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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА 2019 ГОД
Статья посвящена комплексному исследованию «PwC 2019 AI
predictions». Оно выяснило основные приоритетные направления развития
искусственного интеллекта. Мы очередной раз убедимся в том, что в современном мире скоро все заменит искусственный интеллект. В этой статье речь пойдет об использование его в роде деятельности предприятий,
которые в свою очередь хотят занять лидерские позиции на рынке. По мнению исследователей, вырваться в лидеры смогут такие компании, которые
смогут придерживаться шести приоритетных направлений в развитие искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, развитие, технологии

Направления развития
Структура:
В 2019 году будет расти наращивание темпов внедрения ИИ ускорения
и усовершенствования функционала своего предприятия. Одной из главных
задач ИИ — это будет: получение быстрого коммерческого эффекта и заложение фундамента для других бизнес-инициатив в данной сфере. Мы сможем
пользоваться компонентами ИИ для усовершенствования работы подразделений компании. Например, обслуживание, маркетинг, управление налогами
и цепочками поставок, которые также потребляют огромные объемы как неструктурированных, так и полуструктурированных данных [0].
Обучение пользователей и специалистов:
Искусственный интеллект до сих пор сложен в понимание и использовании. Даже при самом базовом обучении люди не смогут полностью понять
параметры и уровни алгоритмов. При неграмотном использовании его в своем деле это сможет привести к неприятным обстоятельствам. Что же тогда
делать?
Ответ прост, он заключается в создании трех уровней сотрудников AI и
предоставлении возможности совместной работы.
Первой группе людей будет необходимо пройти базовое обучение по
основным принципам искусственного интеллекта. По большей мере они будут просто пользователями приложений на базе ИИ. Они должны узнать, как
использовать приложения компании с улучшенным ИИ.
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А вот вторая более специализированная группа, сможет на достаточно
высоком уровне сотрудничать со специалистами по ИИ для дальнейших разработок, но для этого ей необходимо будет пройти дополнительное обучение
в этом направление.
Третья группа людей будет делать самую важную и тяжелую работу по
созданию и управлению приложениями на базе ИИ. В данную группу людей
сможет попасть далеко не каждый рабочий из-за высоких требований в
ней[0].
Данные размещение и разметка данных для машинного обучения:
Искусственный интеллект может помочь компании управлять рисками,
принимать более эффективные решения, совершенствовать классификацию
документов, автоматизировать обслуживание клиентов и многое другое. Но
прежде всего данные, собираемые для обучения ИИ, необходимо разметить,
стандартизировать и интегрировать. Только тогда ИИ поможет выявить существенные связи и создать представление о будущем.
Доверие:
Главным вопросом у клиентов, сотрудников и членов совета директоров стоит: можно ли доверять ИИ? Для утвердительного ответа на него нужно назначить ответственных за достоверность данных, правильную их интерпретацию, надежность и безопасность, этичное использование и корпоративное управление системами ИИ. С каждым годом все больше и больше компаний хотят открыть черный ящик ИИ и сделать решения ИИ более прозрачными, понятными и доказуемыми. Они также должны предвидеть, когда алгоритмы потребуют аудита.
Реорганизация:
Повышение показателей валовой выручки и чистой прибыли до сих
пор является одной из главных задач предприятия и страны в целом. В этом
нам сможет помочь ИИ. Он помогает создавать и продвигать персонализированные товары и услуги, в основе которых лежит аналитика данных. Компании могут использовать ИИ при разработке стратегии, новых бизнес-моделей
и периодических трансформаций.
Инвестирование в AI стартапы становится обычным делом для крупных компаний. Так в США в частные компании (около 800 компаний) было
проинвестировано 6,6 млрд долларов в первые три квартала 2018 года. [0].
Конвергенция:
Мощность систем ИИ набирает обороты, когда эта технология используется в сочетании с аналитикой, интернетом вещей, блокчейном и, наконец,
квантовыми вычислениями. Применение методов интеграции разработки и
эксплуатации ПО (DevOps) будет способствовать взаимопроникновению
технологий, объединяя усилия самых разных специалистов с целью обеспечения планомерной реализации проектов.
Разработкой технологиями в области ИИ занимаются многие компании. Одной из них был и есть «Яндекс», который использует их в работе поисковика. С 2016 года российская IT-компания занимается исследованиями в
области нейронных сетей. Последние изменяют характер работы поискови-
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ков. В частности, нейронные сети сопоставляют введенный пользователем
запрос с неким векторным числом, который наиболее полно отражает смысл
поставленной задачи. Иными словами, поиск ведется не по слову, а именно
по сути информации, запрашиваемой человеком.
По мнению аналитиков, искусственный интеллект займет одно из ведущих мест в развитии инфраструктуры стран. Исследования показывают,
что он с каждым годом привносит все больше новшеств и удобств в разные
сферы жизни (в промышленную, сельское хозяйство, дорожный трафик и медицину).
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Введение
Для проведения исследования были подобраны примеры файлов
позволяющие оценить влияние типа файла на результат шифрования
алгоритмом ГОСТ 28147-89. Общим критерием выбора для тестовых данных
был размер файла (среднее значение составляет 3Мб), и ярко выраженные
данные частотностных характеристик.
Сэмплы изображений изначально имели формат *.bmp, после чего
были преобразованы в *.jpg и *.png. Подобным образом были подобраны
образцы видео в формате *.avi, после чего, также, преобразованы в *.mkv,
*.mp4. Тексты взяты из архивной базы [5] и представляют собой файлы
формата *.txt в кодировке UTF-8. Для фиксирования влияния расширений
файлов при шифровании был использован один и тот же s-box, а при
изучении влияния узла замен на частотные характеристики байт в конечном
файле были использованы следующие узлы замен:
1) из RFC 4357 - Идентификатор: id-GostR3411-94-TestParamSe (OID:
1.2.643.2.2.30.0) [1];
2) из RFC 7836 - Идентификатор: id-tc26-gost-28147-param-Z (OID:
1.2.643.7.1.2.5.1.1) [2];
3) «Узел замены №1» из инструкции №114 (определенный приказом
Госспецсвязи Украины №114 от 12 июня 2007 года) [3];
4) из RFC 4357 - Идентификатор: id-Gost28147-89-CryptoPro-AParamSet (OID: 1.2.643.2.2.31.1) [1].
Влияние типа файла на частотные характеристики
Для того, чтобы определить, каким образом расширения файла может
влиять на частоту вхождения значений байт, был совершен ряд экспериментов. В работе рассмотрены три формата: изображение, текст и видео.
Как было указано выше, для эксперимента были выбраны изображения
в формате *.bmp, *.jpg, *.png. Всего в работе использовано три изображения,
каждое из которых представлено в трех расширениях. Соответственно, после
шифрования каждого файла, в итоге получены 9 графиков, отображающих
изменение частоты вхождения байт в зашифрованном файле. Ниже, и далее
на рисунках 1-3 показаны полученные графики. Следует отметить, что синий
маркер (значение «До») используется для отображения частотных характеристик файла до шифрования, оранжевый, соответственно, - после.
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Рис. 1. Частотные характеристики зашифрованного изображения
LAND2.bmp

Рис. 2. Частотные характеристики зашифрованного изображения
LAND2.jpg
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Рис.3.Частотные характеристики зашифрованного изображения
LAND2.png
Подобно первому эксперименту, были зашифрованы изображения
«MARBLES» и «RAY». Графики с результатами частотного анализа размещены в приложении 1.
Аналогичным образом проведено исследование изменения частоты
вхождения значений байт для текстовых и видео файлов. Были взяты 3 видео:
«cartoon», «earth» и «cookie», каждое из которых представлено в трех расширениях (*.avi, *.mkv, *.mp4).
Текстовые файлы проанализированы, также, в количестве трех штук (с
названиями «bible», «world192», «1») с одинаковым для всех расширением
*.txt [6].
Графики зашифрованных данных представлены ниже на рисунках 4-6
(для видео) и 7-9 (для текста соответственно).
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Рис. 4. Частотные характеристики зашифрованного видео cartoon.mp4

Рис. 5. Частотные характеристики зашифрованного видео cartoon.avi
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Рис. 6. Частотные характеристики зашифрованного видео cartoon.mkv

Рис. 7. Частотные характеристики зашифрованного текста bible.txt
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Рис. 8. Частотные характеристики зашифрованного текста World192.txt

Рис. 9. Частотные характеристики зашифрованного текста 1.txt
Остальные графики размещены в приложении 1.
Известно, что частотность несёт для крипто-аналитика полезную информацию о содержимом файла. Однако, как видно на графиках, после шифрования данных, описанным в ГОСТ 28147-89 методом, частотные характеристики файла в значительной степени сглаживаются, что препятствует
крипто-анализу данных. Таким образом, метод взлома при помощи частотного анализа становится невозможен для применения и полученные данные
наглядно это иллюстрируют.
Особенно показательны результаты экспериментов с использованием
изображений и текстов. Анализ частотных характеристик видео файлов пока-
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зывает, что они и до шифрования имеют довольно сглаженную частотность,
за исключением пиков в начале и/или в конце графиков. Однако и эти пики
исчезают после шифрования.
Шифрование файлов разных типов с использованием разных sблоков
Стандарт ГОСТ 28147-89 подразумевает, что заполнение узлов замены
(s-блоков) производится разработчиков алгоритма, то есть установленном
порядке [3]. При проведении исследования эта возможность была использована. Таким образом, помимо влияния формата файла на изменения частотных характеристик байт, так же рассмотрены ситуации при использовании
разных узлов замены. Данные собраны на основе анализа 3 файлов: изображение (.jpg), текст (.txt) и видео (.avi). Наглядный результат изменений показан на графиках (рис. 10-12) ниже.

Рис. 10. Применение S-box с изображением

Рис. 11. Применение S-box с видео

19

Рис. 12. Применение S-box с текстом
Заключение
При изучении графиков становится очевидным, что использование различных таблиц замен даёт почти идентичные результаты, а значит использование какого-либо конкретного из них не дает значительных преимуществ в
шифровании.
Приложение 1

Рис.П1.1. Частотные характеристики
изображения MARBLES.bmp

Рис.П1.2. Частотные характеристики
изображения MARBLES.jpg

Рис. П1.3. Частотные характеристики
изображения MARBLES.png

Рис. П1.4. Частотные характеристики
изображения RAY.bmp
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Рис. П1.5. Частотные характеристики
изображения RAY.jpg

Рис. П1.6. Частотные характеристики
изображения RAY.png

Рис. П1.7. Частотные характеристики
видео cookie.avi

Рис. П1.8. Частотные характеристики
видео cookie.mp4

Рис. П1.9. Частотные характеристики
видео cookie.mkv

Рис. П1.10. Частотные характеристики видео earth.mp4
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Рис. П1.11. Частотные характеристики видео earth.mkv

Рис. П1.12. Частотные характеристики видео earth.avi
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Аннотация
В данной статье представлены и раскрыты две нововведенные дисциплины, связанные с информационными технологиями «Компьютерное зрение» и «VR-разработка». Они предназначены для средних профессиональных
учреждений и высших учебных заведений. Приведена почасовая программа,
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Информатика, как и любая другая наука не может стоять на месте. На
сегодняшний день в Российской Федерации к основным знаниям, формируемым в школе, таким как: русский язык, математика, обществознание, английский язык, быстрыми темпами «взбирается» информатика. Без нее современный человек будет считаться не приспособленным к жизни в информационной среде, в которой каждая минута сопровождается взаимодействием человека с компьютером. Совсем недавно человек и представить не мог, что
можно будет наяву погружаться в виртуальные миры с помощью специальных очков; смотреть на мир через призму машинной линзы; создавать на 3D
принтерах не простые модели, а целые протезы или запчасти для практически любого оборудования.
Такое развитие следует дублировать и в образовательной программе
Российской Федерации. Регулярное обновление информации, пополнение
банка знаний новыми дисциплинами и устранение опровергнутых или устаревших теорий и знаний, позволит успешнее подготовить учащихся к современному миру. Для того что бы понять насколько на сегодняшний день популяризуется работа в сфере информационных технологий обратимся к при-
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веденной ниже таблице (табл. 1).
Таблица 1. Самые востребованные технические профессии в 2019
году в городе Белгород и Белгородской области.
№ п / п Профессия

Вакансии

Средняя зарплата

1

Программист

19326

75 000

2

Инженер-проектировщик

4645

55 000

3

Инженер-конструктор

3765

47 000

4

Инженер ПТО

2713

51 000

5

Инженер-технолог

2454

40 000

6

Инженер по охране труда

1424

40 000

7

Инженер КИПиА

1338

53 000

8

Горный инженер

1185

60 000

9

Инженер-электрик

978

49 000

10

Инженер-теплотехник

250

52 000

Как и следовало ожидать таблица предоставляет данные о востребованности рабочей силы в области программирования, где каждый будущий
сотрудник будет «на вес золота». Программист – это в первую очередь человек нестандартным складом ума, обладающий логикой и креативностью в
подходе к своей задаче. Для этого необходимо постоянно самосовершенствоваться, пополнять свои знания в области информационных технологий и следить за новшествами и изменениями, связанными с профессией. В данной
статье будут представлены две новых дисциплины, которые уже были добавлены в образовательную программу нескольких учебных заведений Росcии в
2018-2019 годах.
Первой дисциплиной будет являться «Компьютерное зрение». Программа разработана для средних профессиональных учреждений и высших
учебных заведений страны. Рассчитана данная программа на 46 часов. Программа курса: введение в компьютерное зрение через изучения устройства
зрительной системы человека (2 часа); обработка изображений (4 часа); разбор простейших методов анализа изображений (2 часа); представление изображений (2 часа); локальные особенности (2 часа); оценка параметров моделей (4 часа); классификация изображений и машинное обучение (6 часов);
поиск и локализация объектов (4 часа); большие изображения (2 часа); поиск
изображений по содержанию (4 часа); основы видеонаблюдения (4 часа);
распознавание событий (4 часа); компьютерное зрение в реальном времени
(6). Курс будет направлен на изучение обработки изображений и их анализ.
Будут изучаться задачи машинного зрения: распознавание: изображения и
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текста; обнаружение и идентификация; восстановление: движения и изображений; создание по 2D изображению 3D формы и т.д. Изучаются методы обработки изображений: измерение, сопоставление шаблонов, обнаружение
краев, сегментация, бинаризация, чтение кодов: штрих и QR, счетчик пикселей и т.д. Для проведения данного курса потребуется аудитория (лаборатория) с наличием специализированных программ и оборудования для изучения компьютерной графики, и мультимедиа. Построить курс поможет учебное пособие 2019 года «Компьютерное зрение. Анализ и обработка изображений.», автор Селякин Владимир Васильевич, издательство: Лань [1].
Второй предмет «VR-разработка». Навыки VR-разработчика на сегодняшний день очень ценны, но мало какое образовательное учреждение способно предоставить знания в этой области. «Рынок VR к 2020 г. вырастет более чем в 20 раз» – по данным отчета аналитической компании SuperData.
Это значит, что данная дисциплина уже является актуальной и требует большого количества квалифицированных рабочих. Программа предназначена
для средних профессиональных учреждений и высших учебных заведений
страны. Данный курс рассчитан на 40 часов. Содержание курса: строение
виртуальной реальности (4 часа); возможности для геймдева и бизнеса (6 часов); освоение среды разработки Unity (12 часов); разработка приложения на
Unity (8 часов); изучение процесса разработки VR- проектов: поиск идеи, создание сценария, проектирование, код, дизайн и анимация (10 часов). К курсу
необходимо преступать обучающимся со знанием языка программирования
(С++, Python, JS) и навыков в области 3D моделирования. Курс может быть
разработан полностью на бесплатной основе т.к. среду разработки Unity
можно приобрести и установить лицензию бесплатно. Для осуществления
курса будет необходима аудитория, оснащенная современными персональными компьютерами и набор специализированных программ. Построить рабочую программу и набрать содержание материала поможет учебное пособие
2018 года «Системы виртуальной, дополненной и смешанной реальности.» изданный в Санкт-Петербурге под авторством А.А. Смолина и Д.Д. Жданова,
разработанное для университета ИТМО [2].
Подводя итоги хочется сказать, что информационные технологии никогда не стоят на месте, старые языки программирования «угасают» (Pascal),
появляются новые и занимают их места (Python), и если не идти вперед на
равных со временем то, не желая того, можно остановить свое развитие, что
скажется на качестве образовательной организации и подготовке нового поколения. Поэтому нововведения в образовательной программе должны быть
регулярными, в противном случае цениться такое образование не будет, тем
самым закрывая дороги выпускникам для своей профессиональной реализации.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ В ВЫСТАВОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ
В статье представлены результаты оценки эффективных конструктивных решений.
Ключевые слова: монолитное железобетонное перекрытие, вкладышипустотообразователи, материалоемкость конструкции, бетонирование,
конструктивные системы.
При проектировании музеев и выставочных павильонов главной задачей является достижение единства архитектурного и конструктивного решения. Соблюдение этого принципа обеспечивает правдивое отражение архитектурной тектоники сооружений. Поскольку архитектурно-планировочные
решения зданий музеев и выставочных павильонов в силу их уникальности
отличаются большим многообразием, то и конструктивные системы, применяемые в каждом случае, отличаются также множеством решений [1].
При рассмотрении конструктивных систем, применяемых в этих сооружениях, прежде всего надо исходить из того, что их основным планировочным элементом являются залы. Специфика экспозиционных залов такова,
что их внутреннее пространство постоянно подвержено перепланировке и
трансформации. Поэтому они в основном решаются безопорными при пролетах 9, 12, 15, 18 и т.д. метров. При такой планировочной системе требуются
усиленные конструкции перекрытий и ограждающих конструкций [2].
Перекрытия — это горизонтальные несущие и ограждающие (разделяющие внутреннее пространство в вертикальном направлении) конструктивные элементы здания, предназначенные для формирования высотных структурных элементов: этажей (уровней), а также разделения помещений по
функциональному признаку в пределах строительного объема.
Монолитные перекрытия характеризуются тем, что в составе конструк-
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тивной схемы плиты применяются исключительно конструктивные элементы, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. В
настоящее время устройство перекрытий из монолитного железобетона имеет распространенный характер для зданий различного функционального
назначения и уровня ответственности. Преимущества устройства перекрытий
зданий из монолитного бетона (по сравнению со сборными железобетонными
конструкциями) становятся очевидными в тех случаях, когда рассматриваются местные условия строительства с низким уровнем доступности и обеспечения сборными железобетонными конструкциями или уникальные объекты
строительства, в которых предусматривается сложный формат конструктивной и/или строительной системы [3 ].
Применение облегченных монолитных перекрытий за счет снижение
веса конструкций и уменьшения их прогибов позволяет существенно оптимизировать конструктивные схемы зданий.

Рис.1. Оптимизация конструктивной схемы здания
Новое конструктивное решение безбалочной железобетонной плиты
перекрытия представляет собой армированную плоскую монолитную плиту,
содержащую в своей толще образованные пустотообразователями полости.
Главное предназначение заключается в снижении материалоемкости
конструкции.
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Рис.2. Схема устройства блока пустотообразователей в плиту перекрытия.
Перекрытие служит несущей конструкцией и одновременно является
диафрагмой, придающей зданию необходимую жесткость и устойчивость в
поперечном направлении. Многопустотные монолитные плиты относятся к
плоским безбалочным перекрытиям. Они могут опираться на колонны, стены
или обвязочные балки.
Существенным отличием монолитных пустотных плит от сборных является возможность их работы на изгиб в двух направлениях. Сборные плиты
рассматриваются как однопролетная балка, опирающаяся по двум коротким
сторонам.
Пустотные плиты смоделированы согласно методике путем снижения жесткости и собственного веса. Работа плит перекрытий исследовалась при распределенной полезной нагрузке q=4 кПа. Она является характерной для помещений административных и жилых зданий, в которых применяются плоские плиты больших пролетов, например, для залов собраний и совещаний,
зрительных и концертных залов, торговых, выставочных и экспозиционных
залов.
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Рис.3. Сравнение собственного веса плит перекрытий

Рис.4. Прогибы плит перекрытий
Использование облегченных монолитных плит обеспечивает снижение
собственного веса перекрытия до 35 %, что соответствует заявлениям различных производителей систем пустотообразователей. Уменьшение нагрузки
на плиту также обеспечивает и снижение расхода арматурной стали. С увеличением пролета плиты значение всех параметров, характеризующих эффективность применения многопустотных монолитных плит (процент снижения расхода бетона, процент снижения расхода арматурной стали, снижение прогиба конструкции) увеличивается. Таким образом, увеличение пролета повышает целесообразность применения облегченных перекрытий. Применение облегченных монолитных плит перекрытий при строительстве зданий и сооружений является перспективной технологией, позволяющей существенно снизить затраты не только на строительство, но и на эксплуатацию
зданий и сооружений [4].
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EFFECT OF THE ROUGHNESS ON TOP LAYER OF PAVEMENT
ON THE ADHESION COEFFICIENT
Abstract. A set of factors influences the processes occurring in the contact
area of the tire with the pavement and, accordingly, the magnitude of the friction
force (reactive force) and the adhesion coefficient : the material of the pavement,
the composition and properties of the rubber of the tread of the car tire, and the
roughness on the surface of the pavement (roughness) and the treadmill of the tire
tread, the vertical load on the wheel of the car and its speed, the condition of the
pavement, etc
Keywords: adhesion coefficient, pavement, roughness of the pavement, asphalt concrete
Introduction
At present, in our country it is considered impractical to use mechanical methods to restore the roughness of the upper layers of pavement due to intense wear
and defect formation of pavement. At this stage in the development of road science
and technology, the main way to increase the adhesion coefficient of a car’s tire
with a pavement is to create a rough pavement that provides the required operational properties of the road, including when the pavement is in an unfavorable
condition (wet, dirty, covered with snow, etc.)
More and more concepts for the design of asphalt surface course comes
down to the fact that the top layer of the pavement is an independent and most important structural element of the road. It is designed with the aim of increasing the

30
level of safety, stability and suspention comfort, ensuring the required speed, intensity and skipping of the calculated loads and should provide a minimum environmental load on the surrounding area, high maintainability and the required service life, economy and ease of maintenance.
Main part
In road practice, the indicator of the reliability of the contact of the car tire with
the pavement is the value of the sliding resistance of the car tire on the surface of
the carriageway, estimated by the adhesion coefficient. Adhesion coefficient (longitudinal) is the ratio of the maximum tangential force directed along the pavement
on the contact area of the locked wheel to the pavement to the vertical force in the
contact area of the wheel and pavement [1]. In terms of physical nature, the adhesion coefficient is the coefficient of friction of the pair “tire tread rubber - covering the carriageway”. The friction force (reactive force) in the contact of a friction
pair is formed by two components: molecular (adhesive) and deformation. The first
component is the result of the molecular interaction of the contacting materials. Its
value depends on the material of the pavement (for example, asphalt concrete) and
the duration of the contact (i.e., the speed of the interacting pair relative to one another). The second component is formed as a result of energy consumption for the
mutual deformation of the contacting bodies by protrusions of irregularities located
on their surface. On dry pavement, the friction force in the tire contact is formed
mainly due to the molecular component. On pavement having on their surface a
film of water, automobile oil or fuel, dust, the friction force is mainly formed by its
deformation component. The molecular component appears only after the rupture
of the lubricant film by irregularities on the surface of the contacting bodies and
their direct contact.
A set of factors influences the processes occurring in the contact area of the tire
with the pavement and, accordingly, the magnitude of the friction force (reactive
force) and the adhesion coefficient : the material of the pavement, the composition
and properties of the rubber of the tread of the car tire, and the roughness on the
surface of the pavement (roughness) and the treadmill of the tire tread, the vertical
load on the wheel of the car and its speed, the condition of the pavement, etc.
Moreover, the roughness of the surface of the pavement has a decisive influence on
the friction force in the contact of car tires under any conditions of movement of
the car.

Figure 1 - Types of surface roughness and its parameters:
a - uniform; b –shaped; 1 - macro roughness; 2 - micro roughness;
z - height of the protrusions; h is the depth of the troughs; l is the roughness
step; α is the angle at the vertex
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The surface roughness of asphalt concrete pavement is created by building
rough layers of wear.Rough layers of various thicknesses are arranged to create a
rough surface on those pavement for which the roughness parameters do not provide the required adhesive qualities. The main purpose of the rough layers is to increase the adhesion of the pavement [2]. Adhesion coefficient depends on the degree and type of surface roughness and vehicle speed (Fig. 1).

Figure 2 – Various types of roughness of pavement:
1, 2, 3 - unsuitable surfaces, too smooth; 4, 5 - slight roughness, suitable in urban
conditions when driving at speeds of up to 60-70 km / h;6, 7 - with a large roughness,suitable for driving at speeds over 80-100 km/h
Given the operating conditions of these layers, each of them must possess
not only the properties of the main purpose, but to one extent or another the properties of other layers. Therefore, usually the functions of protective layers, wearing
layers and rough layers are combined by appropriate selection of particle size distribution, requirements for strength, wear resistance, frost resistance and other
properties of stone materials, requirements for the type of binder, its properties,
consumption rates, the introduction of various additives, as well as the choice of
proper procedures.
Most often, rough wear mats are arranged, which at the same time also perform the functions of protective layers. In this case, thick layers are more than 3035 mm thick, thin layers are 20-30 mm thick, very thin layers are 15-20 mm thick
and superthin layers are less than 15 mm thick.
Layers of wear, protective and rough combine the common methods of
work: surface treatment, stone indentation and laying a layer of a mixture, paste or
mastic.
Shown in fig. 2 surfaces - smooth 1, with separate recesses 2 and wavy 3 do not provide the required roughness. For movement at speeds of up to 60-70 km
/ h, surfaces with a small roughness of 4 and 5 with small protrusions of roughness
are acceptable. For such layers, fine-grained mineral material such as coarse sand
or pointed facets of 3-8 and 5-10 mm in size is used. The resulting layers are similar to sandpaper. Coarse roughness surfaces 6, 7 are suitable for movement at a
speed of more than 80-100 km / h [3].
However, at high speeds in rainy weather on smooth surfaces, the phenome-
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non of hydroplaning is observed (Fig. 3), when the front wheels lose contact with
the pavement due to a layer of water that is poorly squeezed from the spaces between the protrusions of crushed stone. When hydroplanning occurs at a vehicle
speed of more than 70-100 km / h, the front wheels do not have clutch with a
pavement, control is lost and the car can leave the road.
With a large and uniform roughness, the hydroplanning layer does not occur,
since the wheels squeeze water from the recesses between the protrusions of the
crushed stone.
The roughness that meets the requirements of road safety is ensured by an
integrated approach to the design and construction of the pavement and the wear
layer on its surface. Usually, the wear layer is arranged with a rough surface. The
wear layer may be part of the pavement, not included in the calculation of strength.
The wear layer can be arranged in the form of an additional thin layer on the
pavement, usually from a material different from the pavement material. Depending on the required type of roughness of the pavement, various methods of its construction are used [5].

Figure 3 - The phenomenon of hydroplaning
on pavement with a fine roughness with increasing speed:
1 - contact area; 2 - water
The type of rough surface is assigned depending on the category of road: for
roads of category I - Scher or Kscher; II category - Sher, Kscher, Mscher; III category - Sher, Ksher, Msher, Kship, Sship; IV and V categories - Ksher, Sher, Kship,
Msher, Mship.
When creating a rough surface on pavement of type B, Bx, Dx asphalt concrete by building a surface treatment using bitumen, bitumen emulsion or indentation stone into the surface of freshly laid asphalt concrete, the size of crushed stone
used to create the roughness and the initial depth of macro roughness troughs
should be calculated. In this case, it is necessary to take into account the intensity
and speed of vehicles, the composition of the traffic flow, precipitation characteristics, traffic safety requirements, the required service life of a rough surface, environmental protection requirements, and the facilitation of road maintenance in the
cold season. It is necessary to take into account the requirements of the economy:
the construction cost should be the lowest, the roughness should be maintained for
a given period of time, and the rolling resistance of car tires should be minimal.
The calculation of macro roughness consists in assigning the height of its rough-
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ness to the last year of service, determining the initial macro roughness and micro
roughness at the end of the period of operation of the pavement or wear layer, verifying the compliance of the assigned macro roughness parameters with water
drainage requirements, etc.
To reduce the risk of hydroplaning during rain in recent years, pavement of
highly porous and open asphalt concrete, which are characterized by a porosity of
about 15-20%, are becoming more widespread. Such a pavement is laid on a layer
of dense asphalt concrete with a cross fall of at least 20 %. It provides a high adhesion coefficient of the wheels to the pavement, since during rain it absorbs precipitation and water, gradually draining, drains to the curbs.The use of draining asphalt concrete can be recommended on roads of I-III categories in the V roadclimatic zone.
The size of the surface roughness is regulated by the selection of the size of
the gravel, however, coarse-grained surface treatments made of gravel of 15-20
and 20-25 mm in size are not recommended for use on road sections within populated areas, since they help increase the noise level from passing cars (fig. 3).
Depending on the type of pavement, a single, double, and in some cases triple treatment is arranged, since the rough treatment simultaneously serves as a
wear layer and a protective pavement layer. On asphalt concrete and advanced
lightweight pavement, they predominantly conduct single surface treatment, and
when repairing cement concrete coatings, they often arrange double processing.
The installation of rough surfaces using hot asphalt mixtures with a high content of
crushed stone is provided for on roads of categories I-III [6].
When assigning macro roughness parameters, it is recommended to take into
account that the change in the adhesion coefficient is affected not only by a change
in the average height of the protrusions and the average depth of the macro roughness troughs, but also by a change in the spread (range or statistical distribution) of
the heights of the protrusions.
Uncertainty in using only the average depth of macro roughness troughs is
determined, in particular, by the scatter in the filling of the intergranular space with
a binder (usually 1 / 3-1 / 2 of the grain height). In this case, the change in the adhesion coefficient does not depend on the height of the binder between grains of
crushed stone.
Conclusion
The installation of rough coatings is one of the most effective measures to
improve road safety during various precipitation periods. On wet and snowy roads,
the adhesion quality deteriorates sharply, because the hollows between the protrusions of the macro-roughness become clogged with dirt, water emulsion, ice and
snow, which creates a slightly different surface from smooth, and can lead to an
increase in traffic accidents, therefore, the pavement must be cleaned of dirt in a
timely manner.
The most effective rough surface treatment technology today is a synchronous separate surface treatment of pavement using cationic emulsions. Quality
control of work is carried out in accordance with regulatory and methodological
documents. After the surface treatment device, the vehicle speed limit is valid for a
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day.
The operation and maintenance of rough surfaces are carried out without
taking into account the specifics of these layers, which leads to their premature repair.
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THE SPECIFICS OF THE CONSTRUCTION OF CONCRETE ROADS
Abstract: The article discusses the stages of the construction of a cement concrete
road. Describes the technology of the work, provides information about the
advantages of cement concrete pavement in contrast to asphalt concrete roads and
indicates the composition of the mixture for construction.
Key words: cement concrete roads, road construction, construction technology.

Introduction
The most widespread material used for road construction in Russia is asphalt. After a few years, asphalt needs repairing, and then its operational properties
should be restored annually. Concrete pavement is more cost-effective and durable
than asphalt, but it’s use is limited. The reasons of this include insufficient financing, low productive level, climatic conditions, insufficient supply of cement of the
necessary brands, and relief areas of land. This technology in Russia is not particularly popular yet, since asphalt roads are much cheaper. However, we note that
slowly and gradually the cost of these types of pavement is becoming equal. The
construction of concrete roads, bridges, runways on the airfields is rising (picture
1) [1].

Figure 1 - Constructed section of cement concrete pavement
The advantages of concrete roads
Concrete pavements have certain advantages [2]:
• The road made of concrete is of good strength, it does not need repairs. The
pavement is able to operate for at least four decades, and for asphalt this period is
limited to a decade with annual repairs;
• Automotive technology consumes less fuel. This is due to the fact that during the movement of heavy trucks, road concrete is not deformed, and so the vehicles need less fuel;
• The coating is resistant to abrupt changes in climatic conditions. It is not
affected by torrential rains or sudden changes in temperature;
• air purity is maintained, because the vehicles need less fuel, which means
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less exhaust gases;
• natural resources are spent economically. For the manufacture of concrete
limestone is used but oil is used to produce asphalt.
Construction technology
The arrangement of concrete roads includes certain stages (picture 2) [3]:
1. A soil base is being prepared. It is compacted to achieve the desired density, if necessary, moistened or dried.
2. Water diversion is organized in order to prolong the operational period of
the blade and give riding safety.
3. Arrange the underlying layer. It is a sandy band, whose thickness is up to
two to four dozen centimeters.
4. Assembling the formwork construction. Its elements are made of sawn
timber, and the pouring height is taken into account.
If water seeps into the ground, the pavement is gradually destroyed. The
construction technology is complex, and each stage will be considered in detail.

Figure 2 - The construction process
cement concrete pavement
Concrete road structure
The pavement includes certain layers [4]:
• underlying - for its arrangement they use crushed stone, which drains
groundwater, and sand, with whose help the arising loads are compensated;
• strengthening - it is represented by low-grade concrete binding the undergraded layer;
• pavement - concrete surface.
The construction of a concrete road for heavy vehicles is made of tensioned
and non-stressed reinforced concrete, the reinforcement frame of which does not
allow the stone to crack from the heavy trucks.
In private types of construction work or in arranging concrete pavement of
roads on moisture-saturated soils, a waterproofing material is placed on the sand
pad, preventing the road surface from becoming strongly wetted, followed by corrosion of stones and accessories. As a waterproofing material used usual asphaltic
felt [5].
Preparation for construction
The complexity of the earthworks, and they cost quite expensive. Their beginning is preceded by the preparation of a detailed design solution, the conclu-
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sions of which are based on geological studies of the terrain. If there is such an opportunity, then concreting of the roads is carried out horizontally, removing small
hills or laying a compacted rock in the recesses.
The prepared base is compacted by rollers and vibrating mechanisms, which
are distinguished by a large weight.
This stage is considered to be a crucial moment, since the indicator of the rigidity and integrity of the road surface depends on the strength of the foundation,
even when the dynamic loads are quite intense.
During the excavation works, the drainage system is being designed, so that
there is a possibility of removing soil and rain moisture. To this end, the base is
drawn in a plane, the slope of which is from two to four degrees. On the sides of
the road they install concrete gutters or arrange natural slopes, on the slopes of
which the water will fall into the receiving wells or go into the ground.
Litter layer
A sand cushion is arranged, the thickness of which is twenty to forty centimeters. This element can not be done, but it perfectly protects moisture from the
earth, improves the drainage process. Litter band is necessary to prevent blurring
and swelling during frosts, which leads to the formation of cavities and cracks in
the monolithic concrete [6].
The minimum thickness of the substrate depends on the type of soil and climatic conditions. It is determined by a special table. If a layer is laid out of various
materials, then a geotextiles is spread between them.
Align the layers according to the projected slopes. Stone backfillings are
strengthened with binding materials - cement, granulated slag from metallurgical
production, to which quicklime is added, ashes of thermal power plants, ground
slag [3].
Filling
Concrete for the road, the brand of which meets all requirements, is applied
quickly, as it does not have a long viability. It is not recommended to add water to
the mass, because the mechanical properties of the coating will deteriorate. Since
the construction volumes are large, road cement prepared in the factory is supplied
to the place of work. The mixture is discharged in one cubic meter and smoothed
to give the entire layer the same density.
The best way to lay a concrete pavement is in two or three layers.
If reinforcement is used, the vibrating device should be located five to seven
centimeters above the top edge of the frame.
In a special machine, in addition to the vibrating device, there is also a
spreading device located in front.
The concrete composition must be plastic and sufficiently mobile, but not
very liquid, so that it could not gum, flowing through the formwork panels. All this
will adversely affect the strength of the pavement.
Conclusion
The concrete pavement of the road is durable, but needs some care. The
cracks formed should be immediately repaired so that they do not increase in size.
To do this, use special filler compositions or concrete solution. If a rift has formed,
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remove the entire area of the concrete web.
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Аннотация: В статье рассматривается физическое развитие человека, а также вопрос профилактики заболеваний и укрепления здоровья через
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Первоочередным было бы правильно определить основные понятия
рассматриваемые в статье, таковыми будут два: физическая культура и спорт.
Физическая культура представляет собой такую деятельность человека,
которая направлена на укрепление и поддержание хорошего состояния здоровья и развитие физических способностей.
Тогда как спорт – это составная часть физической культуры, при которой основной упор делается на само физическое развитие человека и укрепление его здоровья.
Раньше люди были здоровее, потому что больше двигались, занимались хозяйством и работали «на земле». В современном мире, когда произошел технологический прогресс и весь мир захватила эпоха цифровизации,
люди стали меньше двигаться и из-за сидячей работы их физическая активность и состояние здоровья ухудшились. Что же можно сделать, чтобы хоть
немного быть физически активным и тем самым укрепить свое здоровье?
Для начала делать зарядку по утрам, она помогает проснуться и убрать
отёчность после сна, усиливает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшает кровообращение. Также, благодаря, зарядке улучшается функциональное состояние всего организма, положительное влияние
на самочувствие, настроение и повышается физическая и умственная работоспособность организма.
Главное делать ее каждое утро, ведь только не забывая выполнять
утренние упражнения, человек сможет достигнуть лучшей физической формы и тем самым укрепить свое здоровья.
Если вы студент или работаете там, где не предполагается никакой физической активности, то повышается риск развитиязаболеваний сердечнососудистой системы, заболеваний позвоночника и суставов, нарушения об-
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мена веществ, ожирения, рака, головных болей и мигреней, депрессии и других болезней. Есть масса упражнений, которые можно найти для себя и делать их не вставая со своего рабочего места.
Конечно, сейчас нашу жизнь нельзя представить без компьютера, поэтому не надо забывать давать отдых своим глазам и проводить некоторые
упражнения для их расслабления [1].
Также наличие общественного транспорта или своего автомобиля,
ухудшает состояние здоровья. Если расстояние не большое, то можно дойти
пешком. Ходьба укрепляет здоровье сердца, улучшает циркуляцию крови,
борется с раком, способствует похудению, укрепляет кости и мускулы,
улучшает пищеварение, замедляет старение, снимает стресс, улучшает память и поднимает настроение.
Существует большое количество спортзалов, но люди и здесь ленятся,
находят себе оправдания. Например, дорогой абонемент, просто лень дойти
или же очень сильно устал. У студентов же дела обстоят проще, потому что
физическая культура в большинстве ВУЗов уже включена в учебную программу. Но и здесь молодые люди находят повод прогулять или симулируют
«болезнь».
Однако многие люди, к сожалению, недооценивают решающую роль
физической культуры в нашей современной жизни. Это происходит потому,
что ни в одном из опубликованных трудов не имеется достаточного объяснения, зачем нужно заниматься физическими упражнениями, зачем нужно ходить и бегать, не указано, как нужно ходить и бегать.
Кстати бег является самым доступным и бесплатным видом спорта.
Умеренный бег уменьшает риск высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, сосудистых болезней, инфарктных и инсультных состояний.
Бег способствует процессу похудения, улучшает выносливость организма,
повышает его иммунные силы.
Одним из видов бега является утренний бег, который активизирует метаболические процессы, улучшает мозговую деятельность.
Еще одним из самых полезных видов спорта является плавание. Тренировки по плаванию положительно воздействуют на сердечно-сосудистую,
нервную, дыхательную системы, укрепляют иммунитет и суставы, формируют правильную осанку, закаливают организм, развивает все группы мышц,
лечат сколиоз и остеохондроз, а также повышает работоспособность человека [2].
Людям обязательно нужно следить за своим здоровьем. На здоровье
человека влияет не только физическая активность, но и наследственность и
экология окружающей среды.
Есть множество и других факторов, также влияющих на него: соблюдение правил личной гигиены, регулярные осмотры у врачей, правильный
рацион питания, закаливание, качественный отдых и отсутствие вредных
привычек – это все немаловажно для общего состояния здоровья [3].
По данным учёных, условия и образ жизни людей является основным
фактором, влияющим на состояние здоровья человека. Но даже при активной
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физической деятельности несоблюдение хотя бы одного из этих пунктов обязательно даст о себе знать.
Невозможно добиться результата, соблюдая только что-то одно, объединение же всех методов влечёт за собой отличный результат, даже если
пройдёт не так много времени. Таким образом, только сам человек в большей
степени влияет на своё здоровье, и только он сам может либо улучшить своё
состояние, либо существенно ухудшить его.
Таким образом, людям стоит серьёзней относиться к физической культуре и спорту, как к средству профилактики заболеваний и укрепления здоровья и иммунитета. Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок
являются актуальными проблемами современного общества. Нельзя допустить ухудшения ситуации, а значит нужно проводить спортивные мероприятия, призывать людей к участию в них, и собственным примером пропагандировать положительное влияние спорта на здоровье человека.
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ВОЛОНТЕРСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию была
сказана следующая фраза: «Нам необходимо действовать не путем запретов и
притеснений, а усиливать прочность духовно-нравственной основы общества. Именно вследствие этого, огромную значимость приобретают вопросы
культуры, образования, молодежной политики.
Одно из важных направлений государственной молодежной политики,
работа по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность, которая
предусматривает создание федеральных, региональных и вузовских добровольческих мероприятий, а также механизмы, через которые происходит
продвижение и популяризация добровольчества в обществе.
Молодежь является стратегическим ресурсом страны, именно она в
перспективе будущего должна стабилизировать воспроизводственный демографический и кадровый потенциал общественных образований федерально-
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го, регионального и муниципального уровней.
Развитие волонтерского движения становится характерной чертой общественно-политической жизни России, и этому, несомненно, содействуют
образовательная политика государства, система общего и дополнительного
образования.
Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, зависит от ряда факторов, условий местного сообщества, активности молодежи в социально ориентированных сферах деятельности, состояния и развития инфраструктуры поддержки добровольчества и общественно-государственного
партнерства, создания общегосударственной структуры, способной учитывать и измерять эффективность работы добровольцев, характер их вклада в
социально-экономическое развитие страны, готовности образовательных организаций к системно-деятельностной работе с молодежью по продвижению
культуры добровольчества во внеаудиторной работе с использованием современных образовательных технологий и т.д..
С развитием сетевого общества и информационных технологий, произошли качественные сдвиги в деятельности волонтеров, появилась возможность быстро и гибко реагировать на перемены в социуме, оказывать более
эффективную поддержку тем, кто в ней нуждается.
Прислушиваться к нуждам других, заботиться о них, приходить на помощь - все это свидетельства высших человеческих побуждений. Люди помогают друг другу из любви и сострадания. Однако глубочайшее духовное
свойство и символическое значение добровольчества заключается не только
в том, что мы делаем для других. На карту поставлены наши собственные
ценности и человечность: «мы есть то, что мы даем другим». Молодежь становится основной целевой группой практики волонтерства. Сегодня отчетливо видно, что в продвижении ценностей добровольчества в студенческой
среде достигнуты определенные успехи. В ряде регионов Российской Федерации благодаря активной деятельности структур некоммерческого сектора
сложилась система по обучению подростков инновационным социальным
практикам.
В старооскольском медицинском колледже реализуется несколько
направлений программы добровольческой деятельности «Волонтеры здоровья»: экологическое «Наш сад», образовательное «Молодежь за безопасные
дороги», информационное «Чужой беды не бывает», и другие. Чувствуется
командный дух, сила единства, которую создают– Волонтеры колледжа…
Волонтерство – это часть души каждого неравнодушного, желание
жить добрыми делами. Реализация собственных идей, большая ответственность не только перед людьми, но и перед собой. Быть Волонтером, значит
быть не только самым творческим и активным, но и совестливым, достойным
человеком, бойцом по характеру, знающим в совершенстве все тонкости
данной деятельности. Все добровольцы, работающие сердцем – настоящие
герои, люди с искренней и открытой душой.
Одними из приоритетных задач системы образования становятся сбережение и укрепление здоровья обучающихся, для чего нужна систематиче-
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ская работа. Создание волонтерского движения - это один из путей решения
этой задачи. Добровольческая деятельность способствует формированию таких важных качеств, как милосердие, ответственность за порученное дело,
повышает чувство самоуважения и гуманного отношения к другим, способствует занятости подростков, формирует у них качества и навыки, важные
для взрослой, в том числе и профессиональной, жизни.
Волонтерская деятельность - показатель социального здоровья общества.
Среди видов социальных практик волонтерство обладает мощным общественным ресурсом для решения социальных проблем, улучшения качества жизни граждан, помощи населению при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера и т.д. Этот вид деятельности характеризует уровень самоорганизации общества, вовлеченность молодых людей в создание общих позитивных ценностей. Готовность молодежи
участвовать в добровольческой деятельности является также важным показателем осознания ею своих реальных возможностей и интересов, степени развития гражданского общества в нашей стране. Развитие волонтерского движения становится характерной чертой общественно-политической жизни
России, и этому, несомненно, содействуют образовательная политика государства, система общего и дополнительного образования, усилия некоммерческого сектора.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединенных Наций (ООН) определили сахарный диабет (СД) как наиболее
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опасный вызов всему мировому сообществу в ХХI веке. Сахарный диабет по
темпам распространенности опережает все неинфекционные заболевания. За
последние 20 лет численность больных СД в мире увеличилась почти в 3 раза
(со 130 млн. в 1990 г. до 378 млн. в 2016 г.). По данным ООН и ВОЗ, от сахарного диабета каждые 7 секунд в мире умирает 1 больной, каждые 10 секунд заболевают 12 человек; ежегодно умирает около 4,6 млн. больных.
Каждый год в мире производят более 1 млн. ампутаций нижних конечностей
пациентам с СД, более 600 тыс. больных полностью теряют зрение, около
500 тыс. — начинают получать заместительную почечную терапию вследствие хронической почечной недостаточности. Более чем у 50% больных сахарным диабетом заболевание развивается в активном трудоспособном возрасте — 40–59 лет. Учитывая темпы распространения СД, эксперты Всемирной диабетической федерации прогнозируют, что количество больных СД к
2030 г. увеличится в 1,5 раза и достигнет 552 млн. человек, в основном за
счет больных СД 2 типа. Еще более стремительно увеличивается доля населения с метаболическим синдромом и предиабетом (нарушенной толерантностью к глюкозе) — уже сейчас их число составляет более 500 млн. человек.
Именно эта группа «условно здоровых» лиц ежегодно пополняет число больных СД на 15%.
Ни одно заболевание не связано с лабораторными исследованиями так
тесно, как сахарный диабет. По лабораторным данным устанавливают диагноз этого заболевания, назначают и корректируют лечение, оценивают риск
осложнений. Ключевым критерием в диагностике сахарного диабета является
уровень гликемии и, в частности, уровень гликемии натощак.
С
целью
изучения
значимости
основных
биохимических
диагностических тестов, на базе клинико-диагностической лаборатории
ОГБУЗ«СОБ Святителя Луки Крымского» проводили определение уровня
основных биохимических показателей углеводного и липидного обмена в
сыворотке крови в норме и при сахарном диабете 2-го типа.
В данное исследование были включены 60 пациентов (35 женщин и 25
мужчин). В первую группу (I) вошли пациенты с наличием сахарного
диабета 2-го типа – 40 человек (66.7%), средний возраст составил 58.3±10.2.
Вторую группу (II) составили здоровые люди – 20 человек (33.3%), средний
возраст 50.4±6.7. Анализировались образцы венозной крови пациентов с
подтвержденным диагнозом. При этом оценивались показатели глюкозы,
гликированного гемоглобина, общего холестерина, триглицеридов.
Измерялись показатели уровня глюкозы натощак и после приема пищи.
Средний уровень глюкозы в группе пациентов с установленным диагнозом был увеличен в 1.25 раза по сравнению с рекомендуемым значением,
после приема пищи эти показатели возросли до 1,5 раза. Во второй группе
показатели оставались в норме.
Средний уровень гликированного гемоглобина был увеличен в
первой группе в 1.38 раза. Гликированный гемоглобин является более чувствительным маркером повышения гликемии и более полно отражает реальное состояние углеводного обмена.
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1.

2.

Далее оценивались показатели липидного обмена холестерина.
В исследуемой группе пациентов с диагнозом СД2 отмечалось увеличение общего холестерина (ХС) в 1.36 раза. У больных СД 2, как правило,
диагностируется так называемая диабетическая дислипидемия, ключевую
роль в развитии которой играет инсулинорезистентность. СД 2 характеризуется тремя липидными нарушениями: 1. Низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП); 2. Мелкими и более плотными
частицами липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Увеличение ХС
ЛПНП и ХС ЛПВП – составило 1.47 и 1,63 раза соответственно. Дислипидемия – один из наиболее значимых предикторов сердечно -сосудистой заболеваемости и смертности у больных диабетом.Риск развития осложнений атеросклероза при СД остается высоким даже при уровне ХС ЛПНП, близком к
норме. Это объясняется высоким атерогенным потенциалом мелких плотных
частиц ЛПНП. Имеются доказательства того, что их уровень является независимым СС фактором риска.
На основании перечисленного можно сделать следующие выводы:
Средний уровень глюкозы в группе пациентов с установленным диагнозом
был увеличен в 1.25 раза по сравнению с рекомендуемым значением. Уровень гликированного гемоглобина был увеличен в группе пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в 1.38 раза.
В исследуемой группе пациентов с диагнозом СД2 отмечалось
изменения в сторону увеличения общего холестерина.
Большая социальная значимость сахарного диабета заключается в том,
что он приводит к ранней инвалидизации и летальности, что обусловлено
развитием сосудистых осложнений диабета. Учитывая темпы роста распространенности СД, снижение смертности и рост средней продолжительности
жизни больных, в ближайшие два десятилетия число зарегистрированных
больных в России достигнет 5,81 млн. человек.
Ранняя диагностика и адекватность лечения этого заболевания – самые
главные задачи, так как и гипер- и гипогликемия служат пусковым моментом
многих патологических механизмов, способствующих развитию тяжёлых сосудистых осложнений. Поддержанием нормальной (или близко к нормальной) концентрации глюкозы в крови в течение длительного времени удаётся
задержать или отсрочить появление поздних осложнений.
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ.
Изучение проблемы адаптации нами выбрано не случайно. Начало
обучения в среднем специальном учебном заведении, принятие обучающимся новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, существенно влияющий на возможности личной самореализации, профессионального самоопределения и построения карьеры. Именно в этот период
происходит первая встреча студента с той психологической средой, которая
создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит в различных формах
и по разным поводам взаимодействовать все годы обучения. Будет ли заложен в период адаптации студента фундамент его дальнейшего успешного
обучения, профессионального становления или с приходом в учебное заведение выпускник школы попадет в чужой, непонятный, а, следовательно, и
враждебный мир?
Адаптация – способность человека приспосабливаться к различным
требованиям (социальным и физическим) среды без ощущения внутреннего
дискомфорта и без конфликта со средой.
Адаптация студентов к обучению в среднем учебном заведении имеет
свои особенности. Вхождение молодых людей в ссузовскую систему обучения, приобретение ими нового социального статуса студента требует от них
выработки новых способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени соответствовать своему новому статусу. Такой процесс приспособления
может проходить достаточно длительное время, что может вызвать у человека перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом уровнях, вследствие чего у студента снижается активность, и он не может не
только выработать новые способы поведения, но и выполнить привычные
для него виды деятельности.
В Старооскольском медицинском колледже разработан и реализуется в
настоящее время краткосрочный проект «Бережливая адаптация студентов
первокурсников».
Понимая значимость деятельности коллектива по адаптации, мы
сформулировали основную цель проекта как сокращение времени адаптации
и формирования ценностных установок первокурсников в колледже (с экономией времени от 20 до 50%).
Результаты практического опыта по реализации краткосрочного проек-
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та показали, что на первый план выступает информирование студентов и родителей об условиях обучения. Согласно проекта в этом году первое производственное собрание для первокурсников и их родителей было проведено в
августе, позже состоялся ещё цикл встреч о правах и обязанностях, традициях, знакомство студентов с условиями с психолого-педагогического сопровождения, дополнительного образования. Важным моментом в информировании являлось дублирование информации через официальный сайт колледжа, социальные сети, информационные стенды и инфоматы в колледже.
Размещённый на официальном сайте колледжа и в группе «ВК» «Справочник
первокурсника» помог студентам-первокурсникам получить ответы на многие вопросы (о работе столовой, об организации бесплатного питания, о работе медпункта, библиотеки, общежития, о стипендиальном обеспечении и
др.).
Было проведено традиционное тестирование по адаптации студентов, в котором приняли участие 241 студент. И хотя тестирование было проведено на месяц раньше, чем обычно, анализ показателей адаптации в сравнении с данными двух прошлых лет показал более положительные результаты (табл. 1).
Таблица 1.
Итоговые результаты обследования студентов первого года обучения
по показателю «Тревожность».
Уровни тревож- 2017г.
2018г.
2019г.
ности
Низкий
40%
37%
102 (42%)
Средний
33%
36%
82 (34%)
Повышенный
24%
19%
46 (19%)
Высокий
3%
8%
11 (5%)
Итого
100%
100%
241 (100%)
Чем ниже уровень тревожности, тем легче студенту адаптироваться
к новым условиям. Высокий уровень тревожности, напротив, говорит о
нарушении процесса адаптации, т.е. о дезадаптированности.
Успешность социально-психологической адаптации связана с развитием
группы как коллектива. Чтобы повысить эффективность процесса адаптации
студентов к условиям нового для них учебного заведения, им необходимо активизировать дружеские связи в группе. В эти 2 месяца студенты наряду с
образовательной деятельностью были вовлечены в дополнительную занятость (кураторские часы профессиональной направленности, конкурсы талантов, спортивно-логическая игра «Рефлекс», различные внеаудиторные
мероприятия) и деятельность. Данные обследования свидетельствуют о
снижении показателей высокой тревожности (табл. 2). Думаем, что доброжелательная атмосфера коллектива, заинтересованность в каждом студенте отразилась на положительной динамике данного показателя.
Таблица 2.
Итоговые результаты обследования студентов первого года обучения
по показателю «Групповая сплочённость».
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Уровень группо- 2017г.
2018г.
2019г.
вой сплочённости
Низкий
8%
26 (10%)
29 (42%)
Средний
39%
109 (43%)
104 (34%)
Высокий
53%
117 (47%)
108 (5%)
Итого
100%
252 (100%)
241 (100%)
Студенты, которые определяют уровень групповой сплоченности, как низкий при наличии у них повышенной тревожности попадают в группу риска
по дезадаптации.
С целью профилактики, а также с целью мониторинга последующей
динамики, по результатам диагностики были проведены методические консультации с кураторами групп. По индивидуальным запросам кураторам
групп психологом были даны рекомендации по взаимодействию с выявленными студентами из групп риска и дезадаптации. Была проведена также индивидуальная работа психолога с данными студентами: беседы с целью
углубления понимания состояния и индивидуальных особенностей студентов, при необходимости будут дополнительно проведены психокоррекционные занятия по стабилизации психоэмоционального состояния, работа с семьей и/или группой.
Считаем, что в результате реализации краткосрочного проекта было
сокращено время протекания процесса адаптации первокурсников с пяти месяцев до двух месяцев. Удельный вес студентов с низкой адаптацией (суммарный показатель) - снизился с 30% до 10%.

