивные, так негативные причины. К
позитивным причинам можно отнести
введение ИИС, которое дает преимущества для непрофессиональных инвесторов (т.
к. для получения вычетов, необходимо
иметь доход по зарплате), упрощение процедуры регистрации и использования терминалов для торговли (сейчас большинство брокеров реализуют торговые термина-

лы на базе мобильных приложений). Также важным фактором прироста является
смягчение отношения к инвестициям, как
к категории, если в начале рыночных отношений современной России, была нестабильная ситуация, и ею пользовались
недобросовестные предприниматели и инвестиционные фонды, то сейчас регулирование и доверие к фондовому рынку возросло.
Важными отрицательными причинами
могут стать вынужденные действия физических лиц по поиску дополнительного
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Такая тенденция снижения доходов граждан вызвана внешними, а главное внутренними факторами, которые деструктивно влияли на благосостояние граждан. В
связи с невозможностью получать желаемый доход, граждане ищут пути получения дополнительного дохода, в качестве
которого и выступает фондовый рынок.

Таким образом, были выявлены причины, влияющие в большей степени на количество инвесторов на финансовом рынке.
Далее необходимо дифференцировать
группы инвесторов по их целям и характеризовать их. Это необходимо для того,
чтобы гибко определять потребности
группы и удовлетворять их. В таблице 2
представлены классификационные признаки групп инвесторов.

Таблица 2. Классификационные признаки групп инвесторов
Институциональные, системные
частные
инвесторы

Профильные инвесторы

Розничные частные инвесторы

Стратегические
инвесторы

В качестве основной деятельности выступает инвестиционная
Инвестируют как за счет собственных денежных средств, так и за счет средств, находящихся в
управлении
Часто имеют сотрудников или подразделения, способствующие принятию инвестиционных
решений
Существует система принципов отбора финансовых инструментов и проектов для вложений
Активная позиция на рынке, связанная с поиском возможностей для инвестирования
Решения об инвестировании принимается на основании заданных алгоритмов, с высокой степенью применения математических подходов
Представлены крайне небольшим сегментом рынка
Частота сделок на рынке менее активна, чем у институциональных инвесторов
Предпочитают вкладывать активы в сферах, где имеют определенный уровень влияния
Имеют глубокое понимание сферы, в которой ведется инвестиционная активность
Благодаря глубокому пониманию инвестиционной сферы могут предлагать управляющим компаний, в которые инвестируют, новые подходы совершенствования
При решении о начале инвестиционной активности применяется комплексный характер оценки
состоянии компании
Самый большой сегмент инвесторов
Выступает в качестве физ. лица
Выбор стратегии инвестирования зависит от целей частного инвестора
Возможности сделок с финансовыми инструментами ограничены действующим законодательством
Для активности на финансовом рынке обязательно наличие посредника
Отдает предпочтение крупному пакету акций
Инвестирует в компании с предусмотренным правом принимать участие в управлении, при
определенном уровне владением пакета акций
Стремится получить возможность принимать управленческие функции в компании с приобретенным пакетом акций
Зачастую данный тип инвесторов представлен в той нише, где осуществляет инвестиционную
деятельность, и покупает пакеты акций схожих компаний для утверждений своих позиций на
рынке
При выборе субъекта инвестирования преимущество отдается экономическому анализу

После выявлений групп инвесторов, для
наиболее интенсивного роста развивающийся экономики наиболее оправдано сосредоточиться на наибольшем сегменте, в
качестве которого выступают розничные

частные инвесторы. Представленная информация подтверждается показателями
МосБиржи, по соотношению групп инвесторов, данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Оборот в режиме основных торгов по группам клиентов [1]
После выявления наибольшей удельной
стояния Российского финансового рынка,
части инвесторов необходимо выбрать
следует брать во внимание высокую завинаиболее действенные пути привлечения и
симость национальной валюты и цен на
удовлетворения потребностей представинефть, которая не демонстрирует нисхотелей этого сегмента. В ходе исследования
дящий характер.
было выявлено, что в странах с развитой
Также, одним из приоритетных направрыночной экономикой (США, Япония),
лений оптимизации должна стать налогорост числа частных инвесторов вызван
вая часть. Российское налоговое законодаростом уровня доходов [3]. В реалиях отетельство удерживает налог не с номинальчественного рынка ситуация противопоной стоимости акций, а с их рыночной
ложная, снижения уровня дохода влечет
стоимости [2]. Этот факт служит еще одпути поиска дополнительных источников
ной причиной оттока капитала и предпочдохода. Исходя из этого факта, необходитения инвесторами других площадок.
мо принимать адаптированные методы
Принимая во внимание вышеизложенпривлечения инвесторов на национальный
ные факты, для формирование благоприрынок. Темп роста частных инвесторов, в
ятной тенденции вовлечения граждан, кочастности физических лиц, в ближайшие
торые являются главным фактором роста
годы может замедлиться, это может быть
национальной экономики, следует подсвязано с улучшением ситуации, касаюдерживать существующую положительщейся доходов граждан. Таким образом,
ную динамику, без кардинальных изменетрадиционные способы вовлечения физиний в системе инвестирования, поддержических лиц в инвестиционные процессы в
вая ее изменениями в налоговом законодаполной мере не подходят для отечествентельстве и в направлении снижения завиного финансового рынка. Также при форсимости национальной валюты от миромировании программ по оптимизации совых цен на нефть.
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Abstract. The article discusses the problems that hinder the development of the private investment market in the Russian Federation. For the study, an analysis of the current state of the
Russia financial market was carried out. In assessing the state of the studied sector, an analytical and comparative approach was applied. The methodology for identifying groups of investors
proposed in the article makes it possible to apply appropriate incentive methods for each group
in order to achieve the desired state of the private investment market and serve as the basis for
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