Казакова Ольга Альбертовна
председатель ЦМК Сестринское дело, преподаватель,
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
(Старый Оскол, Россия)
ВЛИЯНИЕ СОЦИУМА НА ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ И БРАКА.
«Молодежный фактор» во многом определяет направленность происходящих в обществе процессов, возможность социальной стабилизации и
экономического роста. Растущее поколение – это в перспективе трудовой и
экономический потенциал, от которого зависит прогрессивное развитие общества или его упадок. [1]
Молодежь, как социально-демографическая группа отнесена к группам
социального риска. Отсутствие жизненного опыта, социальных критериев
поведения, нерациональный образ жизни, изменённое отношение к институту семьи и брака создает условия для отклоняющегося, асоциального поведения – раннее вступление в половые и брачные отношения, вхождение в криминальные подростковые группы, приобщение к наркотикам, алкоголю, бесцельному времяпровождению и т.д.
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Социальные особенности молодежи определяются специфической позицией, занимаемой ею в процессе воспроизводства социальной
структуры, а также способностью не только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся общественные отношения. Противоречия, возникающие
внутри этого процесса, обусловливают целый комплекс специфических молодежных проблем. [2]
Наблюдение за обучающимися убеждает в том, что чем меньше внимания ребенок получает в родительском доме, тем медленнее он формируется
как личность. Социальное и психоэмоциональное состояние родительской
семьи откладывается в виде клише в сознании молодого поколения. Взрослея, девушки и юноши, непременно переносят на избранников, т.е. моделируют тот вид отношений, который наблюдали в процессе социализации, в
родительской семье.
Вся жизнь девочки- девушки, мальчика- юноши должна естественно и
просто подводить к рубежу брачных отношений и воспроизводства населения. Если воспитатели всех рангов, начиная от родителей и ближайшего
окружения, и заканчивая преподавателями СПО и вузов, своевременно и качественно не выполнили свой долг, молодежь вступает в брачные отношения
не подготовленной к важнейшим социальным функциям.
Анализ социального статуса студентов I курса ОГАПОУ «СМК» показал, что наибольшее количество детей проживают в полных семьях -225 человек: из них в семьях повторного брака – 40 человек, в семьях первичного
брака – 185 человек; в многодетных семьях – 30 человек, в неполных семьях
– 53 человека, дети-сироты 11 человек. В процентном соотношении данные
представлены на рисунке1.

Рисунок 1. Анализ социального статуса студентов I курса ОГАПОУ
"СМК" 2018 - 2019 гг.
Для изучения влияния социума на отношение молодёжи к институту
семьи и брака, было проведено анкетирование среди студентов 2-4 курсов.
Охват контингента составил 111 человек в возрасте от 16 до 23 лет, из них 12
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юношей.
Анализируя ответы студентов, об оценке структуры семьи, выяснилось:
47 респондентов проживают в полной двухдетной семье, 9 – в полной
однодетной семье, 17 респондентов проживают в многодетных семьях, 12 респондентов – в сложной семье, 13 студентов отметили, что родители не состоят в браке, 8 студентов проживают в большой семье, 5 человек проживают
с опекунами (Рис.2).
В процессе анкетирования студентам необходимо было охарактеризовать своё отношение к вопросам половых и брачных отношений, ответив на
ряд вопросов.
Результаты анализа показали, что значительная часть респондентов
представляет брачные отношения как официально зарегистрированные в органах ЗАГС, при этом, в совместном проживании до регистрации брака не
усматривают ничего отрицательного, подтверждая своим вариантом ответа
«Можно попробовать». Интересными оказались мотивы вступления в брак:
главенствующие позиции – «любовь» (чаще отвечают несовершеннолетние),
рождение детей – отвечали студенты возрастной категории от 17 до 23 лет.

Рисунок 2. Анализ структуры семей обучающихся 2-4 курсов в 2018 г.
Настораживают некоторые варианты ответов при выборе мотива
вступления в брак в возрастной группе от 16 – до 18 лет – «хочется самостоятельности» - 9 студентов, «постоянство половых отношений» - 5 человек,
«боюсь одиночества» - 4 человека (Рис.3).
Наиболее показательные вопросы анкеты вынесены в таблицу 1. Отвечая на вопросы, студенты вынуждены были задуматься о своих будущих или
уже существующих брачных взаимоотношениях. Настораживает тот факт,
что существующая родительская семья в 42,3% не является примером благополучных семейных отношений для молодого поколения, следовательно студенты отвечали, что не хотели бы, чтобы ими созданная в будущем семья
была похожа на родительскую. Для 46,8 % молодых людей родители не являются примером счастливых брачных отношений и молодежь отвечала, что
не хотят, чтобы их избранник был похож (в социальном аспекте) на от-
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ца/мать.

Более положительная тенденция прослеживается в ответах по отношению к гражданским бракам. Даже из числа студентов, выбравших для себя
систему половых отношений в виде незарегистрированного брака, проецируя
данный тип брачных отношений на своих детей, ответили отрицательно на
поставленный вопрос (вопрос 4).
По результатам анкетирования стало ясно, что необходимо проводить
санитарно-просветительскую работу по вопросам семейных, брачных отношений не только с медицинской точки зрения в разделе планирования семьи
и профилактики ЗППП, но и социально-просветительскую работу в разделе
правовых аспектов брачных отношений.

Рисунок 3. Результаты анкетирования студентов ОГАПОУ "СМК"
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2019г.
Среди значительной части населения бытует представление, что половое воспитание сводится лишь к санитарно- гигиеническим знаниям, касающимся половой жизни человека, к разъяснению детям анатомических и физиологических различий полов и предупреждению нежелательной беременности.
Вопросы полового воспитания гораздо глобальнее, пропагандируя здоровые семейные отношения, повышая значимость института семьи и брака,
мы можем воспитать в молодёжной среде ответственное отношение не только к созданию ячейки общества, но главным образом планомерно подвести
их к ответственному родительству. Беря во внимание озабоченность государства демографической ситуацией в России, создание и претворение в жизнь
государственных программ по защите материнства и детства, необходимо
обобщить усилия образовательных, медицинских, социальных служб, а главное родителей и ближайшего окружения молодёжи в профилактической деятельности. [3]
Родители часто перекладывают функции полового воспитания на школу и различные медицинские учреждения. Подобное понимание полового
воспитания крайне ограничено и односторонне. Снижение значимости института семьи и брака, упрощение брачных отношений, ведёт совместному
проживанию, часто без обязательств сторон, но не к созданию семьи в её
первоначальном значении. [4]
Снижение роли семьи как основной ячейки общества может привести
не только к уничтожению или трансформации института семьи и брака, но и
снижению экономического и политического статуса государства.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2010-2018 ГГ.
В Белгородской области за 9 лет (2010-2018 гг.) наблюдения установлена позитивная динамика уровней заболеваемости взрослого населения в
виде статистически достоверной убыли практически по всем классам болезней, кроме болезней органов дыхания прирост на 15,3%, травм, отравлений и
других последствиях воздействия внешних причин – на 9,7% и болезней мочеполовой системы – на 5,5%. В структуре заболеваемости лидируют следующие классы болезней: болезни органов дыхания; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; болезни мочеполовой системы; системы кровообращения и костно-мышечной системы.
Установленная динамика уровней, структуры и тенденций заболеваемости
взрослого населения свидетельствует об актуальности и большой медикосоциальной и экономической значимости проблемы.
Ключевые слова: Белгородская область, взрослое население, заболеваемость.
Заболеваемость населения – важнейший показатель состояния общественного здоровья, характеризующий распространенность, структуру и динамику зарегистрированных врачами болезней среди населения в целом или
в отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.) и служащий одним из критериев оценки работы врача, медицинской организации, органа здравоохранения [1]. На современном этапе
развития общества снижение заболеваемости, инвалидности и смертности,
улучшение демографической ситуации являются приоритетными направлениями социальной политики не только для Российской Федерации, но и для
всех ее субъектов.
Проведен анализ уровней, структуры и тенденций заболеваемости
взрослого населения Белгородской области в динамике за 9-летний период –
2010-2018 гг.
Источники информации: данные Росстата, Белгородстата, Медицин-
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ского информационно-аналитического центра Белгородской области.
В Белгородской области с 2010 по 2018 г. число впервые зарегистрированных больных в возрасте 18 лет и старше:
– уменьшилось от 734 892 до 676 115 человек (темп прироста -8,0%); в
том числе при врожденных аномалиях (пороках развития), деформации и
хромосомных нарушениях – от 183 до 66 (темп прироста -63,9%); болезнях
глаза и его придаточного аппарата – от 56 692 до 34 168 (темп прироста
-39,7%); психических расстройствах и расстройствах поведения – от 6784 до
4374 (темп прироста -35,5%); некоторых инфекционных и паразитарных болезнях – от 27 588 до 17 854 (темп прироста -35,3%); костно-мышечной системы и соединительной ткани – от 59 179 до 40 190 (темп прироста
-32,1%); болезнях органов пищеварения – от 35 733 до 24 546 (темп прироста
-31,3%); новообразованиях – от 19 250 до 13 274 (темп прироста -31,0%);
крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, – от 1800 до 1353 (темп прироста -24,8%); болезнях нервной системы – от 20 207 до 16 489 (темп прироста -18,4%); болезнях системы
кровообращения – от 58 784 до 49 119 (темп прироста -16,4%); кожи и подкожной клетчатки – от 41 799 до 36 060 (темп прироста -13,7%); эндокринной
системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ – от 10 359
до 9587 (темп прироста -7,5%); болезнях уха и сосцевидного отростка – от 29
440 до 28 460 (темп прироста -3,3%);
– увеличилось при болезнях органов дыхания – от 165 733 до 190 157
человек (прирост +14,7%); травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин – от 105 112 до 114 691 (прирост
+9,1%); мочеполовой системы – от 75 089 до 78 805 (прирост +4,9%) (табл.
1).
Таблица 1. Распределение зарегистрированных впервые заболеваний среди взрослого (18+ лет) населения по нозологическим формам в
Белгородской области (человек), 2010-2018 гг.
Наименование
2018классов и отдель2010
2015
2016
2017
2018
2010,
ных болезней
%
Зарегистрировано
734892 675171 725182 664471 676115
-8,0
заболеваний – всего
в том числе: некоторые инфекционные и
27588
16449 21075
14275
17854
-35,3
паразитарные болезни
новообразования
19250
15132 17747
13229
13274
-31,0
болезни крови, кроветворных органов и
отдельные наруше- 1800
1141
2527
1510
1353
-24,8
ния,
вовлекающие
иммунный механизм
болезни эндокрин- 10359
9007
9951
9250
9587
-7,5

55
ной системы, расстройства питания и
нарушения обмена
веществ
психические
расстройства и рас- 6784
стройства поведения
болезни нервной си20207
стемы
болезни глаза и его
придаточного аппа- 56692
рата
болезни уха и сосце29440
видного отростка
болезни
системы
58784
кровообращения
болезни органов ды165733
хания
болезни
органов
35733
пищеварения
болезни кожи и под41799
кожной клетчатки
болезни
костномышечной системы и
59179
соединительной ткани
болезни мочеполо75089
вой системы
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
183
хромосомные нарушения
травмы, отравления
и некоторые другие
последствия воздей- 105112
ствия внешних причин

5013

4644

3886

4374

-35,5

14554

15105

14185

16489

-18,4

39104

38207

37673

34168

-39,7

30137

31233

29632

28460

-3,3

53509

57517

50082

49119

-16,4

179186 194887

190112

190157

+14,7

23702

26680

23506

24546

-31,3

28203

41123

21314

36060

-13,7

44579

43591

38970

40190

-32,1

87288

89854

79943

78805

+4,9

70

79

61

66

-63,9

119525

114691

+9,1

108633 111566

С 2010 по 2018 г. уровень заболеваемости на 100 тыс. человек взрослого населения:
– достоверно снизился на 7,5% (от 57921,7 до 53569,4), в том числе при
врожденных аномалиях (пороках развития), деформации и хромосомных
нарушениях – на 63,9% (от 14,4 до 5,2); глаза и его придаточного аппарата –
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на 39,4% (от 4468,3 до 2707,2); психических расстройствах и расстройствах
поведения – на 35,2% (от 534,7 до 346,6); некоторых инфекционных и паразитарных болезнях – на 34,9% (от 2174,4 до 1414,6); костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 31,7% (от 4664,3 до 3184,3); болезнях органов пищеварения – на 30,9% (от 2816,4 до 1944,8); новообразованиях – на
30,7% (от 1517,2 до 1051,7); крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм – на 24,5% (от 141,9 до
107,2); болезнях нервной системы – на 18,0% (от 1592,6 до 1306,4); болезнях
системы кровообращения – на 16,0% (от 4633,2 до 3891,8); кожи и подкожной клетчатки – на 13,3% (от 3294,5 до 2857,1); эндокринной системы – на
7,0% (от 816,5 до 759,6); болезнях уха и сосцевидного отростка – на 2,8% (от
2320,4 до 2254,9);
– достоверно возрос при болезнях органов дыхания – на 15,3% (от
13062,5 до 15066,4); травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин – на 9,7% (от 8284,6 до 9087,1) и болезнях мочеполовой системы – на 5,5% (от 5918,3 до 6243,8 (табл. 2).
Таблица 2. Уровни заболеваемости взрослого населения по нозологическим формам Белгородской области (на 100 тыс.), 2010-2018 гг.
Наименование
2018классов и отдель2010
2015
2016
2017
2018
2010,
ных болезней
%
Зарегистрировано за57921,7 53083,2 57134,0 52521,6 53569,4 -7,5*
болеваний – всего
в том числе: некоторые инфекционные и
2174,4
1293,3 1660,4 1128,3 1414,6 -34,9*
паразитарные болезни
новообразования
1517,2
1189,7 1398,2 1045,7 1051,7 -30,7*
болезни крови, кроветворных органов и
отдельные наруше- 141,9
89,7
199,1
119,4
107,2 -24,5*
ния,
вовлекающие
иммунный механизм
болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нару- 816,5
708,1
784,0
731,1
759,6
-7,0*
шения обмена веществ
психические
расстройства и рас- 534,7
394,1
365,9
307,2
346,6 -35,2*
стройства поведения
болезни нервной си1592,6
1144,3 1190,1 1121,2 1306,4 -18,0*
стемы
болезни глаза и его
4468,3
3074,4 3010,2 2977,8 2707,2 -39,4*
придаточного аппа-
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рата
болезни уха и сосце2320,4
2369,4 2460,7 2342,2
видного отростка
болезни
системы
4633,2
4207,0 4531,5 3958,6
кровообращения
болезни органов ды13062,5 14087,9 15354,3 15027,0
хания
болезни
органов
2816,4
1863,5 2102,0 1858,0
пищеварения
болезни кожи и под3294,5
2217,4 3239,9 1684,7
кожной клетчатки
болезни
костномышечной системы и
4664,3
3504,9 3434,3 3080,3
соединительной ткани
болезни мочеполовой
5918,3
6862,7 7079,2 6318,9
системы
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
14,4
5,5
6,2
4,8
хромосомные нарушения
травмы, отравления и
некоторые другие последствия
воздей- 8284,6
8540,9 8789,8 9447,6
ствия внешних причин
*различие достоверно (р<0,05)

2254,9

-2,8*

3891,8

-16,0*

15066,4 +15,3*
1944,8

-30,9*

2857,1

-13,3*

3184,3

-31,7*

6243,8

+5,5*

5,2

-63,9*

9087,1

+9,7*

В 2018 г. в структуре первичной заболеваемости взрослого населения
первые пять ранговых мест занимают:
1-е место – болезни органов дыхания – 28,1% (2010 г. – 22,6%);
2-е место – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 17,0% (2010 г. – 14,3%);
3-е место – болезни мочеполовой системы – 11,7% (2010 г. – 10,2%);
4-е место – болезни системы кровообращения – 7,3% (2010 г. – 8,0%);
5-е место – болезни костно-мышечной системы – 5,9% (2010 г. – 8,1%)
(табл. 3).
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Таблица 3. Уровни и структура заболеваемости взрослого населения по нозологическим формам в Белгородской области, 2010 и 2018 гг.
Уровень заболеваемости
Удельный вес
Наименование
2010
2018
2010
2018
2018классов и отдельРанРангоНа 100 тыс. дет- 2010,
ных болезней
%
говое % вое ме%
ского населения
место
сто
Зарегистрировано
100,
57921,7 53569,4 -7,5* 100,0
заболеваний – всего
0
в том числе: некоторые инфекционные
2174,4 1414,6 -34,9* 3,8
10
2,6
10
и паразитарные болезни
новообразования
1517,2 1051,7 -30,7* 2,6
12
2,0
12
болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нару141,9
107,2 -24,5* 0,2
15
0,2
15
шения,
вовлекающие иммунный механизм
болезни эндокринной системы, расстройства питания и 816,5
759,6
-7,0*
1,4
13
1,4
13
нарушения обмена
веществ
психические
расстройства и рас- 534,7
346,6 -35,2* 0,9
14
0,6
14
стройства поведения
болезни нервной си1592,6 1306,4 -18,0* 2,7
11
2,4
11
стемы
болезни глаза и его
придаточного аппа- 4468,3 2707,2 -39,4* 7,7
6
5,1
7
рата
болезни уха и сос2320,4 2254,9 -2,8*
4,0
9
4,2
8
цевидного отростка
болезни
системы
4633,2 3891,8 -16,0* 8,0
7,3
5
4
кровообращения
болезни
органов
13062,5 15066,4 15,3* 22,6
28,1
1
1
дыхания
болезни
органов
8
3,6
9
2816,4 1944,8 -30,9* 4,9
пищеварения
болезни кожи и
подкожной клетчат- 3294,5 2857,1 -13,3* 5,7
7
5,3
6
ки
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болезни
костномышечной системы
4664,3 3184,3
и соединительной
ткани
болезни мочеполо5918,3 6243,8
вой системы
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 14,4
5,2
хромосомные нарушения
травмы, отравления
и некоторые другие
последствия воздей- 8284,6 9087,1
ствия внешних причин
* различие достоверно (р<0,05)

-31,7*

8,1

4

5,9

5

+5,5*

10,2

3

11,7

3

-63,9*

0,02

16

0,01

16

+9,7*

14,3

2

17,0

2

Таким образом, в Белгородской области отмечается в основном позитивная динамика заболеваемости в виде достоверного снижения ее уровня по
всем классам болезней кроме: болезней органов дыхания; травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин и болезнях мочеполовой системы.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
1990-2018 гг.
В Белгородской области за 29-летний (1990-2018 гг.) период общая
численность населения увеличилась на 11,7%, в том числе естественный
прирост составил 0,5%, миграционный прирост – 99,5%. В период с 1991 по
2019 г. имеют место негативные демографические тенденции, характеризующиеся депопуляцией вследствие снижения рождаемости, роста смертности
и постарения населения.
Ключевые слова: Белгородская область, численность, рождаемость,
смертность, возрастно-половая структура населения.
Современная демографическая ситуация в Белгородской области в целом неблагополучна. Масштабные социально-экономические реформы в России с начала 1990-х годов обострили медико-демографическую ситуацию,
значительно ухудшили состояние общественного здоровья населения почти
во всех ее регионах.
Осуществление реформ по «шоковому» сценарию привело к увеличению смертности в середине 1990-х годов в сравнении с предреформенным
периодом конца 1980-х годов более чем в 1,5 раза [1].
Возникшая естественная убыль населения из-за существенного превышения смертности над рождаемостью представляет собой одну из наиболее
серьезных угроз национальной безопасности страны [2, 3]. Миграционный
прирост не компенсирует естественные потери населения. Ведущая тенденция в демографической эволюции России – постарение, обусловленное как
снижением рождаемости, так и увеличением среднего возраста граждан [2, 4,
5]. Сегодня по важнейшим показателям здоровья населения России уступает
многим странам Европы и мира. Так, продолжительность жизни в России на
12 лет меньше, чем с США, на 8 лет меньше, чем в Польше, на 5 лет меньше,
чем в Китае; по этому показателю наша страна находится на последнем месте
в Европе [6]. По данным, приводимым Комитетом Государственной Думы по
охране здоровья, в отсутствие целенаправленной централизованной полити-
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ки, высока вероятность сокращения численности населения России к 2025 г.
по сравнению с 2005 г. на 29,5 млн человек. Не случайно высшим руководством страны подчеркивается, что одной из главных проблем, стоящих перед
государством, является демографическая.
Среди критериев оценки общественного здоровья, принятых Всемирной организацией здравоохранения, наиболее информативными и достоверными являются базисные медико-демографические показатели. Это прежде
всего численность, возрастно-половой состав и воспроизводство населения
(рождаемость, смертность, естественный прирост/убыль, средний возраст и
ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении).
Целью настоящего исследования явилась оценка демографической ситуации в Белгородской области в период с 1990 по 2018 г.
Источниками информации послужили сведения Белгородстата и Росстата о численности и составе населения.
Белгородская область – единственный за пределами Московской агломерации регион Центрального федерального округа регион с положительной
динамикой показателя общей численности населения. С 1990 по 2018 г. общая численность населения области на начало года увеличилась на 11,7% (от
1 387 455 до 1 549 876 человек). Общий прирост численности населения
обеспечивается за счет миграционный прироста (табл. 1).
Таблица 1. Изменение численности населения Белгородской области и его компоненты, 1990-2018 гг. (человек)
Изменение численности насеЧисленЧисленность Общий
ления за год
ность
населения прирост
Годы населения Общий Естествен- Миграционна конец го- за год,
на начало при- ный при- ный прида
%
года
рост
рост
рост*
1990 1387455 10531
125
10406
1397986
0,8
1995 1454923 12639
-7946
20585
1467562
0,9
2000 1501699
5277
-11190
16467
1506976
0,4
2005 1511603
-170
-10682
10735
1511433
-0,01
2010 1530124
583
-5392
5964
1536073
0,04
2015 1547936
2201
-3717
5918
1550137
0,1
2016 1550137
2728
-4339
7067
1552865
0,2
2017 1552865
-2989
-5828
2839
1549876
-0,2
2018 1549876
-2458
-6581
4123
1547418
-0,2
2018+11,7
+10,7
1990,
%
*С учетом «срочной» миграции – численности мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания на срок 1 год и более
В исходном 1990 г. рождаемость и смертность составила по 12,9 на
1000 человек населения («демографический перекрест»). С 1991 г., население

62
области имеет признаки регрессивности (естественная убыль) вследствие
превышения смертности над рождаемостью. Максимальный рост коэффициента смертности пришелся на 2001-2005 гг. (16,0-16,2 на 1000 человек населения). С 2006 г. имеет место снижение коэффициента смертности до 14,0 на
1000 человек населения в 2014 г., не достигшее показателей исходного предреформенного уровня (рис. 1).

Рис. 1. Рождаемость и смертность в Белгородской области, 1988-2018
гг.
(на 1000 человек населения)
В структуре населения области преобладают лица трудоспособного
возраста (женщины 16-54 лет и мужчины 16-59 лет), составляющие 54,162,3% от общего числа. С 1990 по 2018 г. в структуре популяции достоверно
уменьшилась доля населения возрастной группе до 15 лет от 22,9 до 16,9%
(темп прироста составил -26,2%) при увеличении доли населения в возрастных группах 16-54 лет для женщин и 16-59 лет для мужчин – от 54,3 до
54,9% (прирост составил +1,1%) и 55 лет и старше для женщин и 60 лет и
старше для мужчин – от 22,8 до 28,2% (прирост составил +23,7%) (табл. 2).
Таблица 2. Возрастной состав населения Белгородской области,
1990-2018 гг. (на начало года)
Возраст, число лет
Все насе-15**
16-54/59***
55+/60+****
Годы ление, чеАбс. Удельный Абс. Удельный Абс. Удельный
ловек
число вес, % число вес, % число вес, %
1990 1387455 317391
22,9
753367
54,3
316701
22,8
1995 1454923 322362
22,2
794346
54,6
338215
23,2
2000 1501699 296107
19,7
853642
56,9
351950
23,4
2005 1511613 240176
15,9
926935
61,3
344502
22,8
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2010
2015
2016
2017
2018
2019
20191990,
%

1530124
1547936
1550137
1552865
1549876
1547418

226375
247759
253751
258487
261169
262113

14,8
16,0
16,4
16,6
16,9
16,9

943548
896493
882974
872415
859308
848784

61,7
57,9
57,0
56,2
55,4
54,9

360201
403684
413412
421963
429399
436521

23,5
26,1
26,7
27,2
27,7
28,2

+11,5

-17,4

-26,2*

+12,7

+1,1*

+37,8

+23,7*

* различие достоверно (р<0,05); **мужчины и женщины 0-15 лет;
***мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет; ****мужчины 60 лет и старше,
женщины 55 лет и старше
В регионе имеет место тенденция к постарению населения в связи с
уменьшением в популяции доли детей и увеличением доли лиц пожилого и
старческого возраста (рис. 2).

Рис. 2. Доля лиц в возрасте 0-14 и 60 и более лет в общей численности
населения Белгородской области, 1991-2018 гг. (на начало года, %)
С 1990 по 2018 г. демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста уменьшилась по лицам моложе трудоспособного возраста
от 421 до 309 человек (темп прироста -26,6%) и увеличилась по лицам пенсионного возраста от 420 до 514 человек (прирост +22,4%) (табл. 3).
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Таблица 3. Демографическая нагрузка на 1000 человек населения
трудоспособного возраста в Белгородской области, на 1 января 1990-2018
гг.
Население в возрасте
Темп роста/убыли лиц в %
Всего,
ГоМоложе
Старше труМоложе
Старше
челоды
трудодоВсего
трудотрудовек
способного* способного**
способного способного
1990 841
421
420
2000 759
347
412
-9,8
-17,6
-1,9
2005 631
259
372
-3,1
-1,3
-1,3
2010 622
240
382
+2,1
+1,3
+2,7
2015 727
277
450
+3,7
+3,7
+3,7
2016 755
287
468
+3,9
+3,6
+4,0
2017 780
296
484
+3,3
+3,1
+3,4
2018 804
304
500
+3,1
+2,7
+3,3
2019 823
309
514
+2,4
+1,6
+2,8
2019- -2,1
-26,6
+22,4
1990,
%
*мужчины и женщины 0-15 лет; **мужчины 60 лет и старше, женщины
55 лет и старше
В общей численности населения в среднем преобладают женщины
(54,0%±0,2 п.п.) над мужчинами (46,0%±0,2 п.п.). С 1990 по 2018 г. достоверно увеличилась доля мужчин от 45,5 до 46,2% (прирост +1,5%) и уменьшилась доля женщин от 54,5 до 53,8% (прирост -1,3%) (табл. 4, рис. 3).
Таблица 4. Состав населения по полу в Белгородской области, 19902019 гг. (на начало года)
Доля в общей чисЧисло
Все насеВ том числе
ленности населения, женщин
Голение,
%
ды
на 1000
человек
Мужчины Женщины Мужчины Женщины мужчин
1990 1387455
631556
755899
45,5
54,5
1197
1995 1454923
669888
785035
46,0
54,0
1172
2000 1501699
691738
809961
46,1
53,9
1171
2005 1511603
693013
818590
45,8
54,2
1181
2010 1530124
701225
828899
45,8
54,2
1182
2015 1547936
713071
834865
46,1
53,9
1171
2016 1550137
714132
836005
46,1
53,9
1171
2017 1552865
715929
836936
46,1
53,9
1169
2018 1549876
714871
835005
46,1
53,9
1168
2019 1547418
714272
833146
46,2
53,8
1166
М±δ 1499313,1± 688643,6± 810669,5± 46,0±0,2 54,0±0,2 1177,3±7,7
47463,1
23415,2
24182,6
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20191990,
%

+11,5
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За 29-летний (1991-2019) период в среднем в структуре населения моложе трудоспособного и трудоспособного возраста незначительно преобладают мужчины (по 51,2% соответственно) над женщинами (по 48,8% соответственно). Напротив, среди лиц старше трудоспособного возраста значительно преобладают женщины (70,6%) над мужчинами (29,4%) (рис 3).

Рис. 3. Возрастно-половая структура населения Белгородской области
в среднем (на 1 января 1991-2019 гг.) (%)
С 1990 по 2018 г. средний возраст населения увеличился от 37,1 до 40,7
лет (прирост +11,9%), в том числе мужчин – от 33,7 до 38,8 лет (прирост
+15,1%) и женщин – от 40,0 до 43,8 лет (прирост +9,5%) (рис. 4).
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Рис. 4. Средний возраст населения Белгородской области, 1990-2018 гг.
(число лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась от
70,2 лет при рождении в 1990 г. до 72,2 лет в 2013 г., в том числе мужчин – от
64,5 до 66,9 лет и женщин – от 75,5 до 77,3 лет (рис. 5).

Рис. 5. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении
в Белгородской области, 1990-2017 гг.
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Таким образом, демографические процессы в Белгородской области с
начала 1990-х гг. имеют неоднозначную по значимости, но в целом негативную, динамику. Общая численность населения устойчиво увеличивалась до
2017 г., но исключительно за счет миграционного прироста, с 2017 г. отмечается убыль населения. С 1991 г. смертность населения превышает рождаемость. С 2006 г. отмечается снижение смертности населения, однако превышение смертности над рождаемостью и естественная убыль населения (депопуляция) не преодолены. Естественная убыль населения, диктуют необходимость углубленного изучения и практического решения проблем улучшения
здоровья населения, профилактики заболеваемости, лечения и реабилитации
больных в целях снижения преждевременной смертности и улучшения демографической ситуации в регионе.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная
астма (БА), относящиеся к хроническим обструктивным заболеваниям легких
(ХОЗЛ), являются часто встречаемыми болезнями человека. В структуре заболеваемости они лидируют по числу дней нетрудоспособности, повторных
госпитализаций в стационар, причинам ранней инвалидности, летальности, и
приводят к значительным экономическим потерям [3,5]. Современные тенденции увеличения численности людей пожилого и старческого возраста, табакокурение, наличие профессиональных вредностей, сопутствующих заболеваний способствуют распространению и усилению симптомов ХОЗЛ в мире [4,6]. У лиц пожилого и старческого возраста ХОЗЛ часто сочетаются с
сердечно-сосудистой патологией, а другие заболевания, как сахарный диабет
2 типа, рак легких, бронхоэктазы, остеопороз и другие встречаются реже
[1,5]. Среди сердечно-сосудистых заболеваний у больных с ХОБЛ наиболее
часто наблюдаются ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда,
инсульт, хроническая сердечная недостаточность (ХСН), аритмии, облитерирующие заболевания нижних конечностей, чем у курящих и некурящих людей без ХОБЛ. У лиц старше 65 лет со стабильным течением ХОБЛ отмечается увеличение распространенности ХСН в 4 раза, по сравнению с лицами
старше 65 лет без ХОБЛ в популяции в целом. Более того, у больных с тяжелыми формами ХОЗЛ в пожилом и старческом возрасте может наблюдаться
и скрытая патология сердечно-сосудистой системы, которая является причиной внезапной смерти больных от нераспознанной ранее коронарной патологии [1,2]. Существуют немалые трудности в диагностике у больных с ХОЗЛ и
ИБС в клинической оценке одышки, кашля, данных спирометрии, ЭКГ и
ЭхоКГ из-за общности симптомов этих заболеваний, Кроме того, у них име-
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ется общий фактор риска (табакокурение), стертость и неспецифичность проявлений большинства заболеваний у людей старших возрастных групп, а
также атипичное (чаще без стенокардии) течение ИБС при ХОБЛ и БА [6].
В связи с этим, изучение особенностей течения, функции внешнего дыхания, изменений со стороны сердца у больных с сочетанием ХОЗЛ и сердечно-сосудистой патологии актуально для определения тактики ведения лиц
пожилого и старческого возраста. Цель работы. Изучить особенности течения ХОЗЛ, функции внешнего дыхания, состояние сердечной гемодинамики
у больных ХОЗЛ в сочетании с сердечно-сосудистой патологией. Материалы
и методы. Проведено респективное исследование историй болезни больных с
хроническими обструктивными заболеваниями легких (хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ II-III степени тяжести и бронхиальная астма −
БА персистирующее течение средней степени тяжести), находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1» г. Белгорода за 2015-2017 г. Исследование проводилось по результатам комплексного обследования, включавшего оценку клинических
проявлений и факторов риска ХОЗЛ (выраженность симптомов оценивалась
по шкале mMRS, частоте дыхательных движений и сердечных сокращений –
ЧДД, ЧСС, систолического и диастолического давления − САД, ДАД), лабораторных исследований (гемоглобин, гематокрит, общий холестерин, триглицериды (ТГ), С-реактивный белок). Проводилась оценка функции внешнего дыхания (ФВД) по показателям: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха
за 1 секунду (ОФВ1), модифированный индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ),
пульсоксиметрия (SpO2, %), электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях с
последующей оценкой стандартных параметров, эхокардиогафии (ЭхоКГ) по
стандартным параметрам гемодинамики (КДР ЛЖ, мм и КСР ЛЖ, мм; ФВ
ЛЖ, %; ПП, мм, СДЛА, мм рт. ст.). Обсуждение результатов. За данный период в пульмонологическое отделение поступило 1856 больных с ХОБЛ и
бронхиальной астмой. Из них заслуживающих внимания с изучаемой нами
патологией были проанализированы 247 историй болезни: с ХОБЛ – 83,4%, с
бронхиальной астмой – 16,6% больных. Из этой группы больных у 86,2%
имелось сочетание основного заболевания с сердечно-сосудистой патологией. Так, у 15,5% была диагностирована артериальная гипертензия (АГ) 1 степени (уровень САД 156,3±2,41 мм рт. ст., уровень ДАД 101,4±1,94 мм рт.
ст.), из них у 6,0% перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе. У 84,5% – ишемическая болезнь сердца (ИБС): из них у
70,9% больных – атеросклеротический кардиосклероз, у 12,1% больных −
постинфарктный кардиосклероз; все больные с ИБС имели фоновое заболевание – артериальную гипертензию 1 степени (118.9±1,8 мм рт. ст., 81,8±1,91
мм рт. ст.). Кроме того, ХОЗЛ у этих больных протекала на фоне и других
заболеваний: сахарный диабет у 24,3%, ожирение II- III ст. у 9,3%, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей у 11,3%, бронхопневмония у 5,7%, желчнокаменная болезнь у 8,0%, рак легких у 2,4%, односторонний плеврит у 3,6%, подагра у 2,0%. Хроническая сердечная недостаточность
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IIБ-III стадии (III-IV ФК по NYNA) диагностирована в 10,1% случаях. По полу преобладали мужчины 68,4%, женщин было 31,6%. Средний возраст
больных составил – 68,7±10,1 лет. Средняя масса тела составила 81,9±14,3 кг.
Средний рост 169,7±11,3 см. Средний индекс массы тела 28,4±9,5. В отделении всем больным подробно оценивались жалобы, учитывался анамнез заболевания и жизни, выполнялось комплексное физикальное обследование, а
также лабораторное и инструментальное исследования. В клинической картине у 27,5% больных наблюдались жалобы на дискомфорт за грудиной или
в прекардиальной области, т.е. отсутствовали типичные стенокардитические
боли, у 77,3% преобладала одышка экспираторного характера, а у 22,7%
одышка была смешанного характера, у 16,6% – удушье, у 66,0% – сухой кашель, у 34,0% – кашель с трудно отделяемой мокротой, у 10,1% – отеки на
ногах, у 16,2% – головная боль, головокружение, у 64,4% – учащенное сердцебиение, у 51,4% – общая слабость и у 19,8% – повышение температуры,
ЧДД − 19,49±1,05 в мин, ЧСС – 101,3±1,62 в мин. Выраженность симптомов
по шкале mMRS составила 3,51±0,07 баллов, более выражена, чем у больных
ХОЗЛ без сердечно-сосудистой патологии, что согласуется с данными других
авторов (по литературным данным). Длительность заболевания ХОБЛ составила 12,8±0,41 лет, бронхиальная астма (БА) – 12,1±0,71 лет, частота
обострений в год – 1,9±0,15, индекс курения –21,9±0,98. По данным лабораторных исследований повышение уровня гемоглобина (более 160 г/л) наблюдалось у 8,5% больных и составило 175,3±1,9г/л. Повышение уровня гематокрита (более 56,8) наблюдалось у 31 (12,5%) больных и составило 54,3±1,7‰.
Анемия (снижение гемоглобина ниже 120г/л) при поступлении была выявлена у 12,9% больных и имела хронический характер. Повышение общего холестерина (более 5,0 ммоль/л) и триглицеридов (более 1,7 ммоль/л) были выявлены у 58,3% и 47.4% соответственно больных и составило 6,37±0,7
ммоль/л и 2,4±0,5 ммоль/л. Лейкоцитоз выявлен у 135 (54,6%) и составил
10,1±1,2*10/л, а увеличение СРБ (более 5,0) у 49,8% больных и составило
23,1±2,4. Показатели функции вешнего дыхания у больных ХОБЛ согласно
спирометрической классификации (GOLD,2013) составили: ФЖЕЛ –
63,8±2,67%, ОФВ1 – 39,3±2,49%, ОФВ1/ФЖЕЛ −47,9±1,7; у больных с БА
согласно спирометрической классификации (GINA,2015): ФЖЕЛ –
65,7±2,63%, ОФВ1 – 43,2±2,86%, ОФВ1/ФЖЕЛ − 49,7±1,65. Эти показатели
соответствовали III (тяжелой) степени тяжести течения заболеваний. Данные
пульсоксиметрии (SpO2) при поступлении были снижены: у больных ХОБЛ
89,2±1,1%, у больных БА – 91,8±1,29%. Были выявлены следующие изменения на ЭГК. Так, синусовая тахикардия имела место у 64,8% больных, синусовая брадикардия у 10,1% больных, а фибрилляция предсердий у 6,9%
больных. Признаки гипертрофии левого желудочка были у 95 (38,5%) больных, признаки гипертрофии правого желудочка у 17,4% больных, признаки
гипертрофии левого предсердия у 8,0% больных, признаки гипертрофии правого предсердия у 24,7% больных. Нарушение ритма сердца по типу предсердной, суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии у 9,3% больных. Рубцовые изменения миокарда левого желудочка у 8,9% больных, а
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полная и неполная блокада правой ножки пучка Гиса у 14,2% больных, неполная блокада левой ножки пучка Гиса у 5,7% больных. ЭхоКГ была выполнена у 11,7% и включала оценка по стандартным параметрам гемодинамики (КДР ЛЖ 46,3±0,7 мм и КСР ЛЖ 30,04± 0,9 мм; ФВ ЛЖ 57,1±1,2%; ПП
40,8±1,1мм, СДЛА 38,2±1,3 мм рт. ст.). При оценке медикаментозной терапии, проведенной в стационаре и рекомендованной при выписке, было выявлено, что на фоне лечения основного заболевания ингаляционными бронходилататорами длительного или короткого действия, ингаляционными глюкокортикоидами или их комбинациями, муколитиками, антиаксидантами и др.,
у больных с ХОЗЛ в сочетании с сердечно-сосудистой патологией достоверно чаще использовали ингибиторы АПФ, дезагрегаты, статины, антагонисты
кальция, диуретики, If –ингибиторы, что было связано с сопутствующей тахикардией, хронической сердечной недостаточностью с высоким ФК, аритмией, дислипидемией, реже назначались β-адреноблокаторы. Следует отметить, что в наших исследованиях ХОЗЛ и сердечно-сосудистая патология
встречалась у 86,2% больных, преимущественно у лиц пожилого возраста.
Сочетание легочной патологии и сердечно-сосудистой оказывало неблагоприятное влияние на течение и прогноз основного (ХОЗЛ) заболевания. Поэтому ведение больных с ХОЗЛ обязательно должно включать контроль сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, которая часто проявляется на
фоне обострений и прогрессирования этих заболеваний. В тоже время декомпенсация сердечно-сосудистой патологии может способствовать
обострению и самих ХОЗЛ, усугублению нарушений функции внешнего дыхания. Для стабилизации и улучшения этих показателей многие авторы считают, что на первом этапе таким больным должно быть проведено полноценное стационарное лечение. На втором этапе лечение должно проводится в
поликлинических условиях в «Школах здоровья», что позволит повысить качество жизни пациентов, уменьшить процент рецидивов заболевания, обращаемость на скорую помощь и снизить число посещений к врачу в поликлинику. Таким образом, наши исследования показали, что сочетание ХОБЛ с
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, АГ, ХСН) приводит к ухудшению клинического течения ХОЗЛ, усугублению нарушений функции внешнего дыхания, усиливает ремоделирование правых отделов сердца. Выводы.
1. Сочетание ХОЗЛ и сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось в
86,2% случаях у лиц мужского пола пожилого возраста. 2. У больных с легочной и сердечно-сосудистой патологией отмечалось усугубление снижения
показателей функции внешнего дыхания, дислипидемии, увеличения СРБ и
показателей ЭхоКС.
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О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ
На сегодняшний день государственная гражданская служба остается
одним из наиболее приоритетных направлений трудоустройства молодых
специалистов-выпускников высших образовательных учреждений.
Такая популярность, по нашему мнению, связана, прежде всего, с устоявшимся мнением о том, что занимая одну из должностей, относящейся к
государственной гражданской службе, молодой специалист приобретает престижную профессию, ряд определенных привилегий и льгот, а так же опыт в
сфере государственного управления.
Однако, не смотря на всю престижность службы на государственных
гражданских должностях, лицо, занимающее определенную должность в
этой сфере, является представителем государства, а соответственно имеет
ряд прав и обязанностей.
Более того, следует обратить внимание, что вся деятельность государственного гражданского служащего основана на определенных принципах,
несоблюдение которых может привести к конфликту интересов, а так же
нарушению российского законодательства.
Уделяя более подробное внимание принципам, на которых основывается государственная гражданская служба, в первую очередь необходимо определить, что именно стоит понимать под принципами.
В последние годы появилась масса работ, в которых анализировались
общеправовые, межотраслевые, отраслевые и иные принципы права. Активно разрабатывались вопросы, связанные с отдельными принципами права,
носящими как общеправовой, так и межотраслевой или отраслевой характер.
Однако понятия, сущности, классификации и системы принципов права
остаются чрезвычайно актуальными в научной полемике, что подтверждает
относительно малую изученность данной тематики в юридической науке.
Еще в начале XX века. Н.Н. Алексеев утверждал: «Существует огромная сложность в формулировании общих принципов права. Догматическая
юриспруденция разбилась на целый ряд отдельных и в значительной степени
самостоятельных дисциплин, не связанных никакой общей идеей и не объединенных общей системой. Каждая юридическая дисциплина имеет свою
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общую часть и свои общие понятия, и это различие местных нужд каждой
отдельной дисциплины порождало изобилующую противоречиями множественность логических определений»1.
Стоит отметить, что законодательно не закреплено такого понятия, как
«принцип», однако, в большинстве своем, ученые дают достаточно схожие
определения данному термину.
Раскрывая понятие принципов права, М.Н. Марченко показал их значение в том, что «принципы права выступают в качестве своеобразной несущей
конструкции, на основе которой покоятся и реализуются не только нормы,
институты или отрасли, но и вся его система. Принципы служат основным
ориентиром всей правотворческой деятельности, правоприменительной и
правоохранительной деятельности государственных органов»2.
Е.В. Скурко определяет принципы права как основные идеи, руководящие положения, определяющие содержание и направления правового регулирования3.
Так, принципы права являются исходными, отправными идеями, установками, руководящими началами нравственной и организационной основы
возникновения, развития и функционирования права, и которые лежат в основе права, выражают его сущность и назначение, определяют общую
направленность правового регулирования общественных отношений и закрепляются в законе, либо в общих нормах права (идеи справедливости, свободы, гуманизма). В обобщенном виде принципы права - это каркас, скелет,
стержень системы права, объединяющий нормы права4.
Исходя из анализа общего понятие «принцип», считаем целесообразным дать следующее определение: принципы государственной гражданской
службы представляют собой основополагающие начала деятельности государственного гражданского служащего, отступление от которых может привести к нарушению норм российского законодательства.
Исходя из данного определения, следует, что содержание принципов
государственной гражданской службы включает в себя саму сущность государственной гражданской службы как разновидность основной категории
государственного управления.
Определим, что перечень основных принципов государственной гражданской службы определяет Конституция Российской Федерации и Феде-
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ральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Обращая внимание на конституционные принципы государственной
гражданской службы, следует выделить принцип законности, который присущ для любых правовых отношений.
Применительно к интересующей нас теме, принцип законности, по
нашему мнению, следует трактовать следующим образом: лицо, проходящее
службу на должностях государственной гражданской службы, обязано в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. При выполнении служебных обязанностей отступление
от норм российского законодательства не допускается.
Основной федеральный закон в сфере государственной гражданской
службы в статье 4 указывает на следующие принципы:
 приоритет прав и свобод человека и гражданина;
 единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации;
 равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами
гражданского служащего;
 профессионализм и компетентность гражданских служащих;
 стабильность гражданской службы;
 доступность информации о гражданской службе;
 взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
 защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.
В большинстве своем указанный перечень принципов не вызывает особых вопросов, однако на нескольких считаем целесообразным остановиться
для более подробного рассмотрения.
Особый интерес вызывает такой принцип как стабильность гражданской службы. Большинство ученных-юристов современности под указанным
принципом понимают законодательное закрепление исчерпывающего, минимального перечня ситуаций, при которых с гражданским служащим заключается срочный контракт. Кроме того, под стабильностью следует понимать и
обязанность государства предоставить иную должность государственной
гражданской службы при ликвидации, расформировании государственного
органа.
Однако, как показывает практика, в настоящее время данный принцип
претерпевает изменения. Если перечень случаев заключения срочных контрактов на государственной гражданской службе все еще закреплен законодательно и отступления от него невозможно, то с предоставлениям сокраща-
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емым государственным гражданским служащим иного места службы или
предоставление возможности обучения вызывает затруднения.
По нашему мнению данная ситуация связана со сложившимся экономическим положением в государстве. Отсутствие возможности должного
финансирования аппарата государственных гражданских служащих приводит
к нарушению принципа стабильности государственной службы.
Кроме того, на практике существуют проблемы реализации принципа
профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих. Одной из причин несоблюдение данного принципа является тот факт,
что в силу сокращения численности штата государственных гражданских
служащих на иных служащих возлагается большой объем обязанностей, с
которыми им не приходилось сталкиваться в повседневной работе. В связи с
этим государственный гражданский служащий не может быть компетентным
во всех вопросах.
Так же, полагаем, что нарушение несоблюдение данного принципа связано и с параллельным нарушением принципа конфликта интересов.
Как показывает статистика, к сожалению, коррумпированность и круговая порука на государственной службе остается на высоком уровне в связи
с этим, зачастую на государственные гражданские должности занимают не
квалифицированные специалисты, а так, кто имеют покровительство на высших должностях государственных органов.
В связи с этим, не смотря на законодательное закрепление принципов
государственной гражданской службы можно сделать вывод об их несоблюдении как лицами, занимающими высшие должностные чины, так и уполномоченными лицами, принимающими решение о сокращении численности
штата государственных гражданских служащих. Предполагаем, что только
при одновременном соблюдении принципов государственной гражданской
службы возможна правомерная и качественная деятельность государственных служащих.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК КОМПЕНСАТОРНО-ГАРАНТИРУЮЩЕЕ
ЗВЕНО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Судебная власть является неотъемлемым элементом публично-правовой
системы демократического, правового государства. Учреждение суда как
властного института осуществления в стране правосудия предполагает обязанность государства по обеспечению его эффективного функционирования в
соответствии с предусмотренными законом принципами. В основе заявленной государственной обязанности, полагаем, лежит система правовых гарантий [1, с. 2-6].
В самом общем смысле гарантии выступают совокупностью правовых
условий, способов и средств, способствующих и обеспечивающих реализацию того или иного института. Представляется, принципы судебной власти,
выступая базовым юридически феноменом, также нуждаются в гарантировании. Уточним, что в Российской Федерации в Главе 7 «Судебная власть и
прокуратура» Конституция легализовала такие принципы. В указанной главе
принципы сформулированы в сопряжении с правосудием, судопроизводством, а также правовым статусом судей. Необходимо помнить и о принципиальных положениях, определяющих смысл и деятельность судебной власти, также как и иных разновидностей государственной власти. Здесь речь
идет об общеправовых принципах, а также отраслевых принципах правового
статуса личности, которые сосредоточены в Главах 1 и 2 российской Конституции (к примеру, принципы равенства всех перед судом, презумпции невиновности и др.) [2, с. 140-144].
В данной связи, считаем, что в числе государственно-правовых гарантий
институциональной разновидности в компенсаторном ключе выступает
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Заметим, что
он является признанным правозащитным институтом, телеологически связанным с обеспечением гарантий государственной защиты прав и свобод
граждан, соблюдением и уважением прав и свобод граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицам [3].
Как правозащитная инстанция, суды определены ч. 1 ст. 46 Конституции
Российской Федерации. Реализация правозащитного функционала обусловливает общность принципов такой деятельности, что и позволяет предложить
российского омбудсмена в качестве компенсаторной гарантии принципов судебной власти. Кроме того, в аналогичном ключе и федеральный конституционный закон представляет уполномоченного по правам человека, указывая, что его деятельность дополняет существующие средства защиты прав и
свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных
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прав и свобод (ст. 3).
Немаловажным является и общий принцип, адресованный российским
законодательством судебной власти и омбудсмену. Данным принципом является независимость. В сопряжении с уполномоченным по правам человека
Российской Федерации ч. 1 ст. 2 федерального конституционного закона от
26.02.1997 г. № 1-ФКЗ легализовала принцип независимости в деятельности
Уполномоченного по правам человека.
Кроме того, ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» субъектам Российской Федерации предоставлено право своими законами самостоятельно учреждать должности уполномоченных по правам человека в и финансировать их деятельность.
В первую очередь указанный закон определил, что уполномоченный по
правам человека в субъекте Российской Федерации при осуществлении своих
полномочий независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц (ч. 2 ст. 16.1).
Вместе с тем в действующей редакции, например, Закона СанктПетербурга от 30.12.1997 г. № 227-77, как, впрочем, и в большинстве региональных актов, закреплен принцип независимости уполномоченных по правам человека, но только от региональных государственных органов и органов
местного самоуправления (п. 2 ст. 1). Из буквального толкования данной
нормы следует, что его независимость не распространяется на иные, например федеральные, государственные органы, т.е. региональный закон допускает возможность влияния других – помимо органов субъектов России – на
принимаемые им решения или вмешательство в реализацию им своих полномочий. Солидаризируемся, что такой подход недопустим и явно противоречит природе института омбудсмена, Парижским принципам и положениям
федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ, расширяющим действие его
независимости на все государственные органы и всех должностных лиц [4, с.
58-61].
Характеризуя институт уполномоченных, можно допустить, что он состоит из Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Вместе с тем, представляется ошибочным мнение о том, что указанный институт представляет собой единую систему, обусловленную особым статусом
и компетенцией уполномоченных, организационными формами и условиями
их деятельности. Ссылаясь на данную позицию, собственное мнение формируют и аналитики [5].
На наш взгляд, подобного рода выводы и тезисы являются необъективными, не соответствуют замыслу института уполномоченного. Кроме того,
безусловно, мы можем говорить о формировании института уполномоченного по правам человека, его специализации, но никак не о системном единстве
уполномоченных по правам человека федерального уровня и субъектов Российской Федерации.
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Более того, мы солидарны с мнением М.В. Мархгейм и А.Е. Новиковой,
в части включения в независимость российской омбудсменовской службы
таких аспектов, как: институциональный, функциональный и персональный
[6, с. 64-65].
Развивая наш тезис о компенсаторном потенциале гарантирования
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации принципов
судебной власти, уточним, что таковой следует расценивать, с одной стороны, как дополнительную инстанцию рассмотрения обращений граждан в связи с защитой из прав и свобод, а с другой стороны – как инстанцию, способствующую совершенствованию российского законодательства о судебной
власти в связи с выявленными изъянами в ходе рассмотрения поступивших
обращений.
Так, согласно Доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации только за 2018 год в тесном взаимодействии
с судебной властью, органами прокуратуры, другими государственными и
общественными правозащитными институтами Уполномоченным по правам
человека оказана помощь в реализации прав 184 797 гражданам.
При этом, в 2018 году увеличилось число обращений, поступивших по
вопросам законодательства о суде и судоустройстве (с 18-го на 15-е место).
Также показатели права на справедливый суд и равенство перед законом в
последние три года колеблются: в 2016 году – 27 %, в 2017 – 36 %, в 2018 –
27 % и занимают восьмую строчку в рейтинге (снижение на одну ступень).
Однако по результатам рассмотрения обращений Уполномоченным
направлено в федеральные органы государственной власти 80 предложений
по совершенствованию законодательства. Часть из них воспринята и отражена в принятых федеральных законах. Так, при содействии Уполномоченного
в законодательство внесены изменения в части установления дополнительных критериев идентификации должников по исполнительным производствам, закрепления дополнительных гарантий сторон в рамках гражданского
и административного судопроизводства при прекращении предварительного
судебного заседания и открытии судебного заседания в первой инстанции.
Компенсаторная корреляция, на наш взгляд, также обнаруживается при
формулировании конструктивных предложений Уполномоченным по правам
человека по кругу вопросов, которые актуальны для деятельности судов,
омбудсменовской службы и, в конечном итоге, позитивно повлияют на искомый срез общественных отношений.
К примеру, данные судебной статистики свидетельствуют о существенном сокращении случаев привлечения к ответственности за осуществление
миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, в
том числе в связи с неуведомлением органов юстиции о начале либо продолжении такой деятельности.
В 2018 году рассмотрено судом 419 дел по ст. 5.26 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в
2017 году – 477 дел. Наказанию подвергнуто 250 лиц (78 юридических и 172
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физических), из которых 243 оштрафованы.
Вместе с тем следует отметить, что, по мнению граждан, суды общей
юрисдикции не учитывают всех обстоятельств дела и необоснованно применяют наказание, ограничивая право на объединение и свободу деятельности
религиозных организаций. На необходимость исправления судебных ошибок
обращает внимание Конституционный Суд Российской Федерации, указывая,
что само по себе нарушение законодательного требования о необходимости
уведомления действующей религиозной группой уполномоченного органа
государственной власти о продолжении деятельности не является деянием,
влекущим административную ответственность, предусмотренную ч. 4 ст.
5.26 КоАП РФ. Привлечение к административной ответственности требует
учета всей совокупности обстоятельств совершенного правонарушения.
По мнению Уполномоченного, для обеспечения единообразия правоприменительной практики представляется целесообразной подготовка в рамках реализации положений соглашения о сотрудничестве Аппарата Уполномоченного и Правового управления РПЦ обзора правоприменения законодательства о миссионерской деятельности и о свободе совести.
В заключении осуществленного исследования, еще раз акцентируем
внимание на компенсаторном потенциале гарантирования Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации принципов судебной власти,
формализованных на законодательном уровне и следуемых из самого медиативного замысла омбудсмена, как связующего звена государственной власти
и гражданского общества.
Список использованных источников:
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РАЗРАБОТКА РАСТВОРА БЕСХРОМАТНОЙ ПАССИВАЦИИ ЦИНКА
И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПЛЁНОК
Наиболее распространенным способом пассивации цинковых покрытий, в настоящее время все еще остается процесс хроматирования в растворах на основе соединений шестивалентного хрома.
Соединения шестивалентного хрома, входящие как в состав растворов
хроматирования, так и в состав хроматных покрытий, весьма токсичны и являются канцерогенами. По данным [5] в одном автомобиле поверхность хроматированных деталей составляет до 10 кв. метров и содержит до 4 г шестивалентного хрома. При мировом производстве около 60 млн автомобилей в
год, количество водорастворимых соединений шестивалентного хрома, разносимых автомобилями по Земле ежегодно, исчисляется сотнями тонн.
Автомобилестроение стало отраслью, в которой применение шестивалентного хрома в процессах финишной обработки цинка запрещено или существенно ограничено нормативными документами в ряде стран Европы,
Азии и Америки, а также в Российской Федерации [2-4]. Количество таких
стран все более увеличивается, а также наметилась тенденция запрета и в
других отраслях промышленности [6]. В связи с изложенным обостряется актуальность разработки бесхроматных процессов пассивации цинковых покрытий, не уступающих по характеристикам процессам хроматирования.
Данная работа посвящена разработке раствора для нанесения
радужных защитных бесхроматных конверсионных молибденсодержащих
покрытий [1].
Из литературных данных известно, что базовый раствор должен
содержать в своем составе молибдат-ион, который вводился в виде соли
натрия молибденовокислого 2-водного [Na2MoO42H2O], а также
ортофосфорную кислоту [H3PO4], которая является pH корректором рабочего
раствора.
Установлено, что концентрация молибдата натрия в рабочем растворе в
интервале 25-40 г/л является оптимальной, формируются однородные
покрытия с защитной способностью 160-180 с.
Исследования показали, что допустимый интервал значений рН
составляет 3,5–5 единиц. При более низких значениях рН (1,5-3,0)
образуются равномерные покрытия с низкой защитной способностью, а при
рН более 5 покрытия не формируются.
Установлено, что продолжительность процесса сильно влияют на
качество и защитную способность формирующихся покрытий. В интервале
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1-7 минут защитная способность покрытий увеличивается с увеличением
выдержки изделий в рабочем растворе. Пребывание покрытия в растворе
более 8 минут нежелательно, поскольку это приводит к снижению защитной
способности.
Исследовано влияние температуры рабочего раствора на свойства
получаемых покрытий. Выявлено, что увеличение температуры рабочего
раствора до 40-50 °С приводит к возрастанию защитной способности
формирующихся покрытий до 660 с. Разогрев свыше 60 °С способствует
образованию пор в получаемых покрытиях, снижению защитной
способности, ухудшению их внешнего вида.
Установлено, что качество покрытий и значения их защитных характеристик зависят от способа перемешивания раствора во ходе процесса осаждения. Увеличение скорости вращения мешалки в ванне способствует резкому снижению защитной способности покрытий с 660 до 250 секунд (рис.3).
Покрытия с наилучшими характеристиками формируются в отсутствие в растворе перемешивания.
Установлено, что введение в рабочий раствор 8 г/л дигидрофосфата
натрия и 0,5 г/л сульфата никеля способствует увеличению защитной
способности формирующихся покрытий (Рис. 1).
Рисунок 1. Влияние добавок на защитную способность покрытий
1 – сульфат никеля; 2 – дигидрофосфат натрия

Качество молибденсодержащих пленок зависит от того, в каком
электролите нанесено цинковое покрытие. Защитная способность
получаемых пленок и их внешний вид, полученные из одного и того же
молибденсодержащего раствора, существенно различается на покрытиях,
осажденных из электролита: щелочного, слабокислого, кислого (табл.1).
Было установлено, что защитная способность исследуемой пленки выше на
стали, оцинкованной в электролите №3.
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Таблица 1. Защитная способность исследуемого покрытия в
зависимости от вида электролита цинкования
Вид электролита
№1
№2
№3
Щелочной
Слабокислый
Кислый
Защитная
1 260
1 550
1 800
способность,
с
Установлена
зависимость
толщины
конверсионных
молибденсодержащих пленок от продолжительности процесса их
формирования на эллипсометре Sentech SENreseach 4.0 SER 800. Процесс
пассивации оцинкованных изделий в хроматных растворах длится 30-90
секунд. Для формирования же молибденсодержащих покрытий требуется 10
минут процесса. Однако наилучшей защитной способностью обладают
покрытия с толщиной 165 нм., сформированные за 7 минут процесса (Рис. 2).
Проведенные коррозионные испытания в камере соляного тумана
показали, что время до появления первых очагов «белой коррозии»
молибденсодержащих покрытий достигает 80 часов (Рис. 2).
Рисунок 2. Зависимость защитной способности и толщины покрытий от продолжительности процесса

С целью выявления способности покрытий к эксплуатации в условиях
термического шока, образцы подверглись нагреву в течение часа при
температуре 160°С. Выявлено, что защитная способность не только не
понизилась, но даже несколько увеличилась. Время до появления первых
очагов «белой коррозии» молибденсодержащих покрытий достигает 85
часов.
Проведено
испытание
молибденсодержащего
покрытия
на
истираемость в сравнении с хроматным покрытием при помощи абразиметра
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Taber Elcometer 5135. Установлено, что стойкость к истиранию хроматного
покрытия в два раза ниже (600 циклов до полного истирания покрытия) чем у
молибденсодержащего покрытия (1200 циклов).
На конфокальном лазерном микроскопе получены фотографии
поверхностей покрытий, сформированных за различное время процесса, при
увеличении х2100.
Низкая защитная способность покрытий, сформированных за 1-3
минуты, возможно объясняется наличием большого количества микропор в
них. Покрытия, сформированные при оптимальных параметрах процесса,
обладают равномерной, мелкокристаллической, беспористой структурой
слоя (Рис. 3).
Рисунок 3. Фотографии поверхностей покрытий, сформированных
за различное время процесса: 1– 3 минуты, 2 – 7 минут, 3 – 10 минут

Опробована возможность нанесения пассивных пленок на мелкие детали
насыпью в барабане. В результате образуются равномерные покрытия
хорошего качества.
Разработан технологический процесс нанесения защитных молибденсодержащих покрытий на цинковые гальванические поверхности, с целью
замены токсичного процесса хроматирования во многих отраслях отечественной промышленности. Разработанный раствор позволяет формировать
покрытия на цинке, полученного из разных типов электролита. Исследован
процесс формирования защитных покрытий в разработанном растворе, выявлены основные закономерности в зависимости от состава раствора и технологических параметров процесса. Определен оптимальный состав раствора и
технологические параметры процесса осаждения защитных молибденсодержащих покрытий. Проведены испытания по установлению определяющих
количественных характеристик, разрабатываемых молибденсодержащих покрытий (толщина, износостойкость, защитная способность, коррозионная
стойкость).
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ СТУДЕНТОК ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЕМОДИНАМИКИ
Изучение проблемы здоровья и функциональных возможностей
организма человека, является важной задачей науки. В современном
обществе, в силу экологических проблем, информационных и
эмоциональных
перегрузок
наблюдается
дезадаптация
различных
физиологических систем учащейся молодежи, рост заболеваний, снижение
здоровья. Профилактику отрицательных явлений можно проводить при
наличии научно-обоснованной регламентации умственного и физического
труда. Умственным и физическим нагрузкам необходимо соответствие
уровня морфологической и функциональной зрелости основных
физиологических
систем
организма.
Выявление
индивидуальных
особенностей организма способствует реализации индивидуального подхода
и служит важной составляющей успешного обучения и воспитания
молодежи. В высшие учебные заведения поступают студенты разных
возможностей адаптации, находящиеся в различных социальных и бытовых
условиях, что так же влияет на формирование у них индивидуальных
приспособительных механизмов адаптации. Исходя из этого, актуальным
является изучение влияния социальных факторов, физического развития,
психоэмоционального напряжения на процесс обучения в ВУЗе [3, с. 106107].
Цель исследования: изучить особенности адаптационных реакций
первокурсниц, проживающих в экологически разных условиях городской и
сельской местности Белгородской области по показателям гемодинамики.
В эксперименте приняли участие студентки первого года обучения
НИУ «БелГУ». Исследование было выполнено в октябре 2018-2019 учебного
года. Для исследования было сформировано две группы испытуемых. Пер-
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вая группа – контрольная группа. В состав данной группы вошли студентки,
которые родились и проживают в г. Белгороде. В состав второй группы –
опытной – вошли студентки, местом рождения и проживания до поступления
в университет был один из районов Белгородской области. Все студентки на
момент исследования были здоровы. У испытуемых студенток были изучены
показатели, характеризующие состояние системы кровообращения. Из параметров сердечно-сосудистой системы были исследованы следующие: артериальное давление (АД, мм рт. ст) – систолическое (САД, мм рт. ст) и диастолическое (ДАД, мм рт. ст); пульсовое давление (ПД, мм рт. ст). Артериальное
давление (АД) у испытуемых студенток было изучено с помощью метода
Короткова [2, с.59-60]. Пульсовое давление (ПД) вычисляли как разницу
максимального и минимального давлений.
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики. С помощью компьютерных программ Excel 7.0 вычисляли значение
средней арифметической выборочной совокупности (M) и стандартной
ошибки среднего значения (m). С помощью непарного (двухвыборочного) tкритерия Стьюдента определяли достоверность различий между значениями
признаков сравниваемых групп. За уровень статистически значимых принимали изменения при р<0,05.
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели гемодинамики девушек
Показатели, ед.
Группы
изм.
I
II
АДс, мм рт. ст
129,25±4,03
119,00±5,63
АДд, мм рт. ст.
71,00±2,42
75,60±2,59
ПД, мм рт. ст.
58,25±5,04
44,00±5,13
Частота сердечных
74,33±5,78
80,00±6,01
сокращений, уд/мин
Как видно из таблицы, у студенток, родившихся и проживающих до
поступления
в
университет
в
городе
Белгороде,
показатель,
характеризующий систолическое давление был на 7,93% выше, по
сравнению с испытуемыми, родившимися и проживающими до поступления
в ВУЗ в одном из районов Белгородской области.
Показатель, характеризующий диастолическое давление у испытуемых
первой группы был ниже на 6,48%, по сравнению со второй группой.
Показатель пульсового давления у студенток, родившихся и
проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, был на
24,46% выше, по сравнению с испытуемыми, родившимися и
проживающими до поступления в ВУЗ в одном из районов Белгородской
области.
Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том, что у студенток,
родившихся и проживающих до поступления в университет в одном из
районов
Белгородской
области,
показатели
систолического
и
диастолического давления находятся в пределах границ физиологической
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нормы, что косвенно свидетельствует о достаточно хорошей адаптации
студенток из второй группы к обучению в ВУЗе. У студенток, родившихся и
проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, показатели
систолического и диастолического давления также находились в пределах
границ нормальных величин, однако значение показателя, характеризующего
систолическое давление, было немногим выше среднего, что может косвенно
свидетельствовать о психоэмоциональном напряжении испытуемых данной
группы и недостаточно полной их адаптации к новым условиям обучения [1,
с. 133-137]. Показатель пульсового давления у студенток первой и второй
группы был в пределах границ нормальных величин, при этом в первой
группе испытуемых он был выше, чем во второй. У испытуемых второй
группы показатель частоты сердечных сокращений был на 7,63% выше по
сравнению с девушками из первой группы.
Таким
образом,
результаты
показателей
гемодинамики
свидетельствуют о лучших адаптационных реакциях студенток, родившихся
и проживающих до поступления в университет в одном из районов
Белгородской области к условиям обучения в ВУЗе, по сравнению с
испытуемыми, родившимися и проживающими до поступления в
университет в городе Белгороде.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
СЕРДЦА
Начальный период обучения в высших учебных заведениях для большинства абитуриентов характеризуется тем, что в данный период происходит
формирование адаптационно-компенсаторных механизмов систем организма
к новым условиям. Процесс адаптации играет важную роль не только в эффективности обучения студентов, он влияет на уровень здоровья студента,
что в свою очередь определяет его профессиональное будущее [4, с.106-107].
Общеизвестно, что состояние сердечно-сосудистой системы определяет не
только деятельность организма, но и служит основой для успешной адаптации, в том числе к условиям ВУЗа.
Цель исследования: определить состояние сердечно-сосудистой системы студенток по показателям кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому.
В эксперименте приняли участие студентки первого года обучения
НИУ «БелГУ». Исследование было выполнено в октябре 2018-2019 учебного
года. Для исследования было сформировано две группы испытуемых. Первая группа – контрольная группа. В состав данной группы вошли студентки,
которые родились и проживают в г. Белгороде. В состав второй группы –
опытной – вошли студентки, местом рождения и проживания до поступления
в университет был один из районов Белгородской области. Все студентки на
момент исследования были здоровы. У испытуемых студенток были изучены
математические параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР) по показателям кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому на кривых ЭКГ студенток, записанных во II стандартном отведении с применением программного
модуля «Поли-Спектр-Ритм» (ООО «Нейрософт», г. Иваново) [1, с. 93-97; 2,
с. 7-11]. Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики. С помощью компьютерных программ Excel 7.0 вычисляли значение
средней арифметической выборочной совокупности (M) и стандартной
ошибки среднего значения (m). С помощью непарного (двухвыборочного) tкритерия Стьюдента определяли достоверность различий между значениями
признаков сравниваемых групп. За уровень статистически значимых прини-
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мали изменения при р<0,05.
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому
Показатели, ед. изм.
Группы
I
II
Частота сердечных сокращений,
74,33±5,78
80,00±6,01
уд/мин
Математическое ожидание, с
0,84±0,06
0,78±0,06
Показатель разброса значений кар0,07±0,01
0,07±0,02
диоинтервалов, с
Мода, с
0,83±0,07
0,78±0,07
Амплитуда моды, %
Медиана, с
Вариационных размах, с
Индекс вегетативного равновесия,
усл. ед.
Показатель адекватности процессов регуляции, усл. ед.
Вегетативный показатель ритма,
усл. ед.
Индекс напряжения,
усл. ед.

37,72±5,41
0,83±0,06
0,44±0,06
99,73±23,51

29,93±4,81
0,78±0,06
0,42±0,12
114,08±43,61

48,82±9,75

42,68±10,62

3,17±0,54

4,85±1,52

65,95±18,20

50,97±18,13

Как видно из таблицы 1, у испытуемых второй группы показатель частоты сердечных сокращений был на 7,63% выше по сравнению с девушками
из первой группы. Значение показателя, характеризующего математическое
ожидание у студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, был на 7,14% выше, по сравнению с испытуемыми, родившимися и проживающими до поступления в ВУЗ в одном из
районов Белгородской области. Показатель разброса значений кардиоинтервалов у студенток обеих опытных групп был аналогичным. Значение показателя вариабельности сердечного ритма, характеризующего моду у студенток,
родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, был на 6,02% выше, по сравнению с испытуемыми, родившимися и
проживающими до поступления в ВУЗ в одном из районов Белгородской области. По показателям амплитуды моды, медианы и вариационного размаха
видим аналогичную разницу между группами испытуемых. У студенток второй группы показатель амплитуды моды был на 20,65% ниже по сравнению
со студентками из первой группы. Значение медианы у студенток второй
группы было на 0,02% ниже, чем у девушек из первой группы. Показатель
вариационного размаха у студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, был на 5,45% выше, по сравнению с
испытуемыми, родившимися и проживающими до поступления в ВУЗ в од-
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ном из районов Белгородской области. Индекс вегетативного равновесия у
студенток второй группы был, напротив, выше на 14,38% по сравнению с
первой группой. Показатель адекватности процессов регуляции у девушек
первой группы был выше на 12,57% по сравнению со студентками из второй
группы. Вегетативный показатель ритма у студенток первой группы был,
напротив, ниже на 52,99% по сравнению со второй группой. Индекс напряжения у студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, был на 7,28% выше, по сравнению с испытуемыми,
родившимися и проживающими до поступления в ВУЗ в одном из районов
Белгородской области.
Исходя из показателей таблицы 1, по данным частоты сердечных сокращений для студентов первой группы была характерна нормотония, для
студентов второй группы – симпатотония. Значение показателя, характеризующего математическое ожидание у студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, а также у испытуемых, родившихся и проживающих до поступления в ВУЗ в одном из районов
Белгородской области, характеризуется уравновешенность отделов вегетативной нервной системы. Показатель разброса значений кардиоинтервалов,
характеризующий состояние механизмов регуляции и свидетельствующий о
состоянии автоматизма синусного узла, показывает на наличии аритмии у
студенток обеих групп. Показатель моды у студенток первой группы находится в пределах нормальных величин, во второй группе регистрируется
умеренная тахикардия. По параметрам амплитуды моды у студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде,
наблюдается уравновешенность активности отделов ВНС, оптимальная цена
адаптации, а у испытуемых, родившихся и проживающих до поступления в
ВУЗ в одном из районов Белгородской области, умеренное преобладание парасимпатикотонии, избыток ресурсов адаптации. Вариационный размах, являющейся разницей между наибольшим и наименьшим кардиоинтервалом,
измеряемыми в секунду, у студентов первой группы был выше, по сравнению со второй группой испытуемых. Для данного показателя, отражающего
суммарный эффект регуляции ритма ВНС, характерна связь с активностью
парасимпатического отдела ВНС. У студенток второй группы регистрируется
нормальное вегетативное состояние, вегетативный баланс находится в равновесии, у девушек первой группы − незначительное преобладание парасимпатического отдела, расслабление. Показатель адекватности процессов регуляции у студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет
в городе Белгороде выше, по сравнению с испытуемыми, родившимися и
проживающими до поступления в ВУЗ в одном из районов Белгородской области, что свидетельствует о том, что в первой группе испытуемых влияние
на синусовый узел симпатического отдела выше, чем во второй группе. Вегетативный показатель ритма у студенток первой группы ниже, чем у студенток второй группы, что говорит о его смещении в парасимпатическую сторону. Индекс напряжения выше у девушек, родившихся и проживающих до поступления в университет в городе Белгороде выше, по сравнению с испытуе-
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мыми, родившимися и проживающими до поступления в ВУЗ в одном из
районов Белгородской области [3, с. 13-19].
Анализ математических параметров вариабельности сердечного ритма
студенток по показателям кардиоинтервалографии показал, что для студенток обеих групп характерна уравновешенность отделов вегетативной нервной системы и наличие аритмии. В первой группе испытуемых выше активность подкорковых нервных центров, симпатического канала регуляции и
влияние на синусовый узел симпатического отдела, по сравнению с испытуемыми второй группы.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Почти 75 лет назад завершился крупнейший за всю историю военный
конфликт – Вторая мировая война. Участие в ней принимали 57 стран. Последствиями продолжительных и изнурительных боевых действий стали
огромные людские потери, многочисленные разрушения и колоссальные затраты. С 1939 по 1945 гг. в результате военных действий погибло, по разным
оценкам, от 50 до 80 миллионов человек.
За шесть лет тотальному разрушению подверглось множество крупных
городов, в том числе и некоторые столицы государств. Масштаб разрушений
был таков, что после окончания войны эти города строились практически заново.1 Многие культурные ценности были безвозвратно утрачены. На территории СССР было разрушено 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень.2
Многие согласятся с тем, что фашизм – это самое страшное зло XX века. С этим трудно поспорить, ведь именно агрессивная внешняя политика
Третьего Рейха и его союзников стала причиной нарушения мирового порядка. Страны, входившие в состав антигитлеровской коалиции, действительно
совершили подвиг, отразив гитлеровскую агрессию и освободив западные
страны от фашистской оккупации. Существует немало работ, рассматривающих предпосылки и причины Второй мировой войны.
Очевидно, главным виновником военного конфликта является Германия. Её агрессивная внешняя политика в 1938-1939 годы и непосредственно
нападение на Польшу 1 сентября 1939 года является прямым тому подтверждением. Виноваты и союзники Германии – Италия и Япония, которые поддерживали нацистский режим Гитлера, однако идеи о всемирном господстве
придерживался именно фюрер.
Ряд западных исследователей возлагает вину за развязывание войны на
Советский Союз. В 2009 году Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пошла на пересмотр важней1
2

Беленькая М. Ненужная война. Вторая мировая в цифрах и фактах.
История второй мировой войны. 142 с.
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шего акта международного права. Она возложила равную ответственность за
развязывание войны на фашистскую Германию и на СССР. Основным поводом для обвинения Советского Союза в содействии началу всемирной войны
стал пакт о ненападении между Германией и СССР, или пакт МолотоваРиббентропа. Договор был подписан 23 августа 1939, почти за неделю до
начала Второй мировой войны.
Согласно пакту, стороны обязались воздержаться от нападения друг на
друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно
из государств - участников договора. Более того, обе стороны обещались не
поддерживать коалиции других стран, чьи действия могут быть против
участников соглашения.
К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства.1
Германия, благодаря подписанию пакта о ненападении с СССР, фактически избежала войны на два фронта. Ни для кого не секрет, что участие сразу в нескольких театрах боевых действий таит в себе большую опасность для
воюющей страны и быстро изнуряет ее, не позволяя сконцентрировать все
свои войска в одном направлении. Война на два фронта стала одной из причин поражения Германии в Первой мировой войне, и Гитлер не забывал об
этом.
Советскому Союзу пакт был необходим, так как страна на тот момент
не была готова к масштабной войне. В неизбежность военного конфликта
уже было трудно не поверить, так как Гитлер открыто заявлял о своих захватнических амбициях. Соглашение с Германией позволило Советскому
Союзу выиграть во времени, получив возможность провести мобилизацию
страны и полностью перевести экономику на военные рельсы к началу войны. Секретный протокол о разграничении сфер влияния в свою очередь позволил СССР в дальнейшем расширить и укрепить свои западные границы,
так как война с Гитлером была лишь вопросом времени.
Однако не стоит забывать о том, что с приходом в Германии к власти
НСДАП Советский Союз вел активную политику, направленную на обеспечение коллективной безопасности в Европе. Идея о «всемирной революции»
была отодвинута на второй план. Руководство Советского Союза активно
призывало другие страны объединяться с целью противостояния надвигающейся над Европой фашистской угрозе. Однако западные страны недооценивали ту опасность, которую представлял Третий Рейх для всего мира. В итоге
идея о коллективной безопасности так и не была реализована из-за отказа западных стран от какого-либо сотрудничества с СССР, так как они считали
коммунизм равноценным фашизму злом.
В результате отсутствия сплоченности западных стран во благо поддержания мира и проводимой ими политики «умиротворения» Германии, руководство Советского Союза понимало, что рассчитывать на Францию и Ве1
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ликобританию в содействии по борьбе с гитлеровской агрессией бессмысленно. Тем не менее, к 1939 году СССР не был готов противостоять Гитлеру
в одиночку, поэтому руководство страны принимает решение подписать пакт
о ненападении с Германией.
Чтобы понять, откуда на карте мира появилась столь мощная машина в
лице Третьего Рейха, уничтожающая все на своем пути, необходимо обратиться к истокам возникновения фашизма в Германии. 28 июня 1919 года
был подписан Версальский мирный договор, ознаменовавший завершение
Первой мировой войны. Несмотря на то, что зачинщиком военных действий
была Австро-Венгрия, вся ответственность за начало войны и ущерб, нанесенный в результате боевых действий, были возложены на Германию. Однако наказание, которое она понесла, было чересчур суровым.
Германия лишилась всех своих колоний и стратегически и экономически важных территорий, за счет которых обогатились страныпобедительницы, в частности Великобритания и Франция. Огромным ударом
по германской экономике стали непомерные репарации в пользу победивших
сторон. Но на этом победившие страны не остановились. Версальский договор практически разоружал Германию: её армия не должна была превышать
100 тысяч военных, а подавляющая часть военно-морского флота и вовсе передавалась победителям.1 Российский историк А. И. Патрушев охарактеризовал эту ситуацию следующим образом: «По Версальскому мирному договору
Германия осталась единым государством, но беспомощным в военном отношении, экономически разоренным, политически униженным».
Фактически это было не что иное, как национальное унижение Великобританией и Францией своего геополитического соперника. Французский
маршал Фердинанд Фош сказал: «Это не мир, это перемирие на 20 лет…». И
он не ошибся, причем точно угадав дату начала новой мировой войны. Фош
абсолютно четко понимал, чем закончится унижение Германии в Версале.
Неудивительно,
что,
созданная
в
1920
году
Националсоциалистическая рабочая партия Германии (НСДАП), стремительно набирает популярность среди населения страны. В обществе формируются реваншистские настроения, и идея отомстить миру за столь несправедливое наказание набирает популярность.
С приходом к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, Германия начинает
активно и открыто вооружаться. Это, безусловно, нарушало условия Версальского мирного договора, однако стремительная милитаризация Третьего
Рейха не встретила никакого противодействия со стороны гарантов Версальского мира – Великобритании, Франции и США. Пацифистские настроения в
обществе, вызванные изнурительной и кровопролитной войной 1914-1918 гг.,
заставляли ведущие западные державы закрывать глаза на нарушения Германией договоренностей.
Соединенные Штаты Америки, которые уже на тот момент были одной
1
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из ведущих мировых держав, традиционно придерживались политики
нейтралитета. Изоляционистская политика США в европейских делах была
вызвана тяжелым финансовым положением страны в результате Великой депрессии. Мировой экономический кризис больше всего отразился на экономике США (не считая Веймарской республики, которая находилась в полной
экономической зависимости от Америки). Необходимость восстановления
своего финансового положения и географическая удаленность от эпицентра
гитлеровской агрессии заставляло руководство Соединенных Штатов думать
о противостоянии фашистской угрозе в последнюю очередь.
Интенсивные темпы роста экономического и военного потенциала
Германии были достигнуты благодаря инвестициям западных стран. Так, с
1936-го по 1939 год объем общего промышленного производства Третьего
рейха вырос на 37 %. Без существенного притока иностранного капитала
Германии определенно не удалось бы достичь таких показателей.
Пока германская экономика неуклонно растет, а страна активно наращивает свой военно-технический потенциал, главные гаранты миропорядка в
Европе – Великобритания и Франция – не предпринимают никаких существенных мер по обезвреживанию бомбы замедленного действия.
Несмотря на то, что Гитлер, вопреки условиям Версальского договора,
продолжал наращивать военную мощь своей страны, западные страны предпочли закрыть на это глаза и продолжали вести торговлю с Третьим Рейхом.
Согласно Уставу Лиги Наций, главной задачей держав, входящих в ее
состав, было построение мира через коллективную безопасность. Несмотря
на то, что руководство СССР неоднократно пыталось установить контакты с
западными странами с целью противодействия фашистской угрозе, они придерживались своей политики «умиротворения агрессора», которая оказалась
крайне неэффективной и даже содействовала усилению Третьего Рейха.
Так, к примеру, когда фашистская угроза добралась до Испании, где
происходил государственный переворот, активно поддерживаемый войсками
Германии и Италии, западные страны заявили о своем нейтралитете и отказались помогать испанскому правительству. Советский Союз в свою очередь
поддержал республиканский режим в Испании и оказывал ему политическую
и военную помощь, однако это не спасло Испанию от прихода к власти
Франко и установлению военной диктатуры. Запад, испугавшись «советизации» Испанкой республики, равнодушно смотрел на её удушение.
В марте 1938 года произошел аншлюс Австрии, что крайне противоречило Версальскому договору 1919 года, согласно 80-й статье которого Германия обязывалась признавать и строго уважать независимость Австрии в
границах, установленных документом. Однако Великобритания и Франция
не собирались выполнять свои обязательства и способствовать предотвращению германской оккупации.
Более того, 30 сентября 1938 года представители Великобритании и
Франции подписали с лидерами Германии и Италии Мюнхенское соглашение о присоединении части Чехословакии к Третьему Рейху. Примечательно,
что представителей самой Чехословакии даже не пригласили на конферен-
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цию. Чехословацкое правительство обращалось за помощью к СССР, который был готов встать на защиту германского соседа. Однако под давлением
со стороны Франции и Великобритании Чехословакия была вынуждена подчиниться условиям Мюнхенского соглашения и уступить Германии Судетскую область – важнейшую как в экономическом, так и в стратегическом отношении часть своей территории.1
Стоит также отметить тот факт, что своей политикой уступок Великобритания и Франция рассчитывали направить гитлеровскую агрессию на восток, столкнув Германию с Советским Союзом. Однако им это не удалось,
так как Гитлер принимает решение сначала уничтожить более слабых соперников в лице Польши и Франции и предлагает СССР заключить договор о
ненападении.
Значительное ослабление Германии в интересах стран Антанты по итогам Версальского мирного договора привело к появлению реваншистских
настроений в германском обществе. Своей политикой «умиротворения» и
бездействием в отношении Третьего Рейха, набирающего экономическую и
военную мощь вопреки Версальскому соглашению, Великобритания и Франция допустили появление на международной арене сильного и агрессивно
настроенного врага. Идея коллективной безопасности исчерпала себя в связи
со стремлением западных держав направить гитлеровскую агрессию на восток.
Результатом такой недальновидной политики главных гарантов миропорядка в Европе становится появление на международной арене державы,
представляющей угрозу для всего мира, и неминуемость новой мировой войны.
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ШЛИ ДЕВЧАТА ПО ВОЙНЕ
В нашей статье хотелось бы рассказать об уроженках земли оскольской, представительницах редких военных профессий.
Война.… Это тяжелейшее испытание для здоровых и сильных мужчин.
Однако приходилось воевать не только солдатам, но и безусым мальчишкам,
и совсем молоденьким девчатам. Каждый патриот сражался, как мог, отстаивая свободу и независимость Родины.
В 2005 году, накануне 60-летия Великой Победы, нам удалось встретиться и побеседовать с жительницей с. Новиково, ветераном войны Марией
Ивановной Алифановой (Жиленковой).
Марии едва исполнилось 16 лет, когда объявили войну. Летом 1942 года Маше и ее подругам из колхоза « Мировой Октябрь» пришлось рыть окопы под Алексеевкой и под Воронежом, на станции Лиски. Мария Ивановна
вспоминает, что работать приходилось много. Траншеи рыли длиной по 50
метров, в ширину и глубину – метр на полтора. Кровавые мозоли на ладонях
не проходили. В результате немецкого наступления, Мария с другими мирными жителями попала в лагерь, который фашисты разбили недалеко от Шаталовки. Были там и колючая проволока, и вышки с пулеметами, и собаки.
Держали их там недели две, а потом началась сортировка. Кого покрепче и
постарше отобрали для отправки в Германию, а несовершеннолетних щуплых девочек отпустили домой. В конце января 1943 года Новиково и соседние села были очищены от оккупантов. А в мае пришла повестка из военкомата. После призыва почти три месяца училась Мария в школе саперов. Проявила там незаурядные способности. Даже во время учебы не раз отправляли
ее на разные задания. Неторопливая, смекалистая девушка действовала на
минных полях не хуже опытных мастеров. И они восхищались ею. Школу
саперов боец Жиленкова закончила с отличием.
В составе 3-го Белорусского фронта женский батальон, в который ее зачислили, участвовал в освобождении Гомеля и Минска. Там ей вручили значок «Отличного сапера». [1,
с.2]
Мария Ивановна рассказывала о том, что саперам всё время приходилось быть на переднем крае. Фашисты, отступая, все за собой минировали.
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Приступая к выполнению задания, девушки-саперы каждый раз мысленно
молились, если убьет, то пусть сразу наповал, лишь бы не остаться калекой.
Кому такая женщина нужна? И каждый раз прощались друг с другом, а потом… плакали от счастья, что остались живыми и невредимыми.
Сапер ошибается один раз…. Много таких ошибок видела на войне
Мария Ивановна. Об одной из них она рассказывала со слезами на глазах: «У
села Скалка, в Белоруссии, нашему взводу было поручено обезвредить мины
и обеспечить проход танков на Гомельском направлении. Помню, река там
была тихая, чистая. Пошли мы с девчатами к командиру взвода просить разрешения искупаться. Взводный у нас был молодой красивый парень – Федор
Сипариди, очень он нам всем нравился. Песни любил петь. Подошли к нему,
а он сидит на бугорке задумчивый такой и напевает: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…». Допел, посмотрел на нас и говорит: «Ох,
девчата, пасмурно у меня на душе сегодня, как бы чего не случилось…». Мы
тогда только посмеялись и убежали. Плещемся в реке, и вдруг как бабахнет –
один, второй взрыв. Мы штаны, гимнастерки на себя и босиком на дорогу, а
там две воронки… Комвзвода и его помощника на мелкие кусочки разорвало,
а девушку-сапера сильно покалечило. Оказалось, решили они проверить, какой «подарок» приготовили фрицы на этот раз. Подкопали две противотанковые мины, а они какие-то необычные, с восемью взрывателями и соединены параллельно друг с другом. Зацепили их «кошкой», стали вытаскивать на
поверхность, чтобы разглядеть получше, но в чем-то просчитались. Секунда
все решила…. Эти ребята у меня перед глазами как сейчас стоят, а песню о
землянке с той поры не могу без слез слушать». [1, с.3]
Мария Ивановна считает, что ее длинные тонкие пальцы очень выручали ее на войне. Работа у саперов сложная, почти ювелирная. Нужно не только видеть, но и чувствовать каждую деталь, каждый проводок.
Мария прошла с батальоном по Белоруссии, участвовала в освобождении Польши, Германии, самого Берлина. На территории Финляндии разминировала предприятия, склады, железные дороги. Демобилизовалась только в
ноябре 1945 года. Вышла замуж. И каким счастьем было для нее, что мама
жива и здорова, что никто из ее родственников не погиб, что ждет работа животноводом в колхозе «Мировой Октябрь». До ухода на пенсию Марии Ивановне довелось поработать и для металлургов в подсобном хозяйстве ОЭМК.
Не менее удивительна судьба нашей землячки Капитолины Михайловны Кузнецовой.
Капитолина Михайловна Кузнецова до войны работала связисткой, поэтому была военнообязанной. Повестку получила 20 сентября 1941 года.
Сначала группу связистов отправили в Воронеж, где формировали полк, оттуда в Валуйки. 20 октября Капитолина приняла воинскую присягу. Сначала
служила телеграфистом в 66-отдельном полку, а с ноября 1941 до окончания
войны старшим связистом 42 отдельного полка связи в составе 4-го Украинского фронта. Боевое крещение приняла под Сталинградом.
Капитолина Михайловна вспоминала, что полк связистов состоял в основном из девушек. Отлучаться от аппаратов нельзя было ни на минуту, по-
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тому что донесения поступали круглосуточно. Дисциплина в секретном полку была железной: всегда и везде ходили строем. Девушек не отпускали даже
в увольнение в город.Работали в блиндажах, и в машинах прямо на ходу. Не
останавливались ни в городах, ни в населенных пунктах, только в лесу, так
как полк был засекречен. Рядом со связистами всегда находились офицеры
штаба, адъютанты командующих, которые принимали донесения с передовой, доставляли их в штаб, а потом уже передавали сведения в Москву. [2,
с.3]
Капитолина Михайловна рассказывала о том, что ей приходилось передавать донесения молодого офицера Н.С.Хрущева, но самым ярким впечатлением для связистки стала беседа со Сталиным. Произошло это случайно.
Как-то началась бомбежка и все, кроме Капитолины ушли в укрытие, и как
раз в это время позвонил Верховный Главнокомандующий. Он спросил у Капитолины, почему не передаются донесения. Девушка ответила: «Бомбежка
началась, Иосиф Виссарионович». Тогда Сталин спросил:«Где находится командование?». Капитолина доложила, что в укрытии. После этого случая
Сталин сделал, мягко говоря, замечание военачальникам: « Почему не бережете кадры?». С тех пор во время бомбежек Капитолина тоже уходила в убежище. Воевала Капитолина почти 4 года. Много горя и трудностей обрушилось на хрупкие девичьи плечи, но все вынесла, преодолела. Потому что верила, что должна защищать дом, родное Староосколье, Родину.
Капитолина Михайловна награждена тремя медалями: «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», Орденом
Отечественной войны и медалями к юбилеям Победы. После войны наша героиня еще 50 лет проработала связистом, вместе с мужем воспитала дочь, которая продолжает семейную профессию.
Все меньше остается среди нас людей, которых мы называем ветеранами Великой Отечественной войны. Само это слово как бы пропахло пороховым дымом и стало для нас символом мужества и бесстрашия, примером
подражания. Поэтому по крупицам, по крохам собираем мы и бережно сохраняем каждую черточку, каждый штрих биографии всех тех, кто еще может поделиться с нами воспоминаниями о своем боевом прошлом.
В канун 60 годовщины Великой Победымы встречались со всеми героинями исследования, записали их воспоминания, пообщались с родственниками, познакомились с информацией о них в местной прессе. К сожалению, время неумолимо. Сегоднянет в живых ни одной из наших героических
землячек, но человек живет до тех пор, пока о нем помнят. Мы считаем, что
наша работа – это не только напоминание о маленьких подвигах, но и призыв
ко всем: «Берегите мир!».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
ТОВАРАМИ В КИТАЕ
Без сомнения, Китай претерпел самую впечатляющую трансформацию
из всех стран мира с 1980-х годов. Из закрытой и колеблющейся коммунистической экономики он принял глобализацию, построив порты и растянув
метрополии и став крупнейшим в мире автомобильным рынком. Сегодня Китай является второй по величине мировой экономикой после Соединенных
Штатов и в перспективе страна должна занять первое место к 2030 - 2035 годам.
Природную основу топливно-энергетической базы Китая образуют его
богатые топливно-энергетические ресурсы.
Первое место в числе этих ресурсов занимает уголь. Китай не только
производит больше угля, чем любая другая страна (он занимает второе место
по запасам угля после Соединенных Штатов), но и импортирует больше угля,
чем любая другая страна, включая Индию. Уголь составлял 62% первичной
энергии страны в 2017 году, по сравнению с 74% в середине 2000-х гг. в том
же году уголь использовался для получения 65% своей электрической формы
энергии , по сравнению с 1,8% во Франции и 30,1% в Соединенных Штатах.
Несмотря на активные усилия китайских властей по сокращению использования угля для решения связанных с этим проблем качества воздуха и
здравоохранения, уголь будет по-прежнему доминировать в энергетическом
ландшафте страны. Иллюстрируя жесткость энергетической системы Китая,
доля угля в его первичном энергетическом балансе все еще будет превышать
40% в 2040.
На втором месте находится нефть. Китай не является крупным производителем нефти и газа и поэтому должен импортировать большую часть того, что он потребляет. Его уровень зависимости от нефти достиг 68% в 2016
году, что является рекордным показателем. Страна стала ведущим мировым
импортером нефти. На газ приходится лишь немногим более 5% от его общего потребления первичной энергии, но импорт подскочил на 33% в 2017 году. Тенденция будет набирать обороты и Китай станет ключевым игроком в
мире сжиженного природного газа (СПГ) в течение ближайших лет.
Такая нефтегазовая зависимость оказывает очень сильное влияние на
геополитику. Китай укрепляет свой военный потенциал и открывает множество новых баз по всему миру, а также активно инвестирует в глобальные
порты в целях защиты своих судоходных путей снабжения и создания рынков для своей продукции. Кроме того, он наращивает закупки газа из Центральной Азии и России в целях диверсификации его поставок.
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В то время как EIA прогнозирует, что добыча нефти в Китае вырастет
до 5,1 млн баррелей в сутки к 2020 году, потребление также будет расти
примерно на 2,6% ежегодно до 2040 года, достигнув 13,1 млн баррелей в сутки в 2020 году, согласно прогнозам EIA [2]. Таким образом, страна должна
полагаться на импорт, чтобы компенсировать разницу в 8 миллионов баррелей в сутки между потреблением и производством, и тот факт, что производство достигло пика в основном “созревших” нефтяных месторождениях Китая, только делает страну более отчаянной, чтобы обеспечить свои энергетические ресурсы за рубежом
Китай приступил к осуществлению долгосрочного плана развития
ядерной энергетики. По состоянию на конец 2017 года его установленная
ядерная мощность составляла 34 гигаватта. Страна поставила перед собой
цель достичь к 2020 году 58 гигаватт, что эквивалентно установленной во
Франции ядерной мощности. Однако страна хочет пойти еще дальше и нацелена на 150-200 гигаватт к 2030 году, что составляет около половины нынешней глобальной установленной ядерной мощности. Несмотря на такие
амбиции, ядерная энергетика будет представлять только 6% или 7% от общего объема производства электроэнергии против 4% сегодня.
Еще одна особенность топливно-энергетического комплекса Китая –
широкое использование таких нетрадиционных видов топлива, как древесина, отходы растениеводства и животноводства, или, иными словами, биомассы. Годовое производство различных видов биомассы оценивается в 5 млрд.
тонн.
В течение многих лет доминирующее энергетическое повествование о
Китае концентрировалось на необычайных темпах его развития, успехах
страны в избавлении сотен миллионов ее граждан от нищеты (включая энергетическую бедность), масштабах ее индустриализации и ее спросе на энергетические ресурсы, в первую очередь на уголь.
Хотя некоторые элементы этого повествования остаются верными,
страна быстро меняет курс в направлении гораздо более ориентированной на
услуги экономики и гораздо более чистого сочетания энергоносителей. Это
новое направление будет иметь последствия, которые не менее значимы для
Китая и всего мира, чем его более ранний период энергоемкого развития.
Китай меняется, и его энергетическое будущее обещает быть весьма
отличным от его энергетического прошлого.
Темпы роста спроса на энергоносители в Китае резко замедляются в
новом сценарии политики примерно до 1% в год, что составляет менее одной
шестой от среднего показателя, который страна испытывает каждый год с
2000 года. Это объясняется совокупным воздействием структурных сдвигов в
экономике, сильной политики в области энергоэффективности и демографических изменений: общий рост спроса на энергию к 2040 году примерно соответствует уровню роста, наблюдавшемуся в Китае в течение восьми лет
между 2008 и 2016 годами.
Поскольку экономика продолжает расти быстрыми темпами, в среднем
на 4,5% в год, это означает улучшение энергоемкости на 3,4% в год, что яв-
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ляется самым быстрым темпом улучшения, наблюдаемым во всем мире в
наших прогнозах до 2040 года. Потребление энергии на душу населения также растет, на одну четверть до 2040 года, опережая потребление энергии в
Европейском Союзе примерно к 2035 году.
Хотя природный газ в настоящее время составляет 5 процентов своего
энергетического баланса, китайское правительство “поставило перед собой
цель увеличить долю природного газа в структуре потребления первичных
энергоносителей...до 10% к 2020 году и 15% к 2030 году” в 13-й 5-летний
план и новейшие производства и потребления энергии революции стратегии
(2016-30)”[1]. Прогноз EIA также указывает на то, что потребление природного газа Китаем вырастет с 19 КБК / Д в 2015 году до 57 КБК / Д в 2040 году, став вторым в мире после США. В то время как Китай имеет самые
большие запасы технически извлекаемого сланцевого газа в мире, импорт
природного газа из Китая по трубопроводу, как ожидается, вырастет до 7,3
БЦЖ/сутки в 2040. В последние годы Китай “стремился увеличить импорт
природного газа по трубопроводам и в качестве сжиженного природного газа
(СПГ)”.
Растущие потребности Китая в энергии все больше удовлетворяются за
счет возобновляемых источников энергии, природного газа и электроэнергии, в то время как спрос на уголь падает.
Рост производства электроэнергии и возобновляемых источников энергии тесно взаимосвязаны, поскольку Китай диверсифицирует и очищает
свою энергетическую смесь – доля угля в общей генерации падает с двух
третей сегодня до менее чем 40% в 2040 году в результате.
Рост производства электроэнергии и природного газа тесно связан с
промышленным и жилищным секторами, поскольку эти источники энергии
обеспечивают хорошее соответствие с потребностями более легких промышленных секторов и для населения, все больше обеспокоенного качеством
местного воздуха.
Китай также расширяет прямое использование возобновляемых источников энергии в секторах конечного использования, используя биоэнергию в
промышленности, солнечную тепловую энергию для отопления и биотопливо для транспорта. К 2040 году электричество становится ведущим источником конечного потребления энергии в Китае, опережая уголь в конце 2020-х
годов, а вскоре после этого нефть.
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Рисунок 1. Установленная мощность по технологиям в Китае в сценарии новой политики, 2000-2040 гг.
Учитывая, что потребление Китаем энергоресурсов в отношении нефти
и газа превышает их производство на внутреннем уровне, они должны в значительной степени полагаться на импорт из других стран.
Бывший премьер Ли Пенг отметил, что по мере развития экономики и
повышения уровня жизни людей спрос на нефть и газ, несомненно, будет
расти с большой долей вероятности. Стремясь к освоению собственных ресурсов сырой нефти и природного газа, мы вынуждены использовать некоторые иностранные ресурсы.
Как отмечают Цвейг и Цзяньхай, доступ Пекина к иностранным ресурсам необходим для устойчивого экономического роста, а поскольку экономический рост является «краеугольным камнем социальной стабильности
Китая» то важной задачей для Коммунистической партии Китая (КПК) является обеспечение доступа к таким ресурсам.
Начав с небольших инвестиций в Канаде, Таиланде, Папуа-Новой Гвинее и Индонезии, CNPC также купил нефтяное месторождение в Перу в середине 1990-х годов [3]. Сегодня китайские национальные нефтяные компании
активно проводят свою кампанию по приобретению международных нефтегазовых активов путем прямого приобретения собственного капитала и инвестировали в эти активы около 73 миллиардов долларов США в период с 2014
по 2016 год и особенно активно действуют в Африке и Латинской Америке.
Таким образом, в данной статье были проанализированы основные
топливно-энергетические ресурсы Китая, изучена энергетическая стратегия
страны до 2040 года. Кроме того, становится очевидным, что внутренних ресурсов не хватает Китаю для своего населения, поэтому он импортирует их с
других стран.
Список использованных источников:
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ОБЗОР БИЗНЕС-ТУРОВ КИТАЯ
Бизнес туризм — это организованные путешествия с деловой целью,
это туристское путешествие, когда сотрудников предприятий, компаний и
корпораций направляют в деловую поездку или командировку для обмена
опытом, решения каких-либо возникших вопросов, посещение выставок,
конгрессов, конференций, участие в профессиональных краткосрочных стажировках, проведения переговоров, заключения контрактов, или, например,
ремонта и обслуживания оборудования, передачи профессиональных знаний
во время мастер-классов, круглых столов и семинаров. Поездки сотрудников
по своей стране и за рубеж как раз являются тем самым деловым туризмом
[2].
Деловые люди путешествуют и останавливаются в отелях, посещая
конференции, встречи и учебные программы. Во время своего пребывания
эти путешественники часто посещают рестораны, сувенирные магазины и
местные туристические места, что означает, что они являются источником
дохода для страны. По оценкам Международного торгового центра, на долю
делового туризма приходится около 9 процентов от общего объема туризма и
что деловые люди тратят примерно в два раза больше, чем отдыхающие туристы.
Сфера делового туризма охватывает все отрасли бизнеса, хотя чаще в
командировки специалистов отправляют только крупные компании. Но и самостоятельно можно отправиться в город. где проходит важная встреча или
интересное событие посещение престижной выставки или участие в аграрном форуме не будет лишним, если вы работаете фирме аналогичного профиля. Отдельной сферой корпоративного и делового туризма являются поездки с целью поощрения работников. В России такой отдых не распространен, а вот в Штатах И Европе успешно применяется уже более 60 лет.
Далее я перечислю основные направления деловых туров:
1.Посещение выставок и салонов: на экспозициях технических дости-
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жений заключается подавляющее количество соглашений о сотрудничестве,
формируются новые партнерские альянсы.
2.Посещение показов мод: также событие интересное как широкому
кругу зрителей, так и профессионалам модной индустрии.
3.Участие в волонтерских программах: популярный вид делового туризма среди молодежи. Как правило, в волонтерских программах участвуют
лица с высокими компетенциями в области иностранных языков.
4.Участие в тренингах: такой вид туризма позволяет не только посмотреть мир, но и подтянуть деловые компетенции. Тренинги способствуют обмену опытом, постоянному общению с коллегами из других стран.
5.Участие в программе Work and Travel: данная программа является
знаковой вехой сферы делового туризма. Work& Tarvel - это программа обмена опытом с другими странами, инициированная США.
6.Форумы и встречи. Это может быть международный экономический
форум или встреча с Президентом на Селигере. Главная цель поездки изучить актуальные проблемы отрасли, задать вопросы, поучаствовать в обсуждениях, деловое общение в туризме играет не последнюю роль.
7.Повышение квалификации. Работника (чаще выдающегося), отправляют в головной офис или к зарубежным партнерам, чтобы он улучшил свои
знания.
Особенностей организации делового туризма несколько:

презентовать новый продукт или услугу партнерам;

повысить производительность, качество работ;

создать сеть агентов;

сформировать сплоченную команду.
Специфика делового туризма заключается еще и в том, чтобы поддержать корпоративный дух. Люди едут на выставки и мероприятия, чтобы
узнать, чем занимаются конкуренты, какие разработки были проведены в мире. Характеристика делового туризма предполагает, что спрос на это направление будет только повышаться, ведь мир развиваются, а связи – расширяются [1].
Тенденции развития делового туризма в мире следующие:
1. Рост числа самостоятельных поездок путешественников;
2. Повышение спроса на отраслевые выставки;
3. Увеличение количества организованных мероприятий, конференций
и форумов, в том числе с привлечение партнеров;
4. Рост актуальности делового туризма при сохранении средней продолжительности путешествия -2-3 дня;
5. Повышение технической оснащенности, использование новейшего
оборудования.
Перспективы развития делового туризма весьма радужны, это направление пользуется популярностью, интересует даже небольшие фирмы и самостоятельных путешественников.
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Рисунок 1. Категории деловых-поездок в мире (в % к числу деловых
поездок)
Ключевым словом во фразе бизнес туры в Китай является именно первое. Ведь в 99% случаев целью такой туристической поездки является поиск
потенциальных бизнес партнеров, поставщиков. В целом, Китай – очень
перспективный рынок для оптовых покупателей, который может позволить
найти золотую жилу, и даже обогатиться. Конечно, в таком способе развития
бизнеса и налаживания отношений есть свои минусы — чего только стоит не
знание китайского языка [4].
К основным видам бизнес-туров в Китае относятся следующие:
1)Экскурсия по заводу или фабрике. Очень перспективно для человека,
как для будущего крупного покупателя товаров попасть непосредственно туда, где производят интересующую его продукцию – завод или фабрика.
2)Посещение специализированных выставок. Выставки могут быть посвящены не какой-либо тематике или нише. Конечно, на специализированной
тематической выставке больше шансов найти поставщика именно тех товаров. Основное преимущества посещения подобных мероприятий – это возможность пообщаться если не с высшим руководством, то, как минимум, с
их представителями. Здесь можно наладить первый контакт, и обзавестись
пробниками продукции.
3)Виртуальное посещение выставки. Относительно новое слово в организации бизнес туров по Китаю. В таком случае, возможно, не получится полноценного поиска поставщиков в Китае, однако есть возможность собрать определенную информацию, на основании которой можно планировать
свои дальнейшие действия по развитию бизнеса. Основное преимущество –
экономия на перелете, проживании и прочих затратах, связанных с дорогой.
При этом фирмы, которые предлагают такую услугу, обеспечат туриста переводчиком-консультантом, который будет помогать общаться с производителями, а также соберет каталоги, брошюры и прочую атрибутику.
Конечно, если турист считает себя крайне самостоятельным и принципиальным, то он может собственноручно организовать себе тур, но всегда
лучше обратиться к профессионалам. В частности, в России, действует немало фирм, которые предлагают бизнес - туры в Китай по приемлемым ценам.
Адекватная стоимость обеспечивается большим опытом работы в данной области – человек получает качественный сервис, при этом стоимость такой
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поездки может быть всего в несколько тысяч условных единиц.
У таких фирм, несомненно, есть преимущества, которые стоит перечислить [3]:
1)Подбор оптимального маршрута. Если турист совершенно не знаком
с географией Китая, а также с адресами потенциальных поставщиков, то обязательно необходимо довериться профессионалам в этой области.
2)Подготовка необходимых документов и помощь в получении визы.
Получить визу в Китай дело не самое простое, при этом еще и затратное.
Всегда лучше довериться тем, кто делает это уже далеко не первый раз – для
туриста это выйдет максимально быстро, что позволит тратить драгоценное
время на более важные дела, касаемо вашего будущего бизнеса.
3)Обеспечат передвижение. Вся работа по подбору рейсов, покупке билетов на самолет и автобусы также может быть делегирована специализированному агентству. Как правило, все подобные фирмы, которые предлагают
бизнес поездки в Китай, готовы предложить подобный комплекс услуг под
ключ.
4)Забронируют место в отеле. При этом смогут предоставить туристу
варианты, из которых он сможет выбрать оптимальный по цене и качеству.
Либо наоборот, исходя из рекомендаций, предложат наиболее интересный.
5)Предоставят квалифицированного переводчика-консультанта. Пожалуй, только один этот пункт говорит в пользу того, чтобы обратиться в подобную фирму. При этом необходимо внимательно выбирать компанию,
чтобы опыт уровень китайского языка переводчика был на высоте.
6)Займутся доставкой покупок из Китая. Наладить подобный канал поставок на такое дальнее расстояние не так просто, поэтому выбирайте фирму,
которая сама возьмет на себя все вопросы, связанные с доставкой.
7)Окажут любую консультационную помощь. Турист платит, а в замен
получает информацию – это нормальная практика ведения любого бизнеса.
Таким образом, бизнес-туры в Китай стоит рассматривать как инвестиции в свой будущий бизнес, несмотря на высокие траты. Причем данные инвестиции могут в будущем помочь существенно сэкономить, и обрести уверенность, в то время, когда многие конкуренты еще только уговаривают себя
на подобные траты.
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ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Международный туризм – это вид деятельности, направленный на
предоставление различного рода туристских услуг и товаров туристского
спроса с целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных потребностей иностранного туриста.
Туризм начал свое активное развитие в начале XXI века и индустрия
туризма в настоящее время является наиболее динамично развивающейся отраслью хозяйствования. Туризм является одним из приоритетных направлением социально-экономического развития многих стран.
Число международных туристских прибытий растет с каждым годом
несмотря на политические разногласия, санкции и общий рост мировой
напряженности. Исследование Airbnb показало, что в списке приоритетов и
показателей качества жизни многие считают путешествия даже более важными, чем покупка дома или автомобиля [1].
Желание путешествовать остается неизменным, несмотря на определенные факторы, мировые финансово-экономические кризисы, терроризм,
длительными политическими конфликтами в некоторых регионах мира, войнами, стихийными бедствиями.
Мировой туризм демонстрирует устойчивый рост на протяжении трех
десятилетий. Самое большое количество прибытий было достигнуто в 2016 г.
и составило 1,2 млрд.
Всемирная туристская организация (UNWTO) представила статистические данные за 2018 г. по составу международных туристских потоков (таблица 1). Россия не входит в десятку стран-лидеров по туристским посещениям.
Таблица 1 – Международные туристические потоки в 2018 году
№
Страна
Количество туристов (млн. чел.)
1
Франция
86,0
2
Испания
82,0
3
США
76,0
4
Китай
60,7
5
Италия
58,5
6
Мексика
39,0
7
Великобритания
37,8
8
Турция
37,6
9
Германия
37,5
10
Таиланд
35,0
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Франция является наиболее посещаемым направлением, за которым
следуют Испания, Соединенные Штаты, Китай и Италия по данным
ЮНВТО. Между тем, большинство международных туристов приезжают из
Китая. Китайские путешественники совершили 143 млн поездок за рубеж в
2018 году, за ними следуют Германия, США и Великобритания.
Далее можно проанализировать таблицу 2, на которой представлена
динамика мирового туризма. Темпы роста мировой экономики туризма превысили темпы роста мирового ВВП в 2017 году.
Таблица 2 - Темпы роста мировой экономики туризма 2016-2018 гг.
2016
2017
2018
Темпы роста числа туристов в мире 6,4
6,8
6.7
(%)
Темпы роста общего мирового тури- 2,6
4,3
5,9
стического дохода (%)
Далее проанализируем таблицу 3, на которой видна динамика роста
ВВП.
Таблица 3 - Сравнение с темпами роста ВВП (2016-2018)
2016
2017
2018
Темпы роста мирового ВВП ( % ) 3,1
3,5
3,6
МВФ
Темпы роста мирового ВВП ( % ) ВБ 2,4
2,8
2,9
Темпы роста совокупного мирового 2,6
4,3
5,9
туристического дохода (%)
Благодаря относительно сильной глобальной экономике, растущему
среднему классу в развивающихся странах, технологическому прогрессу, новым бизнес-моделям, доступным ценам на поездки и упрощению визового
режима, международные туристические потоки выросли на 5% в 2018 году и
достигли отметки в 1,4 миллиарда долларов. Эта цифра была достигнута на
два года раньше прогноза ЮНВТО. В то же время экспортные доходы от туризма выросли до 1,7 трлн долларов США.
Это делает этот сектор подлинной глобальной силой экономического
роста и развития, стимулирующей создание все большего числа и более качественных рабочих мест и служащей катализатором инноваций и предпринимательства. Проще говоря, туризм помогает построить лучшую жизнь для
миллионов людей и преображает целые общины. Рост международных туристических прибытий и поступлений по-прежнему опережает темпы роста
мировой экономики, и как развивающиеся, так и развитые страны извлекают
выгоду из роста доходов от туризма.
Седьмой год подряд экспорт туризма рос быстрее, чем экспорт товаров,
что привело к сокращению торгового дефицита во многих странах. С таким
ростом приходит больше ответственности в обеспечении эффективного
управления дестинацией, что сводит к минимуму любые неблагоприятные
последствия туризма. Управление туризмом на устойчивой основе в интересах всех людей является более важным, чем когда-либо[2].
Как и в предыдущие годы международный туризм продолжает расти в
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2019 году, хотя и не так сильно, как раньше. За первые восемь месяцев этого
года выездные поездки по всему миру выросли на 3,9 процента, что на один
процентный пункт ниже уровня 2018 года. В этом году Азия вновь зафиксировала самый высокий рост международных поездок, в то время как в Латинской Америке наблюдалось снижение. В целом, анализ тенденций показывает, что выездные поездки будут продолжать расти и в 2020 году.
На уровне шести процентов Азия сообщила о самом высоком в мире
росте туризма в течение первых восьми месяцев этого года, как и в 2018 году. Китай, безусловно, крупнейший на континенте рынок источников, способствовал этой восходящей тенденции с ростом выше среднего на девять
процентов. За первые восемь месяцев зарубежные поездки североамериканцев выросли немного выше среднего, на 4,5 процента. Зарубежные поездки
европейцев также увеличились, хотя на 2,5 процента они значительно отстали от Азии и Северной Америки – и ниже прошлогоднего показателя. Напротив, в течение первых восьми месяцев зарубежные поездки латиноамериканцев отражали негативную тенденцию с годовым спадом на три процента.
Азия также популярное направление для путешествий. Интерес к Азии
как туристическому направлению также показывает тенденцию роста туризма. С шестипроцентным увеличением числа посетителей в течение первых
восьми месяцев, он зафиксировал более высокий рост, чем любой другой регион в мире. Поездки в Европу также популярны, с глобальным ростом посещаемости на 3,5 процента, в то время как поездки в Америку выросли
только на два процента.
В течение первых восьми месяцев 2019 года количество туристических
поездок в мире увеличилось на четыре процента, в то время как деловые поездки стагнировали. Однако это отражает две расходящиеся тенденции. С
одной стороны, это все еще расширяющийся рынок MICE travel, который за
первые восемь месяцев вырос на два процента, и в отличие от традиционного
делового туризма, который сократился на четыре процента за тот же период.
После умеренного роста в прошлом году, городские перерывы вернулись с сильным ростом с восьми процентов в течение первых восьми месяцев
2019 года. С долей мирового рынка, близкой к 30 процентам в настоящее
время, «city breaks» занимает лишь незначительное отставание от sun и beach
holidays, которые зафиксировали двухпроцентный рост в течение первых
восьми месяцев. Помимо туров туда и обратно, которые выросли на три процента, расширился и рынок круизных услуг. По сравнению с прошлым годом
его рост на шесть процентов и соответственно выше среднего [4].
Отвечая на вопрос об угрозе терроризма отдельных направлений,
большинство глобальных путешественников по-прежнему оценивают такие
направления, как Израиль, Турция, Египет, Иордания и Тунис, как особенно
небезопасные. Возможность террора в этих странах рассматривается как
очень высокая.
Что касается безопасности, то США , Мексика, Южная Африка и
Франция также имеют плохой имидж. В отличие от этого, такие туристиче-
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ские направления, как Скандинавия, Швейцария, Австрия, Ирландия, Португалия, а также Австралия и Канада воспринимаются как безопасные, где
угроза терроризма рассматривается как низкая, согласно последним данным
с сентября этого года.
Несмотря на политическую и экономическую нестабильность во всем
мире, данные о туристических намерениях указывают на позитивный прогноз на следующий год: для глобального рынка выездных поездок прогнозы
IPK на 2020 год плюс четыре процента. Выездные поездки азиатов, как ожидается, зафиксируют самый высокий рост с пятью процентами. Для европейских выездных поездок ожидается рост показателя на три-четыре процента, а
для американских-на три процента [4].
Основными тенденциями мирового рынка туристических услуг являются:
1)Путешественники посещают новые места назначения. По данным туристического опроса 2018 года, 22% участников увидели заметный рост числа посетителей из нового направления. Неудивительно, что это было преимущественно из Китая, которые, как оказалось, тратят больше во время путешествий. Другие направления включали США, Латинскую Америку и Испанию.
2)Новые уникальные туры. В настоящее время туроператоры получают
запросы на уникальные впечатления от путешественников, которые хотят
сделать что-то, что происходит один раз в жизни. Это становится все более
распространенным среди миллионеров, которые хотят исследовать мир и делиться своими историями с другими.
3)Рост экологических и познавательных туров. Экологические туры-это
самые популярные туры, предлагаемые многими туроператорами. Это, как
правило, редкий опыт, который обучает и делится внутренней информацией
об этой области, а также о том, как защитить ее в будущем.
Таким образом, стоит сказать, что мировой туризм активно развивается
и по прогнозам рост путешествий будет только расти.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
Транснациональная корпорация (ТНК) - это любое предприятие, которое осуществляет прямые иностранные инвестиции, владеет или контролирует доходоприносящие активы в более чем одной стране, производит товары
или услуги за пределами своей страны происхождения или участвует в международном производстве [4].
Транснациональные корпорации, которые по-разному называются многонациональными корпорациями (МНК) и многонациональными предприятиями (МНП), являются формальными деловыми организациями, которые
имеют пространственно рассредоточенные операции по меньшей мере в двух
странах. Одним из самых "транснациональных" крупных ТНК является
швейцарский продовольственный гигант Nestlé; 91% ее совокупных активов,
98% ее продаж и 97% ее рабочей силы находятся за рубежом.

Рисунок 1. Число ТНК в странах мира
Причины, по которым корпорации становятся транснациональными
указаны в таблице 1.
Таблица 1 - Причины, по которым корпорации становятся транснациональными
1)причины, связанные с затратами:
а. воспользоваться различиями в технологическом развитии, трудовом
потенциале, производительности труда и менталитете, рынке капитала и

114
местных налогах;
b. снижение транспортных расходов;
c. избежание высоких тарифных барьеров;
d. чтобы воспользоваться местными талантами при создании ТНК за
рубежом;
2)причины объема продаж:
a. иностранные посредники, неспособные удовлетворить финансовые
потребности расширенного маркетинга;
b. для более быстрой адаптации к изменениям местного рынка и лучшей адаптации к местным условиям;
c. следование за важными клиентами за рубежом;
d. идти в ногу с конкурентами;
e. убеждение и принуждение иностранных правительств;
f. добиться лучшего международного разделения труда, более крупных
производственных циклов и более эффективного использования имеющихся
экономик за счет эффекта масштаба;
g. избегать регулирования в странах базирования, например, фискального и антимонопольного законодательства:
3. причины, связанные с факторами риска:
a. во избежание исключения из рынков клиентов и поставщиков, способствуя прямой и обратной интеграции;
b. противодействовать негибкости и избегать рецессий в конкретных
странах;
c. снижение рисков социальных и политических потрясений путем организации операций в ряде принимающих стран.
Когда корпорация находится в стадии роста, особенно когда речь идет
о спросе, она часто стремится расшириться в других странах для этого дополнительного роста. Хотя это то, что часто делает корпорацию транснациональной корпорацией, это не без противоречий. С транснациональной корпорацией часто ассоциируются следующие характеристики [1]:
1.Транснациональные корпорации могут не быть лояльными ко всем
странам, в которых они работают, и стремиться отстаивать свои собственные
интересы.
2.Транснациональные корпорации избегают высоких тарифов, связанных с импортом, когда они создаются в зарубежных странах. Это позволяет
корпорации сокращать расходы, но не всегда самым честным образом.
3.Они снижают издержки, используя иностранную рабочую силу по
более низкой цене, чем в своей родной стране.
4.Они блокируют конкуренцию, приобретая бизнес. Если они будут
покупать иностранные компании, то у них не будет такой большой конкуренции.
5.Они могут иметь политическое влияние на некоторые правительства. Это означает, что они могут использовать свою власть для того, чтобы
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убедить некоторые правительства поддержать их практику.
6.Они могут создать потерю рабочих мест в своей родной стране.
7.Они могут минимизировать налоги. IRS должна очень тщательно
изучить транснациональные компании, чтобы убедиться, что они платят
налоги правильно.
Исторически сложилось так, что китайцы и русские начали работать
вместе в начале холодной войны, а Советский Союз обеспечивал Китай оборудованием, технологиями и опытом, помогая ему развивать свой собственный промышленный и научно-технический потенциал.
Сегодня китайско-российские отношения включают в себя более широкий диалог и обмен информацией, а также расширение академического сотрудничества и развитие совместных промышленных научно-технических
парков, сообщает ASPI. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет китайцам построить собственную систему раннего
предупреждения о ракетном нападении-технологию, которую до сих пор
успешно применяли только Россия и США [4].
Китайские ТНК выполняют ряд функций для обеспечения национальных экономических интересов, которые перечислены ниже:
1)снабжение «мировой фабрики» сырьем, уменьшая зависимость от
конъюнктуры мировых рынков.
2) создание зарубежной торговой сети для продвижения продукции
КНР без посредников, а также воздействия на домашнюю отраслевую структуру через спрос и занятость.
3) перекрестное инвестирование с крупнейшими западными ТHК в целях смягчения последствий экономических войн.
4) вынос «грязных» и низкоэффективных производств;
5) приобретение интеллектуальной собственности для массового внедрения на предприятиях в Китае;
6) приобретение активов с отдачей в долгосрочном периоде (финансы,
недвижимость, ЖКХ, энергетика, туризм) для создания положительного
имиджа китайских компаний;
7) приобретение репутационных активов (СМИ, спорт, культура) для
создания положительного имиджа китайских товаров;
8) защита внутреннего рынка и суверенитета отечественной промышленности в условиях «открытия» экономики.
Далее стоит рассмотреть самые крупные китайские ТНК, которые
представлены в таблице 2 [2].
Таблица 2 - Топ – 10 крупных китайский ТНК
Место в
Название компании
Отрасль
Активы
рейтинге
(млрд
долл.)
2
Sinopec Group
Нефтепереработка
359,2
4
China National Petroleum
Нефтепереработка
634,8
7
State Grid
Энергетика
466,3
37
China State Construction Строительство
148,9

116
55
60
71
72
77
79
94

Engineering
China
Mobile
Communications
SAIC Motor
China Railway Engineering
China National Offshore Oil

Телекоммуникации

246,7

Машиностроение
66,9
Строительство
110,5
Горная промышлен- 180,4
ность
Торговля
(энергия,
Noble Group
20,1
минералы)
China Railway Construction
Строительство
101,6
China Life Insurance
Страхование жизни
442,6
К китайским ТНК, которые есть в России следует отнести следующие:
1)Телекоммуникационная компания «Huawei»;
2)Телекоммуникационная компания «Lenovo»;
3)Строительная компания «China State Construction Engineering»;
4)Китайская нефтегазовая компания «PetroChina»;
5)Нефтехимическая компания «Sinopec Group».
К перспективным направления китайских ТНК в России следует отне-

сти:

увеличение объема инвестиций в уже имеющиеся предприятия;

открытие новых ТНК на территории Российской Федерации;

развитие инфраструктурного комплекса ТНК;

развитие антимонопольного законодательство, которое позволит
китайским предприятиям свободно существовать в РФ.
Таким образом, в данной статье было рассмотрено понятие ТНК, основные причины, по которым они создаются, функции и топ-10 китайских
ТНК. Кроме того, проанализированы перспективные направления китайских
ТНК в России.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ И КИТАЯ
Китай потенциально является крупнейшим рынком здравоохранения в
мире, особенно из-за его старения населения. Это значительный вклад в глобальное API и промежуточное производство. Недавние изменения в регулировании внутри Китая, включая разрешение лекарств быть одобренным с
производством контракта, значительно повлияют на глобальную поставку
фарма и сделают китайское КМОП более привлекательным предложением. Иностранные фармацевтические компании могут столкнуться с тем, что в
будущем китайский рынок будет сложнее продать, особенно в свете недавних изменений в законодательстве Китая, которые приведут к сокращению
расходов и усилению конкуренции со стороны местных компаний [3].
В декабре 2018 года китайское объединенное управление закупок (JPO)
перечислило 31 непатентованный препарат для закупок в рамках пилотной
программы во все государственные больницы в 11 городах, что составляет
около трети китайского рынка лекарств; иностранные компании выиграли
только два из этих контрактов. Если такие инициативы будут все чаще использоваться, то иностранные фармацевтические компании столкнутся с более жесткой конкуренцией в регионе, хотя местные производители, возможно, не смогут обеспечить альтернативу для более инновационных продуктов.
Китай будет все больше нуждаться в контроле за расходами на здравоохранение из-за сокращения доли работающего и платящего налоги населения в результате десятилетий политики "одного ребенка" и увеличения урбанизации, в то время как население будет становиться все более пожилым и
требовать более высокого уровня медицинского обслуживания.
Китайское фармацевтическое производство сосредоточено в двух географических регионах: Восточном Китае и Южном Китае. Восточная область
более развита и больше концентрируется на производстве малых молекул
API, в то время как южная область более вовлечена в биологические процессы. В связи с большим количеством объектов в Восточном Китае, в данной
статье основное внимание уделяется подмножеству восточных провинций:
тем, что расположены к северу от реки Янцзы, которая традиционно использовалась в качестве географической демаркации в Китае. Это подмножество
в пределах Восточного Китая включает провинции Шаньдун и Цзянсу.
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Рисунок 1. Количество фармацевтических предприятий, одобренных
ЕМА и/или FDA, в провинции Шаньдун и Цзянсу
Источник: GlobalData; PharmSource, 2019
Цзянсу-третья по величине из 23 китайских провинций, однако она является самой густонаселенной и пятой по численности населения. Цзянсу
имеет одну из самых больших индустрий биофармацевтических и медицинских служб в Китае: оно имеет больше, чем двойник ЕМА - и/или управление
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментоводобренные фармацевтические объекты Шаньдуна.
Имея 102 объекта, у Цзянсу самое большое количество объектов любой
из восточных провинций, которые экспортируют в США и ЕС. Следующим
по величине является Чжэцзян с 77 объектами [3].
Крупнейшие фармацевтические компании и КМОП, такие как WuXi
AppTec (Шанхай, Китай), Siegfried Holding AG (Зофинген, Швейцария) и
AstraZeneca (Кембридж, Великобритания) имеют производственные мощности в Цзянсу. В соответствии с представлениями о том, что Восточный Китай
активно участвует в производстве малых молекул API, 79% объектов Цзянсу
участвуют в этом виде производства.
Шаньдун-это провинция, расположенная непосредственно к северу от
Цзянсу вдоль побережья. Она известна своей сильной сельскохозяйственной
промышленностью, хотя производство в значительной степени способствовало экономическому росту региона.
С точки зрения фармацевтического производства Шаньдун не так хорошо зарекомендовал себя, как его сосед Цзянсу, и это отражается на отсутствии международного присутствия компании в провинции, причем Perrigo
Co Plc (Дублин, Ирландия) имеет единственный иностранный объект, расположенный в городе Цзыбо; Perrigo предлагает как производство малых молекул API, так и аналитические услуги. Только один другой сайт в провинции
предлагает аналитические услуги. Все средства Шаньдуна предлагают малые
обслуживания изготавливания API молекулы.
Большинство объектов Шаньдуна и Цзянсу принадлежат отечественным китайским фармацевтическим компаниям. Есть 92 поставщика кон-
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трактных услуг со штаб-квартирой в Цзянсу и 33 в Шаньдуне, что еще больше подчеркивает более сильное участие Цзянсу в производстве фармацевтической продукции.
Большинство объектов (83%) принадлежат компаниям с одной площадкой в исследуемом регионе, все это свидетельствует о большом M&Aпотенциале китайской промышленности по мере увеличения стоимости рынка. Только одна компания имела четыре объекта в регионе: Qilu
Pharmaceutical Co Ltd (Шаньдун, Китай).
Он имеет пять объектов в целом с только одним за пределами Шаньдуна (в Хайнане), и сильно инвестируется в этой области и рынков широкий
спектр своих собственных лекарств наряду с предоставлением услуг по контракту для непатентованных лекарств и API.
Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd (Шаньдун, Китай), Nanjing
King-friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd (Цзянсу, Китай) и Viwit
Pharmaceutical Co Ltd (Шанхай, Китай)-это три китайских подрядчика со
штаб-квартирой с тремя производственными площадями каждый в провинциях Шаньдун и Цзянсу, и все их производственные площади расположены в
этих двух провинциях.
Только 47 объектов в обследованном регионе одобрены как FDA, так и
EMA. Существует большое количество объектов, которые имеют только
одобрение FDA или EMA, несмотря на то, что нормативные стандарты между этими двумя учреждениями являются сходными. 118 объектов одобрены
FDA, что указывает на большую зависимость от рынка США. Это должно
касаться китайских производителей, учитывая, что США увеличивают свое
использование протекционистской политики.
Самыми крупнейшими фармацевтическими компаниями в Китае являются: Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer.
В мае 2019 года США увеличили свои тарифы с 10% до 25% на $200
млрд. китайской продукции. Эти тарифы стартовали 24 сентября 2018 года и
изначально были установлены на уровне 10%. Последние события привели к
дальнейшей эскалации продолжающейся торговой войны, и фармацевтическим производителям в регионе необходимо будет рассмотреть свои варианты с точки зрения увеличения поставок в другие страны и на внутренний рынок.
Российский фармацевтический рынок продолжает демонстрировать
рост. За первые три месяца текущего года он вырос на 1,7% в рублевом выражении и достиг 255,2 млрд руб., говорится в аналитическом отчете DSM
Group, опубликованном в марте 2019 года [1].
Объем фармацевтического рынка в марте 2019 года достиг 86,9 млрд
руб. (в розничных ценах). По сравнению с февралем он увеличился на 3,6%,
хотя по сравнению с мартом 2018 года продажи упали на 5%. Средняя стоимость пакета лекарств выросла на 1,3% по сравнению с февралем и достигла
199,4 руб.
Структура лекарственного рынка по ценовым сегментам изменилась в
пользу дорогостоящих препаратов по сравнению с аналогичным периодом
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2018 года. Доля группы препаратов стоимостью до 50 рублей, снизилась на
0,3% по сравнению с мартом 2018 года до 4,3%. Доля сегмента лекарств со
средней стоимостью 50-150 рублей составила 10,6% (-1,1%). Доля группы
препаратов с ценовым диапазоном 150-500 рублей снизилась с 44,6% в марте
2018 года до 41,8% в марте 2019 года. Доля дорогих лекарств составила
43,3%, что на 4,2% больше, чем в прошлом году.
Рынок в стоимостном выражении в марте 2019 года был практически
поделен пополам: доля рецептурных препаратов достигла 35,2%, 64,8% были
заняты безрецептурными препаратами в упаковках.
На первом месте - Bayer, на втором месте – Novartis, а на третьемSanofi, возглавили рейтинг компаний по величине продаж в марте 2019 года. В ТОП-3 брендов фармацевтической продукции в России по величине
выручки аптек в марте 2019 года вошли Ксарелто (0,8%), Мексидол (0,7%) и
Кагоцел (0,7%).
Самыми крупнейшими фармацевтическими компаниями в России являются: Фармстандарт, Фирма Евросервис, Сиа Интернейшнл, Р-Фарм,
Роста, Протек, Катрен.
Объем российского фармацевтического рынка биологически активных
добавок к пище в стоимостном выражении в марте 2019 года вырос на 4,9%
по сравнению с февралем и составил 4,9 млрд рублей. В реальном выражении объем аптечного рынка БАДов в марте увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 25,3 млн упаковок [1].
Средневзвешенная цена пакета биологически активных добавок к пище
в марте 2019 года по сравнению с февралем увеличилась на 3,0% и составила
191,5 рублей. ТОП-3 производителей БАДов занял 29,9% рынка в марте в
стоимостном выражении; Список компаний с наибольшей долей рынка возглавили Evalar (18,9%), Solgar Vitamin And Herb (5,9%) и Pharma-Med (5,1%).
Таким образом, в данной работе был проанализирован фармацевтический рынок России и Китая, а также названы самые крупнейшие фармацевтические производители в двух странах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
РОССИИ И КИТАЯ
Электронная торговля между Китаем и Россией бурно развивается.
Она стала новой точкой роста для двусторонних торгово-экономических отношений.
Между двумя странами подписан меморандум о сотрудничестве в области электронной торговли в июне 2018 года для установления двустороннего механизм сотрудничества в электронной торговле, который перекликался с новыми тенденциями торгово-экономического сотрудничества
Данные Министерства торговли Китая показали, что китайскороссийская трансграничная электронная торговля достигла 3,7 миллиарда
долларов США с января по сентябрь прошлого года, увеличившись на 23
процента в годовом исчислении. Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что эта цифра превысит четыре миллиарда долларов США в конце 2018
года [3].
Электронная торговля на Шелковом Пути, которая была введена наряду с инициативой Пояса и пути (BRI), выступает в качестве новой возможности для китайско-российской электронной торговли, поскольку Россия уделяет больше внимания своему рынку электронной торговли.
Российский рынок электронной коммерции в последние годы демонстрирует стабильный рост за счет увеличения числа российских потребителей, которые готовы покупать товары с зарубежных сайтов.
По дальнейшим прогнозам, электронной коммерции в России будет
оцениваться в 50 миллиардов долларов США в 2020 году, что свидетельствует об огромном потенциале двустороннего сотрудничества в области электронной коммерции.
Китай является крупнейшим торговым партнером России в течение
восьми лет подряд, при этом двусторонняя торговля превысила 100 миллиардов долларов в прошлом году, а к 2025 году их число, как ожидается, удвоится. Сунь Чжуанчжи, руководитель отдела исследований России, Восточной
Европы и Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук, отметила, что «В процветающей двусторонней торговле трансграничная электронная торговля стала новым фокусом внимания все большего числа потребителей» [2].
Быстрое развитие трансграничной электронной торговли значительно
расширило двустороннюю торговлю, продемонстрировав географические
преимущества сотрудничества между двумя странами, добавил он.
В последние годы китайские компании электронной коммерции продвигают локализацию в России, а ведущие китайские платформы электронной коммерции, такие как Alibaba и Jingdong, создают филиалы в стране.
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Они также сотрудничают с местными платежными предприятиями,
чтобы больше россиян могли покупать на китайских платформах электронной коммерции со своими платежными инструментами. Такие виды локальных сделок делают двустороннюю торговлю более удобной и эффективной.
По данным крупнейшей российской платежной системы "Яндекс", заказы российских клиентов на китайских платформах электронной коммерции
с декабря выросли на 105 процентов. С 1 по 27 в прошлом году.
Между тем, российская таможня продвигает электронное оформление,
чтобы лучше обслуживать китайские экспортные предприятия. Электронное
оформление, как ожидается, составит не менее 95 процентов от общего объема в 2020 году, сообщили в посольстве России в Китае [4].
По словам Сунь Чжуанчжи, обе стороны должны продолжать улучшать
качество и эффективность обслуживания, полностью используя преимущества Интернета вещей и трансграничной логистики, чтобы электронная коммерция развивалась в более стабильном режиме.
Китай доминирует на российском рынке трансграничной электронной
коммерции, но доля трансграничной электронной коммерции в России невысока.

Рисунок 1. Доля стран-источников трансграничной электронной торговли в России
Основная трансграничная платформа электронной коммерции России
поставляется из Китая, и 90% зарубежных посылок поступают из Китая. Если
говорить о сумме, то на Китай приходится 52% зарубежных интернетмагазинов России, и в среднем более 500 000 посылок отправляются из Китая
в Россию каждый день.
Розничные продажи электронной коммерции в России выросли на 20%
и более ежегодно за последние семь лет, сообщает «yStats.com», одна из ведущих мировых компаний по исследованию вторичного рынка. Прогнозируется, что продолжающийся ежегодный рост будет снижаться,
но сохранится в двузначных цифрах. Российский рынок электронной коммерции достиг 1,4 трлн руб., сообщает АКИТ (Ассоциация предприятий интернет-торговли). Главным драйвером роста рынка в 2018 году стало увеличение как количества клиентов, так и онлайн-активности населения. Хотя
спрос по-прежнему превышает предложение на рынке услуг по исполнению,
условия поставки по всей стране улучшились [1].
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В соответствии с этим yStats.com, крупнейшей товарной категорией
российских продаж электронной коммерции является Электроника и бытовая
техника, а затем одежда и обувь. По прогнозам, к 2022 году розничные продажи продуктов питания и бакалейных товаров в электронной коммерции
будут опережать остальной рынок. Конкуренция в этом сегменте рынка уже
усиливается, так как ведущие продовольственные ритейлеры запускают онлайн-супермаркеты, а ведущие интернет-компании выходят в продуктовый
сегмент.
Трансграничная электронная коммерция является главным трендом на
российском рынке онлайн-ритейла. По мнению автора yStats.com согласно
отчету, доля импортных розничных продаж электронной коммерции более
чем удвоилась с 2011 года, составив более одной трети от общего объема
продаж электронной коммерции в 2017 году. Интернет-покупатели в России
очень чувствительны к ценам, и делают более 50% своих покупок в интернете, используя скидки на продукты и специальные предложения [1].
Этот рост был вызван в значительной степени китайскими компаниями
– прежде всего рынком B2C Alibaba Aliexpress.ru - но ключевые западные игроки, включая Amazon, ASOS, Next и YOOX, также хорошо представлены.

Рисунок 2. Электронная торговля в России в 2011-2018 г.
В 2019 году оборот электронной коммерции в России может превысить
1,8 трлн руб., сообщает АКИТ (Российская Ассоциация компаний интернетторговли) [3].
Далее следует рассмотреть перспективные направления сотрудничества
между двух стран, которые были выявлены на Восточном экономическом
форуме в 2018 году:
1)Развитие инфраструктуры. Сейчас запускается большой инфраструктурный проект: строительство 38 логистических центров в 34 городах России
с населением больше 500 тысяч человек, которые охватывают больше 80%
населения страны. Важным направлением работы является совершенствование сотрудничества с почтовыми представительствами разных стран, кроме
того, с ключевыми партнерами тоже идет работа над созданиями складских
центров за границей, в том числе в России
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2)Внедрение инновационных и цифровых технологий. Развитие информационных технологий и электронной торговли предоставляет огромные
возможности для развития малого и среднего бизнеса.
3)Оптимизация процесса покупки. Потребителю необходимо качество
доставки, которое определяется сроками, возможностью удобно заплатить,
возможностью в случае необходимости вернуть этот товар.
4)Внедрение эффективных мер поддержки предпринимательства. поддержки предпринимательства. Сяолян Чжу, директор китайского международного центра электронной коммерции (CIECC) сказал, что здесь есть одна
сложность: например, в Китае у производителей есть много разных опасений,
поэтому требуются специальные инструменты поддержки. В Китае, например, есть Wechat, это такой мессенджер, мы через него осуществляем распространение информации».
Таким образом, в данной статье была проанализирована международная электронная торговля между Россией и Китаем, а также перечислены
перспективные направления ее развития, которые помогут увеличить объемы
торгового оборота в разы.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ И КИТАЯ НА РЫНКЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Китай продолжает оставаться крупнейшим в мире автомобильным
рынком, и китайское правительство ожидает, что объем производства автомобилей достигнет 30 миллионов единиц к 2020 году и 35 миллионов к 2025
году. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2018 году
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было продано более 27 млн автомобилей. Это включало 23,79 млн легковых
автомобилей, что на 4,08% меньше, чем в 2017 году, и 4,38 млн коммерческих автомобилей, что на 5,05% больше. Снижение продаж легковых автомобилей является первым ежегодным снижением по меньшей мере за 20 лет.
Таблица 1- Китайский автомобильный рынок 2014-2018 года
2014
2015
2016
2017
2018
Производство
23,491,900 24,597,600 28,028,000 29,015,000 27,809,000
китайских автомобилей
Китайское
74,763
340,471
517,000
794,000
1,500,000
производство
новых энергетических автомобилей
Китайский экс- 950,000
755,500
708,000
1,063,800
1
порт ТС
,041,000
Китайский им- ,430,000
1,101,900 1,041,000 1,246,800 1,140,000
порт иностранных ТС
Китайский им- 291,690
307,425
235,760
280,208
190,100
порт автомобилей из США
Транспортные 22,833,590 24,944,000 28,361,000 29,198,000 27,908,000
средства, приобретенные в
Китае
Источники: Атлас глобальной торговли, Министерство промышленности и информационных технологий, Китайская ассоциация производителей
автомобилей.
В настоящее время режим экономического развития Китая переходит
от экстенсивного роста масштабов и скорости к интенсивному росту качества
и эффективности. Экономическая структура меняет приоритет от инкрементного расширения до углубленного сосуществования корректировок запасов и
инкрементной оптимизации. Другими словами, экономика Китая вступила в
период углубляющейся трансформации, и глобализация китайских предприятий становится новой точкой роста для ее дальнейшего развития, особенно
для китайских автомобильных брендов, "выход на глобальный уровень" стал
неизбежным путем. Китайские автопроизводители активизируют набеги на
зарубежные рынки в надежде увеличить продажи и укрепить свой имидж на
фоне жесткой конкуренции внутри страны [2].
В 2018 году авторынок Китая стал свидетелем своего первого отрицательного роста за 28 лет, и пока не показал никаких признаков прогрева в
2019 году. На это указывают всевозможные признаки того, что автомобильный рынок Китая меняется от инкрементного рынка к фондовому рынку.
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В настоящее время, главные китайские Тавра все еще ограничены к
внутреннему рынку. В эпоху Красного моря со все более ожесточенными
конкуренциями единственный способ для китайских автомобильных брендов
добиться роста продаж - это иметь мировое представление и конкурировать
на глобальном уровне. Между тем, постепенная либерализация соотношения
долей акционерных автомобильных предприятий также означает, что Китай
более открыт миру. Под влиянием эффекта Мэтью китайские автомобильные
бренды в ближайшие дни столкнутся с большим количеством проблем на
внутреннем рынке.
"Поэтому, необходимым требованием выживания и дальнейшего развития китайских автомобильных предприятий является выход за рубеж и
изучение зарубежных рынков, создание глобально конкурентоспособной
продукции и достижение брендов с глобальным влиянием. По мнению Вэй
Цзяньцзюня, " как лидер китайского внедорожника, HAVAL должен не только занять первое место в Китае, но и выйти на глобальный рынок, расширить
глобальный рынок и конкурировать с иностранными автомобильными брендами."
По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между
Китаем и Россией, как важнейшая мера углубленного торговоэкономического сотрудничества между Китаем и Россией, Тульский завод в
России, несомненно, ускорил процесс глобализации Great Wall Motors и помог китайской экономике найти новое место на мировом рынке.
В отличие от бывших сборочных заводов KD китайских автомобильных предприятий, Тульский завод Great Wall Motor в России является первым зарубежным полным заводом по производству автомобилей китайских
автомобильных предприятий, охватывающим четыре основных производственных процесса штамповки, сварки, окраски и общей сборки.
В результате в ближайшее время будет завершен и введен в эксплуатацию Тульский завод с общим объемом инвестиций 500 млн долларов США и
производственной мощностью 150 000 автомобилей, который является крупнейшим инвестиционным проектом китайской обрабатывающей промышленности в России, а также крупнейшим заводским проектом китайских автомобильных брендов на зарубежных рынках [4].
Однако разница заключается в том, что с повышением технологического уровня производства и научно – исследовательской мощью китайских автомобильных брендов, особенно Great Wall Motors, Тульский завод, который
продвинулся и завершил четыре основных производственных процесса, ведет
китайские автомобильные предприятия к "глобальному выходу" на новую
высоту-переходу от выпуска предыдущей продукции торговли к выпуску
стандартных технологических процессов.
Чжан сказал China Daily, что он с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. По его словам, частые визиты лидеров
двух стран друг к другу и их хорошие личные отношения приведут к укреплению китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства
по координации. "Haval сохранит нашу решимость расширять наш зарубеж-
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ный рынок и имеет уверенность в развитии российского рынка", - сказал
Чжан.
"Для Great Wall Motor главным полем битвы является мировой рынок",
- сказал президент компании Ван Фэнъин. "Таким образом, мы разработали
глобальную стратегию развития, ускорили планирование на международном
уровне и расширили инвестиции на зарубежных рынках", - сказал он, добавив, что автопроизводитель уже продал свою продукцию более чем в 50
странах и регионах.
Ван отметил, что китайская автомобильная промышленность закрыла
свой разрыв с ведущими мировыми автопроизводителями, особенно с точки
зрения интеллектуального вождения, технологии подключенных транспортных средств и новых энергетических транспортных средств [3].
По ее словам, такие технологии, как технология подключенных автомобилей и технология самостоятельного вождения, уже достигли мирового
уровня.
Кроме того, на фоне непростых отношений с США, замедление автопрома Китая продолжится в 2020 году, поскольку влияние тарифов нарастает, производители теряют заказы в США:

Продажи автомобилей на материке упали в сентябре 15-й месяц
подряд на фоне длинных последствий от торговой войны с Соединенными
Штатами;

Восстановление прогнозируется медленным, поскольку рост тарифов на торговые войны подталкивает американских производителей к отмене заказов и исходных деталей в Мексике и Индии.
Автомобильная промышленность исторически является важной частью
российской экономики. Россия входит в топ-10 крупнейших автомобильных
рынков мира по количеству зарегистрированных новых автомобилей. Значительная доля всех автомобилей, производимых в России, производится 18 крупными компаниями.
Согласно различным статистическим данным, около 400 000 человек
заняты на производственных предприятиях, а около 1 миллиона человек работают в дочерних и дилерских компаниях. По последним оценкам, на долю
автомобильной промышленности приходится от 0,9 до 1,7% ВВП за последние пару лет.
В настоящее время отрасль характеризуется развитием местных производственных мощностей (выпускается более трех миллионов автомобилей в
год), предоставлением государственных субсидий и гарантий участникам
рынка, направленных на поддержание потребительского спроса и снижение
себестоимости продукции. Дальнейшее строительство новых заводов в России и инвестиции в отрасль также рассматриваются крупными автопроизводителями.
Недавнее снижение объемов импорта и экспорта, а также сокращение
объемов производства легковых автомобилей и автомобильных запчастей в
России изменилось с ростом автомобильного рынка в 2017 году. Темпы производства выросли примерно на 15% по сравнению с показателями 2016 го-
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да. Продажи автомобилей в 2017 году выросли на 12%.
Правительство России продолжает внедрять новые программы поддержки как автопроизводителей, так и покупателей, стимулируя тем самым
рост спроса, а также производственных показателей. Между тем, льготы,
предоставляемые производителям и связанные с льготными пошлинами на
комплектующие, в ближайшее время будут изменены в связи с обязательствами, принятыми Российской Федерацией при вступлении во Всемирную
Торговую Организацию.
Эти льготы планируется заменить льготами для экспорта в целях поддержания роста автомобильной промышленности. Экспортное развитие автомобильной промышленности является приоритетным направлением государственного регулирования автомобильной промышленности в России, что
подтверждается, в частности, стратегией развития экспорта автомобильной
промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1877-р от 31 августа 2017 года
(Стратегия развития экспорта). Исходя из этого, прогноз для российского автопрома на ближайшее будущее позитивен [1].
Таким образом, в данной статье был проанализирован рынок автомобильной продукции России и Китая. Стоит отметить огромные перспективы
развития обеих стран.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ
И РОССИИ
В 2018 году общий объем товарооборота между Россией и Китаем
впервые превысил $100 млрд. В то время как правительственные чиновники
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с обеих сторон бредят тем, что они описывают как "образцовые" экономические отношения, торговая среда не настолько велика, по крайней мере, не для
России.
На нефть и другие полезные ископаемые приходилось 76% российского экспорта в Китай, а на древесину и бумагу-еще 8%. После запуска в 2009
году нового нефтепровода из Восточной Сибири в Азиатско-Тихоокеанский
регион экспорт российских ресурсов в Китай резко возрос. В 2018 году более
высокие цены на нефть увеличили стоимость этого экспорта [1].
Укрепление экономических связей является значительной частью теплых китайско-российских отношений. В сентябре 2019 года российские и китайские информагентства сообщили, что две страны хотят удвоить товарооборот в ближайшие пять лет, до $200 млрд к 2024 году — с $107 млрд товарооборота в 2018 году — за счет реализации совместных проектов в сферах
энергетики, промышленности и сельского хозяйства.
Согласно данным Национального бюро статистики Китая, китайский
экспорт в Россию вырос на 9,1% в 2018 году до 316,7 млрд китайских юаней
($45,8 млрд), в то время как импорт из России вырос на 39,4% до 390,9 млрд
юаней ($56,5 млрд).
Общая стоимость импорта Китая из России выросла быстрее, чем у
любого другого крупнейшего торгового партнера в 2018 году.
Но они все еще составляют относительно небольшую долю в торговле
друг с другом. Для сравнения, китайский импорт из США упал на 2,3% до
1019,5 млрд юаней ($147,3 млрд), в то время как экспорт в США вырос на
8,6% в 2018 году по сравнению с годом ранее до 3 160,3 млрд юаней ($456,5
млрд).
Китай сейчас является крупнейшим зарубежным рынком для российской нефти, поглощая четверть всего нефтяного экспорта своего северного
соседа. Доля минеральных ресурсов в российском экспорте еще больше вырастет, когда в конце года будет завершен новый газопровод для поставок
природного газа в Китай.
С другой стороны, более половины российского импорта из Китая составляют машины и автомобили. Потребительские товары, такие как одежда
и обувь, также составляют значительную часть этого импорта. В двух словах,
Россия поставляет ресурсы в Китай, который в свою очередь продает России
продукцию с добавленной стоимостью. Китай также является четвертым по
величине поставщиком чая в России, экспортируя в 2017 году $ 47,7 млн.
Это заставляет российских политических и деловых лидеров беспокоиться о перспективе превращения своей страны в "вспомогательный поставщик" ресурсов для Китая. В частности, они опасаются, что двусторонняя торговая структура даст Китаю огромную ценовую власть над Россией и приведет к все более широкому экономическому неравенству между слаборазвитой
Восточной Сибирью и растущими северо-восточными частями Китаяситуация, которая может создать напряженность вдоль границы на российском Дальнем Востоке.
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Рисунок 1. Объем торговли России с Китаем в 2018 году превысил 100
миллиардов долларов США
Товарооборот между Россией и Китаем в январе 2019 года увеличился
на 10,8% в годовом исчислении до $9,2 млрд. Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР, опубликованном в четверг.
Экспорт Китая в Россию вырос на 11,5% в первом месяце 2019 года и превысил $4,3 млрд. Экспорт России в Китай также увеличился на 10,2% до $4,89
млрд.

Рисунок 2. Экспорт России в Китай в 2018 году
Импорт из России в Китай увеличился до 5263100 долл. США в октябре с 4973011 долл. США в сентябре 2019 года. Импорт из России в Китай в
среднем составил 3654202.87 долл. США с 2014 по 2019 год, достигнув рекордного максимума 5952201 долл. США в октябре 2018 года и рекордного
минимума 1988958 долл. США в феврале 2016 года [2].
Россию часто считают чисто энергетической игрой Китая, но это меня-
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ется. Китай меняет структуру российского импорта, чтобы включить больше
продуктов питания, при этом Россия является крупнейшим в мире производителем зерна. Производство и IT-импорт также растут, поскольку российские компании начинают вторгаться на китайский рынок – в течение многих
лет они были консервативны в отношении инвестиций в Азию, и теперь это
отношение переживает сдвиг. Кроме того, улучшается взаимосвязанность:
модернизируются и расширяются железнодорожные линии между Дальним
Востоком России и Северо-Восточным Китаем, а также улучшаются воздушные и грузовые перевозки [3].
Далее стоит рассмотреть перспективные направления в импортноэкспортных отношениях России и Китая.
Китай одобрил импорт пшеницы из российского города Курган, сообщило в пятницу китайское таможенное управление, приблизив Россию на
шаг к своей цели резко увеличить экспорт зерна. Он также одобрил импорт
сои из всех частей России, говорится в отдельном заявлении Главного таможенного управления на своем веб-сайте, практически остановив импорт сои в
США, поскольку торговый спор между Пекином и Вашингтоном углубился.
Китай был главным покупателем американских соевых бобов, пока Пекин не
ударил 25% тариф на поставки в прошлом году в ответ на американские тарифы на ряд китайских продуктов.
Россия, уже являющаяся одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы, планирует инвестировать миллиарды долларов в зерновую инфраструктуру и логистику с целью увеличения своего экспорта этого товара до
уровня не менее 55,9 млн. тонн к 2035 году. Этот показатель, обозначенный в
стратегии до 2035 года, опубликованной Минсельхозом России в начале этого месяца, может составить 63,6 млн тонн, свидетельствуют его “оптимистичные сценарные” прогнозы [4].
В текущем году Россия планирует экспортировать 41,9 млн тонн зерна,
в том числе 31,4 млн тонн пшеницы, сообщает Совэкон, один из ведущих агроконсалтингов России.
В 2019 году Пекин и Москва продолжают заключать новые соглашения
по поставкам пищевой и сельскохозяйственной продукции. Так, в январе
начался экспорт замороженного мяса птицы из России, в том числе для сети
"Макдоналдс" в Китае. В июне подписаны протоколы касательно допуска
новых видов сельскохозяйственных культур на китайский рынок: ячменя, кукурузы, рапса и даже риса. В начале сентября впервые начались поставки сырого молока из России, а на Восточном экономическом форуме была достигнута договоренность о запуске проекта "Агроэкспресс", который предполагает экспорт российской агропромышленной продукции в Китай с помощью
ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов.
Кроме того, также планируется увеличить экспорт в КНР следующих
направлений:

Энергетических ресурсов;

Руд и железных концентратов;

Электрооборудования;
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Товаров для атомной отрасли;

Продукции химической обработки;

Изделий из древесины;

Турбореактивных двигателей.
Проще говоря, удваивать товарооборот также возможно путем продажи
энергетических ресурсов. Тем более, эффективность торговли двух стран зависит от ввода в конце 2019 года газопровода «Сила Сибири».
Таким образом, можно сделать вывод, что между Россией и Китаем
торговля набирает обороты и, несомненно, выделяются перспективные
направления экспортно-импортных отношений. Одной из главных возможностей развития является торговля пищевой промышленности и сельскохозяйственной продукции.
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АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КИТАЯ
Туризм в Китае является важной отраслью промышленности. За последние несколько десятилетий, прошедших с начала реформы и Открытия,
объем туризма существенно увеличился. Появление нового богатого среднего класса и ослабление ограничений на передвижение со стороны китайских
властей одновременно увеличивают туризм Китая. Китай стал одним из самых наблюдаемых и горячих мировых рынков въездного и выездного туриз-
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ма. По данным «Xinhuanet», мир находится на вершине непрерывного расцвета китайского туризма [1].
В 1949 и 1974 годах КНР была закрыта для всех, кроме отдельных иностранных гостей. В конце 1970-х годов, когда Дэн Сяопин планировал динамично стимулировать туризм как источник получения иностранной валюты,
Китай начал прогрессировать в своей туристической отрасли.
Туризм Китая быстро развивался в последние несколько десятилетий,
так как открытая политика была применена в 1978 году. Великолепная историческая архитектура, впечатляющие пейзажи, гостеприимный народ Китая,
все эти факторы сделали туристическую индустрию в Китае процветающей в
последние несколько десятилетий. Развитие недавно разбогатевшего среднего класса и с тех пор, как было облегчение от ограничений со стороны китайских властей, оба помогают в увеличении туристической индустрии в Китае. Китай стал одним из самых посещаемых и новейших рынков выездного
туризма в мире. Есть 1349 межконтинентальных туристических агентств, которые существуют в Китае, и 248 из них находятся в Пекине, Шанхае,
Тяньцзине и Чунцине-четырех муниципалитетах. Местный и международный
пассаж также значительно улучшился, что теперь очень легко для туристов путешествовать в Китай [4].
Туризм стал важным вкладом во внутреннюю экономику Китая с начала реформ и открытия в начале восьмидесятых годов. Появление богатого
среднего класса и ослабление ограничений на передвижение для местных
жителей и иностранных туристов-все это поддерживает этот туристический
бум. Китайский туристический рынок превратился в один из самых популярных в мире рынков въездного и выездного туризма. Было подсчитано,
что количество внутренних поездок в Китай к 2020 году он увеличится примерно до 2,38 млрд. поездок, что свидетельствует об увеличении более чем
на 50 процентов по сравнению с числом поездок, совершенных в Китае десять лет назад.
Общий доход китайской индустрии туризма и путешествий составил
3,94 трлн юаней по состоянию на 2016 год, что на 15,2% больше, чем в
предыдущем году. Эта отрасль внесла 2,1 процента в валовой внутренний
продукт Китая (ВВП) и обеспечила около 22,5 миллиона рабочих
мест. Влияние туризма на рынок труда в Китае еще больше, если принять во
внимание косвенную занятость. По состоянию на 2015 год около 65 миллионов человек были косвенно заняты в секторе туризма [3].
Китай может похвастаться большим количеством достопримечательностей, таких как исторические места и реликвии, экономические горячие точки и культурно разнообразное число меньшинств. В 2017 году туризм внес
около 8,77 трлн юаней (1,35 трлн долларов США), что составляет 11,04%
ВВП, и способствовал прямой и косвенной занятости до 28,25 млн человек. Было совершено 139,48 миллиона въездных поездок и пять миллиардов
внутренних поездок
Поэтому страна стала одним из самых популярных туристических
направлений для многих стран, таких как Таиланд, Япония, Южная Корея,
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Мальдивы, Россия и Великобритания. Выручка от въездного туризма в Китай к 2015 году достигла 114 миллиардов долларов США. С точки зрения международного прибытия посетителей в Китай в 2015 году было насчитано около 134 миллионов посетителей, из которых только 26 миллионов были из-за рубежа, в то время как большинство из них прибыли из Гонконга и
САР Макао. В том же году количеством международных туристических ночевок в провинции Гуандун достигло 34,5 миллиона, что намного больше,
чем в любой другой провинции или регионе Китая. Нинся, Ганьсу и Цинхай
были наименее посещаемыми регионами Китая международными туристами
за последние несколько лет [2].
Что касается выездного туризма, то расходы китайских выездных путешественников достигли
примерно
292
миллиардов
долларов
США. То самым популярным туристическим направлением для молодых китайских путешественников класса люкс стала Европа с долей 61 процент, за
которой следуют Япония и Южная Корея. Ведущими международными туристическими направлениями массового рынка Китая являются Канада, Сингапур, Австралия, Япония и Соединенные Штаты.
Растущая экономика Китая также генерирует всплеск деловых поездок. По состоянию на май 2015 года основными целями деловых поездок китайских предприятий были встречи, тренинги, различного рода конвенции и
выставки, в том числе проектные работы и продажи продукции.
В 2018 году приток въездных туристов из Китая достиг 141,2 млн человек, увеличившись на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Число ночных туристов составило 62,9 млн человек, что на 3,6% больше, чем в 2017 году.
Топ – 10 городов выездного туризма Китая в 2018 году стали: Шанхай,
Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин, Нанкин, Куньмин, Ухань, Сиань и Ханчжоу.
В 2018 году 82% путешественников китайского гида посетили Пекин
во время своей поездки в Китай. Это логично, так как Пекин, как правило,
считается главными воротами в Китай, как географически, так и традиционно, и является домом для двух самых известных и известных достопримечательностей, которые Китай может предложить. Запретный город и Великая
Китайская стена .
Будучи финансовой столицей страны и еще одной важной страной,
Шанхай привлек 31% путешественников китайского гида. Еще одним известным местом назначения стал древний город Сиань, место расположения
всемирно известной Терракотовой армии, которую 27% путешественников
посетили в 2018 году [1].
Гуйлинь / Яншо, Ханчжоу, Сучжоу, Чэнду и Чжанцзяцзе составили
второй ранг популярных направлений среди иностранных путешественников
в Китай. Район Гуйлинь / Яншо в основном известен своим великолепным
природным ландшафтом и пейзажем.
Далее можно рассмотреть статистические данные по туризму в Китае
на 2019 год.

135
Таблица 1 - Прогнозирование статистики туризма Китая на 2019 год

Въездной Туризм Прибытие
Доходы От Въездного Туризма
Выездные Туристические
Поездки
внутренний туризм
Доходы От Внутреннего
Туризма
общий доход

Ожидаемая цель в
2019 году
143 миллиона

Повышение ставки в течение 2018 года
1%

$ 129,6 млрд

2%

166 миллионов

11%

6,06 триллиона
5,6 трлн юаней

9.5%
10%

6,52 трлн юаней

9.3%

Китай теперь имеет возможность предоставлять передовые туристические услуги для туристов по всему миру. Транспортная инфраструктура в
Китае очень развита. В Китае насчитывается 70 международных аэропортов. Через них Китай связан с более чем 60 странами и регионами. Большинство городов в Китае связаны с другими через высокоскоростную железную дорогу. А округа и деревни связаны между собой автострадами.
В настоящее время индустрия общественного питания и культурноразвлекательная индустрия в Китае развиваются на более высоком
уровне. Более 300 000 отелей различного уровня предлагают услуги для туристов. Самое главное, что все больше и больше гидов, владеющих хотя бы
одним иностранным языком, посвящают себя обслуживанию туристов из
разных стран.
В 2019 году в топ-10 стран-источников въездного туризма Китая в 2019
году вошли: Южная Корея, Америка, Япония, Индия, Германия, Малайзия,
Великобритания, Австралия, Таиланд и Сингапур.
Согласно статистике, опубликованной Шанхайской муниципальной
администрацией туризма, количество въездных туристических прибытий в
Шанхай в январе и феврале составило 1,1612 миллиона, увеличившись на
4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество въездных туристических прибытий в Шанхай в феврале составляет 551,7 тыс. с ростом на 17,25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Поскольку личный располагаемый доход увеличивается из года в год,
китайские люди, как правило, тратят больше в поездках. Спрос на китайский
выездной туризм постоянно растет. Ожидается, что к 2022 году количество
выездных поездок в Китай достигнет 178,4 млн. с общим объемом туристических расходов около 1,2727 трлн юаней.
Лучшими направлениями выездного туризма Китая в 2019 году стали:
Вьетнам, Таиланд, Япония, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Филиппины, Камбоджа и Макао [5].
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В течение Китайского Нового года 2019 года въездной туризм Китая
оставался процветающим. Общее количество въездных туристических прибытий составило 415 млн. С ростом на 7,6% за период проведения весеннего
фестиваля 2018 года. Общая сумма доходов от туризма преодолела отметку
513,9 млрд юаней, увеличившись на 8,2% по сравнению с 2018 годом.
Что касается выездного туризма Китая в период Китайского Нового года в 2019 году, то был сделан новый прорыв в количестве выездных поездок. По данным Национального миграционного управления, количество выезжающих туристов составило 6,311 млн человек, увеличившись на 12,48%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Китайские туристы также
внесли большой вклад в экономику стран назначения. В среднем, каждый китайский турист потратил около 7000 китайских юаней, когда они посещают
другие страны, что было в 2 раза больше, чем они потратили в Китае. Города
или страны, в которых китайские туристы проводят больше всего времени:
Лондон, Париж, Дубай, Окинава, Киото, Осака, Нагоя, Сингапур и Фукуока.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЯ И РОССИИ
Объем товарооборота между Китаем и Россией в последние годы увеличился, а торговые структуры также улучшились в сторону более диверсифицированного портфеля продукции, в том числе более высокотехнологичной продукции.
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В 2019 году исполняется 70 лет с тех пор, как Китай и Россия установили дипломатические отношения, и обе страны сталкиваются с историческими возможностями для дальнейшего развития их сотрудничества в различных аспектах, по словам Гао Фэна, пресс-секретаря MOFCOM на прессконференции в январе 2018 года. Китай готов работать с Россией, совместно
продвигать двустороннее торговое сотрудничество в направлении более
масштабного, глубокого уровня и более высокого качества, считает Гао.
На фоне растущей напряженности в отношениях с Соединенными
Штатами, долгое время главным торговым партнером Китая, Пекин теперь
особенно стремится подчеркнуть экономическую сторону своих отношений с
Россией. Это помогает объяснить, почему государственный визит Си Цзиньпина планировалось приурочить к главному международному экономическому событию России. Китайские СМИ, в частности, говорят о торговых
связях между Китаем и Россией, и есть некоторые ранние признаки того, что
отношения приносят пользу, поскольку Китай уходит от импорта американских энергетических и сельскохозяйственных продуктов. Китайскороссийская торговля выросла на 27 процентов в 2018 году и продолжил этот
устойчивый рост в 2019 году, увеличившись почти на 10 процентов в годовом исчислении в первом квартале этого года [2].
В письменном интервью российским СМИ Си Цзиньпин расценил рост
китайско-российской торговли как позитивный отход от общемировых тенденций: "эти заметные результаты нашего делового сотрудничества особенно
ценны в нынешних сложных условиях вялотекущей мировой торговли и инвестиций и растущего протекционизма в мире. Он добавил, что оба правительства “предпринимают активные усилия, чтобы вывести наш торговый
оборот на более высокий уровень и способствовать качественному развитию
двусторонней торговли.”
Си Цзиньпин также пообещал Путину, что Китай «готов идти рука об
руку с вами», и лидеры подписали заявления, обязывающие «развивать стратегическое сотрудничество и всестороннее партнерство» между их странами
и «укреплять стратегическую стабильность (которая) включает в себя международные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также вопросы
глобальной стратегической стабильности».
Однако эти радужные цифры и оптимистическая риторика маскируют
более сложную картину. Основная часть роста торговли в прошлом году была сосредоточена в российском экспорте энергоносителей, а китайские инвестиции в Россию фактически упали в 2018 году .
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром России. Доля КНР во внешнеторговом обороте РФ в 2018 году достигла 16%.
Для Китая Россия является одним из ключевых торговых партнеров и входит
в топ-10, доля России во внешнеторговом обороте КНР в отчетном периоде
составила 2,3%. В целом за 12 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот
КНР составил $4,6 трлн. (+12,6% к 2017 году), из которого 52% составляет
экспорт и 48% — импорт.
Основой экспорта КНР, как и раньше остались редкоземельные эле-
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менты (95% мирового объема производится в Китае), продукция черной металлургии и нефтепереработки, высокотехнологическое оборудование, гибридные устройства, одежда и аксессуары. По итогам 2018 года экспорт Китайской Народной Республики достиг $2,4 трлн. (+9,9% к 2017 году). Россия
закупала в Китае в основном продукцию электромеханической отрасли.
Основу импорта составляют топливно-энергетические и природные ресурсы, а также информационные технологии. Объем импорта по итогам 2018
года составил $2,1 трлн. (+15,8%). Китай ввозил из России нефть, уголь и пиломатериалы.
Согласно материалам Федеральной Таможенной Службы внешнеторговый оборот России в 2018 году увеличился относительно 2017 года на
17,6% и достиг $692,6 млрд., из которого экспорт составил 65,3%, импорт —
34,7%.

Рисунок 1. Годовой объем торговли России с Китаем 2007-2018 гг.
Этот график показывает общий объем российской торговли (экспорт,
импорт и торговый баланс) с Китаем с 2007 по 2018 год. Российский импорт
в Китай постепенно увеличивался в стоимости с 2009 по 2013 год, достигнув
максимума в 53,17 миллиарда долларов США. Экспорт неуклонно увеличивался с 37,52 млрд долларов США до 56,04 млрд долларов США в период с
2017 по 2018 год. Впервые за наблюдаемый период сальдо торгового баланса
было положительным для России в 2018 году.
2018 год, несомненно, является знаменем для китайско-российской
торговли, объем торговли достиг небывалого максимума в 108 миллиардов
долларов США, время, когда он прошел 100 миллиардов долларов США,
взлетел почти на 30 процентов, согласно статистике Главного таможенного
управления Китая (GAC).
Россия занимает первое место по динамике роста товарооборота, сообщает GAC. Согласно данным Международного Валютного Фонда, всплеск
импорта из России также заставил Китай качнуться к двустороннему дефи-
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циту в размере 6,4 миллиарда долларов США.
В 2018 году российский импорт китайских товаров увеличился на 12
процентов до 47,98 миллиарда долларов США, в то время как импорт Китая
из России вырос на 42,7 процента, достигнув 59,08 доллара США, сообщает
GAC [2].
Россия стала 10-м крупнейшим торговым партнером Китая, впервые
вошла в топ-10, а Китай остался главным торговым партнером России после
Европейского Союза.
Что касается структуры торговли, то Китай в основном экспортировал
электромеханические товары в Россию и импортировал сырую нефть, уголь и
древесину из России.
Была также оптимизирована структура торговли между Китаем и Россией. Торговля электромеханической и другой различной высокотехнологичной продукцией увеличилась на 15 и 29 процентов соответственно, торговля
сельскохозяйственной продукцией увеличилась на 31 процент. Обе страны
также активно работают над созданием новых точек роста торговли, включая
электронную торговлю и торговлю услугами [4].
Кроме того, достигнуты значительные успехи в реализации стратегических проектов сотрудничества двух стран в таких областях, как новая энергетика, атомная, аэрокосмическая промышленность, строительство трансграничной инфраструктуры, освоение Арктики, Цифровая экономика.
Обильная торговля между Китаем и Россией также способствовала
ускорению экономического роста России, достигшего шестилетнего максимума в 2018 году. Российско-китайская торговля значительно выросла за последние годы. В 2018 году взаимный товарооборот составил 84,7 миллиарда
долларов США, продемонстрировав рост на 20,8 процента. В 2016 году объем торговли вырос на 2,2 процента до 69,52 миллиарда долларов США.
Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году
вырос на 4,5%, причем за летние три месяца он резко увеличился. Это
примерно эквивалентно тому, что Китай ежемесячно добавляет еще 500
миллионов долларов США в свою корзину покупок в России [1].
Цифры, основанные на данных, опубликованных китайской
таможенной администрацией, показывают, что торговля достигла 70,59 млрд.
долл. США за первые восемь месяцев года, причем рост почти полностью
состоял из увеличения экспорта в Китай. Объем роста китайского экспорта в
Россию практически не изменился и составил $ 31,14 млрд. Но импорт
Китаем российских товаров и услуг вырос на 8,3% и составил $ 39,45 млрд. В
июле товарооборот между двумя странами достиг 9,41 миллиарда долларов
США. Цифры говорят о том, что Россия и Китай, если эта траектория роста
сохранится, выйдут на общий товарооборот около 110 миллиардов долларов
США за год, что на 10% больше, чем в 2018 году.
Россию часто считают чисто энергетической игрой Китая, но это
меняется. Китай меняет структуру российского импорта, чтобы включить
больше продуктов питания, при этом Россия является крупнейшим в мире
производителем зерна. Производство и IT-импорт также растут, поскольку
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российские компании начинают вторгаться на китайский рынок – в течение
многих лет они были консервативны в отношении инвестиций в Азию, и
теперь это отношение переживает сдвиг. Кроме того, улучшается
взаимосвязанность: модернизируются и расширяются железнодорожные
линии между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, а
также улучшаются воздушные и грузовые перевозки.
И Россия, и Китай поставили перед собой цель достичь 200 миллиардов
долларов в годовом двустороннем товарообороте.
Список использованных источников:
1.Китайско-российская торговля переходит в скоростной режим [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://news.cgtn.com/news/3d3d674d3463444d35457a6333566d54/index.html
(дата обращения: 23.12.2019)
2.Неужели Россия и Китай сейчас-лучшие друзья? Это сложно, говорят
аналитики
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.cnbc.com/2019/09/27/russia-and-chinas-relationship--how-deep-doesit-go.html (дата обращения: 23.12.2019)
3.Обзор экономических взаимоотношений РФ и КНР по итогам 2018
года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ddls.ru/news/review-ofeconomic-relations-between-russia-and-china-in-2018obzor-jekonomicheskihvzaimootnoshenij-rf-i-knr-po-itogam-2018-godareview-of-economic-relationsbetween-russia-and-china-in-2018/ (дата обращения: 23.12.2019)
4.Россия: значение торговли с Китаем: 2007-2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1003171/russia-valueof-trade-in-goods-with-china/ (дата обращения: 23.12.2019)

Ши Маньмань
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
магистрант, (Санкт-Петербург, Россия)
ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РОССИИ И КИТАЯ
Основные статьи российского экспорта - это энергетика (нефть и
нефтепродукты, газ, уголь), прокат стальной, черные и цветные металлы, минеральное сырье. Большая часть российского экспорта приходится на нефть
и нефтепродукты. Другими ведущими экспортными товарами являются природный газ, древесина, удобрения, машины и оборудование, вооружения. Зарубежные страны получают от России более 300 млн тонн нефти и
около 250 млрд кубометров газа.
Россия импортирует машины и оборудование, транспортные средства,
товары народного потребления, продукты питания, химическую продукцию,
промышленные товары народного потребления. Основными торговыми
партнерами России являются Германия, Италия, Китай, Турция, Польша,
Швейцария, Великобритания, США и Финляндия [3].

141
Россия обеспечивает большую часть потребностей стран СНГ в нефти
и нефтепродуктах, газе, лесоматериалах, машинах и оборудовании. Для
большинства стран СНГ Россия остается главным торговым партнером.
В 2018 году Россия отгрузила по всему миру продукции на сумму 449,3
миллиарда долларов. Этот показатель составляет примерно 2,6% от общего
объема мирового экспорта, оцененного годом ранее в $ 17,546 трлн.
Россия является самой большой страной в мире с точки зрения географического района. Он разделяет сухопутные или морские границы с 16 другими
европейскими или азиатскими странами.
Товарооборот между Россией и Италией составил $27 млрд, что на
12,7% больше, чем годом ранее. До сих пор Минэкономики России не раскрывало детальных данных о структуре экспортно-импортных связей с Италией.
По последним статистическим данным, опубликованным российским
порталом внешнеэкономической информации, в 2017 году взаимный товарооборот между странами составил $23,94 млрд, что свидетельствует о значительном росте против $19,813 млрд, достигнутых в предыдущем году.
Российские товары экспортируются в Италию: нефть и нефтепродукты,
Железо и цветные металлы, химическая продукция, древесина, машины и
электрооборудование, транспортные средства, сельскохозяйственные и продовольственные товары, меха и изделия из кожи. Италия, как сообщается,
поставляла в Россию машины и электрооборудование, а также химию и
нефтехимию, одежду, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, мебель
и постельное белье, обувь, металлы и другие товары.
В 2018 году взаимная торговля России с Беларусью увеличилась на 11
процентов в годовом исчислении до 34 миллиардов долларов. В министерстве отметили, что всплеск в основном объясняется ростом экспорта энергоносителей в Беларусь.
По данным Белорусского Национального статистического портала,
страна продала соседней Украине 854 тыс. тонн угля. Антрацит, экспортируемый в Украину, как сообщается, был приобретен из России, поскольку Беларусь не добывает уголь на своей территории.
Товарооборот России с Нидерландами значительно вырос-более чем на
19 процентов-и составил 47,2 миллиарда долларов. Сообщается, что рост
экспорта был обусловлен увеличением объема продаж энергоносителей и
необработанного алюминия [4].
Взаимный товарооборот между Россией и Германией составил $59,6
млрд, увеличившись на 19,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Экспорт вырос на рекордные 14,6 процента до более чем 40 миллиардов
долларов, в то время как импорт из Германии составил около 30 миллиардов
долларов, отметив увеличение только на 0,8 процента.
При этом двусторонний товарооборот России с Евросоюзом составил
$294,2 млрд, что составляет 42,8 процента от всего товарооборота страны. Экспорт в блок, как сообщается, вырос на 28,3 процента, в то время как
импорт показал скромный рост на 7,7 процента.
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Если исходить из континентальной перспективы, то 54,5% российских
экспортных товаров по стоимости было поставлено в другие европейские
страны, а 36,8% было продано азиатским импортерам.
Меньшие доли были отправлены в Африку (3,8%), Северную Америку
(3,4%) и Латинскую Америку (1,2%), исключая Мексику, но включая Карибский бассейн.
Ниже представлен список из 15 ведущих торговых партнеров России
по объему экспортных продаж, раскрывающий, какие страны импортировали
больше всего российских поставок по стоимости доллара в течение 2018 года. Также показано процентное потребление каждой страной импорта от общего объема российского экспорта:
1.Китай: $ 56 млрд (12,5% от общего объема российского экспорта)
2.Нидерланды: $ 43,5 млрд (9,7%)
3.Германия: $ 34,1 млрд (7,6%)
4.Беларусь: $ 21,8 млрд (4,9%)
5.Турция: $ 21,3 млрд (4,8%)
6.Южная Корея: $ 17,8 млрд (4%)
7.Польша: $ 16,5 млрд (3,7%)
8.Италия: $ 16,4 млрд (3,7%)
9.Казахстан: $ 12,9 млрд (2,9%)
10.США: $ 12,5 млрд (2,8%)
11.Япония: $ 12,5 млрд (2,8%)
12.Финляндия: $ 11,4 млрд (2,5%)
13.Великобритания: $ 9,8 млрд (2,2%)
14.Украина: $ 9,5 млрд (2,1%)
15.Бельгия: $ 9,2 млрд (2%)
Более двух третей (68%) российского экспорта в 2018 году было поставлено вышеуказанным 15 торговым партнерам. Самыми быстрыми темпами с 2017 по 2018 год увеличились импортные закупки из России: Германии (рост на 120,1%), Великобритании (рост на 73%), Италии (рост на
67,3%), Турции (рост на 65,1%) и Польши (рост на 56,5%). Самый скромный
рост потребления российского экспорта из года в год был зафиксирован Казахстаном благодаря его относительно умеренному 8,4% - ному всплеску.
В прошлом году Китаю удалось стать торговым партнером России номер один, оставив остальных далеко позади. Китай уже девять лет подряд занимает позицию крупнейшего торгового партнера России, но объемы торговли между двумя странами сейчас растут беспрецедентными темпами Товарооборот между соседями достиг $ 108,3, зафиксировав рекордный рост на
24,5 процента. Экспорт российских товаров, как сообщается, увеличился на
44 процента и составил $ 56 млрд. И на этом все не заканчивается. Премьерминистр России Дмитрий Медведев заявил о высоких амбициях удвоения товарооборота России с Китаем к 2024 году за счет расширения сотрудничества
в ключевых областях экономики, включая энергетику, высокие технологии и
сельское хозяйство [1].
Рост произошел в основном за счет реализации сырой нефти, рафини-
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рованной меди и нефтепродуктов, сообщает Минэкономики.
Крупнейший в мире экспортер по стоимости, Китай отгрузил продукции на сумму 2,294 триллиона долларов США по всему миру в 2018 году согласно последним статистическим данным, представленным международным
торговым центром. Эта сумма в долларах является результатом роста на 6,5%
с 2014 года и увеличения на 10,2% с 2017 по 2018 год.
Несмотря на торговую войну с США, объем внешней торговли Китая
вырос на 9,7% в 2018 году и достиг рекордного уровня в 30,51 трлн юаней
($4,5 трлн). Он зафиксировал Положительное сальдо торгового баланса в
размере 2,33 трлн юаней. Однако экономический рост страны замедлился до
6,6% – 28-летнего минимума.
Как вторая по величине экономика и лидер в мировой торговле, то, что
происходит в Китае, не остается в Китае — это влияет на остальной мир. Таким образом, недавнее замедление экономического роста в стране и торговая
война имеют значительные последствия для мировой экономики, но окажут
наибольшее влияние на основных торговых партнеров Китая: США, Японию
и Гонконг.
Применяя континентальную линзу, около половины (47,8%) китайского экспорта по стоимости были поставлены в другие азиатские страны, в то
время как 22,4% были проданы североамериканским импортерам. Китай отгрузил еще 19,1% стоимости клиентам в Европе.
Меньшие проценты от общего объема экспортируемых товаров Китая
поступили в Африку (4,21%), Латинскую Америку (4,17%), исключая Мексику, но включая Карибский бассейн, Океанию (2,3%) во главе с Австралией
и Новой Зеландией.
Ниже приведен список, выделяющий 15 из лучших торговых партнеров
Китая с точки зрения экспортных продаж. То есть эти страны импортировали
больше всего китайских поставок по стоимости доллара в течение 2018 года. Также показана доля каждой импортирующей страны в общем объеме китайского экспорта:
1.США: 479,7 млрд. долл. США (19,2% от общего объема китайского
экспорта)
2.Гонконг: $ 303 млрд (12,1%)
3.Япония: $ 147,2 млрд (5,9%)
4.Южная Корея: $ 109 млрд (4,4%)
5.Вьетнам: $ 84 млрд (3,4%)
6.Германия: $ 77,9 млрд (3,1%)
7.Индия: $ 76,9 млрд (3,1%)
8.Нидерланды: $ 73,1 млрд (2,9%)
9.Великобритания: $ 57 млрд (2,3%)
10.Сингапур: $ 49,8 млрд (2%)
11.Тайвань: $ 48,7 млрд (2%)
12.Россия: $ 48 млрд (1,9%)
13.Австралия: $ 47,5 млрд (1,9%)
14.Малайзия: $ 45,8 млрд (1,8%)
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15.Мексика: $ 44,1 млрд (1,8%)
Более двух третей (67,8%) китайского экспорта в 2018 году было поставлено вышеуказанным 15 торговым партнерам [2].
Мексика увеличила свои импортные закупки из Китая самыми быстрыми темпами, на 22,9% с 2017 по 2018 год. На втором месте оказались импортеры из Вьетнама благодаря росту на 17,3%, за которым следуют Австралия (на 14,7%), Индия (на 13%), Россия (на 12,1%) и США (на 11,5%).
Таким образом, в данной статье проведен анализ торговых партнеров
России и Китая. Следует сказать, что на сегодняшний день для РФ основным
партнером является Китай, а для Китая – США.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Малый бизнес – это эффективная форма функционирования хозяйствующих субъектов, не обладающих крупными капиталами, несомненно,
являющийся базовой составляющей современного рыночного хозяйства. Малому бизнесу свойственны деятельность в хозяйственной сфере с целью получения прибыли, реализация товаров и услуг на рынке, экономическая свобода, универсальность, инновационный характер, а так же гибкое маневрирование на конъюнктуру рынка. Экономическая сущность предпринимательской деятельности заключается в нацеленности извлечения прибыли, что порождает процесс непрерывного поиска изменений в потреблении и спросе.
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Для малого бизнеса поиск нового заключается в открытии новых возможностей и созданию инноваций для хозяйственной активности, освоении новых
рынков, переходе к производству качественно новых товаров и услуг, внедрении технологических и организационных новшеств.
На сегодняшний день не существует общепринятого определения малого предпринимательства. Роберт Хизрич, американский экономист, определяет предпринимательство как процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, который затрачивает на
это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым [3, с. 132].
Существует два термина: «малый бизнес» и «малое предпринимательство», и считается, что меду терминами нет серьезного разграничения. Однако, с точки зрения научной концепции между этими понятиями существует
различие. Бизнес - это среда предпринимательской деятельности, сфера, в которой действуют предприниматели. Бизнес не организует, не управляет, не
принимает решений. Предпринимательство же, прежде всего, - это деятельность субъектов. Термин «малое предпринимательство» - это юридический
термин и употребляется в основном в нормативно-правовых актах, а «малый
бизнес» - это экономический термин и используется в основном в увязке с
экономическим развитием региона или государства.
В «Экономической энциклопедии» под редакцией академика РАН РФ
Л.И. Абалкина, дано наиболее полное современное определение понятия
предпринимательства. «Предпринимательство – инициативная, самостоятельная деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная
на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени
на свой риск, под свою имущественную ответственность или от имени и под
юридическую ответственность юридического лица».
Согласно выражению М. Амстердама, «бизнес – это искусство
извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию». В то же время,
экономисты используют понятие «малый бизнес», которое имеет различные
значения в широком, и узком смысле. Если рассматривать данное понятие в
широком смысле, то малый бизнес понимается как совокупность самой
активной части юридических и физических лиц, не объединенных в
монополистические структуры. Тогда как в узком смысле под этим термином
понимается частное предприятие, основанное на бизнес идее, обладающее
достаточно высоким риском, созданное с целью получение прибыли.[3, с.
135].
В трудах Й. Шумпетера определены важнейшие проблемы теории и практики предпринимательства, значительный интерес представляет учение о
сущности предпринимателей, их личностных качествах, мотивах деятельности и др. «Предпринимателями, — пишет Шумпетер, — мы называем хозяйствующих субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент» [1, с. 61].
Согласно взгляду Йозефа Шумпетера, в условиях рыночной экономики
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предприниматель-новатор выступает направляющей силой изменений в экономике страны и внедрению инноваций.
По выражению немецкого экономиста В. Зомбарта, «предприниматель
– это не только «собственник», а «завоеватель», «организатор» и «торговец»
в одном лице, который должен быть готовым к риску, настойчивым,
свободным, уметь объединить людей, убеждать людей купить свои товары,
завоевать
доверие
и
тому
подобное.
Так,
основной
целью
предпринимательства, по Зомбарту, является стремление к процветанию и
росту прибыли своего дела.
Малый бизнес (малое предпринимательство) — предпринимательство,
опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007
года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству. Малым бизнесом являются – зарегистрированные в установленном порядке граждане в качестве
индивидуальных предпринимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ), а так же зарегистрированные в установленном
порядке потребительские кооперативы и коммерческие организации (кроме
государственных и муниципальных унитарных предприятий) [2].
Важность малого бизнеса очевидна, она осуществляет положительный
эффект на экономику страны. Например, создание малого бизнеса означает
создание новых рабочих мест, а так же предоставление различных товаров и
услуг для рынка. Поэтому, важно государственной власти и власти муниципальных органов предоставлять комфортные условия для создания и развития малого бизнеса [2, с. 164].
По количеству субъектов малого и среднего Республика Башкортостан
занимает 3-е место среди субъектов Российской Федерации в ПФО и 11е место в России[5].
Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства является одним из основных конкурентных преимуществ Республики. За последние годы достигнут значительный прогресс не только в совершенствовании системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в республике, но и в создании эффективной конкурентной среды для
бизнеса как одной из важнейших задач экономической политики региона.
Особую роль в развитии предпринимательства играет антикоррупционная
политика правительства [1].
По состоянию на 1 января 2017 года по данным, сформированным на
основании информации органов статистики и ФНС России, в Республике
Башкортостан действовало:
136 8 субъектов малого и среднего предпринимательства.
А именно:
− 677 малых предприятий
− 46 901 микропредприятие
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− 367 средних предприятий
− 86 103 индивидуальных предпринимателей.
Примечательно, что субъекты малого и среднего бизнеса представлены во
всех видах экономической деятельности:
− Сельское хозяйство - 6,3% от общего числа малых и средних предприятий
− Обрабатывающие производства – 8,2%
− Строительство – 8,4%
− Сфера операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 15,5%
− Сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий – 43,4%
− Структура деятельности индивидуальных предпринимателей состоит
из:
− 48,5% - оптовая и розничная торговля, ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (от
общего числа индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 2016 году) 13,5% – операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг,
− 7,1% сельское хозяйство
− 6,0% – в обрабатывающие производства[6].
По итогам за 1 полугодие 2017 года в малом и среднем бизнесе число занятых составило более 503 тыс. человек, в том числе на малых (включая
микропредприятия) 325,4 тыс. человек, на средних 40,8 тыс. человек, и в индивидуальном предпринимательстве – 137,2 тыс. человек [5].
Табл. Количество малых предприятий (включая микропредприятия)
2017 2018г. по РБ [4]
2017
2018
Число предприятий, на конец года (ед.)
51791
50870
Количество предприятий на 10 тыс. человек 127
125
населения (ед.)
Статистика по малым предприятиям 2017-18 года показывает застой
роста числа малых предприятий [7]. Можно привести ряд причин тому, что
мешает малому бизнесу. Но, несмотря на существующие на сегодняшний
день проблемы в области предпринимательства, муниципальные органы заинтересованы в развитии малого бизнеса, они опираясь на государственную
поддержку стараются избавить субъектов малого бизнеса от проблем при
ведении бизнеса и поддержать их.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ВНЕОБОРОТНЫХ
АКТИВОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Обеспечение хозяйственной деятельности любого предприятия или организации предполагает наличие имущества, включающего материальные и
нематериальные ценности. Вопрос выявления экономической сущности и
функций внеоборотных активов следует изучать в неразрывной связи с такой
экономической категорией как «основной капитал». Некоторые ученые экономисты, рассматривая различные концепции экономической теории, подчеркивали, что основной капитал выступает своеобразным фундаментом
предпринимательства (бизнеса).
В своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит пришел к выводу, что капитал – это особый производственный фонд, способствующий развитию мануфактурной промышленности. Основной капитал в отличие от оборотного, по мнению экономиста, представляет собой ту часть капитала, которая приносит прибыль, но не находится в
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обращении. Таким образом, основной капитал - это «накопленный запас вещей», как утверждал А. Смит [4].
Продолжая развивать классическую политэкономию, Давид Риккардо,
объясняет природу капитала с точки зрения его стоимости и определяет как
«средства производства». Дж. Б. Кларк считал, что капитал – это «запас производительных благ», представляющий собой извечное начало производства
[4].
П. Самуэльсон считал, что капиталом может быть только производственное оборудование крупных фабрик, складов готовой продукции и полуфабрикатов. Представители монетаристской теории рассматривали в качестве капитала только деньги, которые приносят дополнительный процент.
Абсолютизация денежной формы капитала ведет свое начало от меркантилизма. Но в XVIII -XIX вв. денежная концепция была оттеснена на второй
план интерпретациями капитала классической школой (натуралистическим
направлением). Немалое значение в возрождении интереса к деньгам в роли
капитала имела теория Дж. М. Кейнса [4].
Большинство сторонников монетаризма в настоящее время считают,
что капитал - это деньги или их заменители - кредитные деньги, находящиеся
в обороте (в инвестиции) с целью получения дохода (процентов или прибыли).
Предметно определив состав основного капитала, Карл Маркс представлял его как средства производства, материализованные в зданиях, станках, оборудовании, которые функционируют либо в одном производственном
процессе несколько лет, либо участвуют в нескольких производственных
циклах. Вместе с тем, К. Маркс рассматривал в качестве капитала не сами по
себе вещи, а общественное отношение, представленное в этих вещах, самовозрастающую стоимость. Другими словами капитал представляет собой
стоимость способную приносить прибавочную стоимость [4].
Многие другие ученые и зарубежные авторы, основоположники экономических школ указывали на формирование капитала и его движение в
производственной сфере, отождествляли основной капитал со средствами
производства.
Сегодня средства производства выступают одним из основных элементов внеоборотных активов. Эта категория появилась в отечественной практике учета в связи с введением нового порядка организации и ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления финансовой отчетности, а
также принятой впоследствии Концепцией бухгалтерского учета в рыночной
экономике России [2].
Согласно положению этой Концепции «Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей результаты в будущем» [2].
Таким образом, следует придерживаться гипотезы взаимосвязи категорий «капитал» – «основной капитал» – «средства производства» – «активы» –
«внеоборотные активы» и с учетом данного предположения представить
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определение внеоборотных активов.
Очевидно, что все указанные категории относятся к экономическому
субъекту – юридическому лицу: организации, предприятию, компании и др.
Для создания любой организации требуется первоначальный капитал
(уставный капитал), который может быть в денежной или натуральной форме. Капитал используется для приобретения и создания активов компании,
которые необходимы для хозяйственной деятельности и достижения коммерческой цели – получения дохода. Таким образом, денежная форма капитала переходит в натуральную (товарную) форму, которая в процессе производства приращивает стоимость (прибавочный продукт), созданную трудом
рабочего. Создание готового продукта (товара, услуги, работы) невозможно
без средств производства, которые в свою очередь представлены средствами
и предметами труда. Некоторые средства труда используются более одного
цикла или года и составляют часть активов вне одного оборота. Средства
труда имеют материально-вещественную форму. Вместе с ними для воспроизводственного процесса необходимы технологии и права на объекты, не
имеющие вещественного содержания – нематериальные активы, которые
также используются многократно. В совокупности средства труда и нематериальные активы представляют внеоборотные активы организации. Также
компании могут с целью управления другими субъектами осуществлять финансовые вложения на неограниченный срок. Такие вложения не участвуют в
процессе производства продукта, но вместе с тем приносят компании доход.
По нашему мнению взаимосвязь элементов капитала и внеоборотных
активов организации можно представить в виде дерева взаимосвязи элементов, отраженных на рисунке 1, где ключевой целью является все-таки капитал экономического субъекта.
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов капитала и внеоборотных активов организации
Некоторые экономисты считают, что внеоборотные активы – это основной капитал, отражаемый на счетах баланса компании. Такой позиции
придерживается Н.И. Берзон, рассматривая финансовую модель компании. С
этой точки зрения внеоборотные активы – это определенная стоимостная
оценка элементов основного капитала, принятая действующими условиями
ведения хозяйства [1]. Однако, на наш взгляд, не весь основной капитал, который направляется на создание средств производства можно считать внеоборотными активами. Поскольку стоимостной критерий положенный в основу деления средств труда на основные и оборотные, согласно положений
по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 6/01), определяет эти активы как основные средства и материально-производственные запасы, являющиеся в свою очередь оборотными активами [3].
Внеоборотные активы категория сложная и многосторонняя, обладающая разными характеристиками и показателями, которые необходимы для
управления, анализа, учета и прочих экономических целей. Считаем, что для
полного понимания экономической сущности внеоборотных активов целесообразно выделить следующие их особенности:
1) с позиции инвесторов, собственников и руководства внеоборотные
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активы представляют собой долгосрочные вложения, способные приносить в
будущем стабильный доход;
2) для целей управления внеоборотные активы представляют собой основной капитал, который учавстввует в нескольких производственных процессах в течение длительного периода времени и является предметом управления и контроля со стороны руководства компании;
3) для целей хозяйственного учета внеоборотные активы - это стоимостное измерение имущественных ценностей организации, отвечающих
определенным критериям в соответствии с установленными правилами. Такое представление внеоборотных активов важно для накопления о них статистической, учетной и отчетной информации, используемой внутренними и
внешними пользователями организации для планирования, оценки, анализа
и прогнозирования;
4) при проведении анализа хозяйственной деятельности компании внеоборотные активы рассматриваются как часть средств производства, обеспечивающих непрерывность воспроизводства, как фактор повышения эффективности хозяйственной деятельности, снижения затрат и роста прибыли;
5) общественно-социальное значение внеоборотных активов заключается в способности их удовлетворять потребности населения в жилых объектах, объектах инфраструктуры, интеллектуальных достижениях, природных
ресурсах.
Таким образом, можно сформулировать следующее определение «Внеоборотные активы – это стоимостное выражение части основного капитала
инвестированного в имущество организации, многократно используемое в
производственном процессе, а также финансовые вложения, которые в совокупности способны обеспечит приращение экономической выгоды».
Внеоборотные активы – это фундаментальная основа любой хозяйственной деятельности, прежде всего, производственной. От структуры формирования внеоборотных активов на начальной стадии и эффективности их
управления в процессе функционирования зависит конечный финансовый результат.
Участие внеоборотных активов в деятельности и развитии организации
основывается на качественном информационно-аналитическом базисе разработки и внедрений управленческих решений.
Создание данного базиса, по нашему мнению предполагает подчинение
исследовательской логике, нацеленной на доказательство тезиса о необходимости новых методов информационно-аналитического обеспечения учета
внеоборотных активов в современных условиях цифровой экономики.
Подводя итоги всему сказанному выше можно выделить несколько
ключевых выводов:
– во-первых, с точки зрения использования внеоборотных активов в
производственном процессе, получить финансовую выгоду можно не только
в текущем периоде, но и в перспективе;
– во-вторых, в отличие от оборотных активов не возникает необходимость постоянного их восполнения или приобретения для каждого нового
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производственного процесса, так как наличие внеоборотных активов обеспечивает бесперебойное производство товаров, работ и услуг;
– в-третьих, понятие внеоборотные активы предполагает широкий
спектр их использования: производство, управление, сфера обращения, обеспечение залога при получении заемных средств, а также эффективно внедряя
и модернизируя производственные активы можно значительно улучшить качество продукции.
Сказанное выше позволяет говорить о необходимости разработки новых механизмов и инструментов совершенствования информационноаналитического обеспечения учета внеоборотных активов.
Вместе с тем необходимо обозначить положительные и отрицательные
аспекты использования внеоборотных активов в производственной деятельности компании.
К положительным следует отнести:
1)
возможность ежегодной переоценки и как следствие независимость от уровня инфляции;
2)
ритмичное использование обеспечивает стабильную прибыль и
независимость от ряда внешних факторов;
3)
компенсации убытков при хранении и реализации продукции;
4)
расширение рынков сбыта собственной продукции за счет внеоборотного капитала;
5)
рост объемов производства за счет использования собственных
внеоборотных активов как производственного резерва.
Отрицательные последствия привлечения и использования внеоборотного капитала:
1)
быстрая утрата прежней стоимости при любом простое;
2)
сложности в оперативном управлении разнообразными по структуре внеоборотными активами, вследствие незначительных их изменений в
короткие промежутки времени;
3)
пониженная ликвидность, что не позволяет использовать внеоборотные активы в качестве источников платежей.
Состав внеоборотных активов у каждого экономического субъекта отличается, это зависит от его организационной формы, от вида деятельности,
от финансового потенциала. Но, как правило, в структуре внеоборотных активов производственных компаний преобладают основные средства уже состоящие на балансовом учете либо находящиеся в состоянии незавершенного
строительства, приобретения. Также немалую долю занимают нематериальные активы, представленные различными лицензиями, патентами и прочими
исключительными правами.
В процессе функционирования большая часть внеоборотных активов,
таких как основные средства и нематериальные активы, подлежит моральному и физическому износу, предопределяющему амортизацию. Амортизация
внеоборотных активов представляет собой процесс постепенного переноса
части стоимости объекта на себестоимость вновь созданного продукта. С позиции экономической теории это процесс создания амортизационного фонда
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(капитала), который может быть использован для восполнения утраченных
основных средств.
Вместе с тем, утверждения некоторых экономистов о способности внеоборотных активов переносить свою стоимость на стоимость готового продукта по частям неправомерно. Следует использовать такую трактовку, ограничиваясь только основными средствами и нематериальными активами, так
как, например, вложения в акции (уставный капитал) других компаний вообще не амортизируются.
Информация о составе и состоянии внеоборотных активов очень важна
для управления организацией. На основе ее анализа и оценки возможно
определить перспективы развития компании. Величина внеоборотных активов выступает важнейшей экономической характеристикой для хозяйственной деятельности, так как позволяет установить производственную мощность, а в сопоставлении с фактическим объемом производства – степень использования производственной мощности.
При условии опережающего темпа роста выручки над динамикой внеоборотных активов, следует говорить о повышении эффективности их использования за счет большей загруженности производственных мощностей.
Для многих организаций реального сектора экономики основные средства – это важнейший, а зачастую и единственный компонент внеоборотных
активов, который выступает гарантом надежного и долгосрочного бизнеса.
Особенно ценно наличие в составе основных средств таких объектов как недвижимость, земельные участки, принадлежащие организации на праве собственности, поскольку с течением времени они наименее подвержены обесценению в условиях инфляции. Информация о таких объектах и их стоимости также является наиболее достоверной, так как подлежит государственной
регистрации и содержится в государственных реестрах.
При приобретении таких объектов стоит обратить внимание на площадь объектов права, вид права на объекты недвижимости, а также возможные ограничения права. Кроме того, необходимо оценить местоположение
недвижимости с точки зрении близости к транспортным магистралям, доступности систем жизнеобеспечения, а также местоположение относительно
рынков сбыта и поставок.
По мере развития рыночной экономики многие организации инвестируют средства в нематериальные активы, а именно патенты, лицензии, товарные знаки. Это вызвано возрастающей ролью интеллектуальной собственности и способствует повышению деловой репутации компании. Наличие нематериальных активов в составе внеоборотных активов дает компаниям гарантию стабильности на внутреннем и внешнем рынке, снижает зависимость от импорта ввиду применения собственных технологий, способствует не только получению дополнительного дохода, но и росту инвестиционной привлекательности. Являясь обеспечительным средством, нематериальные активы, способствуют получению кредитов и займов для организации
под более низкие процентные ставки. Наконец стоимость нематериальных
активов увеличивает общую стоимость компании.

155
Имеющееся в составе внеоборотных активов организации незавершенное строительство позволяет не толькосделать вывод о ее инвестиционной
активности, но и свидетельствует о развитии материально-технической базы
и в целом позитивно характеризует положение субъекта. В то же время незавершенное строительство – это всегда отвлеченные из оборота средства, а
так же привлечение дополнительных источников финансирования и упущенный на время строительства доход в связи с неработающими активами.
Поэтому важно, принимая решение о направлении капитала в такой
элемент как незавершенное строительство, оценить объем средств для полного комплекса строительных работ, сроки строительства и дальнейшей эксплуатации объекта, и конечно, производственную необходимость и целесообразность таких инвестиций.
Не редко альтернативой долгосрочным инвестициям в производственные мощности служат долгосрочные финансовые вложения с целью получения дополнительной прибыли, либо для приобретения контроля над другими
компаниями, либо для выведения активов организации в интересах менеджмента и отдельных акционеров. Как правило, такие внеоборотные активы
представлены долгосрочными финансовыми вложениями в форме вкладов в
уставный капитал другой организации.
Не менее прибыльным элементом внеоборотных активов являются доходные вложения в материальные ценности. Для предприятия реального сектора экономики наличие этих активов можно оценивать двояко: с одной стороны, это свидетельство отвлечения средств от основной деятельности; но с
другой – это признак диверсификации активов и доходов, что в целом повышает надежность организации. К тому же лизинговые операции приводят к
снижению налоговой нагрузки, особенно если организация работает в составе группы предприятий или холдингов.
Отложенные налоговые активы являются менее выгодной в текущий
момент времени для организации составляющей внеоборотных активов. По
своей экономической сущности отложенные налоговые активы представляют
собой «предоплату» налога на прибыль, которую организация должна перечислить в бюджет фактически не получив прибыли. Величина таких активов,
с одной стороны, позволяет оценить степень свободы организации в распоряжении внеоборотными активами (ограничения права). С другой стороны,
отложенные на время налоговые активы в будущем подлежат зачету в
уменьшение сумм налога от фактической прибыли, что дает определенный
запас платежей.
Таким образом, внеоборотные активы в силу своего многообразия и
различного содержания представляют для организации достаточно выгодную
часть инвестиций в основной капитал, способный приносить доход в обозримом будущем и обеспечивающий определенные финансовые гарантии развитию бизнеса.
С целью дальнейшего исследования характеристик и особенностей,
влияющих на формирование аналитической информации о внеоборотных активах целесообразно рассмотреть их классификацию.
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ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МЕЖБАНКОВСКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
На сегодняшний день экономика Российской Федерации находится в
кризисных условиях. Она претерпевает изменения, которые связаны с введением странами Европейского союза, Канады США и др. ограничительных
экономических мер. Ведущие экономисты и ученые, аналитики и специалисты констатируют факт нестабильных отношений между ведущими государствами мира, наблюдаются также перемены в мировых экономических отношениях. В данной обстановке весьма актуальными становятся вопросы стабильности и проблемы конкурентоспособности банковской системы в общем
и межбанковской конкуренции в частности.
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Рисунок 1. Особенности конкуренции коммерческих банков

Качест-венные

Внешние

В свою очередь, конкурентоспособный банк представляет собой кредитную организацию, которая имеет стабильное финансовое положение и состояние, занимает запланированный сегмент рынка банковских услуг, приносит прибыль владельцам и имеет возможность в долгосрочном периоде погасить все взятые на себя обязательства перед другими участниками рынка.
Банки для увеличения собственной конкурентоспособности, путем участия в конкурентной борьбе, внедряют на рынок банковских услуг новые
технологии, банковские продукты и услуги, совершенствуют существующие
механизмы осуществления бизнес-процессов, прибегают к интеграционным
процессам. Все перечисленные меры, так или иначе, приводят к повышению
конкурентоспособности кредитной организации.
Главным конкурентным преимуществом коммерческого банка служит
его собственная узкая характеристика деятельности, его «специализация» на
рынке. С одной стороны, такая характеристика позволяет удовлетворить все
потребности действующих клиентов банка и потенциально возможных клиентов. С другой стороны, позволяет приносить прибыль кредитной организации в настоящем или будущем периоде [1].
Таблица 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность коммерческого банка
Показа- Факторы, влияющие на конкурентоспособность комТип
тели
мерческого банка
Регулирование банковской деятельности со стороны государства.
Уровень состояния отечественных и зарубежных фондовых рынков.
Уровень доверия населения к банковской системе.
Степень лояльности государственных органов

Количественные

Внутренние

Качественные

Количест-венные
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Параметры и условия предоставления банковских услуги
банками-конкурентами
Насыщенность территории обслуживания кредитными
организациями-конкурентами
Общий уровень экономической ситуации в стране и регионе
Уровень рентабельности активов банков-конкурентов
1. Качество предоставляемых услуг – это своеобразная
критическая оценка клиентом банка степени удовлетворенности собственных финансовых потребностей на основе заявленных количественных и качественных параметров.
2. Уровень доверия и надежности к банку – полная уверенность клиентов в неукоснительном выполнении банком всех взятых на себя обязательств.
3. Сопутствующие услуги и сервис – это юридическое,
техническое и экономическое сопровождение, оказание
консультационных услуг.
4. Степень удобства оказания услуг – это легкость для
клиента в получении той или иной банковской услуге.
5. Коммуникации с клиентами – это своеобразная обратная связь от клиента. Получение от клиента мнения об
уровне уже оказанных банком услуг и использование таких сведений в целях повышения уровня конкурентоспособности кредитной организации.
6. Имидж – это совокупность впечатлений и ассоциаций,
которые банк вызывает у клиента.
7. Уровень инновативности – это способность, возможность и уровень готовности кредитной организации к
внедрению инновационных технологий и обеспечение
ими всего процесса деятельности.
1. Уровень рентабельности активов кредитной организации – уровень общей эффективности использования ресурсов кредитной организации
2. Уровень качества активов и пассивов банка – данный
фактор строго определяет тактику и стратегию банка в
дальнейшей собственной деятельности.
3. Уровень финансового состояния банка как основа
коммерческой деятельности.
4. Количество банкоматов и развитости сети ее расположения, количество точек продажи банковских услуг банка.
5. Цена и другие существенные условия оказания банковских услуг.
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Банковская конкуренция – термин, означающий целый процесс соперничества коммерческих банков и иных кредитных организаций, в ходе которого каждый стремится занять собственное прочное положение на рынке
оказания банковских услуг. Конкуренция в данной среде носит ряд специализированных факторов, которые позволяют отличить ее от конкуренции в
иных секторах экономики.
Отличительные особенности банковской конкуренции заключаются в
следующем:
1. Банковская конкуренция отличительна своей развитостью форм и
достаточно высоким уровнем интенсивности.
2. Конкурентами могут выступать не только банки, но и иные категории конкурентов. С универсальными банками вступают в конкурентные отношения социализированные банки (инвестиционные, ипотечные, сберегательные и т.д.), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации (лизинговые учреждения, кредитные союзы, ломбарды, и т.д.)
3. Так как банковские продукты и услуги весьма дифференцированы,
поэтому внутриотраслевая конкуренция носит в основном видовой характер.
4. Конкурентное поле представлено многочисленными банковскими
рынками, причем на одних таких рынках банки выступают как покупатели, а
на других как продавцы.
5. Банковские продукты не имеют абсолютных небанковских заменителей, данные продукты и услуги могут лишь взаимозаменять друг друга. В
связи с этим межотраслевая конкуренция в банковском секторе осуществляется только путем перелива капитала.
6. На банковском рынке отсутствует входной барьер, как, к примеру, в
других отраслях экономики. Данный фактор обуславливает большую интенсивность конкуренции в банковском деле.
7. Имеет место быть групповая банковская конкуренция наряду с индивидуальной [2].
Рассуждать о степени развития банковской конкуренции возможно
только при анализе возможности адаптации и применения существующих
индексов и коэффициентов при оценке банковской конкуренции. Только
осуществив анализ банковского рынка и конкуренцию на нем, можно рассуждать о степени развитости и недостатках конкуренции между коммерческими банками на рынке. Так, учеными выделены многочисленные методы
анализа конкуренции среди банков. Основные из них представлены следующим образом:
1. Оценка рыночной власти по индексу Лернера.
2. Показатели и модели концентрации по индексам Хиршмана и
Херфиндаля.
3. Неструктурные методы изучения банковской конкуренции на основе
новой эмпирической теории отраслевых рынков.
Простейшим методом определения уровня конкуренции на банковском
рынке являются показатели и коэффициенты концентрации. Данный метод
хорош тем, что не требует большого и кропотливого предварительно этапа
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сбора статистических сведений и большого трудоемкого этапа математических вычислений. В основном, оценка степени монополизации банковской
отрасли определяется с помощью индекса Хиршмана-Херфиндаля. Данный
индекс вычисляется следующим образом:
N

HHI   Сi2

(1)

i 1

где Ci2 – доля i-й компании на рынке.
В дополнение к данному индексу целесообразно и эффективно использовать индекс Лернера, который показывает соотношение долей рынка конкурентов и общую интенсивность конкуренции. Индекс Лернера можно рассчитать по следующей формуле:

Li 

(r i  mci)
ri
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где ri – цена i-й кредитной организации;
mci – предельные издержки i-й кредитной организации.
Значения индекса Лернера могут быть в интервале от 0 до 1. Чем значение индекса ближе к единице, тем выше рыночная власть кредитной организации на рынке. Допустим, значение индекса Лернера в среднем по всей
экономике близок к нулю, то ни одна кредитная организация, ни один коммерческий банк не способен повлиять на ценовую стоимость продукта или
услуги на рынке.
Вместе с тем следует отметить, что при расчете показателей концентрации могут быть получены результаты, искажающие истинное состояние
конкуренции на рынке банковских услуг [3]. Значения индексов, рассчитанных по вышеприведенным формулам, могут служить лишь примерным ориентиром для определения степени концентрации. Кроме того, для их расчета
необходимо собрать и обработать большое количество статистического материала и здесь возникает проблема открытости информации.
По нашему мнению, для оценки конкуренции необходимо использовать в сочетании с традиционным статистическим анализом и методы мониторинга, позволяющие отслеживать тенденции развития современных зрелых
конкурентных отношений на рынке банковских услуг.
В настоящее время в банковскую деятельность российских коммерческих банков активно входят новые инструменты управления. Среди них банковский мониторинг. Мониторинг должен быть нацелен на решение следующих основных задач:
– анализ состояния конкурентной среды на банковском рынке России и
отдельных ее регионов;
– оценку уровня зрелости конкуренции по различным количественным
показателям;
– наблюдение за степенью географической и финансовой концентрации
банковского капитала;
– выявление нарушений антимонопольного законодательства;
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– определение перспектив развития банковского сектора и др.
На наш взгляд, стратегия развития конкуренции на банковском рынке
может основываться на автоматизированной системе сбора и обработки информации. Создание такой автоматизированной информационной системы
подразумевает регулярный периодический мониторинг конкуренции в банковском секторе экономики.
Применение для мониторинга автоматизированных информационных
корпоративных систем с мощной аналитикой, так называемых прогнозных
систем, а также систем поддержки принятия решений является бесспорным
плюсом при организации мониторинга как технического процесса [4].
Схематично основные этапы функционирования системы мониторинга
банковского сектора мы предлагаем отразить в следующем виде (Рис.2).
Как видно из схемы, процесс мониторинга состоит из 8 этапов (блоков). Блок 1 отвечает за формирование показателей информационноаналитической системы мониторинга банковского сектора, характеризующих
состояние конкурентной среды в банковском секторе.
На этом этапе определяются критерии и параметры системы, выход за
пределы которых недопустим, разрабатывается алгоритмическое и математическое обеспечение информационно-аналитической системы.
Для выбора показателей количественной оценки степени интенсивности банковской конкуренции предлагаем использовать определенные показатели. Блоки 2 и 3 ‒ на данном этапе осуществляется контроль пороговых значений показателей путем сравнения с номинальными. В случае соответствия
норме мы переходим к блоку 4, где выявляются причины, способствующие
развитию конкуренции банковского сектора.
Анализируются три направления:
– со стороны покупателей банковских услуг такие показатели, как качество услуг, ассортимент, оперативность предоставления услуги, учет особенностей предоставления услуг различным группам клиентов;
– со стороны продавцов банковских услуг показатели: устойчивость
коммерческого банка, его конкурентная позиция, формирование перспективного пакета услуг для клиентов;
– со стороны государства такой показатель, как наличие государственной поддержки. В случае несоответствия индикаторов пороговым значениям
переходим к блоку 5, где также проводится анализ по трем направлениям:
покупатель, продавец, государство [5].
Вся собранная аналитическая информация поступает в банк данных,
происходит систематическое обновление информационного хранилища системы (блок 6). По итогам анализа собранной информации вырабатываются
решение и рекомендации в области дальнейшего развития конкуренции банковского сектора (блок 7). Немаловажной, по нашему мнению, является роль
государства в вопросе развития банковской конкуренции. Именно поэтому
мы считаем необходимым наличие в схеме блока 8 – «Реагирование со стороны государственных структур».
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Рисунок 2. Схема алгоритма системы мониторинга конкуренции на
рынке банковских услуг

Подразумевается, что на данном этапе государственными регулирующими структурами, такими как ЦБ РФ, ФАС РФ, будут приниматься соответствующие управленческие решения, способствующие развитию конкуренции в банковском секторе.
Предложенная нами концепция процесса мониторинга конкуренции на
банковском рынке имеет, прежде всего, практическую ценность. Чтобы получить достоверную картину действительности, нужно изначально заложить
такой набор входных параметров (критериев, индикаторов и т.п.), который
будет необходимым и достаточным для получения адекватной прогнозной
модели.
Использование этих моделей в системах мониторинга, в свою очередь,
позволяет оперативно отслеживать состояние рынка банковских услуг и
своевременно реагировать банкам на его изменения.

163
Таким образом, нами делается вывод о том, что существуют различные
способы оценки межбанковской конкуренции, и каждый из них обладает
своими плюсами и минусами. Использование того или иного метода в чистом
виде не сможет дать точных адекватных оценочных результатов, здесь мы в
состоянии получить только примерные ориентировочные значения.
Грамотное сочетание расчетных методов анализа межбанковской конкуренции с банковским мониторингом поможет отслеживать тенденции и
особенности формирования зрелой современной конкуренции на банковском
рынке региона и дать им правильную и всестороннюю оценку.
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Аннотация: Ресурсы организации представляют собой совокупность
капитала, персонала и природных составляющих, включенных в ее деятельность, посредством которых предприятие достигает поставленную цель.
Факторы производства являются неотъемлемой составляющей деятельности
по управлению организацией. Совместно они представляют необходимые
средства для осуществления управленческих процессов.
Ключевые слова: Материальные ресурсы, товарные ресурсы, финансовые ресурсы, экономический анализ.
Ресурсы являются основой каждого предприятия. В условиях отсутствия ресурсов организация не сможет функционировать. Каждый ресурс
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способен приносить доход. Приведение их в правильное соотношения для
получения синергетического эффекта является задачей управления ресурсами. Управление ресурсами должно осуществляться грамотно, поскольку данная деятельность может приносить как прибыль, так и убыток [1, c. 5].
Проведем анализ ресурсов предприятия на примере ООО «Торговый
дом Пищевые технологии» (табл. 1).
Выручка в данном периоде стабильно росла в абсолютных и относительных показателях. За 2017 и 2018 годы она увеличилась на 141943 и
141378 млн.руб. соответственно, что составило 14,9 и 12,9 процента. На данное изменение повлияло увеличение себестоимости продаж, темпы изменения которой несколько опережали темпы изменения выручки и увеличение
объема продаж.
Вследствие значительного увеличения коммерческих расходов в 2017
году прибыль от продаж снизилась на 6691 млн.руб., что в процентном выражении означает 36,5 процентов. Но в 2018 году динамика прибыли от продаж достигла положительных значений за счет снижения доли коммерческих
расходов в валовой прибыли.
Размер фонда оплаты труда обусловлен такими факторами как среднесписочная численность работников и средняя заработная платна на одного
работника. Также он, как и прибыль от продаж, в 2017 году демонстрирует
снижение в условиях сокращения среднесписочной численности работников
и уменьшения средней заработной платы. За 2018 год размер фонда оплаты
труда возрос на 8960 млн.руб., что составило 44,2 процента. На фоне снижения среднесписочной численности работников средняя заработная ощутимо
возросла на 16,4 млн.руб. и на 54,6 процента.
Таблица 1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом Пищевые технологии» за 2016-2018 гг.
Абсолютное
Темп
отклонение,
приромлн.руб.
ста, %
Показатель
2016
2017
2018
201 201
2017
2018
7
8
Выручка, млн.руб.
95218 10941 12355 14194
141378 14,9 12,9
9
32
10
3
Себестоимость, млн.руб. 70904 82796 94985 11892
121885 16,8 14,7
6
7
2
1
Прибыль от продаж,
18354 11663 20501 -6691
8838
75,8
млн.руб.
36,5
Прибыль до налогооб100,
15967 7394 14818 -8573
7424
ложения, млн.руб.
53,7 4
Чистая
прибыль,
12686 5834 11396 -6852
5562
95,3
млн.руб.
54,0
Среднесписочная чис214
207
193
-7
-14
-3,3 -6,8
ленность
работников,
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человек
Фонд
оплаты
труда,млн.руб.
Среднегодовая
стоимость активов, млн.руб.
в т.ч.
- внеоборотных активов
млн.руб.
- из них основных
средств, млн.руб.
- оборотных активов,
млн..руб.
Среднегодовая
стоимость собственного капитала, млн.руб.
Среднемесячная
заработная плата одного работника, т.руб.
Производительность
труда одного работника,
млн.руб.
Оборачиваемость активов, количество оборотов
Оборачиваемость оборотных активов, количество оборотов
Рентабельность продаж,
%
Рентабельность активов,
исчисленная по чистой
прибыли, %
Рентабельность
собственного капитала, исчисленная по чистой
прибыли, %

6630

6215

8960

-415

2745

-6,3 44,2

43914
4

43574
6

44532
9

-3398

9583

-0,8

16263
8
11261
8
27650
6

17053
6
13329
8
26521
1

17982
1
13661
5
26550
8

7898

9285

4,9

5,4

20680

3317

18,4

2,5

11295

297

-4,1

0,1

25692
0

26190
5

26490
8

4985

3003

1,9

1,1

31,0

30,0

46,4

-1,0

16,4

-3,1

54,6

836,2

1115
,9

18,8

21,1

4449,5 5285,7 6401,6

2,2

2,2

2,5

2,8

0,3

0,3

15,8

10,5

3,4

4,1

4,7

0,7

0,5

19,8

12,8

1,9

1,1

1,7

-0,9

0,6

-44,7

55,7

2,9

1,3

2,6

-1,5

1,2

-53,7

91,1

4,9

2,2

4,3

-2,7

2,1

-54,9

93,1

За 2017 год среднегодовая стоимость активов упала на 3398 млн.руб.,
что в процентном соотношении означает – 0,8 процента. Данное явление
происходило в условиях снижения стоимости оборотных активов на 11295
млн.руб. и увеличении стоимости внеоборотных активов на 7898 млн.руб.
Значительный вклад в положительное изменение внеоборотных активов вносит рост стоимости основных средств на 20680 млн.руб., что в относительных показателях – 18,4 процента. В 2018 году среднегодовая стоимость воз-
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росла до 445329 млн.руб., что в абсолютном изменении составило 9583, а относительном – 2,2 процента. В данном периоде возросла стоимость и оборотных, и внеоборотных активов на 297 млн.р и 9285 млн.руб. соответственно.
На увеличение внеоборотных активов оказало влияние повышения стоимости основных средств на 3317 млн.руб., что в отношении 2,5 процента.
На протяжении всего периода производительность труда на одного работника имеет тенденцию к возрастанию. За 2017 год производительность
увеличилась на 836,2 млн.руб., что в относительном аспекте – 18,8 процента.
За 2018 год она повысилась на 1115,9 млн.руб. на человека, составляя 21,1
процента. На данное развитие повлияли постоянное увеличение выручки и
сокращение численности персонала.
В период 2016-2018 годов рост был свойственен такому показателю как
оборачиваемость активов. В 2016 году активы совершали 2.2 оборота за год.
В 2017 году разогнался до 2,5 оборота, тем самым увеличиваясь на 0,3 (15,8
процента), а в 2018 до 2,8 оборота, то есть возрос на 0,3 и составил 10,5 процента. Одним из факторов такого ускорения стал рост количества оборотов,
совершаемых оборотными средствами. За 2017 год показатель оборачиваемости оборотных активов увеличился на 19,8 процента, что в абсолютном
значении – 0,7 оборота. За 2018 год он поднялся до 4,7 оборота, увеличивая
скорость на половину оборота или 12,8 процента.
За 2017 год рентабельность продаж упала до 1,1 процента, то есть снизилась на 0,9 процентов, сократившись почти в половину. В 2018 году данный показатель вырос до 1,7 процента, тем самым, не достигнув уровня 2016
года.
За 2017 год было зафиксировано падение рентабельности активов, исчисленной по чистой прибыли. С 2,9 процента она изменилась до 1,3 процента, составляя в абсолютном соизмерителе -1,5 процента, что в относительном
– более половины. Но за 2018 год данный показатель вырос в два раза и составил 2,6 процента. То есть изменение произошло на 1,2 процента, а индекс
роста показал 91,1 процент. За 2017 год снизилась экономическая эффективность собственного капитала до 2,2 процентов, то есть капитал стал менее
рентабельным в половину. Но за 2018 год показатель возрос до 4,3 процентов, почти полностью вернувшись на исходную позицию.
Произведем оценку использования основных фондов предприятия
(табл. 2).
За исследуемый период показатель фондоотдачи колебался в положительных и отрицательных значениях. В 2016 году он был на уровне 51938,8
руб./руб. За 2017 год данный показатель опустился до 8,2 руб./руб., что в отношении к предыдущему году - -0,2 процента. Это снижение обусловлено
опережением темпов прироста выручки темпами прироста стоимости основных средств. Но в 2018 году данная конъюнктура не помешала вырасти фондоотдачи до 9,0, что в абсолютном значении 0,8 руб./руб., а в относительном
- +10,2 процента.
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Таблица 2 . Показатели эффективности использования основных
фондов ООО «Торговый дом Пищевые технологии» за 2016-2018 гг.
Абсолютное
Темп
отклонение, прироста,
т.руб.
%
Показатель
2016
2017
2018
201 201
2017 2018
7
8
Фондоотдача,
51938, 53086, 49241, 1148,
руб./руб.
3845, 2,2 -7,2
8
9
7
1
2
Фондоемкость,
0,118
0,122
0,111 0,004 -0,011 3,0 -9,2
руб./руб.
Фондовооруженность,
526,25 643,95 707,85 117,7 63,9 22,4 9,9
млн.руб./ч.
Таким образом, мы можем сказать, что доходность основных средств
снизилась в целом за исследуемый период, но при этом основные средства
приносят значительных доход.
За 2017 год фондоемость выросла на 0,004 руб./руб., что составило 3,0
процента. Это говорит о увеличении стоимости основных средств в расчете
на единицу продукции, что оказывает негативное влияние на эффективность
использования основных фондов. За 2018 год данный показатель снизился на
0,011 руб./руб., что в процентном соотношении является -9,2 процента. Данное явление отражает тенденцию снижения стоимости основных средств в
единице продукции, что говорит о более интенсивном использовании основных фондов [2, 11].
За период 2016-2018 годов фондовооруженность сохраняла тенденцию
роста. За 2017 год она увеличилась на 177,7 млн.руб. на человека, что составило 22,4 процента. Данный рост продолжился в 2018 году: исследуемый показатель повысился на 63,9 млн.руб., что в отношении к прошлому году – 9,9
процента. В целом мы можем говорить о высоких значениях показателя фондовооруженности, что свидетельствует о обеспеченности персонала основными средствами.
Для оценки платежеспособности ООО «Торговый дом Пищевые технологии» рассчитаем коэффициенты ликвидности активов предприятия за
2016-2018 годы (табл. 3).
Значение коэффициента текущей ликвидности за 2016-2017 года говорит о том, что предприятие в состоянии погашать свои обязательства за счет
оборотных активов. В 2016 году он составлял 1,60, а в 2018 – 1,49, таким образом за весь период данный показатель снизился на 0,11, что в относительном аспекте 6,9 процента. Сохраняя тенденцию к снижению, значение коэффициента текущей ликвидности выходит за пределы нормы. Данный спад
обусловлен снижением стоимости оборотных активов и увеличением краткосрочных обязательств предприятия.
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Таблица 3. Коэффициенты ликвидности активов предприятия
Абсолютное
Темп измеотклонение,
нения, %
Показатель
2016
2017 2018
млн.руб.
2017
2018 2017 2018
Коэффициент текущей ликвидно1,60
1,50
1,49
-0,11
-0,01
0,93 1,00
сти
Коэффициент
быстрой ликвид0,72
0,61
0,54
-0,11
-0,07
0,85 0,88
ности
Коэффициент абсолютной ликвид0,36
0,23
0,16
-0,14
-0,06
0,63 0,71
ности
За 2017 значение коэффициента быстрой ликвидности упало на 0,11,
означая снижение на 15 процентов. В 2018 данный показатель стал меньше
еще на 0,07, то есть 12 процентов. Расчет коэффициента быстрой ликвидности выявил, что данный показатель находится ниже границы нормы и снижается с каждым годом. Это говорит, о неспособности в случае непредвиденных обстоятельств срочно реализовать активы предприятия.
В 2016 и 2017 года значение коэффициента абсолютной ликвидности
(0,36 и 0,23) достаточно, чтобы предприятие смогло отвечать по текущем
обязательствам по средствам краткосрочных финансовых вложений. Но в
2018 году данным показатель снизился и оказавшись на уровне 0,16, тем самым показав невозможность погашения краткосрочных обязательств.
Для оценки кредиторской задолженности рассмотрим ее состав (табл.
4).
За исследуемый период обязательства по налогам и сборам и по оплате
заработной платы снизились в абсолютном и относительном аспекте. Значительно увеличились обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками и по расчетам с покупателями, что и определило увеличение кредиторской задолженности за 2016-2018 годы.
Вычисления показывают, что формирование кредиторской задолженности происходит за счет увеличения обязательств по расчетам с поставщиками и подрядчиками и по расчетам с покупателями и заказчиками, причем
их доля в кредиторской задолженности постоянно растет. Расчеты показали,
что кредиторская задолженность требует внимания со стороны руководства и
мер по ее снижению.
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Таблица 4. Состав кредиторской задолженности ООО «Торговый
дом Пищевые технологии» за период 2016-2018 гг.
Абсолютное
Темп роотклонение,
ста, %
млн.руб.
Показатель
2016
2017
2018
201
2017 2018
7
2018
Кредиторская задолжен- 16491 17773 17801 1281
280 1,08 1,00
ность, млн.руб
7
4
4
7
в том числе:
Расчеты по налогам и
16520 14934 11822
-3112 0,90 0,79
сборам, млн.руб
1586
Расчеты с персоналом
12735 9719
8961
-758 0,76 0,92
по оплате труда, млн.руб
3016
Расчеты с поставщиками
10295 10448 1331
и
подрядчиками, 89635
1532 1,15 1,01
4
6
9
млн.руб
Расчеты с покупателями
43968 48129 50977 4161 2848 1,09 1,06
и заказчиками, млн.руб
Прочее, млн.руб
2059
1998
1768
-61
-230 0,97 0,88
Товарные запасы играют важную роль в деятельности ООО «Торговый
дом Пищевые технологии», поэтому для оптимизации управления всеми ресурсами требуется проанализировать и такой вид ресурсов как товарные запасы. Необходимо произвести оценку товарных ресурсов предприятия для
целостной картины состояния деятельности ООО «Торговый дом Пищевые
технологии» [3, c. 15].
За счет каких источников формируются товарные запасы ООО «Торговый дом пищевые технологии» и какой источник является основным, на данные вопросы поможет ответить анализ структуры товарных запасов (табл. 5)
.
Таблица 5. Структура товарных запасов ООО «Торговый дом пищевые технологии» за 2016-2018 гг.
АбсолютТемп изное измеДоля в запасах,
менения,
нение,
%
%
Статья
2016 2017 2018
млн.руб.
201 201
201 201
2017 2018
2016
7
8
7
8
Запасы,
15983 16856 18082
1226 105, 107, 100, 100, 100,
8730
млн.руб.
4
4
6
2
5
3
0
0
0
в т.ч.
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Товары
на скла- 15209 16711 18014 1501 1303 109, 107,
дах,
6
1
6
5
5
9
8
млн.руб.
Материалы,
7717 1426
649
-777 18,5 45,5
6291
млн.руб.
Прочее,
128, 114,
21
27
31
6
4
млн.руб.
6
8

95,2

99,1 99,6

4,8

0,8

0,01

0,02 0,02

0,4

За исследуемый период товарные запасы предприятия увеличились в
целом. В 2017 и 2018 запасы возросли на 8730 млн.руб. и 12262 млн.руб. соответственно, что составляет 5,5 процента и 7,3 процента. На данный рост
повлияло увеличение продаж, для постоянного функционирования которых
требуется достаточное количество товаров.
Исходя из предоставленных данных, можно сказать, что запасы предприятия состоят из товаров на складах, материалов и прочих запасов. Основой формирования запасов ООО «Торговый дом Пищевые технологии» являются товары на складах, о чем говорит доля в структуре запасов, которая
стабильно растет. Данное явление говорит о направленности деятельности
ООО «Торговый дом Пищевые технологии» на торговлю. В свою очередь,
стоимостное выражение материалов снижается как в абсолютном, так и относительном аспекте, что оказывает прямое влияние на сокращение доли материалов в структуре товарных ресурсов (табл. 6).
Таблица 6. Показатели оборачиваемости запасов ООО «Торговый
дом Пищевые технологии» за 2016-2018 гг.
Абсолютное
Темп измеотклонение,
нения, %
Показатель
2016 2017 2018
млн.руб.
2017
2018 2017 2018
Коэффициент оборачива4,44 4,91
5,25
0,48
0,34
10,7 6,9
емости запасов
Длительность
одного
82,50 74,31 69,49 -8,19 -4,82 -9,9 -6,5
оборота, дни
Коэффициент
загрузки
0,23 0,20
0,19
-0,02 -0,01 -9,7 -6,5
запасов, руб./руб.
В период 2016-2018 годов коэффициент оборачиваемости запасов сохранял тенденцию к росту. В 2017 году разогнался до 4,9, тем самым увеличиваясь на 0,48 (10,7 процента), а в 2018 до 5,25, то есть возрос на 0,34 и составил 6,9 процента. Одним из факторов такого ускорения стало сокращение
длительности одного оборота, совершаемых запасами. За 2017 год данный
показатель снизился на 8,19 дня, что в абсолютном значении – -9,9 процента.
За 2018 год он упал еще на 4,82 дня. Следует отметить сокращение периода
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оборота товарных запасов, что свидетельствует о увеличении скорости оборота товарных запасов. Именно это и обусловило увеличение резервов товарных запасов. Данную тенденцию можно считать положительной, так как
сокращение товарных запасов по причине их реализации оказывает благотворное влияние на деятельность организации.
За 2017 год коэффициент загрузки товаров снизился на 0,02 руб./руб.,
что в отношении к предыдущему периоду - -9,7 процента. За 2018 год данный показатель снизился на 0,01 руб./руб., что составило -6,5 процента. Данное явление свидетельствует о более эффективном использовании оборотных
средств.
Таким образом, финансовые показатели характеризуются тенденцией
роста, но данный рост нельзя назвать абсолютно положительным. Так,
например, большую долю выручке занимает себестоимость.
За период 2016-2018 годов платежеспособность предприятия снизилась. Обязательства предприятия перед контрагентами стабильно увеличиваются. Рентабельность активов ООО «Торговый дом Пищевые технологии»
показывает снижение за исследуемый период в целом.
Во-первых, в организации управления материальными, товарными и
финансовыми ресурсами ООО «Торговый дом Пищевые технологии» существуют пробелы, которые необходимо восполнить. Система управления на
данном предприятии нуждается в доработке.
Во-вторых, требуется стабилизация роста показателей деятельности организации путем нормирования и создания плана.
В-третьих, предприятие нуждается в инвестициях, так как они фактор
роста любой экономической деятельности. Участия инвестиционного капитала в производстве и торговле более благоприятно, чем участие собственного.
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Аннотация
Статья посвящена изучению «Зеленого» маркетинга, его роли на
современном этапе развития рынка. В статье рассматриваются теоретические
и практические аспекты применения «Зеленого» маркетинга в деятельность
предприятий на примере торговой марки «Чистая линия». Анализируется каким образом использования экологической стратегии маркетинга оказывает
влияние на имидж компании, ее конкурентосопособность, а также на предпочтения потребителя и его окончательный выбор в условиях большого разнообразия предлагаемых товаров.
Ключевые слова
«Зеленый» маркетинг, потребители, исследование, компания «Чистая
линия», эко-компании, шампунь «Чистая линия», спрос, предложение.
В двадцать первом веке тема экологии стала одной из самых
масштабных проблем человечества. Производители ставят перед собой задачу грамотно и рационально производить свою продукцию, не в ущерб природе. Именно поэтому на сегодняшний день особенно актуальной является
стратегия «зеленого» маркетинга, то есть предприятие ищет баланс между
экономическим ростом и защитой экологии. [2, С. 58]
Современный маркетинг вынужден подстраиваться под технологические, политические и природные изменения. Для маркетинга это становится двоякой задачей. В краткосрочной перспективе экологические и социальные проблемы оказывают значительное влияние на предприятия и рынки.
Предприятия вынуждены реагировать на изменение потребностей у клиентов
и на новые общественные тенденции, который отражает растущую обеспокоенность по поводу социально-экологических последствий деятельности
предприятий. В долгосрочной перспективе стремление к устойчивому развитию потребует принципиальных изменений в управленческой модели, кото-
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рая лежит в основе маркетинга и других бизнес-функций. Поэтому предприятия должны разбираться в проблемах экологии и включать эти вопросы в
свою маркетинговую стратегию.
На сегодняшний день все больше компаний уделяют внимания
защите природе и всего, что нас окружает, придерживаясь определенных
правил и традиций. Одной из таких компаний является известная фирма по
производству косметических средств и средств личной гигиены «Чистая линия». Руководство компании убеждено, что нельзя достигнуть естественной
красоты, не соблюдая гармонии с природой. Именно поэтому, очень важно
придерживаться научного подхода, который позволяет разрабатывать максимально эффективные и исключительно безопасные для человеческого здоровья формулы.
Цель данной статьи будет заключаться в следующем, собрать
информацию у потребителей по отношению к данной компании и на ее основе сделать анализ. Рассмотреть какую из «зеленых» стратегий применяет
бренд «Чистая линия» и всех ли придерживается концепций (элементов)
маркетинга.
«Зеленый» продукт
Для того, чтобы завоевать свою долю «зеленого» рынка, производители косметики «Чистая линия» разрабатывают экологически чистый
товар, что дает компании конкурентное преимущество среди других производителей. На сегодняшнее время потребители и потенциальные покупатели
отдают предпочтение эко-косметике, так как такая продукция не только экономить воду, энергию и деньги, но и уменьшить вредное воздействие на
окружающую среду. Косметика находится в эко-упаковках, чтобы уменьшить риск вреда от выброшенных отходов.
«Зеленое место»
Выбор того, где и когда сделать продукт доступным, имеет
большое влияние на целевых клиентов. Большинство покупателей не готовы
ехать далеко, чтобы купить «зеленый» продукт, они скорее отдадут предпочтение более близкой альтернативе, то есть продавать свою продукцию в
ближайших супермаркетах и магазинах. Это должно быть сделано так, чтобы
экологически чистые продукты были ориентированы не только на маленькую
«зеленую» нишу рынка, но и на широкую публику. Такого принципа и придерживается компания «Чистая линия». Потребитель с легкостью может
приобрести данный продукт в любом магазине. Что является главным преимуществом бренда. Так на рисунке 1 мы можем увидеть, что супермаркеты
являются самым популярным местом приобретения косметических средств
«Чистая линия». [3, С. 386]
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Рис. 1. Места покупки косметики «Чистая линия»
«Зеленная» цена
Большинство эко-компаний завышают цену на свою продукцию.
Потребитель готовы платить больше, потому что воспринимает такой товар с
более высокой ценностью. Компания «Чистая линия» наоборот, придерживается политики лояльных цен. Спрос на такую продукцию гораздо больше,
нежели чем у других производителей. Ведь для покупателя важно, чтобы товар был качественный и по оптимальной цене. Из проведенного нами опроса
69,4 % опрошенных ответили, что цена является главным критерием приобретения такой продукции (на примере шампуня).
Подходит ли шампунь коже головы
Состояние волос после мытья
Состав продукта
Дизайн упаковки
Рекомендации друзей и знакомых
Приверженность определенной марке
Обещания на упаковке
Реклама
Цена
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор продукции (шампуня)
«Зеленое» продвижение
«Зеленое» продвижение бренда «Чистая линия» включает в себя
классические инструменты продвижения, такие как реклама, маркетинговые
материалы, вывески, акции, информационные документы, веб-сайты, видеоролики и презентации. Так, например, с 16 июля по 5 августа 2019 года
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была проведена экологическая акция под слоганом «Забота о красоте – в
нашей природе» в Санкт – Петербурге, при покупке товара марки «Чистая
линия» было перечислено по 1 рублю на организацию мероприятия по
очистке береге реки Нева. [3, С. 387]
Стратегия экологического маркетинга «Экстрим грин» в рамках деятельности компании представляет собой целостную философию, включающую собственные уникальные ценности. Компании, применяющие данную
стратегию, строят систему своего бизнеса с учетом различных экологических
вопросов и ответственность, которые также принимаются во внимание при
планировании жизненного цикла продукции. Это заключается в экологически чистом производстве без ущерба для окружающей среды, грамотной всеобъемлющей системе управления и контроля над состоянием окружающей
среды. Главной особенностью данной стратегии является то, что экологическое сознание – это основной стимул для развития компании, начиная с момента создания организации. [1, С. 87]
Рассмотрим практическое применение стратегии «Экстрим грин» на
примере бренда «Чистая линия».
Исследуем положение компании на рынке и рассмотрим, какое воздействие на него оказывает имидж натуральности и экологичности.
Маркетинговая цель исследования: проанализировать текущее положение марки «Чистая линия» на растущем рынке средств по уходу за волосами,
выявить отношение потребителей к эко бренду.
Задачи:
1. Выявить факторы, оказывающие влияние на выбор торговой марки.
2. Провести анализ привлекательности упаковки продукта и эффективности рекламной компании.
3. Определить направления для совершенствования стратегии компании.
Обзор рыночной ситуации. На данный момент рынок косметических
товаров и товаров личной гигиены является растущим. Для него свойственен
рост цен. Также рынок характеризуется высокой емкостью и жесткой конкуренцией.
Достижение поставленной цели и задач планировались посредством
проведения анкетирования среди целевой аудитории.
Целевая аудитория: молодые женщины в возрасте от 20 до 25 лет. Данная социальная группа характеризуется невысоким уровнем дохода (средний
и ниже среднего). Это студенты, получающие стипендию или подрабатывающие. Они хотят хорошо выглядеть, но не имеют средств для покупки дорогой косметики.
Вторичная целевая аудитория: женщины 25-50 лет, которые способные
приобрести себе более дорогую косметику, но покупают «Чистую линию»,
т.к. уверены в качестве ее продукции при доступной цене.
Результаты проведенного исследования:
Большинство респондентов (50%) пользуются шампунем «Чистая линия» нерегулярно. При этом значительная часть опрашиваемых (44%) отдает
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предпочтение шампуням других марок
Несмотря на невысокий спрос на шампуни исследуемой марки, прочая
продукция по уходу за волосами марки «Чистая линия» более востребована
среди опрашиваемых (67%).
Следующий вопрос был направлен на выявление ближайших конкурентов на рынке шампуней и прочих средств по уходу за волосами. Респонденты выделили шампуни таких марок как Schauma - 42%, Garnier Fructis –
31%. Шампунь «Чистая линия» находится на одном уровне популярности с
шампунем Прелесть Professional - 19%, что делает его ближайшим конкурентом. Однако стоит ориентироваться на лидеров мнений. Также респонденты
обособленно выделили такие марки как Panteen, Head&Shoulders, Clear и
проч.
Опрос потребителей показал, что лишь 22% опрошенных полностью
удовлетворены шампунем «Чистая линия». Большинство людей (67%) удовлетворены шампунем лишь частично. Это сигнализирует о том, что шампунь справляется со своими базовыми функциями, но не на высоком уровне.
В следующем вопросе респонденты отметили достоинства и недостатки шампуня «Чистая линия». По мнению опрашиваемых, главными преимуществами является натуральность и экологичность продукта, доступная
цена и приятный аромат. К недостаткам потребители отнесли невысокое качество продукта, неисполнение заявленных обещаний, слабый эффект от использования и индивидуальную непереносимость.
В качестве основных направлений по улучшению продукции марки
«Чистая линия» потребители выделили разработку новых продуктов по уходу за волосами (50%), добавление новых полезных компонентов в состав
шампуня (47%), новый дизайн упаковки (36%). Чуть менее актуальными стали введение дополнительных свойств шампуня (33%) и снижение цены
(22%).
На основе информации, полученной в ходе маркетингового исследования можно сделать следующие выводы:
1. Продукция компании «Чистая линия», а именно шампунь, не пользуется большим спросом среди потребителей, не смотря на широкий ассортимент средств по уходу за волосами и невысокой ценой продукции.
2. Спрос на дополнительные средства по уходу за волосами марки «Чистая линия» (бальзамы, маски, сыворотки и т.д.) выше, чем на шампуни. Стоит расширить предложение наборов по уходу за волосами, включающие в себя больше продуктов, интересующих аудиторию.
3. Поскольку большинство опрашиваемых пользуется шампунем практически ежедневно, необходимо разработать состав шампуня, пригодный для
каждодневного мытья волос.
4. Потребители, выбирающие товары в сегменте натуральной продукции, отдают предпочтение наиболее известной и зарекомендовавшей себя
марке, а именно марке-эксперту, которая серьезно относится к их проблемам,
поддерживает стабильный уровень качества. Потребители выбирают «Чистую линию» благодаря широкой известности и распространенности марки, а
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также годами формировавшемуся имиджу компании как к производителю
натуральной и экологически чистой продукции.
Главным достоинством шампуня «Чистая линия» признана цена и
натуральный состав. Главным недостатком – слабое качество шампуня, которое заключается в невыполнении заявленных на упаковке обещаний, низком
полезном эффекте, провоцированием у потребителя индивидуальных реакций непереносимости. Компании необходимо в кратчайшие сроки провести
мероприятия по повышению качества продукции (улучшить технику производства, модернизировать состав, добавить в состав новые полезные компоненты, убрать из состава сульфаты и т.д).
5. В результате опроса были выявлены марки шампуней, которым потребители отдают предпочтение: Schauma, Garnier Fructis, Прелесть
Professional, Head&Shoulders. Стоит изучить их рекламную и сбытовую стратегию, а также рассмотреть возможность сотрудничества и коллаборации,
выпуск совместного продукта либо покупку технологий производства.
6. Поскольку реклама в СМИ не оказывает значительного влияния на
выбор шампуня, необходимо пересмотреть рекламную стратегию, использовать маркетинговый ход по проведению в супермаркетах акций и выгодных
предложений для потребителей, поскольку супермаркеты – это основное место покупки шампуней.
7. Разработать новый дизайн упаковки шампуня для выделения товара
данной торговой марки среди конкурентов и привлечения внимания покупателей в супермаркете.
В результате исследования было выявлено, что хоть у потребителя есть
высокая потребность в приобретении натуральных шампуней по невысокой
цене, шампунь марки «Чистая линия» не является предпочтительным среди
покупателей. В первую очередь это связано с низким качеством данной продукции. «Чистая линия» теряет доверие потребителей, поскольку люди (даже
с невысоким уровнем дохода) готовы платить более высокую цену за шампуни других марок (в т.ч. и профессиональные шампуни), но получать при этом
высококачественную продукцию.
Таким образом, компании «Чистая линия» необходимо срочно провести комплекс мероприятий по изменению сложившейся ситуации (повысить
качество продукции, изменить мнение потребителей с помощью яркой рекламы), чтобы не потерять свою репутацию эксперта фитотерапии на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Экономический рост, технологическое и цифровое развитие страны невозможно без развития и укрепления человеческого капитала. Тема человека
и всего, что его окружает, нашла отражение в Послании Президента Федеральному собранию 2018 года, стала его лейтмотивом, а, следовательно,
должна повлечь за собой ряд важных и кардинальных решений.
Человеческий капитал — это совокупность интеллекта, знаний, здоровья, уровня и качества жизни, качественного и производительного труда
каждого человека. Для его развития необходимо приложить усилия к совершенствованию каждой составляющей.
Несмотря на стабильные показатели уровня занятости и безработицы,
проведенный анализ российского рынка труда позволил выделить ряд проблем, которые могут явиться препятствием для необходимого прогрессивного развития человеческого капитала.
Первая проблема связана с дисбалансом компетенций на рынке труда.
Только профессиональных навыков для цифровой экономики недостаточно.
Мы уже сегодня отстаем в экономике знаний, нам не хватает людей с так
называемыми навыками XXI века и новым типом мышления. В ближайшем
будущем российский рынок труда может столкнуться с ситуацией, когда будет одновременно и безработица, и нехватка квалифицированных людей. Качественный баланс компетенций на рынке труда вызывает очень большие
вопросы, почти половина людей никогда не проходили переобучение, и половина людей уверены, что через 10 лет они по-прежнему будут работать по
своей специальности, но в современных реалиях обучение должно стать непрерывным процессом. Осознание значения непрерывного обучения в течение трудовой жизни является необходимым элементом прогресса общества и
создания богатства нации, то есть процесса формирования человеческого капитала [3, С. 240].
В последнее время в бизнес-сообществе активно создают и обсуждают
модели «компетенций будущего». Популярность этой темы порождает как
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минимум два вопроса. Во-первых, являются ли модели компетенций будущего научно обоснованными? Другой вопрос — полезны ли эти модели, помогают ли они работать, развиваться, адаптироваться к будущему? Западные
авторы определяют компетенцию как базовую характеристику личности,
следствием которой является эффективное и превосходное выполнение работы. Определение российских авторов мало чем отличается от западных:
«Компетенция — это такая комбинация знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, личностных качеств и ситуационных намерений, которая
обеспечивает эффективное решение исполнителем задач определенного
класса в определенной организации, на определенном рабочем месте, в определенном производственном коллективе» [1, C. 99].
Эти определения подсказывают нам отрицательный ответ на первый
вопрос о научной обоснованности «компетенций будущего» поскольку невозможно провести исследование, доказывающее связь тех или иных «компетенций будущего» с результатами труда, а также, не зная контекста, задач
и характеристик конкретного рабочего места нельзя научно обосновать набор
качеств, способствующих успеху на этом месте. Однако отрицательный характер ответа не мешает анализировать, а в дальнейшем и применять различные концепции на практике. Существуют различные подходы к классификации «компетенций будущего» предлагаемых авторитетными организациями:
материалы Всемирного экономического форума в Давосе, Исследование консалтинговой компании BCG «Россия 2025: от кадров к талантам», Материалы
HR-клуба Московской школы управления «Сколково», Future work skills,
Модель P21 (Partnership for 21 Century Skills, 2011 г.), Модель Ключевых
компетенций ОECD/PISA, Надпрофессиональные навыки по версии «Атласа
новых профессий», Центр перепроектирования учебных программ.
Авторы данных подходов не утверждает, что именно их модель «компетенций будущего» является истинной, единственно верной или полученной
на основе строго научных исследований. В каждом источнике речь идет о
консенсусе того или иного экспертного сообщества. В совокупности эти 8
источников содержат 107 компетенций, которые можно объединить в 10
укрупненных групп:
- умение взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми;
- критическое мышление и решение проблем;
- обучаемость и открытость новому;
- инновационность и креативность;
- цифровые знания и навыки;
- осознанность и управление собой;
- междисциплинарное и межкультурное взаимодействие;
- управление людьми, проектами, ресурсами;
- этичность и социальная ответственность;
- ориентация на достижение результата.
«Компетенции будущего» могут пригодиться для проектирования стратегических изменений в системе образования и воспитания. Это универсальные способности и качества, важные для адаптации любого человека к не-

180
предсказуемой среде. Если в настоящее время каждое предприятие проанализирует, какие компетенции работника соотносятся с результативностью на
данном предприятии уже сегодня и сделает ставку именно на них, то в будущем это позволит избежать дисбаланса компетенций на рынке труда.
Вторая проблема российского рынка труда связана с нехваткой специалистов, отвечающим запросам бизнеса.
Смена технологической основы во многих инновационных отраслях
промышленности происходит быстрее, чем реализуется управленческий цикл
«от планирования специальности до выпускника» в государственной системе
образования. На сегодняшний день остро встает проблема эффективного взаимодействия бизнеса с вузами. Без наличия связывающих функциональных
задач и ответственных профессионалов с обеих сторон невозможно в одиночку создавать качественные кадры, проводить передовые исследования и
выбиться в глобальные лидеры. На рисунке 1 представлены основные
направления взаимодействия образования, науки и бизнеса.

Рисунок 1. Основные направления взаимодействия образования, науки
и бизнеса
Настало время сильнейшей кооперации и формирования больших консорциумов на стыке образования, науки и предпринимательства, а любая кооперация, кроме финансовой выгоды для ее членов, должна строиться на
сильном доверии и успешной коммуникации между всеми участниками этого
процесса.
Третья проблема рынка труда связана с устаревшей системой управле-
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ния людьми в российских компаниях.
Инновационный путь развития национальной экономики вносит серьезные коррективы в процесс управления персоналом. На предприятиях в эпоху цифровизации первостепенную важность приобретают не сырьевые, а интеллектуальные ресурсы и от того, насколько грамотно распорядится ими руководство, будет зависеть успех как отдельно взятой компании, так и всей
страны. Традиционные методы управления рассчитаны в основном на производство, где от работника требуется концентрация внимания, точность исполнения определенных операций и выполнение норм выработки. Если же
работа связана с поиском новых, не стандартных решений, то привычная система управления, основанная на методе «кнута и пряника» перестает работать и все это приводит к понижению «интеллектуальной производительности». Новый подход к управлению персоналом должен быть основан на
внутренней мотивации и строиться на трех принципах: самостоятельность,
профессионализм и целенаправленность. Такой подход предполагает кардинальное изменение отношений между работником и работодателем. В России
пока господствует патриархальная, авторитарная модель управления, которая
предполагает более интенсивный контроль, чем это принято в европейском
бизнесе [2]. Люди должны быть способны работать в команде. В России к
этому не привыкли, мы живем в системе с иерархией, где есть кто-то, кто говорит, что делать, куда, как идти. Когда вдруг оказывается, что нет понятного начальника, людям становится сложно. В условиях усиления конкуренции,
усложнения бизнеса руководители компаний все больше внимание должны
уделять внутренней мотивации сотрудников, чтобы работа выполнялась ими
по желанию, а не по принуждению и была направлена на конечный результат
– наукоемкий продукт. Для этого необходимо разрабатывать корпоративную
этику, индивидуальные планы карьеры, предоставлять сотрудникам больше
самостоятельности в принятии управленческих решений [2].
Модель управления, основанная на желании, профессионализме и
внутренней мотивации работника – это модель ближайшего будущего. Внедрению данной модели управления на многих российских предприятиях сегодня мешает низкая трудовая дисциплина и самоорганизация персонала. Переход на такую модель, безусловно, потребует от руководителей предприятий немало усилий, но это, как и внедрение новых технологий, позволит повысить производительность труда.
Кроме перечисленных проблем, для российского рынка труда также
характерны: низкий уровень лояльности россиян к работодателям, несоответствие действующей и востребованной систем мотиваций сотрудников, отсутствие корпоративного обучения, наличие опасений в отношении возможного снижения заработной платы и увольнений, медленный темп развития
альтернативных форм занятости, низкая трудовая мобильность населения.
Решение указанных проблем российского рынка труда позволит человеческому капиталу не только прогрессивно развиваться, но положительно влиять на множество экономических, социальных и культурных факторов, в том
числе и рост ВВП.
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ЧТО ВЫГОДНЕЕ АРЕНДОВАТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ
СТРОИТЕЛЬНУЮ СПЕЦТЕХНИКУ?
Актуальность. На текущий период технический прогресс привнес массу изменений не только в информационную отрасль, но и в строительный
процесс. На строительных площадках используется современная специализированная техника, которая позволяет достичь поставленных результатов за
кратчайший срок, без потери качества продукта. В нашем случае под продуктом подразумевается строительный объект соответствующий строительным
нормам и регламентам. Компании - застройщики, стараются оптимизировать
затраты на строительство, для этого берут спецтехнику в аренду[1]. Но бывают такие ситуации, когда приобретать спецтехнику в собственность выгоднее.
Основная часть. Приобретая спецтехнику в собственность, приходится
тратить миллионы, а в некоторых случаях и десятки миллионов рублей.
Арендуя нужную машину, застройщик тем самым экономит свои средства,
избегая затраты на обслуживание и сервис. Не только экономия побуждает
компании к аренде техники, но и ряд следующих преимуществ:
1.
Экономия на создание собственной ремонтной службы;
2.
Не нужно содержать штат специализированных сотрудников и машинистов;
3.
Освобождение от уплаты транспортного налога;
4.
Бухгалтерам не придется ставить на баланс приобретенную собственность.
То есть, аренда спецтехники позволит значительно снизить себестои-
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мость строительных работ. Оплата производится только за фактически отработанное машиной или оборудованием время (маш./час).
На сегодняшний день чаще всего арендуют: погрузчики, самосвалы,
буровые установки, бетономешалки и экскаваторы.
Но если техника у компании задействована больше, чем в 70% работ,
его лучше приобрести в собственность. Также, если объемы и темпы строительных работ большие, важна скорость работы, а аренда машины находится
приблизительно в одинаковом ценовом диапазоне с покупкой, приобретение
становится более выгодным вариантом. Так в каких случаях стоит приобрести спецтехнику?
1.
Существует такое оборудование, без которого невозможно осуществить больше половины работ, и, если данные работы приостановятся, то
сильно нарушаться сроки проекта. Такое оборудование имеет короткий срок
окупаемости, поэтому его покупка необходима;
2.
Многие крупные строительные компании имеют свой автопарк, что
подразумевает наличие обученных машинистов и сотрудников. У компаний
достаточно проектов, которые реализуются параллельно. Например, преимуществом компании СК «ЛенСпецСму» является наличие огромного автопарка, который содержит все необходимые машины и оборудование для всех
видов строительно-монтажных работ [2].
3.
И как уже говорилось, если затраты на аренду техники равны или превышают затраты на покупку, выгоднее приобрести в собственность. Тем более, если через какое-то время оборудование не понадобится, его можно будет продать или также сдавать в аренду.
Но при покупке стоит учитывать, что за технику придется платить
налог, и необходимо выделять и резервировать средства на ее амортизацию.
Существуют и такие моменты, что если застройщик, например из СанктПетербурга, будет реализовать проект в Твери, то, во сколько обойдется
транспортировка оборудования до адреса строительной площадки?
Таким образом, можно сказать, что в большинстве случаев для компании, а тем более для небольшой частной компании, брать строительную
спецтехнику в аренду. Во-первых, застройщик значительно экономит денежные средства, время и затраты на трудовые ресурсы. То есть, компания обходит такие вопросы, как поиск специалистов, уплата налогов и амортизации,
постановка техники на баланс. Во-вторых, на рынке сдачи спецтехники в
аренду уровень конкуренции растет, и дилерам выгодно предлагать клиентам
интересные условия, как в приемлемой цене, так в обслуживание и ремонте.
Только в некоторых случаях, когда компания стабильно и уверенно удерживает высокие позиции продолжительную часть времени, имеет свой автопарк
и ряд квалифицированных специалистов, покупать спецтехнику выгоднее.
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ЭТАПЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Актуальность темы исследования подтверждается заинтересованностью собственников в наращении стоимости имущественного комплекса.
Рост стоимости достигается выбором возможного, реализуемого и наиболее
эффективного с экономической точки зрения варианта использования объектов, входящих в имущественный комплекс.
Основная часть.
В работах [1] и [2] авторы рассматривают алгоритм выбора вариантов
развития застроенных территорий. В данном исследовании остановимся на
этапах выбора наиболее эффективного варианта использования свободного
земельного участка имущественного комплекса, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Согласно [3, стр. 212] рассмотрим основные этапы выбора использова-
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ния свободного земельного участка, общей площадью 3 Га.
На первом этапе проводится анализ юридической осуществимости вариантов застройки свободного земельного участка в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами всех уровней: распоряжениями о функциональном зонировании, ограничениями на предпринимательскую деятельность, положениями об исторических зонах, экологическим законодательством [4].
Нормативно-правовое использование свободного земельного участка
предполагает размещение объектов торгового и автосервисного назначения,
в том числе с офисными помещениями, а также не исключает объекты инженерной инфраструктуры, транспорта и логистики.
На втором этапе осуществляется анализ природных, технических и
технологических условий реализации вариантов застройки свободного земельного участка. Для анализируемого земельного участка не выявлено значимых ограничений по физической осуществимости.
На третьем этапе проводится отбор вариантов застройки генерирующих доход своему владельцу среди отобранных вариантов на предыдущих
этапах. Для анализируемого земельного участка целесообразно оставить четыре варианта застройки земельного участка, реализовав офисную, складскую и торговую и автосервисную функции.
Объекты инженерной инфраструктуры не рассматриваются, хотя юридически их создание на данном участке возможно, потому как являются специфичными и не способны приносить доход собственнику.
Предлагаем на данном этапе провести качественный отбор оставшихся
варианта, по следующим критериям:
К1 – разумное использование потенциала местоположения участка,
К2 – наличие будущего спроса на объект,
К3 – объемы и сроки финансирования проекта,
К4 – соответствие назначения будущего здания профилю заказчика,
К5 – уровень конкуренции на будущее использование здания,
К6 – соответствие вида и назначения будущего объекта окружающей
территории.
Полагаясь на юридическую правомочность и физическую осуществимость проекта сведем в табл. 1 возможные варианты использования земельного участка и проведем их качественную оценку на основе предложенных
критериев К1 – К6.
Таблица 1. Выбор наиболее эффективного варианта использования свободного земельного участка
Варианты испольК1
К2
К3
К4
К5
К6
Итог
зования
Торговый центр
+
-4
Офисный центр

-

+

+

+

-

-

0
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Складской
комплекс
Автомобильный
сервис

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

-

-

+

2

Обсуждение итогов качественного анализа, представленного в табл.1.
Строительство торгового центра является нецелесообразным главным
образом из-за расположения земельного участка – вне города, на территории
индустриального парка, на котором уже расположены склады некоторых
других предприятий, инфраструктура данного участка не совсем удобна для
размещения торгового центра.
Строительство и сдача в аренду офисных помещений является выгодным видом деятельности для фирмы, и имеет спрос на рынке в целом. Но неудачное расположение участка является главным критерием для неэффективного использования объекта под офисный центр. Так как офисный центр
будет находиться вне города, в 1,5 км от КАД, а использование офисного
центра предполагает каждодневное прибытие работников на место работы,
что заведомо делает такое расположение потенциального офиса неудобным
[5]. Кроме того, поблизости от данного офиса не будет минимально необходимых магазинов, остановок транспорта, аптек и прочих элементов инфраструктуры, которые необходимы при размещении офисов.
Автомобильный сервис является достаточно приемлемым вариантом,
но постройка такого масштабного сервиса потребует огромные денежные затраты [6]. А так как объект расположен загородом и поблизости участка неплотная застройка жилыми домами, период окупаемости сервиса будет достаточно долгим. Кроме того, уровень конкуренции будет высоким – вблизи
выбранного земельного участка уже расположены автосервисы конкурентов.
Подводя итог, можно сказать, что возведение складского комплекса является экономически оправданным.
Анализ финансовой осуществимости, проводимый на четвертом этапе, основан на проверке финансовой состоятельности проекта и возможности
привлекать заменый и собственный капитал на выгодных условиях для будущего владельца [7]. Проект застройки складского комплекса возможен с
привлечением заемного капитала с положительным эффектом финансового
левереджа, приносящим отдачу на собственный капитал на среднерыночном
уровне.
На последнем этапе происходит выбор класса складского комплекса,
обеспечивающего наибольшую стоимость земельного участка. В [8, стр. 91]
различают три основных класса, отличающихся по развитости инфраструктуре и доступности объекта, качеству здания и предоставляемому сервису.
Расчет стоимости земельного участка для строительства складского
комплекса различных классов предлагается проводить по формуле технике
дисконтирования доходов и издержек, представленной в [3, стр. 333].
Расчет стоимости земельного участка показал, что максимальная стои-
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мость обеспечивается возведением на свободном земельном участке складского комплекса класса В.
Таким образом, в исследовании раскрыты этапы выбора наиболее эффективного варианта использования свободного земельного участка. В работе предлагается на этапе обоснования экономической целесообразности вариантов застройки свободного земельного участка проводить качественный
анализ с использованием критериев, предложенных в данном исследовании.
Качественный анализ на данном этапе позволит упростить процедуру выбора
вариантов.
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PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM
Abstract: in this article the motivation of personnel, its types, and also
methods are deduced was considered. Special attention was paid to the theories and
methods of motivation.
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Мотивация персонала – это комплекс мероприятий повышения производительности труда, направленный на потребности подчиненных, стимулирующий к усердию, инициативности и желанию трудиться.
Хороший руководитель просто обязан уметь стимулировать персонал.
Он самостоятельно определяет методы, которые приводят коллектив к общей поставленной задаче. Очень важно выбрать правильную систему мотивации в отношении подчинённых, так как к каждому требуется особый подход.
Анализ работы подчиненных предприятия, постановка целей и задач,
определение четкой миссии предприятия, разработка программ вознаграж-
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дения за достижение поставленных целей. Создание вышеприведенных систем мотивации персонала позволяет сделать шаги по её внедрению в компанию, для того чтобы повысить трудовую эффективность (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура системы мотивации
В зависимости от воздействия руководителя на подчиненных, выделяют следующие виды мотивации:
1. Материальная - это вознаграждение в денежной форме в виде премий. Данный вид мотивации применяется в отношении одного работника
или группы, крайне редко ко всей организации, так как считается малоэффективным методом.
2. Нематериальная - получение эмоциональных выгод, признание собственных достоинств. Применяется как к одному работнику, так и ко всему
коллективу, и помогает формировать отношение каждого индивида к организации.
3. Положительная мотивация характеризуется применением положительных стимулов.
4. Отрицательная мотивация основана на отрицательных стимулах.
5. Внешняя - благоприятное или неодобрительное воздействие на персонал, которое ведет к желаемому результату. В качестве награды предполагается, благо или наказание.
6. Внутренняя предполагает самостоятельное развитие мотивации у
работника. Осуществление определенных задач приносит им моральное
удовлетворение. Но при этом персонал может оставаться в поиске выгоды.
7. Трудовая - методы стимуляции, которые направлены на самореализацию человека.
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Для того, чтобы методы мотивации персонала приносили желаемый результат необходимо использовать все виды стимулирования работников в
комплексе (рис. 2).
Мотивацию проводят для того, чтобы объединить интересы предприятия и сотрудника. То есть компании необходима качественно выполненная
работа, а персоналу - достойная зарплата. Но для того чтобы добиться желаемых результатов, мало просто выплачивать премии. Необходимо проблему проанализировать и перейти к ее грамотному разрешению.

Рисунок 2 – Классификация видов мотивации
Мотивировать сотрудников, а также улучшить состояние предприятия
можно с помощью грейдинговой системы оплаты труда. Она представляет
собой учет результатов работы специалистов с целью построения эффективной системы мотивации и стимулирования персонала.
Грейдинговая система в сочетании с премированием на основе ключевых показателей эффективности (KPI) дают руководителям преимущества
привлекать и удерживать лучших специалистов, выстраивая их карьеру
в связи с ростом профессионализма и эффективностью работы (рис. 3).

Рисунок 3 – Преимущества грейдинговой системы
Организацией осуществляется поддержка по внедрению системы, а
именно: проведение презентаций для руководства компании, сотрудников,
информирование работников, обеспечение обратной связи в целях предотвращения трудовых конфликтов с администрацией, работа с агрессивно
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настроенными в отношении изменения сотрудниками.
Чтобы правильно рассчитать заработную плату при грейдинговой системе необходимо следовать алгоритму (рис.4).

Рисунок 4 – Алгоритм расчета по грейдинговой системе
Сотрудники организации оцениваются по различным критериям, таким
как ответственность, опыт, знания, неблагоприятные факторы работы.
Грейдинговый способ начисления заработной платы подходит компаниям, в штате которых работает более 50 человек. К сожалению затраты, на
введение этой системы высокие, поэтому руководитель должны взвесить все
возможные риски.
Для специалистов организации существуют положительные и отрицательные стороны грейдинговой системы (рис.5).
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Рисунок 5 - Положительные и отрицательные стороны грейдинговой системы
Мотивация персонала является значимым аспектом для каждого руководителя, если его заинтересованность заключается в том, чтобы работники
трудились с наибольшей отдачей. А те, в свою очередь имеют разные цели и
видение работы в компании. Руководителю, для того чтобы понять какие
именно мотивационные мероприятия проводить, необходимо определить
уровень мотивации:
Первый уровень - это индивидуальная мотивация. Труд работника
должен оплачиваться достойно. При расчете величины выплат, в учёт
должны браться знания, умения и навыки, которыми обладает сотрудник.
Важно дать понять подчинённому, что в случае качественного выполнения
своих обязанностей, он получит повышение.
Второй уровень включает в себя командную мотивацию – группа людей, объединённая одним делом и целью, трудится более эффективно. Каждый член команды понимает, что от результативности его работы зависит
успех всего коллектива. Мотивируя группу людей, очень важно, чтобы атмосфера внутри команды была дружеской.
И третий уровень – это организационная мотивация. Весь коллектив
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предприятия нужно объединить в одну систему. Люди должны понимать,
что их организация – это единый механизм и от действий каждого зависит
положительный результат.
Эффективное стимулирование сотрудников даст положительный результат, а это - повышение качества и производительности труда, усиление
командного духа в коллективе, уменьшение текучести кадров. Это приведет
к быстрому развитию компании.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Так же, как линия между онлайн и оффлайн покупками, линии между
географическими
границами
в
электронной
коммерции
часто
размыты. Теперь, когда клиенты могут выбрать продавцов по всему миру,
для
брендов
и
интернет-магазинов
становится
необходимым
продемонстрировать свою продукцию на мировом рынке.
Согласно отчету исследовательской фирмы «Forrester», объем продаж
трансграничной электронной коммерции к 2022 году достигнет $627 млрд,
что в общей сложности составит 20% от объема электронной коммерции в
целом.
Трансграничная электронная коммерция возникает тогда, когда
продукт приобретается клиентом за пределами родной страны
продавца. Например, если клиент в Великобритании покупает телевизор у
онлайн-продавца, расположенного в США, то это и будет являться
трансграничной электронной торговлей. Но зачем потребителю покупать
продукт за пределами своей родной страны? На это существует много
причин. Это может быть связано с вариантами доставки, способами оплаты,
качеством продукции, ценами или даже качеством информации о продукте.
Конечно, трансграничная электронная коммерция требует, чтобы
продукты продавца были видны за пределами их собственной страны. Чтобы
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успешно получить эту видимость, компании должны построить и выполнить
мощную глобальную стратегию электронной коммерции.
Трансграничная электронная коммерция может относиться к онлайнторговле между компанией (дилером или брендом) и потребителем (B2C),
между двумя компаниями, часто брендами или оптовиками (B2B), или между
двумя частными лицами (C2C), например, через платформы рынка, такие как
Amazon или eBay [2].
Таблица 1 – Международная торговля 2014-2020
2014-20 международный
вклад в общий объем
объем торговли B2C
международной
трансграничной
торговли (%)
электронной
коммерцией (мил.дол)
Азиатско405
53,6
Тихоокеанский регион
Западная Европа
143
18,9
Северная Америка
109
14,4
Латинская Америка
47
6,2
Средне-Восточная
32
4.2
Европа
Ближний Восток и 21
2.7
Африка
К 2020 году более 2 миллиардов электронных покупателей, или 60
процентов целевого населения планеты составят 13,5% от общего объема
розничного потребления в Интернете, что соответствует рыночной
стоимости в 3,4 триллиона долларов США в соответствии с Accenture.

Рисунок 1. Стоимость глобальной трансграничной электронной коммерции
B2C
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В этой статье более подробно будет рассмотрена трансграничная
электронная коммерция в Китае.
Импорт и экспорт продуктов не является чем-то новым, но скорость, с
которой продукты пересекают границы, - это огромное развитие. Согласно
опросу, проведенному в 2018 году, 27% респондентов в США заявили, что
они делают покупки как внутри страны, так и за рубежом. В Австрии 71%
респондентов заявили, что они делают покупки онлайн как внутри страны,
так и за рубежом, в то время как в Израиле 16% сказали, что они делают
покупки только на международном уровне. Кроме того, в Китае,
трансграничные онлайн-продажи быстро растут с темпами роста более 15% г
/ г по данным China Internet Watch [1].
В 2018 году Китай имел второй по величине розничный рынок в мире$ 5,8 трлн. Одна из областей на рынке, в частности, показывает
перспективность: трансграничный канал электронной коммерции, говорится
в новом отчете «global consultancy Deloitte», который был создан китайской
палатой международной торговли и AliResearch, входящей в Alibaba Group.
Трансграничная электронная торговля в Китае имеет особое отличие,
когда международным компаниям разрешается продавать определенные
товары китайским потребителям онлайн, через такие платформы , как Tmall
Global и Kaola от Alibaba, по льготным ставкам пошлин и без лицензии на
ведение бизнеса в стране. Согласно отчету, в период с 2015 по 2018 год канал
продемонстрировал совокупный годовой темп роста в размере 76%, в то
время как в прошлом году он генерировал 78,5 млрд юаней валового объема
товаров (GMV).
Гао Хунбин, вице-президент Alibaba и глава компании AliResearch,
сказал, что благоприятная для торговли политика и растущий спрос среди
китайских потребителей на международные товары являются движущей
силой роста, который все еще находится на ранних стадиях. «Этот сектор
будет служить важным двигателем для дальнейшего роста потребления
[Китая]», - сказал Гао. «При том, что трансграничная электронная торговля
составляет всего 2,2% от общего объема рынка онлайн-ритейла, существует
значительная полоса для долгосрочного роста для брендов и ритейлеров» [5].
В свою очередь , Alibaba Group в прошлом году заявила, что будет
импортировать товары на сумму $200 млрд в Китай к 2023 году, помогая в
дальнейшем развивать эту тенденцию.
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Рисунок 2. Трансграничная электронная торговля в Китае
Как показывают эти статистические данные, интернет-покупатели регулярно приобретают товары из других стран, кроме своей собственной. Для
брендов и онлайн-ритейлеров эта тенденция открывает двери для различных
новых рынков и потоков доходов, а также резко повышает онлайнвидимость.
Поскольку Интернет не имеет границ, люди считают, что электронная
коммерция также не должна иметь границ. Потребитель в Малайзии, например, рассчитывает приобрести платье от розничных торговцев в Европе так
же легко, как она может от интернет-торговцев в своей собственной
стране. То же самое справедливо и для компаний, которые покупают электронику и другие высокотехнологичные продукты онлайн. Покупатели ожидают, что каждый шаг в этом процессе, от первоначального поиска по каталогу до прибытия их заказа, будет простой и плавной транзакцией [4].
Международные электронные торговые операции являются более
сложными, чем их внутренние аналоги, и чреваты потенциальными препятствиями, которые могут привести к задержкам, подрывающим одну из ключевых точек продаж электронной коммерции: быстрое выполнение индивидуальных заказов в любом месте и в любое время [4].
Есть основные риски, которые влияют на трансграничную электронную коммерцию:

Мошенничество, возможно, является самой большой проблемой
для трейдеров, которые позволяют клиентам покупать за пределами своей
страны. Поэтому важно выбрать хороший платежный сервис, который хорошо осведомлен о поведении местных клиентов.

Не менее важна логистика и логика возврата, которая может
негативно повлиять на восприятие вашего бизнеса местными клиентами. Последовательная и предсказуемая логистика является необходимым
условием для компании, которая хочет извлечь выгоду из трансграничной
электронной коммерции.
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Правила-местное самоуправление и налоги должны быть тщательно рассмотрены и могут потенциально негативно повлиять на бизнес.
Таким образом, трансграничная электронная торговля останется и
должна рассматриваться как стратегия роста бизнеса электронной коммерции. Как упоминалось ранее, трансграничные платежи являются сложными и
должны обрабатываться таким образом, чтобы клиенты не удивлялись дополнительным государственным сборам, когда товары прибывают в конечный пункт назначения.
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PROCEDURE OF SELECTING SUPPLIERS BASED ON FOOD
SAFETY STANDARDS
The food industry is one of the most important sectors of the Russian economy. An integral part of production is the quality and safety of products for the
consumer. Currently, consumers have also become more demanding on the quality
of food products and their compliance with standards, so manufacturers are forced
to work with suppliers who are able to meet relevant requirements. It is important
for food product manufacturers to understand what criteria are necessary and suffi-
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cient to be guided in selecting of suppliers to guarantee product safety. Otherwise,
the company may suffer large losses. Risks associated with third-party organizations are more difficult to calculate due to limited information. The risks associated
with cooperation with suppliers are quite diverse, and are considered difficult to
calculate, since the information in some situations may be unreliable. Since the
food industry is considered in this work, it is advisable to focus on the risks specific to the industry.
As for food safety, raw materials used in production must meet standards including state standards (GOSTs). According to the rules of work of food enterprises, experts must check incoming raw materials for compliance with state standards.
In Russia, the national standard under the number GOST R ISO 22000-2007
is approved and enforced. Its text is identical to the text of the international standard ISO 22000:2005 [2] and prepared on the basis of translation. Enterprises in the
Russian Federation have the right to choose independently the option of developing a food safety management system according to any standard that takes into account the principles of HACCP [1]. Such systems include:
GOST 51705.1-2001 — HACCP-based food quality management;
GOST R ISO 22000-2007 — Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain;
ISO 22000:2005 — Food safety management systems — Requirements for
any organization in the food chain;
Global Food Safety Initiative - recognized standards (FSSC 220 00, BRC,
IFS etc.).
As a result of this, the most relevant and practicable method for selecting
suppliers for the food industry is the valuation method developed on the basis of
ISO 22000:2007 standard and the HACCP system.
The following criteria were included in the methodology of supplier assessment:
1. Quality Management System;
2. Price Formation;
3. State of production equipment;
4. Logistics;
5. Contracting system;
6. Service / Human Resource Competence;
7. Supplier position in the market.
A feature of the methodology is that suppliers are evaluated based on criteria
that take into account the requirements of international standards, as well as recommendations of regulatory authorities. Each criterion reveals its essence through
questions that it includes. For example, the criterion “Management of the quality of
provided services” implies a supplier’s assessment by answering the following
questions: “Does the supplier have the appropriate licenses?”, “Does the supplier
have a specific quality management system and regulatory documentation?” etc.
Positive answers to questions implies full compliance with the advanced requirements.
The “Contracting System” indicator, in turn, should take into account the
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criteria for a formal assessment of a supplier by tax authorities in order to assess
the possibility of tax risks.
Non-compliance of suppliers with the criteria may pose certain risks for the
food company. For example, non-compliance with the criterion “Management of
the quality of provided services” creates the risk of insufficient qualification of the
supplier, as for criterion “State of production equipment” – risk of lack of necessary resources. Each risk is assigned a weight coefficient (“Cw”). The sum of the
coefficients must be equal 1.
According to the developed methodology, the collected data on suppliers is
checked for compliance with the selected criteria, and evaluated by an expert
method using the introduced scale of assessment i, where 1 - insufficient compliance, 2 - sufficient, 3 - full compliance.
An assessment of the risk level of each supplier (“P”) is made taking into
account the weight coefficients of the criteria (“Cw”) (1):

After calculation, a risk matrix is compiled. Comparison of results is the
heart of supplier selection.
Thus, this methodology allows us to classify suppliers according to the degree of risk of financial loss from non-compliance with food safety requirements.
To prevent these risks, careful work should be carried out at the stage of selecting a supplier. The presented scientific approach to determining the criteria and
identifying certain risks allows protecting the company from losses.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Одним из самых главных показателей развития в любой стране нормальных рыночных отношений является состояние рынка недвижимости в
целом и его отдельных секторов. Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой национальной экономике, так как недвижимость
– важнейшая часть национального богатства. Без рынка недвижимости не
может быть рынка вообще, потому что рынки труда, капитала, товаров и
услуг и др. для осуществления своей деятельности должны иметь необходимые помещения и места работы. Важное значение отечественного рынка недвижимости как сектора экономики подтверждается его высокой долей в валовом национальном продукте, высоким уровнем доходов в бюджет от первичной продажи, сдачи в аренду государственной и муниципальной недвижимости (в том числе земли), высоким уровнем сборов в бюджет от налогов
на недвижимость и сделок с ней. [1]
Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего изучения процессов, происходящих как в целом, на рынке недвижимости, так и отдельно на его сегментах – в данном случае рынке жилой недвижимости. [2] На данном этапе рынок жилой недвижимости крепко связан с
общей экономической ситуацией в стране, прослеживается взаимное влияние
рынка жилой недвижимости на экономику страны, и наоборот. Проведение
адекватного и полноценного анализа рынка жилой недвижимости в первую
очередь необходимо Правительству РФ, так как рынок недвижимости – индикатор доходов населения, который являются полноценным показателем
уровня развитости страны и ее экономического состояния.
В данной работе проведён анализ рынка первичной недвижимости города Санкт-Петербурга. По итогам периода с января по ноябрь 2018-го, вывод на рынок новых проектов показал прирост в 15%. Продажи выросли
примерно на 30-40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Покупатели предпочитают приобретать жилье на начальной стадии строительства. (Рис.1).
Повышенному спросу способствовало понижение процентной ставки,
которая в среднем составила 9,41%.[3] Часть покупателей воспользовалась
этим для покупки инвестиционной недвижимости, многие – для улучшения
жилищных условий.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга в
этом ноябре составила 117 894 рубля. Самыми популярными среди покупателей по-прежнему остаются однокомнатные квартиры, а районом, в котором
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сосредоточено больше всего новостроек на продажу – Приморский.

Рисунок 1. Динамика изменений цен на квартиры в Санкт-Петербурге
[4]
Проанализировав структуру спроса и предложения по количеству комнат выявлено, что в структуре спроса по количеству комнат преобладают однокомнатные квартиры - около 43%, это больше, чем в Москве, где данный
сегмент составляет около 39% спроса. Доля двухкомнатных квартир составляет 35% от числа запросов. Для сравнения, в Москве на данный сегмент
приходится порядка 38% запросов. Доля трехкомнатных квартир равна около
19%, что практически соответствует показателям Москвы. Самым маленьким
спросом пользуются многокомнатные квартиры – около 3% от количества
запросов. (Рис. 2).

Рисунок 2. Структура спроса по количеству комнат
В структуре предложения по количеству комнат около 39% приходится
на однокомнатные квартиры. Для сравнения, в Москве данный сегмент занимает 35% запросов. [5] Доля двухкомнатных квартир составляет 35%, трехкомнатных квартир – около 23%, что в целом соответствует показателям
Москвы. Самой маленькой долей в предложении характеризуются многокомнатные квартиры, преобладают запросы на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. (Рис. 3).
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Рисунок 3. Структура предложения по количеству комнат
С 1 июля 2019 года произошла отмена долевого строительства и введение эскроу-счетов. По мере того, как рынок будет освобождаться от недвижимости, построенной до ужесточения законодательства, будет расти средняя цена квадратного метра, поэтому на данной момент спрос на жилье повысился. Риск банкротств строительных компаний возрастёт в ближайшем
будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
В современном мире риелторов можно встретить такой термин, как
«редевелопмент». Редевелопмент – это реконструкция старых объектов со
сменой целевого назначения. В России редевелопмент можно разделить на
два различных направления:
 Комплексный – данное направление актуально для участков, которые высвобождаются после выведенного производства. Другими словами, планируется
создание целого района со всей прилегающей к нему инфраструктурой;
 Точечный – это направление означает, что объекты уже имеют свою инфраструктуру. В большинстве, это различные старые объекты советского периода, которые нельзя отнести к различным памятникам.
В рамках проектов редевелопмента можно представить следующую
классификацию их видов (Рис.1).

Рисунок 3 - Классификация видов
Полный редевелопмент. Полноценное изменение территории и объектов, которое начинается со смены целевого назначения и согласования проекта, и заканчивается новыми транспортными узлами. После проведения
полного редевелопмента различные старые здания и промышленные объекты
становятся огромными торговыми или развлекательными центрами, гипермаркетами, и даже большими логистическими центрами. Такой вид редеве-
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лопмента подразумевает использование лишь одного земельного участка[1].
Частичный редевелопмент. Переразвитие городских территорий и объектов с модернизацией, либо обновлением уже существующих транспортных
развязок и инженерных сетей[2]. При применении данного вида далеко не
всегда происходит изменение целевого назначения участка, а если проект
оказывается большим, то его обычно проектируют в рамках уже имеющегося
целевого назначения, или же слегка корректируют. Иными словами, для использования берется один участок и несколько объектов, которые модернизируют или перестраивают.
Поверхностный редевелопмент. Данный редевелопмент не подразумевает каких–либо больших изменений, которые будут затрагивать объекты. По
такому варианту возводятся складские комплексы, когда не требуется кардинальное изменение транспортных путей, подъездных дорог и объектов инженерной инфраструктуры[2].
Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что полный редевелопмент стоит на первом месте по таким критериям, как вложения капитала
и трудозатратность, потому что финансовый вопрос в данном случае примерно такой же, как и для нового проекта, а еще нужно учесть затраты на изменение целевого назначения участка и очищение территории от уже находящихся там объектов. А вот поверхностный редевелопмент наоборот окажется наименее требовательным к вопросу финансов и времени. Но необходимо помнить, что в любом конкретном случае при реализации редевелопмента есть определенные особенности, которые для каждого коммерческого объекта различны[5].
Для того, чтобы развитие объекта происходило эффективно, были
предложены следующие принципы:

Принцип социальной эффективности – общее улучшение качества
жизни под влиянием изменений (улучшение доходов, среды проживания);

Принцип территориальной эффективности – он заключается в том, что
с одной стороны любое развитие объекта зависит от инфраструктуры и перспективы развития вокруг, а с другой – что развитие одного объекта неизменно приведет к тому, что он значительно улучшит его окружение и весь
район;

Экологический принцип – заключается в снижении уровня загрязнения
воды, уменьшением выброса вредных веществ, а также использованием экологических мер при реконструкции;

Принцип экономической эффективности – базовый принцип процессов
редевелопмента, в основе - повышение ценности объекта недвижимости
вследствие произведенных изменений при условии соблюдения соотношения
затрат и результатов, которое достигается путем обеспечения приемлемой
нормы доходности проекта[3];

Принцип историко-архитектурной ценности – его смысл в том, чтобы
реконструировать промышленные и административные здания, которые относятся к историческим или культурным памятникам, при этом важным
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пунктом является то, что должен сохраниться исторический облик при реконструкции;

Бюджетный принцип - проявляется в двух аспектах – прямом и косвенном. Прямой аспект заключается в увеличении налогооблагаемой базы и дополнительных платежах, возникающих в ходе реализации проектов редевелопмента. Косвенный проявляется в виде доходов или экономии в процессе
функционирования объекта после реконструкции или модернизации (экономия трудозатрат в год на содержание рассматриваемого здания, учет потребления воды и электроэнергии, налог на прибыль предприятий, повышение
занятости населения и рост их доходов)[3].
Так же следует упомянуть, в каком состоянии объект переходит строителям для начала реконструкции. Фундамент здания почти всегда нормальный, конструктив здания в хорошем состоянии, нужно менять обшивку и окна, но наружные стены в порядке. Полностью менять приходиться только
лифты, кровлю, отделку и инженерные коммуникации. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что главные затраты при редевелопменте
нужны для технического обследования, и усиления конструкций.
Если же объект представляет собой комплекс зданий, то редевелопмент
может проводиться поэтапно. Так, в первую очередь реконструкции подлежат наименее затратные объекты, что позволяет поэтапно сдавать часть зданий и обеспечит инвестору начало возврата инвестиций. Возможность поэтапных работ служит хорошей страховкой для редевелопера, так как если
первая очередь сдается в аренду проблематично, за вторую можно вовсе не
браться, или хотя бы максимально учесть недостатки первой[4].
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ
Аннотация. В настоящее время отношения между Китаем и Россией, в
том числе экономические, перешли на принципиально новый уровень. В статье проведен анализ рынка экспорта продовольственных товаров из Китая в
Россию. Было выявлено, что снижение курса рубля по отношению к доллару
способствовало ухудшению экспорта продовольствия Китая в Россию. В связи с этим, правительствам необходимо предпринять попытку решения данной проблемы с целью оптимизации внешней торговли России и Китая. Данное исследование будет полезно государственным служащим, исследователям российско-китайских экономических отношений.
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ANALYSIS OF THE MARKET FOR THE EXPORT OF FOOD PRODUCTS FROM CHINA TO RUSSIA
Analysis of the market for the export of food products from China to Russia
At present, relations between China and Russia, including economic, have moved
to a fundamentally new level. The article analyzes the market for the export of
food products from China to Russia. It was revealed that the depreciation of the
ruble against the dollar contributed to the deterioration of China's food exports to
Russia. In this regard, governments need to make an attempt to solve this problem
in order to optimize the foreign trade of Russia and China. This study will be useful to civil servants, researchers of Russian-Chinese economic relations.
Analysis of the market for the export of food products from China to Russia
Key words: Russian-Chinese trade, export of food products; China.
Китай и Россия являются важными торговыми партнерами. В последнее время торгово-экономические отношения России и Китая вышли на новый уровень [2]. В 2018 г. объемы внешней торговли двух стран достигли
более 48 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 12,1%
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика внешней торговли России и Китая в период с
2007 по 2018 гг [3].
В период с 2007 г. и по настоящее время дважды наблюдался резкий
спад торговой активности двух стран: так в 2009 г. объем внешней торговли
снизился на 31,8%, а в 2015 г. – на 28,6%. Данная динамика обусловлена влиянием внешних факторов, в частности последствиями мирового кризиса 2008
г. и последствиями введения экономических санкций в отношении России
западными странами и как результат, падением курса рубля по отношению к
доллару. В последние годы отмечается положительная динамика российскокитайской внешней торговли: с 2015 г. ее объемы увеличились с 68,02 млрд.
долл. США до 106,89 млрд. долл. США в 2018 г., что в процентном отношении составляет более 57%. Этому способствовало развитие политических и
инвестиционных отношений между странами.
Китай, на данный момент, является первым партнером России в торгово-экономических отношениях [2]. Экспорт товаров из Китая занимает значительную долю во внешней торговле двух стран (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика экспорта из Китая в Россию в 2007-2018 гг [3].
На экспорт товаров из Китая в Россию оказывает влияние множество
факторов. Наибольшее значение среди них имеют внешнеэкономические
факторы. В связи со снижением стоимости нефти на мировом рынке, российский рубль значительно ослаб к американскому доллару, а юань, напротив,
укрепился. Поэтому китайские товары стали для России дорогими [2]. Это
привело к снижению объема экспорта из Китая в 2015 г. более чем на 35% до
34,76 млрд. долл. США. Однако, это было «временным неприятным эффектом» мировых экономических процессов, в последующем с 2016 по 2018 гг.
объем экспорта товаров из Китая в Россию возрос с 37,34 млрд. долл. США
до 48,01 млрд. долл. США, в среднем ежегодно возрастая на 11,3%. В 2018 г.
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темпы роста торговли снизились до 12,1%, сократившись более чем на 2,6%
по сравнению с 2017 г., а абсолютный объем экспорта составил 48,01 млрд.
долл. США, что ниже максимального уровня последнего десятилетия, отмеченного в 2014 г. (53,68 млрд. долл. США).
Стоит отметить, что в экспорте Китая в Россию особое место занимают
продовольственные товары. Анализ структуры экспорта продовольственных
товаров из Китая в Россию позволяет в целом произвести оценку состояния
внешней торговли по данной группе товаров, выявить проблемы и определить их решения для дальнейшего ее развития.
В последние годы общий объем экспорта продовольственных товаров
из Китая в Россию характеризуется положительной динамикой, несмотря на
снижение в 2015 г. Для анализа были выбраны хронологические рамки с 2014
по 2018 гг., поскольку в этот период динамика представлена как падение и
рост (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика объема экспорта продовольственных товаров из
Китая в Россию в 2014-2018 гг [3].
Было выявлено, что на экспорт продовольственных товаров Китая в
Россию в 2015 г. оказал влияние валютный фактор, что привело к снижению
его объема до 1706,7 тыс. долл. США на 9,7%. В период 2016-2018 гг. был
отмечен восстановление роста объема экспорта, которое привело к достижению показателя 1948,5 тыс. долл. США в 2018 г. Для того, чтобы более детально оценить ситуацию на рынке экспорта продовольственных товаров,
необходимо провести структурный анализ их экспорта из Китая в Россию.
В соответствии с классификацией товаров по Международной Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (далее – ГС), продовольственные товары включают группы 01-24. В связи с этим, далее анализ
торговли Китая и России продовольственными товарами будет осуществляться по этим группам. Мы провели расчет доли каждой группы продовольственных товаров в общем объеме экспорта продовольственных товаров Китаем в Россию по годам в период с 2014 по 2018 г. Результаты содержатся в
таблице 1.
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Таблица 1 – Структура экспорта продовольственных товаров из Китая в Россию по видам товаров в 2014-2018 гг., % [3]
2014
2015
2016
2017
2018
Группа по ГС
01 Живые животные
0,004
0,003
0,003
0,003
0,005
02 Мясо и пищевые мясные
субпродукты
1,443
1,070
0,137
0,172
0,078
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
14,719 7,069
11,136 11,331 11,643
04 Молочная продукция; яйца
птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные
0,058
0,001
0,001
0,007
0,006
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные
0,117
0,115
0,102
0,110
0,093
06 Живые деревья и другие
растения; луковицы, корни и
прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень
0,037
0,028
0,038
0,034
0,069
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
1,780 18,375 19,462 21,679 18,246
08 Съедобные фрукты и орехи;
кожура цитрусовых плодов или
корки дынь
17,137 18,118 21,255 19,944 22,656
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
3,220
2,708
2,977
3,190
3,323
10 Злаки
0,293
0,116
0,132
0,158
0,173
11 Продукция мукомольнокрупяной промышленности;
солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
0,066
0,048
0,055
0,030
0,030
12 Масличные семена и плоды;
прочие семена, плоды и зерно;
лекарственные растения и растения для технических целей;
солома и фураж
2,292
1,479
1,301
1,384
1,593
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и про2,369
2,381
2,469
2,810
3,316
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чие растительные соки и экстракты
14 Растительные материалы для
изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в
другом месте не поименованные или не включенные
0,033
0,026
0,041
0,034
0,038
15 Жиры и масла животного
или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;
воски животного или растительного происхождения
0,296
0,206
0,215
0,212
0,338
16 Готовые продукты из мяса,
рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных
19,491 12,019 11,112 11,683 13,601
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара
2,512
1,893
1,691
1,895
1,839
18 Какао и продукты из него
0,482
0,058
0,206
0,107
0,114
19 Готовые продукты из зерна
злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия
1,070
0,720
1,127
0,951
1,138
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
23,267 16,695 17,814 16,091 17,018
21 Разные пищевые продукты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
5,535
3,931
3,740
3,661
3,679
23 Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые
корма для животных
0,447
0,336
0,321
0,581
0,654
24 Табак и промышленные заменители табака
2,857
2,527
2,508
3,379
3,069
Итого экспорт продовольствен- 100,00
100,000 100,000 100,000 100,000
ных товаров из Китая в Россию
0
На протяжении исследуемого периода времени среди продовольственных групп товаров наибольшую долю в экспорте из Китая в Россию занимают продукты переработки овощей, фруктов и т.д. (группа 20), съедобные
фрукты и орехи (группа 08), готовые продукты из мяса, рыбы (группа 16),
овощи (группа 07), рыба и морепродукты (группа 03).
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Более 40% экспортируемого продовольствия из Китая в Россию в 2018
г. составили овощи и фрукты. Среди них объем овощей в структуре экспорта
составил 18,2% (увеличившись с 2014 г. более чем в 10 раз), а объем фруктов
составил 22,7% (увеличившись с 2014 г. на 32,2%). Готовые мясо и рыбопродукты в 2018 г. составили 13,6% объема продовольственного экспорта Китая
в Россию, а рыбы и морепродуктов было экспортировано всего 11,6%. Было
отмечено снижение доли экспорта продуктов переработки овощей с 23,3%
2014 г. до 17,0% в 2018 г.
В целом необходимо отметить, что на современном этапе экспорт продовольственных товаров из Китая в Россию сталкивается с рядом сдерживающих факторов. Прежде всего, влияние оказывает фактор валютного риска.
В связи с неустойчивым валютным курсом рубля по отношению к доллару,
китайские экспортеры опасаются заключать внешнеторговые контракты с
российскими контрагентами, что в свою очередь сдерживает экспортный поток продовольствия из Китая в Россию. Кроме этого, влияние на торговлю
продовольственными товарами оказывают факторы нетарифного характера,
включая лицензирование товаров, а также подтверждение соответствия качества продовольственных товаров нормам Таможенного союза Евразийского
экономического союза (далее – ТС ЕАЭС), участником которого является
Россия. В частности при пересечении таможенной границы в обязательном
порядке проверяется соответствие качества товаров Техническим регламентам ТС ЕАЭС, включая ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и
рыбной продукции» и другие [1].
Таким образом, был проведен анализ рынка экспорта продовольственных товаров из Китая в Россию. Было выявлено, что особое место в экспорте
занимают фрукты, овощи, продукты их переработки, рыба, морепродукты и
готовые продукты из них и мяса. На развитие продовольственного экспорта
Китая в Россию оказывают влияние многие факторы, среди которых особое
место занимает валютный фактор. В течение исследуемого периода времени,
статистически было выявлено, что снижение курса рубля по отношению к
доллару способствовало ухудшению экспорта продовольствия Китая в Россию. В связи с этим, во взаимной торговле Россия и Китай для того, чтобы
преодолеть влияние валютного фактора, должны разработать совместные мероприятия, направленные на избежание влияния доллара на совершение взаимных торговых операций. Несмотря на то, что практика использования юаня для взаимных расчетов уже применяется, используется она недостаточно
активно. В связи с этим, важной задачей правительств двух стран является
стимулирование проведения внешнеторговых операций в национальной валюте, что позволит стабилизировать продовольственный экспорт.
Список использованных источников:
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В КИТАЕ
В последние десятилетия бурно развивающаяся экономика Китая
значительно выиграла от глобализации и либерализации торговли. Китай
нашел свою нишу в качестве мирового производственного центра и играет
решающую роль в растущем числе глобальных цепочек поставок.
Китай был значительно преобразован с момента открытия и
реформирования экономики 40 лет назад. В последние десятилетия страна
переживает бурный экономический рост, особенно на рынке логистики.
Только за последние несколько лет отрасль логистики в Китае стабильно
росла, примерно на пять процентов ежегодно [1, с. 121].
Сейчас правительство Китая поставило перед собой четкие цели на
будущее. Благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру и
реализации инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), направленной на
преодоление "узких мест логистики", Китай лидирует в мире не только на
рынке логистики, но и в предоставлении другим странам технологий
логистических решений.
"Сделано в Китае "и" создано в Китае " реконструирует китайскую
глобальную репутацию с точки зрения качества и обслуживания. По данным
Национального бюро статистики Китая, в 2018 году экспорт Китая при
помощи трансграничной электронной торговли вырос на 25 процентов,
составив 7,9 триллиона юаней или 1,12730 млрд. долларов. Кроме того,
только в 2018 году 6300 поездов прошли между Китаем и Европой через
China Railway Express, что на 72 процента больше, чем в 2017 году.
Эти статистические данные, среди прочего, свидетельствуют о сильных
амбициях Китая на мировом рынке логистики. Благодаря интеграции своей
транспортной цепочки, цепочки поставок и цепочки создания стоимости, а
также синхронизации потоков продукции, информации и капитала, Китай
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работает с лидерами бизнеса, чтобы снизить постоянные и переменные
экспортные издержки для своих компаний и предложить гибкие ответы на
изменения в глобальной цепочке создания стоимости.
Благодаря расширению международной торговли, увеличению
иностранных инвестиций и усовершенствованной логистической системе
Китай в настоящее время играет важную роль в мировой торговле и
разделении труда. Существуют различные факторы, способствующие
вышеупомянутым успехам Китая в области логистики.
С одной стороны, огромное население Китая создает колоссальный
спрос на инфраструктуру, в том числе транспортную. Китай будет все более
конкурентоспособным игроком на мировой арене с развитием своего
человеческого капитала, капитала знаний, экономической системы,
информационных технологий и политики. С другой стороны, Китай сейчас
находится на критическом этапе своего дальнейшего развития. Основные
движущие силы его экономического роста – это переход от факторизации и
инвестиций к эффективности и инновациям.
Поскольку правительство и предприниматели придают все большее
значение независимым технологическим инновациям, патентной защите и
применению научно-технических достижений, ожидается, что сектор
инфраструктуры будет продолжать расширяться. Прорывы в области
высокоскоростных железных дорог, электромобилей, 5G-коммуникаций и
трансграничной электронной коммерции станут "сменой правил игры",
особенно в таких областях, как транспорт, энергетика, телекоммуникации и
Интернет вещей. Инициатива "Один пояс, один путь" и «China Railway
Express» предоставят новые возможности для реализации взаимосвязи и
взаимодействия различных видов инфраструктуры, что приведет к снижению
транспортных расходов и более эффективной международной торговле [2].
Традиционные отрасли промышленности нуждаются в оптимизации
своей структуры и реализации интеграции производственных цепочек и
модернизации в области логистики. Логистическая отрасль Китая достигнет
сбалансированного роста благодаря повышению компетентности своего
промышленного кластера и созданию взаимосвязанной глобальной
логистической системы. Согласно статистике из базы данных Всемирного
банка, Китай является единственной страной в группе "БРИКС", которая
продемонстрировала постоянный рост показателей эффективности
международной логистики с 2007 по 2016 год.
Он имеет отличные показатели с точки зрения качества торговой и
транспортной инфраструктуры, компетентности и качества логистических
услуг, а также организации перевозок по конкурентоспособным ценам и
эффективности процесса таможенного оформления, что отражает понимание
Китаем важности построения безопасной, сбалансированной и свободной от
помех транснациональной логистической системы для экономического роста
стран БРИКС, даже в мире.
Более четкая логистика в Китае, как ожидается, станет более
эффективной, а новые технологии будут играть важную роль. Например,

214
беспилотники, роботы, искусственный интеллект и большие данные
используются в Китае для создания современных автоматизированных
логистических комплексов. Китайские компании, которые традиционно
рассматривались как простые изолированные поставщики логистических
услуг, теперь считаются субъектами искусственного интеллекта и группами
больших данных в своем собственном праве.
Китай доминирует в Индексе логистики на развивающихся рынках в
2019 году, занимая 1-е место в общем рейтинге и возглавляя рейтинг
внутренних и международных возможностей в области логистики. Более 500
респондентов также оценили Китай как рынок с вторым по величине
потенциалом в качестве развивающегося рынка логистики после Индии. Это
уже девятый год подряд, когда Китай был № 1 развивающимся рынком в
индексе.
Китай возглавляет суб-индекс международных логистических
возможностей, что обусловлено интенсивным торговым рынком с высокой
стоимостью
логистики,
а
также
крупными
международными
экспедиторскими и экспресс-рынками, которые, как ожидается, продолжат
устойчиво развиваться. Однако реальным ключом к позиции Китая является
обширная глобальная сеть, с которой международный логистический рынок
страны связан с помощью высококачественной инфраструктуры в ключевых
прибрежных экспортных регионах [1, с. 121].
Китай и Индия присоединились к четырем другим рынкам АзиатскоТихоокеанского региона в первой десятке, все из которых представляют
Юго-Восточную Азию, регион, который стал тесно интегрированным с
глобальными производственно-сбытовыми цепями, поскольку рост
производственного сектора за последние несколько десятилетий возрос.
Рынки в регионе все больше продвигались вверх по производственносбытовой цепочке, и некоторые из них выиграли от роста стоимости рабочей
силы в Китае, взяв на себя производство компонентов и готовой продукции с
более высокой стоимостью, поскольку мировые производители искали более
дешевые альтернативы.
В таблице 1 показаны международные логистические возможности.
Стоит отметить, что Китай в этом списке занимает лидирующее место.
Таблица 1 – Международные логистические возможности
Место
Страна
Показатель
1

Китай

9.70

2

Индия

7.20

3

Мексика

6.23

4

Вьетнам

6.12

5

Индонезия

5.94
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6

Турция

5.85

7

Таиланд

5.79

8

Малайзия

5.64

9

Бразилия

5.58

10
Россия
5.55
Источник: Китай и Индия доминируют в логистике на развивающихся
рынках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.agility.com/wpcontent/uploads/2019/02/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2019.pdf
Масштабы и ценность внутренних и международных рынков логистики
в Китае выводят его на вершину рейтинга в 2019 году. На внутреннем рынке
Китая наблюдается огромный рост потребления в последние годы, причем
такие игроки электронной коммерции, как Alibaba и JD.com, стали локомотивами быстрого роста продаж. в крупных городах и все чаще в городах второго и третьего уровня и в более сельских районах.
Международный рынок Китая обусловлен огромным объемом промышленных товаров, которые он экспортирует, но объемы трансграничной
электронной торговли, включая спрос на импорт потребительских товаров со
стороны глобальных ритейлеров, растут и привели к инвестициям со стороны
глобальных игроков в последние годы.
В 2019 году Китай столкнулся с трудностями. Главным из них является
влияние тарифов США на 200$ миллиардов в его экспорте и возникновение
угрозы более широкой торговой войны. Существуют и внутренние риски,
связанные с замедлением экономики Китая еще до того, как администрация
США ввела тарифы, это и необходимость в сдерживании пузырей в финансовом и жилищном секторах [4].
На Китай оказывается значительное давление с целью изменения торговой практики, что окажет влияние на его логистический рынок. Вполне вероятно, что результаты любой продолжающейся торговой напряженности
будут наиболее остро ощущаться в ориентированных на экспорт прибрежных
регионах, таких как Гуандун, который включает Шэньчжэнь и является
крупнейшим источником экспорта Китая. Если замедление будет продолжаться, как показывают ранние признаки, это будет лишь вопросом времени,
когда рынки труда будут затронуты, что потенциально нарушит потребление
и внутренний рынок логистики Китая.
В заключение следует отметить, что усилия китайского правительства
по поддержке электронной торговли, искусственного интеллекта и Big Data
окупаются для китайской платформы модернизации логистики, а также
способствуют модернизации мировой логистической промышленной цепи.
Китайская логистическая индустрия получит выгоду от высокой добавленной
стоимости и улучшит свои возможности в области кластеризации и
независимых инноваций.
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Эта отрасль будет и далее интегрироваться в глобальную торговлю,
снижать
международные
логистические
издержки
и
повышать
эффективность трансграничных операций. По мере того, как Китай создает
вокруг себя глобальную логистическую систему и укрепляет свое
преимущество, становится ясно, что Китай лидирует в мире по логистике.
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СУЩНОСТЬ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В МАЛОМ
БИЗНЕСЕ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что малый и средний бизнес образуют основу развития и функционирования экономики страны в рыночных условиях.
Малое предпринимательство в силу своей специфики имеет ярко выраженный региональный аспект. В условиях развития хозяйственной самостоятельности регионов именно малый бизнес должен стать основным фактором
оптимизации структуры региональной экономики.
Удельный вес малого бизнеса с каждым годом растет во всех отраслях
экономики. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
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мательства в Российской Федерации» определяет субъекты малого предпринимательства как «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям». [1]
Так же, в области функционирует Гарантийный фонд, облегчающий доступ к кредитным ресурсам путем решения проблемы залогового обеспечения.
Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется программа содействия развитию лизинга оборудования. Проще говоря, предприниматели могут приобрести в лизинг новое оборудование, транспорт, сельхозтехнику и получить субсидии: возмещение первоначального взноса (аванса) по договору и части расходов, потраченных на уплату лизинговых платежей.
Немаловажную роль в развитии экономики страны играет строительная
отрасль. Она занимает 10-ю часть всей экономики страны, предоставляя рабочие места и наполняя бюджет. Мобильность малых предприятий обеспечивается путём включения их в состав крупных корпораций, которые в свою
очередь вовлекают трудовые ресурсы в развитие отрасли. В основном такие
малые предприятия осуществляют специализированные виды работ (различные ремонтные работы). Работают данные предприятия часто на субподряде
или по прямым договорам именно с крупными компаниями, которые выступают, как правило, в роли девелопера или генерального подрядчика. Это существенно увеличивает общую совокупную мощность всего строительного
комплекса страны.
Строительная отрасль является наиболее материалоемкой. Большую
часть сметной стоимости объектов строительства занимают материалы, в
связи с этим и возникают особенности бухгалтерского и управленческого
учета.
В строительном бизнесе подрядные и субподрядные организации могут
работать как со своим материалом, так и использовать давальческий. Чаще
встречается, когда генеральный подрядчик или другое уполномоченное лицо
на данном этапе строительства использует давальческий материал, и
экономическая выгода - одна из причин. Организация, которая передает для
работ строительные материалы, инструменты, расходники, малоценку и
другие необходимые для подрядчика товарно-материальные ценности, может
сэкономить на стоимости этих материалов и долгосрочном использовании
дорогостоящего инструмента. Тогда как подрядные организации, работающие
со своим материалом, могут завышать стоимость и работ, и использованного
материала.
Как говорит Пономарева Е.В., интересы использования давальческих
материалов между заказчиками и исполнителями (подрядчика) определяются
особой актуальностью вопросов с юридической точки зрения, а также
бухгалтерского учета и хозяйственных операций, связанных с переработкой
давальческих материалов при выполнении работ подрядным способом.
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При организации учета давальческого материала необходимо понимать,
какие виды материально-производственных запасов имеет ценность для
предприятия и какие не будут включены в понятие давальческие материалы, а
закупаться подрядчиком самостоятельно. В таблице 1 представлены виды
материально – производственных запасов.
Таблица 1
Виды материально-производственных запасов, имеющих ценность для
предприятия
Виды
Пояснение
Основные
Например, строительный лес, песок, цемент,
1. строительные
щебень, арматура, асфальтобетон, бетон,
материалы и сырье
раствор и другое
К ним можем отнести двери и их
комплектующие, окна, перегородки в душевые
2. Детали и конструкции
и
сантехнические
узлы,
витражи,
навигационные панели
Вспомогательные
ГСМ, тары для раствора, тепловые тушки, газ,
3.
материалы
запасные части к автомобилям и инструментам
В
таблице
1
представлены
строительные
материальнопроизводственные запасы в общем по отрасли, однако, отдельно по видам
строительным работ ТМЦ будет значительно отличаться от приведенных
примеров.
Выполнение работ с использованием давальческих материалов имеет
некоторые особенности:
товарно-материальные
ценности,
передаваемые
подрядной
организации, не являются собственностью этой организации;
- подрядчик не покупает переданный материал, а использует его в
работах;
- подрядная организация обязана использовать давальческих материал
экономно, а после выполнения работ предоставить акт на списание
использованных материалов и вернуть остаток или купить его.
Оформление хозяйственных операций по передачи давальческих
материалов производится на основании договора, заключенного между
сторонами. Таким договором является договор строительного подряда (ст.
740 Договор строительного подряда ГК РФ).
Договором строительного подряда является соглашение сторон,
подрядчика и заказчика, о выполнении работы и сдачи ее результатов
последнему.
Договор строительного подряда может иметь различия в связи с видом
строительных работ. Например, договор субподряда на строительные работы,
демонтажные работы, монтажные работы, электромонтажные и слаботочные
работы, работы по системам водоотведения, ливневой канализации или
договор строительного подряда на объекты капитального строительства.
В своих трудах Адамов Н.А. проводит анализ договора подряда с
использованием давальческих материалов, где делает акценты не нескольких
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вопросах, влияющих на качество исполнения работ. [3]
Для наглядности представим данные элементы на рисунке 1.

Рис. 1 Элементы договора подряда с использованием давальческих
материалов
Рассмотри более подробно представленные на рисунке 1 элементы
договора подряда.
Договор подряда может быть заключен как выполнение демонтажных,
так и монтажных работ. Для выполнения демонтажных работ будут
необходимы строительный инструмент (дрель, отбойный молоток) и
расходный инструмент (мешки, перчатки, лом). Монтажные работы буду
подразделяться на определенные виды работ, где будут использоваться
различные материалы. Так, например, для выполнения сантехнических работ
можно заключить договор на выполнение отопительных работ,
водопроводных работ, пожарных работ и других. Каждый из этих договоров
будет включать в себя ключевые моменты для приобретения и передачи
строительных материалов.
Поставка строительных материалов может напрямую быть от
поставщика или со склада организации-заказчика. При этом заказчик не
всегда покупает и передает товарно-материальные ценности для подрядчика.
Все эти моменты прописывают в договоре подряда или карточке контрагентаподрядчика. Так расходный материал (герметик, шпатель, валик, ведро,
лопаты) или строительный инструмент (электрическая дрель, перфоратор,
бензобур, бензогенератор) может не быть прописан в договоре подряда. А это
значит, что к давальческим материалам приведенные примеры не относятся, и
подрядчик закупает их самостоятельно.
Также не весь материал, переданный исполнителю работ подряда,
может считаться давальческим и закрытым с выполненными работами, если
иное не прописано в договоре подряда. Строительный инструмент, тары для
раствора, строительные леса, туры передаются подрядчику по акту приемапередачи для временного использования, пока все работы не будут
выполнены либо до момента перемещения товарно-материальных ценностей
на другой объект. Если была обнаружена и доказана пропажа переданный
материалов и инструментов или же неисправность, или поломка,
генеральный подрядчик вправе удержать стоимость испорченного
оборудования с виновного или отнести на него расходы по ремонту и
обслуживанию.
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Согласно статьи 745 ГК РФ, подрядчик может отказаться от
заключенного с заказчиком договора подряда в том случае, если материал не
пригоден для работ и передающая сторона отказывается его менять. При
расторжении исполнитель вправе потребовать сумму за выполненную часть
работ пропорционально договору. [2]
После выполнения работ подрядчик должен предоставить документ,
который отражает движение, расход и остаток материала. При этом, если
работа не была достигнута в следствие недопоставок материала со стороны
заказчика, подрядчик имеет право потребовать оплатить выполненные им
работы.
Ниже представлена схема, которая кратко отображает рабочий процесс
договора подряда с использованием давальческих материалов (см. рис.2).

Рис. 2 Рабочий процесс договора подряда с использованием давальческих материалов
Давальческие материалы – это материалы, которые приняла подрядная
организация от заказчика для выполнения каких-либо работ, услуг или
переработки/производства без оплаты стоимости этих материалов и с
возвращением оставшихся материалов, выполнения работ и услуг.
При передачи строительных материалов заказчик не списывает с
баланса данные товарно-материальные ценности, а продолжает учитывать на
счете 10 «Материалы» учета и субсчете, принятым учетной политики
организации. Подрядчик, в свою очередь, приходует полученный материал на
забалансовый счет 003 «Материалы, принятые в переработку».
Списание производится на основании акта, подписанного двумя или
тремя сторонами. Если производится передача оборудования или
инструмента, то они отражаются на забалансовом счете 005 «Оборудование,
принятое для монтажа».
В связи с изменениями в социально-экономической сфере предприниматели и среда, объединяющая их, неуклонно меняются. С учетом всех перемен
государственная политика в сфере поддержки малого предпринимательства
должна грамотно реагировать на вызовы времени. Необходимо расширять
сферу оказания помощи и услуг малому и среднему бизнесу. Дальнейшая реализация программ поддержки малого бизнеса поможет добиться развития и
стабильности в данной сфере, что приведет к улучшению состояния экономики страны, повышению благосостояния населения.
Если брать во внимание строительную отрасль, то мы видим, что роль
МСП в данном сегменте весьма существенна. Давальческие материалы
выгодны для заказчика с экономической точки зрения и контроля хода
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выполнения работ. Для подрядчиков удобно тем, что не придется искать и
доставлять, согласовывать материал на объект. Выбор хода работ зависит от
коммерческих предложений подрядных организаций и от условий
подписанного договора строительного подряда.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. Рынок производственно-складской недвижимости развивается даже во время кризисов, восстанавливаясь после них быстрее, чем
другие сегментов. Учитывая тот факт, что сектор логистики в СанктПетербурге обслуживает весь федеральный округ на северо-западе, спрос на
строительство качественных складских комплексов растет. Кроме того, современные условия ведения бизнеса показывают, что недопустимо иметь в
своем арсенале объекты капитального строительства. Выгоднее использовать
производственно-складскую недвижимость в аренду [1].
Основная часть. Во-первых, следует сказать, что, учитывая сложность
поиска подходящей земли для строительства склада в Санкт-Петербурге, современной тенденцией является строительство промышленных и складских

222
комплексов вблизи города. В Ленинградской области это связано с увеличением количества недвижимости на этой территории. Темпы прироста складских площадей увеличились в первой половине 2019 года по сравнению с
2018 годом в 3,9 раза и в 7 раз по сравнению с 2017 годом и составили 98 000
м2 [2]. Из объектов, недавно введенных в 2019 году, 87% будут использоваться для дополнительной аренды, что указывает на большую конкуренцию
и в то же время указывает на прибыльность этого рынка. 80% их них были
построены на территории Ленинградской области. Динамика роста рынка
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 Динамика роста рынка производственно-складской недвижимости с 2017 по 2019 года, м2.

Однако в условиях быстро растущего спроса помещений, которые вводятся в эксплуатацию, становится недостаточно. Поэтому к концу первой половины 2019 года возможность арендовать помещения значительной площади осталась в ограниченном количестве из-за практически полного вымывания с рынка значительного количества свободных объектов большой площади (10 000 м2 и выше), расположенных в складском комплексе. Уровень вакантных площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил
3,3%.
Что касается складских категорий, то склады класса «А» преобладают
по общей площади, однако из-за необходимости увеличения предложения
складских помещений можно предположить увеличение спроса на склады
класса «Б» в долгосрочной перспективе и относительно низкий уровень конкуренции на начальном этапе.
В связи с тем, что доля компаний, занимающихся розничной торговлей,
преобладает в общем количестве компаний, спрос на складские помещения в
основном исходит от этих компаний. В настоящее время ряд крупных компаний этого сегмента ищут подходящие участки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для строительства собственных распределительных центров. Об этом можно судить по увеличению складских площадей таких ком-
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паний, как «Красное и Белое», «X5 Retail Group», «Петрович», «Оптиком» и
других. В 2018 году именно в розничном сегменте были завершены крупнейшие сделки на рынке промышленно-складской недвижимости. [3]
По количеству арендных сделок промышленные компании занимают
второе место. Третье место занимает транспортно-логистический сегмент.
Но поскольку крупные компании арендуют производственные и складские помещения уже на стадии строительства, что объясняется значительным
спросом на качественные помещения, в настоящее время наблюдается дефицит предложения складов на рынке Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. [4]
Из отрасли коммерческой недвижимости производственно-складской
сегмент находится на третьей строчке спроса и предложений. В данном случае спрос существует на объекты не с технической оснащенностью, а с
большой площадью здания и территории, а также с качественной внутренней
отделкой.[5]
Подводя итог, можно сказать, что на данный момент на рынке производственно-складской недвижимости складываются наиболее благоприятные
условия для инвестиций в эту отрасль, поскольку существует большой спрос
и дефицит предложения. [6] Существует также заметный растущий спрос,
особенно среди производственных компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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РОЛЬ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В СТРУКТУРЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Рынок развлечений имеет широкие перспективы развития, особую роль
в данном секторе занимает индустрия детских развлечений. Отрасль привлекательна не только для предпринимателей, но и для инвесторов, которые понимают перспективность быстрой окупаемости денежных вложений.
Индустрия детских развлечений пользуется большим интересом среди
специалистов, которые стремятся выявить особенности и перспективы данного сегмента рынка. Маркетинговые исследования позволяют определить
объемы рынка, составить портрет потребителей и на основе полученных
данных сформировать план действий для развития данной отрасли.
В настоящее время на рынке детских развлечений наблюдаются высокие темпы роста. В результате мы можем констатировать высокую рентабельность услуг.
С развитием рынка растет и уровень конкуренции. Для поддержания
высокого уровня конкурентоспособности предприятия должны развиваться и
улучшать качество предоставляемых услуг, в том числе и путем внедрения
новых технологий.
Результаты деятельности развлекательных центров зависят от многих
факторов. Например, от фазы делового цикла, экономической конъектуры
рынка, требований к услугам, рыночной сегментации, а также методов, которыми пользуются участники рынка. Перспективному развитию отрасли способствует развитие производственных мощностей и финансового сектора.
Основными характеристиками индустрии детских развлекательных центров
являются:
- высокий уровень потребности в услугах;
- увеличение спроса на услуги [1, с.79].
Согласно последним данным опубликованных в официальных источниках, основную долю рынка детских развлечений занимают парки семейного отдыха со спортивным уклоном. Необходимо отметить, что высокий спрос
на данную отрасль наблюдается уже на протяжении трех последних лет.
Кроме того, к индустрии детских развлечений относятся центры, комнаты
виртуальной реальности, тематические парка, игровые автоматы, города
профессий, творческие студии и зоопарки (рис1).
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Парки для семейного отдыха
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Игровые центры
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Комнаты виртуальной реальности
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Города профессий
Творческие студии

10%

11%

Зоопарки

Рисунок 1 – Структура рынка индустрии детских развлечений [2, с.276]
Эксперты Союза ассоциации партнеров индустрии развлечений (САПИР)пришли к выводу, что объем рынка детских развлечений в 2018 году
составил примерно 35 млрд рублей, более 19 млрд принадлежит крытым детским развлекательным центрам, а более 15 млрд – открытым паркам. В оценке отрасли участвовали крупные сети детских развлекательных центров, значительный рост которых пришелся на 2017-2018 год.

35%
Мамы
Папы

65%

Рисунок 2 – Структура клиентской базы индустрии детских развлекательных
центров [3, с.200]
Исходя из анализа посещаемости детских развлекательных центров,
можно сделать вывод, что основными клиентами являются мамы (65%) и
только 35% - папы. Безусловно, принятие решения о посещении развлека-
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тельного центра или проведении праздника принимают родители. Родителям
важно, чтобы ребенок был в безопасности, комфорте, уюте. Плюс родителям
должно быть комфортно с точки зрения денег, поэтому сейчас и популярны
парки формата «All inclusive», где родители платят на входе один раз и развлекаются с ребенком целый день.
Для полноценного комфортного отдыха развлекательный центр должен
предоставлять услугу проведения банкетов и празднования дней рождения,
просто посещение и кафе. Все услуги должны быть ранжированы под разные
тип клиентов.
Последние 4 года Россия находится в состоянии перманентного кризиса, что значительно влияет на платёжеспособность населения. Сфера детских
развлечений меньше почувствовала этот кризис, т.к. на детях экономят
меньше в любое время, нежели на себе. Стоимость услуг постоянно растет, а
посещаемость парков незначительно снижается, поэтому прибыль остается
на прежнем уровне.
Большим потрясением для данной сферы стали событья марта 2018 года в г. Кемерово в ТРЦ «Зимняя Вишня». Отрасль привлекла большое внимание контролирующих инстанций и отпугнула большую часть постоянных
клиентов.
Значительным шагом для сферы детских активити-парков будет соединение с детским ретейлом. Большие детские магазины уже не так востребованы, тем более что покупки переходят все больше в онлайн. Площади детских магазинов сокращаются, ретейлеры создают зоны самовывоза при заказе в интернет-магазине. Но взрослые и дети ходят в парки развлечений. И если открыть при активити-парке хороший магазин, то это даст потрясающий
синергетический эффект.
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Рисунок 3 – Темпы роста рынка индустрии детских развлечений [4, с.109]
По данным специалистов исследовательской компании «Маркет Аналитики», рынок услуг парков и развлекательных комплексов с аттракциона-
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ми активно растущий: темпы роста составляют около 30% в год. Общий объём рынка аттракционов (как парковых, так и в помещениях) оценивается в
14-15 млрд. руб.
Рынок детских и семейных развлекательных комплексов пока не
насыщен, эксперты отмечают, что его насыщенность не превышает 20%. В
ближайшие годы ожидается интенсивный рост рынка, который будет обеспечиваться как за счет роста существующих сетей, так и за счет появления новых игроков. Этап острой конкуренции начнётся через 2-3 года (особенно это
относится к сегменту детских развлечений), прежде всего, на рынке Москвы,
которая повлечет череду слияний и поглощений.
Наибольший потенциал для строительства развлекательных центров в
регионах представляют собой города с численностью населения до 500 тысяч
человек. Этот факт вызван дефицитом культурно-досуговой инфраструктуры
и повышением уровня доходов населения. По мнению экспертов, наиболее
перспективными форматами досугово-развлекательной сферы в таких городах станут многофункциональные торгово-развлекательные и развлекательные центры с качественным набором развлекательных услуг, высоким уровнем сервиса и соответствующим региону уровнем цен, что обеспечивает
наибольший охват целевой аудитории и рост доходов.
Российский рынок развлечений и досуга далёк от насыщения и растёт
высокими темпами. Эта тенденция справедлива и для рынка детских развлечений. В настоящее время в России насчитывается около 650-700 парков аттракционов, а количество аттракционов составляет около 5 000.
Процесс насыщения потребительского рынка детскими развлекательными центрами в стадии развития и требуют от тех, кто влился в этот бизнес
и хочет надолго в нем остаться, глубоких и всесторонних знаний его основ в
разрезе различных аспектов маркетинговой деятельности.
Анализ статистических данных показал, что индустрия детских развлечений вносит весомый вклад в экономическое развитие страны.
В настоящее время действует Российский совет торговых центров
(РСТЦ), который является профессиональной организацией девелоперов, архитекторов, специалистов по маркетингу, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг. При содействии РСТЦ была проведена классификация торговых и торговоразвлекательных центров России, разработан терминологический словарь,
проводятся маркетинговые исследования рынка недвижимости и создаются
программы поддержки бизнеса.
Для данного этапа развития торговых центров характерны следующие
тенденции:
- укрупнение реализуемых проектов;
- активизация деятельности сетевых операторов, размещающих свои
объекты в различных регионах;
- увеличение объемов реализации услуг детских площадок;
- рост конкуренции на рынке товаров и услуг и среди ДРЦ;
- долевое участие инвесторов в реализации проектов строительства
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детских площадок;
- увеличение роли развлекательного сегмента как обязательной составляющей современного рынка [5, с.114].
Детские развлекательные центры имеют различные направления. Спецификой детских развлекательных центров обусловлены отличительные признаки их друг от друга. Объемы рынка каждого развлекательного центра зависят от его площади и того количества посетителей, которые они готовы
принять на своей территории.
Детские развлекательные центы во всей стране имеют единую схему
работы и развития. В результате структурированной работы такие предприятия могут нести низкие затраты на землю и некоторые сопутствующие расходы. Именно эти факторы позволяют сделать услуги детских развлекательных центров доступными для большинства жителей региона, что способствует активным темпам развития отрасли [6, с.83].
Индустрия детских развлекательных центров имеет высокие темпы роста практически во всех регионах страны. В связи с этим детские развлекательные центра открываются как в крупных городах, так и в небольших. С
учетом постоянно растущего роста конкуренции в данной отрасли компаниям необходимо развиваться и внедрять последние инновационные тенденции
на рынке развлечений. Основная задача всех потребностей потребителей.
В данной статье был проведен глубокий анализ статистических данных
в секторе детских развлекательных центров. В целом, можно сделать вывод,
что это одна из самых перспективных отраслей экономики, которая будет
развиваться в ближайшей перспективе и развивать экономику региона и
страны в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ В
РОССИИ
Становление франчайзинга как сектора ведения бизнеса в России началось в 80-х годах. Впервые на отечественный рынок вышла компания
PepsiCo, которая открыла на территории страны несколько заводов по производству безалкогольных газированных напитков. Именно этот период можно
отметить, как начало развития международных торговых отношений.
Уже через 10 лет на рынок вошли такие иностранные компании, как
«Дока-пицца» и «Дока-хлеб», а также мороженное «Баскин Робинс». Тяжелым временем для развития франчайзинговых сетей можно считать период
дефолта 1998 года. Однако те компании, которые прошли этот период
успешно развиваются и в настоящее время [1, с.384].
В 2004 году отношение к ведению франчайзингового бизнеса изменилось, и предприниматели стали покупать франшизы у крупных иностранных
компаний, таких как Sbarro, Subway, Sela и других компаний.
Статистические данные указывают на то, что Россия является мировым
лидером по темпам развития франчайзинга. В настоящее время в стране открыто более 20 000 франчайзинговых точек от более чем 485 франчайзинговых компаний.
В свете развития франчазинга в России появилась потребность в создании Российской Ассоциации Франчайзинга. Это некоммерческая организация, которая выполняет функции информационного форума, юридического
консультанта, а также центра проведения семинаров и конференций.
Развитие франчайзинга в России имеет свои особенности.
Во-первых, франчайзинг в России имеет особенности в процессе заключения договоров с франчази. Суть таких договоров заключается в разработке уникальных предложений для каждого франчази. Из-за особенностей
заключения договоров возникают сложности в подсчете франчайзинговых
компаний, действующих в России. Есть данные, что по состоянию на 2019
год в России действует более 1000 франчайзинговых сетей, однако некоторые источники утверждают, что их не более 500. Если опираться на данные
торгово-промышленной палаты, то таких компаний в нашей стране только
150.
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Рисунок 1 – Количество франчайзинговых компаний в России за 2010-2019
гг. [3, с.79]
На рисунке 1 наглядно видно, что франчайзинговые сети активно развиваются на территории России, а, следовательно, и развивают экономику
страны. Основная сложность заключается в создании соответствующих условий для развития франчайзинговой сети. В настоящее время в России нет соответствующей законодательной базы. Для дальнейшего перспективного развития франчайзинговой сети необходимо развивать нормативно-правовую
базу в секторе малого предпринимательства, что позволит привлечь большее
число людей для открытия бизнеса по франшизе.
Изменения в законодательной базе РФ позволят предпринимателям получить необходимый объем нормативного материала для заключение договоры,где они в зависимости от выбранной схемы работы будут применять те
или иные нормативные документы и подбирать образцы договоров.
Во-вторых, в России большинство франчайзинговых сетей не являются
промышленными. В основном, рынок франшиз представлен сферой услуг,
предприятиями общественного питания и торговли. Такое положение обусловлена меньшими вложениями в развития франшизы. Рассмотрим структуру рынка франшиз в России на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура рынка франшизы в России [2, с.67]
Статистические данные отраженные на рисунке 2 подтверждают, что
наиболее значимыми для отечественной экономики являются франшизы в
секторе торговли (43%) и услуг (23%).
В настоящее время можно говорить о том, что франчайзинг в России
находится на стадии стремительного развития. На рынке появляются новые
продукты и услуги, что способствует развитию франчайзинговой сети. Иностранные компании проявляют интерес к Российскому рынку и готовы вкладывать финансовые средства для развития бизнеса на территории страны.
Кроме того, законодательная система также развивается. Для малого бизнеса
создаются выгодные условия ведения бизнеса. Развитие предприятий по
средствам создания франчайзинговых сетей позволят создавать новые рабочие места, что способствует снижению уровня безработицы в стране.
В рамках исследования был проведен анализ франшиз, действующих
на отечественном рынке. Анализ показал, что единый подход к управлению
отношениями посредством франчайзинга отсутствует. Многие зарубежные
компании отказались предоставлять российским предпринимателям право на
приобретение франшизы. Решение обусловлено тем, что российская законодательная база несовершенна, а экономическая ситуация в стране не стабильна. Несмотря на имеющиеся сложности на отечественном рынке большое число представителей иностранный франчайзинговых сетей. Приведем
основные из них в таблице 1.
Таблица 1. Иностранные франчайзеры на российском рынке
Сфера деятельности
Бренд
Сети быстрого питания
FC, Pizza Hut, Buskin Robbins, Sbarro, Subway, Grillmaster, Quick, Domono's Pizza, Vital gaufre
Сети кофеен
Costa Coffee
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Сети по продаже одежды

WoolStreet, LTB, Finn Flare, Befree, Zara,
Message, D Style, Westland, Lacoste, Kookai,
Orchestra, Brums, Colin's
Сети по продаже спортивных Columbia, Sprandi, Umbro, O'Neill
товаров
Сети по продаже бижутерии Pilgrim, Accessorize, Diva
и аксессуаров
Сети по продаже парфюме- Yves
Rocher,
Bottega
Verde,
Colрии и косметики
ours&Beauty, Sephora, Marionnaud,Inesse
M.Paris, Lush, l'Occitane, The Body Shop, Riga Soap Manufactur, Organique, Fresh Line
Сети по продаже продоволь- Spar
ственных товаров
Сети по продаже женско- Etam, Calzedonia, Dim, Yamamay
го/мужского белья и купальных принадлежностей
Сети по продаже обуви
Carlo Pazolini, Mascotte, Ecco, Alba, Zali casa
Фитнес клуб
Gold's Gym, Reebok
Фотостудия
Kodak, Konica Digital, Fiji
Аренда автомобилей
Thrifty Car Renta, Dollar Rent A Carl, Avis
Туристическое агентство
TUI
Вышеперечисленные сети получили широкое распространение в России, но кроме иностранных предприятий развиваются и отечественные франчайзинговые сети. Однако развиваются они весьма неоднородно. Рассмотрим
территориальную структуру франчайзинговых сетей в России.

Рисунок 2 – Структура франчайзинговой сети по территориальному
признаку [4, с.55]
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Как видно из рисунка 2 в основном франчайзинговые сети распространены в центральном федеральном округе (45%) и практически не развиваются в дальневосточном федеральном округе (1%). Такое соотношение говорит
о том, что центральный федеральный округ имеет более широкие перспективы экономического развития за счет развития рыночных отношений.
Франчайзинг как относительно новый вид экономических отношений
для России, активно развиваемый в предпринимательской практике, имеет
достоинства и недостатки, которые могут проявляться у франчайзера и франчайзи. Можно сделать вывод, что наиболее важным из достоинств является
то, что франчайзинг позволяет значительно расширить рынок сбыта стандартного, хорошо известного потребителю товара, сохраняя при этом независимость франчайзи как предпринимателя. При этом франчайзинг расширяет
потенциал малого бизнеса, предоставляя ему многие возможности крупных
предприятий. Основными же недостатками данного вида деятельности для
франчайзера являются зависимость от франчайзи, ограниченный уровень
влияния и контроля [5, с.20].
По мере исследования данной темы, был произведён тщательный анализ нормативно-правовой документации, регулирующей франчайзинг. Таким
образом, было выявлено, что отдельное законодательство о франчайзинге
принято лишь в некоторых странах мира. В российском законодательстве, а
точнее в Гражданском Кодексе РФ, франчайзинг попадает под понятие коммерческой концессии, которое не отображает и не регулирует все особенности франчайзинга [6, с.157].
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
Планирование – один из важнейших компонентов регулирования, без
него невозможно воплотить в жизнь ни один проект. Для облегчения процесса планирования придумано огромное количество программного обеспечения
по управлению проектами. Но все они должны обеспечивать:

Планирование и контроль сроков проекта;

Планирование и контроль хода проекта;

Планирование и контроль финансовых вложений;

Планирование ресурсов;

Многопроектное управление.
Выбор о приобретении программного обеспечения для управления
проектами в различных организациях происходит по-разному. Многие полагаются на рекламную информации продавца системы, которая может отличаться от действительных характеристик системы.
В данной статье мы рассмотрим некоторые виды современного программного обеспечения по управлению проектами, а именно:
1. MS Project;
2. Мегаплан;
3. Jira;
4. Oracle Primavera;
5. GanttPro;
6. activeCollab.
Разберем каждый из них поподробнее.
1. MS Project отличается своей простотой и распространенностью.
Данная программа является добавкой к стандартному пакету Microsoft Office,
что позволяет легко переносить данные из других программ, например, Excel
в MS Project. Данное ПО имеет систему подсказок Smart Tags, что позволяет
даже непрофессионалами и новичками использовать его. Также ПО обладает
интерактивным «Руководством по ведению проектов» (Project Guide), что сокращает время на изучение малознакомых функций.
2. Мегаплан отличается тем, что это и CRM система (ПО для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и т.д.), и управление проектами одновременно.
3. Jira не требует установки ПО, так как работа происходит через интернет-браузер. Обычно она используется для отслеживания ошибок или багов. Динамичные инструменты системы для управления проектами JIRA да-
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ют возможность руководителям обнаружить препятствия, которые не дают
команде работать эффективнее, принимать целенаправленные действия по их
устранению и определять области улучшения рабочего процесса.
4. Oracle Primavera - является платным программным обеспечением для
управления проектами, программами и портфелями проектов, разработанное
корпорацией Oracle и предназначено для руководителей проектов с целью
помочь им в разработке календарных планов, распределении ресурсов и финансов по задачам, контроля хода исполнения проекта и анализе объёмов работ. Подходит для больших и сложных проектов машиностроения и капитального строительства.
5. GanttPro представляет собой онлайн-диаграмму Ганта для оптимизации процесса управления проектами. Позволяет быстро создавать задачи и
назначать их, устанавливать между ними зависимости, управлять ресурсами,
следить за прогрессом выполнения проекта и так далее.
6. АctiveCollab представляет собой онлайн-инструмент для управления
проектами и создания платформы для совместной работы. Он хранит все
данные по проекту в одном месте, централизованно управляя ими и бизнеспроцессами. Также позволяет оценить производительность труда.
Рассмотрим некоторые функции программных обеспечений. Наличие
их в тех или иных системах представим в таблице 1.
Диаграма Ганта является основой управления проекта и представляет собой столбчатую диаграмму, иллюстрирующую график работ.
Функция онлайн режима позволяет контролировать выполнение проекта, вносить изменения со всех уголков планеты,
Совместный доступ к программе позволяет ускорить процесс обмена информацией, упростить командную работу.
Отслеживание развития проекта позволяет анализировать с опережением
или отставанием по графику развивается проект, что очень актуально для
больших и затратных проектов.
Возможность чата и обмена файлами внутри программы сокращает время
на передачу информации.
Создание отчетов позволяет следить за развитием проекта и вести отчетную документацию.
Так как большинство российских сотрудников не имеют достаточного
уровня английского, то русскоязычные версии являются приоритетными.
Наличие бесплатной версии является преимуществом для представителей
малого бизнеса, а также позволяет попробовать различные программы и выбрать наиболее подходящую для конкретной организации.
Синхронизация с другими ПО позволяет беспрепятственно переносить
информации с одного гаджета на другой, что так же ускоряет работу над
проектом.
Наличие уведомлений усиливает контроль, например при оповещении о
дедлайне какого-либо события.
Представление информации в виде диаграмм позволяет упростить ее восприятие.
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Таблица 1. Характеристика наличий функций у ПО
MS
Мегаплан Jira Oracle GanttPro АctiveCollab
Project
Диаграмма Ган- +
+
+
+
+
та
Режим Online
+
+
+
+
+
+
Совместный
+
+
+
+
+
+
доступ
Отслеживание
+
+
+
+
+
развития проекта
Возможность
+
+
+
чата
Создание отче- +
+
+
+
+
тов
Русскоязычная
+
+
+
+
версия
Обмен файлами +
+
+
+
+
+
Бесплатный та- +
+
+
+
+
риф
Уведомления
+
+
+
Синхронизация +
+
+
+
+
+
с другими ПО
Визуализация
+
+
+
+
+
данных
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что программного обеспечение Мегаплан является наилучшим. Данная программа универсальна и это ее главное достоинство.
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Аннотация: интеграционные процессы, которые сложились в российской экономике, направлены на образование эффективных структур бизнеса
и повышение их конкурентоспособности. Опыт зарубежных стран является
основой построения новых интегрированных компаний. Основой интеграционных процессов является мотивация предприятий. В данной статье рассмотрены наиболее перспективные формы осуществления интеграционного
процесса.
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Интеграция представляет собой объединение производственных ресурсов. Основой интеграции является поиск выгоды для успешного ведения
бизнеса. Сюда относятся такие преимущества, которые получают бизнесструктуры после объединения возможностей и ресурсов.
Целью любых партнерских отношений в коммерции является повышение конкурентоспособности. Рост постоянно изменяющихся условий внешней среды и рост факторов неопределенности усложняют задачу осуществления проектов для компании среднего уровня, которая не имеет консолидированных связей с другими предприятиями.
Мотивация компаний лежит в основе интеграционных проектов. Каждая компания имеет особые причины, а также обнаруживаются общие предпосылки. Они связаны с получением преимуществ от объединения ресурсов
и усилий. Интеграция компаний – это мощный фактор для использования таких преимуществ. Одновременно создаются дополнительные входные барьеры для конкурентов.
Какие бы области рисков ни были значимыми для компании, целью является их объединение в единую структуру, которая обеспечит получение
общего взгляда на всю эту совокупность. Для экономической устойчивости
предпринимательских структур чрезвычайно важно тщательное и систематичное управление корпоративными рисками в масштабе всего бизнеса [1].
На рисунке 1 представлены основные преимущества от использования
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интегрированного подхода в управлении рисками.

Рисунок 1 – Преимущества от использования интегрированного подхода в управлении рисками
Во-первых, вследствие увеличения информационности высшего менеджмента и руководства предпринимательских структур о рисках для концентрации на стратегических задачах и рисках, которые компания готовится
принять и действовать на их основе, улучшается процесс управления рисками.
Во-вторых, за счет осуществления всех видов деятельности в контролируемых условиях улучшается финансовое положение компании.
В-третьих, интегрированный подход позволяет получить обобщенный
и всеобъемлющий взгляд на управление рисками в компании, также, дает понимание реальных последствий того или иного риска в рамках всей организации.
В-четвертых, в условиях нестабильной экономической ситуации и
обостряющейся конкурентной борьбы поможет достигнуть конкурентных
преимуществ и выработать эффективную стратегию развития бизнеса.
В-пятых, интегрированное управление рисками включено в стратегическое планирование, как часть комплексного управления рисками.
Развитие интегрированного риск-менеджмента представляет собой
длительный процесс, который предполагает постоянное обучение и повышение квалификации персонала, также продуманную политику публичного раскрытия информации о рисках деятельности организации и принимаемых мерах по их контролю.
К повышению уровня рисков во всех видах деятельности приводит нестабильная экономическая ситуация в стране. Интегрированный рискменеджмент является реальной необходимостью бизнеса и неотъемлемым
фактором успеха. Такой подход позволяет добиться требуемого уровня безопасности, делает управление рисками гораздо эффективнее и позволяет более эффективно контролировать риски и получить комплексную картину ре-
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альной ситуации.
Сегодня интеграционные процессы, которые наблюдаются в экономике, отличаются большим разнообразием методик и форм их реализации. Они
охватывают большее число партнеров, а не ограничиваются рамками сотрудничества между двумя компаниями. Территориальные кластеры являются
примером сложных по структуре интеграционных союзов. Концептуальные
основы создания объединений, разработанные за рубежом, получили практическое применение в мировой экономической практике.
Объединение предприятий, при всех очевидных преимуществах, может
принести участникам не только выгоды, но и серьезные проблемы.
Общим преимуществом совместного предпринимательства в любых
его формах является создание благоприятных стартовых условий для нового
производства.
Проблемой совместных предприятий является разделение контроля.
Такая проблема является существенной и эффективное управление предполагает учет двух конкурирующих целей:
- создание стимулов, которые побуждают партнеров выделять необходимые ресурсы для функционирования новой производственной общности;
- побуждение партнеров отказаться от некоторой части контроля над
этими ресурсами [2].
На рисунке 2 представлены важнейшие риски для предприятий, участвующих в совместном предпринимательстве за рубежом.

Рисунок 2 – Риски для предприятий за рубежом
Стабильность совместного предприятия определяется целым рядом факторов, в число которых входят размеры фирм-партнеров, степень совпадения
их интересов, доли их участия в управлении и капитале. Данная стабильность
заметно повышается, если компании имели опыт совместной деятельности до
создания совместного предприятия. На практике, в среднем совместные
предприятия существуют десять лет, пик их ликвидации приходится на 5‒6
лет работы. Реже всего прекращается деятельность совместного предприятия
в сфере производства, финансовых услуг и разработке новых продуктов.
Создание совместного предприятия дает как разнообразные выходы, так
и усиливает риски потери части вероятных доходов из-за ограничения свобо-
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ды действий. Помимо этого, недавний партнер может в дальнейшем превратиться в конкурента, при этом улучшив свои позиции за счет сотрудничества.
Встречаются случаи, когда интеграция осуществляется между фирмамиконкурентами. В таком случае важным значением является вопрос о выборе
оптимальной стратегии развития. Решению данной задачи способствует гибридная стратегия, которая представляет собой сочетание конкурентной
стратегии и стратегического сотрудничества. Конкурентная стратегия
направлена на повышение уровня конкурентоспособности интегрированной
группировки, а стратегическое сотрудничество направлено на усиление взаимодействия ее участников [3].
На сегодняшний день одним из важнейших условий обеспечения безопасности любого предприятия, которое ориентированно на эффективную
работу и получение прибыли, является разработка программы управления
рисками предприятия.
Управлять рисками – значит предотвращать появление того или иного
вида риска, определять его стоимость, проводить предупредительные мероприятия, которые позволяют избежать или уменьшить потери.
Система управления рисками должна предусматривать работу определенных режимов (рис. 3).

Рисунок 3 – Режимы, работу которых предусматривает система управления рисками
Правильная оценка степени вероятности и цены риска является важным моментом системы управления риском, которому подвергается предприятие в процессе осуществления своей деятельности.
Существует еще один риск – это инновационный риск. Для инвестиционного риска, как и для любого другого типа риска, свойственна тесная взаимосвязь потенциальных угроз, неопределенности и вероятности. Многочисленными рисками сопровождаются вложения в основной капитал и другие
формы инвестиционной деятельности. Отсюда следует, что инвестиционный
риск должен обладать таким набором черт, наличие которых свидетельствует
о присутствии его как объекта управления.
Методы, которыми оцениваются инвестиционные риски, делят данную
аналитическую процедуру на количественную и качественную оценку. Для
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каждого подхода действуют свои принципы осуществления, которые позволяют в полной мере охарактеризовать анализируемый риск и подготовить к
принятию решения о мерах по реагированию на вероятные угрозы.
Для качественной оценки характерны два правила, которые учитывают:
- вероятный ущерб не может превысить финансовых возможностей
каждого участника инвестиционного проекта;
- возможные рисковые потери по каждому случаю носят независимый
характер.
Способы количественной оценки предполагают анализ инвестиционных рисков и сопутствующий поиск значений следующих параметров (рис.
4).

Рисунок 4 – Параметры количественной оценки [4]
Для снижения степени используются различные приемы. Наиболее
распространенными являются такие, как: страхование, самострахование, лимитирование, диверсификация, приобретение полной и достоверной информации.
Из данных приемов наиболее распространенным является диверсификация. Диверсификация, в широком смысле, представляет собой подбор комбинаций инвестиционных проектов, когда достигается определенная взаимосвязь динамики доходов и приемлемый уровень рискованности. Такому приему могут быть подвергнуты реальные и портфельные инвестиции[5].
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Диверсификация реальных инвестиций направлена на создание диверсифицированного производства, а именно на расширение ассортимента выпускаемой продукции как основного производства, так и продукции и услуг,
не свойственных данному предприятию, и расширение номенклатуры. В
данном случае риск банкротства предприятия существенно снижается.
Диверсификация портфельных инвестиций на предприятии должна
быть направлена на создание оптимального портфеля бумаг по уровню доходности и по степени риска [6].
При интеграции предприятий возникают различные риски, которые
можно классифицировать в зависимости от стадий и этапов (рис. 5).

Рисунок 5 – Классификация рисков при интеграции предприятия
На наш взгляд, такая классификация рисков при объединении предприятий позволит менеджерам и риск-аналитикам минимизировать потери и
обеспечить эффективность процесса интеграции.
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В условиях сложноорганизованной мировой экономики ни одна страна
в мире не может обеспечить наличие всех типов факторов производства , а
так же всех видов товара, произведенных на её территории. Путем международного взаимодействия обеспечивается обмен товарами между странами,
что является взаимовыгодным процессом для всех участников и дает возможность достичь поставленные цели, такие как увеличение прибыли и доступ к новейшим технологиям. На сегодняшний день развитие международного рынка капитала находится на очень высоком уровне, что делает его основной движущей силой экономической глобализации.
Международный вывоз капитала имеет большое значение для развития
мирового хозяйства, так как ведет к укреплению внешнеэкономических и по-
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литических связей стран, увеличивает их внешнеторговый оборот, ускоряет
экономическое развитие и способствует росту объемов производства, превышает конкурентоспособность производимых товаров на мировом рынке и
увеличивает занятость в стране.
Процесс международной миграции капитала это не только вывоз его за
рубеж какой-либо страны, но и поступление туда капитала из других стран.
Для возникновения возможности миграции капитала требуется его значительное
накопление
в
стране.
Данная возможность появляется на первом этапе эволюции международного
вывоза капитала в ХVII – XVIII вв. и продолжался до конца XIX в. Этот этап
называют «этапом зарождения вывоза капиталов». Капитал мигрировал
только в одном направлении (из метрополий в колонии) и носил ограниченный и случайный характер. Второй этап эволюции международного вывоза
капитала начинается с конца XIX – начала XX в. и до середины ХХ в. На
этом этапе миграция капитала стала повторяющимся и характерным явлением.
Основной причиной вывоза капитала является его относительный избыток и перенакопление в данной стране.
Причинами вывоза капитала также могут быть:
- получение дополнительного дохода;
- доступ к более дешевым ресурсам в странах, принимающих капитал;
- экономия на фискальных платежах;
- установление контроля над другими субъектами;
- неравномерное накопление капитала в разных странах;
- невозможность эффективного вложения капитала и вложение его по
высокому размеру прибыли.
Движение капитала и его использование осуществляется в форме:
- Прямые инвестиции в различного рода предприятий, при этом размер
доли собственности составляет не менее 10% с долгосрочным контролем;
- Портфельные инвестиции - это иностранные акции, ценные бумаги,
облигации;
- Среднесрочные и долгосрочные международные кредиты ссудного
капитала банкам, торговым и промышленным корпорациям;
- Экономическая помощь в виде льготных кредитов с беспроцентной
или низкопроцентной ставкой.
Международное движение капитала, его активная миграция между
странами, имеет значение в современных международных экономических
отношениях, более того без этого современная глобальная экономика не может существовать. Потоки капитала могут принимать несколько форм, таких
как прямые иностранные инвестиции, потоки портфельных инвестиций и
оптовое финансирование банков. Несмотря на ужесточение глобальных финансовых условий в 2014-2016 году, миграция капитала в страны Центральной Азии и Ближнего Востока были устойчивыми. Интеграция региона в мировые финансовые рынки значительно увеличила потоки портфельного и
банковского капитала, однако прямые иностранные инвестиции сократились
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вдвое, отражая более слабые экономические детерминанты.
График 1. Потоки капитала

Поток капитала сократился за счет высоких рисков, связанных с волатильностью мировых финансовых рынков. Данную ситуацию может исправить ослабление ограничений для инвесторов, макроэкономическая стабильность, обеспечение устойчивости бюджета, а так же развитие внутренних
финансовых рынков.
После мирового финансового кризиса страны-экспортеры нефти приобретали иностранные активы, что приводило к оттоку капитала, миграция
капитала в эти страны значительно снизилась, чего нельзя было сказать о
странах- импортерах нефти.
График 2. Структура притока
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Снижение прямых иностранных инвестиций компенсировалось притоком портфельного капитала для экспортеров нефти из-за пониженной глобальной неопределенности (измеряемая индексом волатильности Чикагской
биржи опционов). Для стран- импортеров нефти увеличился приток банковского капитала. Большой приток банковского капитала связан с увеличением
объема государственных обязательств на балансе внутренних банков.
Положительные последствия миграции капитала для принимающей
стороны:
- Приток капитала всегда создает новые рабочие места, что благоприятно сказывается на экономике в целом;
- Поступление высоких технологий ведут к развитию экспортной базы.
Негативные последствие заключаются в том, что иностранный капитал
вытесняет национальные компании, которые не могут с ними конкурировать
и увеличивается внешняя финансовая зависимость, в следствии чего происходит утеря полного контроля над национальной экономикой.
Для стран-экспортеров, положительным моментов является следующее:
- Экспортные кредиты стимулирует экспорт страны в целом;
- Международное разделение труда, денежные средства создаются для
производства товаров, которые будут реализовываться за рубежом;
Так же существуют и негативные последствия экспорта капитала:
- Конфликты между компанией и страной, резидентом которой она яв-
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ляется;
- В результате вывоза капитала сокращается ВВП страны.
Таким образом, международный вывоз капитала играет огромную роль
в мировой экономике. Происходит активный рост развития экономики стран
за счет миграции капитала между ними, так как капиталу за рубежом находится наиболее прибыльное применение. Взаимные инвестиции укрепляют
международные отношения, объемы товарообмена значительно вырастают.
Ускорение процесса глобализации мировой экономики со временем приведет
к устранению всех таможенных политических барьеров движению капиталов, мир станет единым рынком для всех стран.
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The balance of payments of the country and the main methods of its regulation.
Bicheva I.V.Voronezh SAU, Russia Summary
Abstract: the article considers the structure of the balance of payments, the
forecast of its indicators depending on the scenario of events, reveals the influence
of the country's monetary policy on the balance of payments.
Keywords: balance of payments, current operations, capital, domestic demand, exports, imports.
Платежный баланс характеризует внешнюю торговлю, уровень производства, занятости и потребления. Благодаря данным баланса можно определить, каким способом осуществляется привлечение иностранных инвестиций, погашение внешней задолженности страны, показатели международных
резервов, состояние денежно-кредитной политики, движение внутреннего
рынка и курса валюты. Показатель платежного баланса определенно связан с
валовым внутренним продуктом и национальным доходом.
В платежном балансе страны выделяют две части: 1) счета
текущих операций и счета операций с капиталом; 2) финансовые счета.
Тем не менее, в полной мере его основу составляет счет текущих операций, потому что величина счета операций с капиталом, как правило, невелика, а показатель финансового счета отражает величину первой части платежного баланса.
Далее рассмотрим прогноз структуры платежного баланса Российской
Федерации по базовому сценарию в таблице 1.
Таблица 1.Показатели платежного баланса России (млрд долл. США).
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Базо НеизНеиззоменменНеизНеизБазоБазовый
ные
ные
Базо- менные
менные
зозоцены
цены
вый
цены на
цены на
вый
вый
на
на
нефть
нефть
нефть
нефть
Счет
текущих опера- 111
111
95
131
60
121
53
113
ций
Торговый
193
193
баланс
175
213
143
209
138
205
444
445
Экспорт
-251 -251
423
463
403
480
416
497
-249 -251
-259
-271
-277
-292
Импорт
Баланс услуг -31
-31
-30
-28
-30
-31
-31
-34
Экспорт

65
96

65
96

65
-95

68
-96

67
-96

71
-102

69
-100

74
-108
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Импорт
Баланс первичных
и
вторичных
доходов
Счет операций с капиталом
Сальдо счета
текущих
операций и
счета операций с капиталом
Финансовый
счет
Сектор государственного
управления и
ЦБ
Частный сектор
Чистые
ошибки
и
пропуски
Изменение
валютных
резервов

-51

-51

0

0

111

111

-51

-54

-53

-56

-55

-57

0

0

0

0

0

0

95

131

60

121

53

113

-24

-41

-14

-34

-11

-31

1

3

2

4

3

5

-25

-44

-15

-38

-14

-36

-72

-73

-6

-6

-66

-67

0

0

0

0

0

0

0

0

-38

-38

-70

-90

-46

-87

-41

-82

Данные показатели, которые отражены в динамике внутреннего и
внешнего спроса найдут отражение в соответствующей динамике показателей платежного баланса в 2018 - 2021 годах. При ситуации постепенного
снижения цен на нефть в рамках базового сценария сальдо счета текущих
операций платежного баланса будет оставаться положительным на протяжении всего периода.
Также, прогнозируется, что за счет уменьшения стоимостного объема
экспорта при снижении цены нефти, профицит текущего счета будет снижаться. Данный показатель составит 2 - 3% ВВП в 2020 - 2021 гг.
По данным приведенным в таблице 1, видно, что сальдо финансового
счета по частному сектору будет снижаться с 4% ВВП в предыдущие годы до
1% ВВП в 2020 - 2021 гг. Такое снижение связано с уменьшением выплат
частного сектора России по внешнему долгу и определенного снижения возможностей российских компаний для зарубежного инвестирования.
Помимо базового сценария, прогнозируется сценарий с неизменными
ценами на нефть.
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При стабильном поддержании неизменной цены на нефть произойдет
то, что курс рубля станет выше, чем по прогнозу базового сценария. Негативной стороной данной ситуации является снижение цены на импортные
товары. Тем самым, это поддержит инвестиционный и потребительский
спрос.
Поспособствовать дополнительному поддержанию ценового объема
экспорта может поддержание цены на нефть в мире на наивысшем уровне,
при том, что показатели импорта будут по базовому сценарию.
Сальдо текущих операций в таком случае окажется наибольшим, в отличие от показателя базового сценария на протяжении всего прогнозного горизонта
По пессимистическому сценарию отражаются негативные показатели
экономики России, нестабильность ситуации экономики в мире, а также
международной торговли. Данные показатели могут быть связаны с различными негативными ситуациями. К таковым можно отнести: значительное
увеличение внешнеторговых ограничений, снижением макроэкономических
показателей в развивающихся странах. При пессимистическом сценарии
прогнозируется падение цены на нефть, которая составит 35 долларов США
за баррель в 2019 году.
Так как платежный баланс выступает в роли объекта государственного
регулирования, следует, что:
-платежному балансу свойственна неустойчивость, которая прослеживается в продолжительном дефиците у одних стран и в увеличивающемся
профиците у других стран;
-в связи с отменой золотовалютных стандартов, появилась необходимость участия государства;
-наряду с осуществлением определенных экономических вопросов,
формирование платежного баланса также является одним из таких задач.
В структуре платежного баланса Российской Федерации отражаются
сырьевая и энергетическая области. Сохранению положительного сальдо
счета текущих операций способствует режим плавающего курса, но это приводит к скачкам курса рубля и уменьшение импорта товаров. Эти показатели
приводят к замедлению экономического развития Российской Федерации.
В Россий осуществляются действия, направленные на стимулирование
экспорта, снижение импорта товаров, а также привлечение капитала из других стран и, соответственно, сдерживание вывоза капитала за пределы страны, которые выражаются в:
1)
Возврат пошлины на ввезенное сырье;
2)
Государственная поддержка развивающимся странам;
3)
Помощь государства при транспортировке товаров;
4)
Применение финансирования НИОКР в развивающихся странах;
5)
Предоставление экспортных кредитов.
В соответствии с определением совокупного спроса и предложения
направления денежно-кредитной политики необходимо отвечать тому, что
показатель внутренних расходов будет соответствовать деятельности эконо-
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мики. Данное утверждение свидетельствует о том, что денежно-кредитная и
фискальная политика должна сводить к минимуму внутренние расходы до
состояния, предоставленного внутренними ресурсами и достижимостью реального внешнего финансирования.
Таким образом, неотъемлемую роль при регулировании платежного
баланса в нашей стране имеет денежно-кредитная политика.
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ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЮЖНОКАМЧАТСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКАЗНИКЕ ИМ. Т.И.ШПИЛЕНКА
В 2016 Г
В 2016 г. на территории кордона Озерный в Южно-Камчатском федеральном заказнике продолжила работу «Школа бурого медведя» - проект
экологического просвещения для посетителей Курильского озера – туристов,
посещающих заказник с однодневными и многодневными экскурсиями. Нам
удалось выиграть конкурс на объявленную вакансию.
Для конкурса и дальнейшей работы руководством отдела экологического просвещения и познавательного туризма Кроноцкого заповедника, в
управлении которого находится Южно-Камчатский заказник, претендентам
было предложено создать методический план работы и презентации занятий
с туристами. Библиотека заповедника располагает большим количеством необходимой литературы. Более 40 книг, отчетов о научной работе и десятки
публикаций о географии и истории всей Камчатки, южной Камчатки в частности, медведях, лососях и других животных и растениях легли в основу методического плана занятий: Пажетнов, Николаенко, Аверин, Юргенсон,
Кречмар, Данилов, Середкин, Гордиенко, Крашенинников, Никаноров, Бугаев, Вайсфельд, Честин, Верещагин, Остроумов, Ревенко, Якубов и другие. На
конкурс была представлена презентация «Особенности поведения и годовой
цикл жизни медведя». Список занятий для работы с туристами включал также интерактивные компоненты – рисование, игры, другие активности. Расчет
был сделан на среднего туриста безотносительно возраста.
Методический план занятий в «Школе бурого медведя» в ЮжноКамчатском федеральном заказнике 2016 г.:
1.
Происхождение вида Ursus Arctos. Распространение, численность, значение, отстрел, статус. Происхождение названия «медведь», bear, etc. Гербы,
геральдика. Тут про классификацию и инстинкты хищников.
Игра/интерактив: 5 человек, которые любят поесть или имеют очень сильные пристрастия/увлечения. Дать им закрытые карточки – медведь, тигр,
волк, акула, морской котик, лев, гиена. Остальным раздать карточки травоядных и тех, кто может стать пищей. Представьте себе, что вы живете в своем мире – медведя, тигра, льва. Ваша картинка мира. Что вы можете, какие инстинкты вами движут.
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2.
Как себя вести при встрече с медведем. Как избежать встречи или конфликта.
Здесь – следы, знаки присутствия.
Игра/интерактив: карточки по поведению – правильно/неправильно. Можно
на 2 группы и спрашивать у них, показывая карточки. Итог: эта группа
встретилась или другая не встретилась.
3.
Особенности поведения медведей. Годовой цикл жизни (презентация).
Здесь – что делают, что едят, можно – сколько еда в желудке, опорожнение,
состав фекалий – показатель.
Игра/интерактив: 4 сезона. Выбрать 4 человека – сезоны, поставить в ряд,
дать символы или таблички. Остальным раздать карточки с действиями,
они должны выстроиться в ряд / цепочку за своим сезоном. В итоге выяснить по количеству/длине цепочки, какой сезон самый активный у медведей.
Можно поспорить.
4.
Адаптации медведей как вида. Берлоги – какие, как, где. Берложный
сон, рождение. Взросление, периодизация жизни медведей. Формирование
оборонительного поведения.
Игра/интерактив: закрыть глаза, представить себя медвежонком – в берлоге, выход, первый год, снова берлога.
5.
Как медведи общаются между собой, запахи, жесты. Иерархия. Отношения с другими животными. Способы охоты медведей.
Игра/интерактив: Контакты – выходят несколько желающих, раздаем роли
– можно карточки, могут сами выбрать. И моделируем ситуации-встречи.
6.
Рыба в жизни медведя. Способы рыбалки. Как ест, где ест, сколько.
Связь с другими животными.
Игра/интерактив: печем блины в виде рыбы и едим, как медведи – с головы
или хвоста, или середины.
7.
Круговорот жизни – от планктона до медведя и обратно. Здесь – можно
рисовать на доске или флипчарте одно внутри другого последовательно. Всё
в природе взаимосвязано.
Игра/интерактив: смотрим фильм «И грянул гром». Или делаем оригами
рыбу/медведя, которых можно забрать с собой, поскольку в заповеднике никого брать нельзя.
8.
Рыба в озере. Проходные, жилые, колюшки. Здесь можно также про
емкость водоемов, птиц, нерестилища, области нагула в океане и антропогенное влияние на эти области (работы на шельфе, в море).
Игра/интерактив: путь рыбы на нагул и обратно. Тут можно пить чай и
раздать карточки с ролями, рассадить по очереди. Пустить тарелку по ходу движения рыбы. Обсудить.
9.
Озеро и вулкан. Геология. ЮКЗ. История. Все путешественники о рыбе
и медведях, коренные народы.
Интерактив: что вы увидели сегодня, что больше всего запомнилось? Хотели бы приехать еще раз? Здесь можно посмотреть фотографии кого-то из
туристов, заполнить анкеты обратной связи от заповедника.
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«Школа бурого медведя» на Курильском озере в 2016 г. планировалась
как познавательный процесс на три месяца – с 1 июля по 30 сентября, но в
силу различных обстоятельств продлилась с 28 июля по 1 сентября. За это
время было проведено 35 занятий разной направленности, в том числе на английском языке, с группами людей от 2 до 50 человек. Общее количество вовлеченных за период работы «школы-2016» в занятия разного типа людей –
382 человека (не считая ситуативных/спонтанных бесед), 98% - взрослые.
Оптимальное для экопросвещения число людей в группе 8-12. Как показала
практика, презентации и просмотр фильмов возможны/целесообразны только
в очень ненастную погоду. Самое лучшее продуктивное познавательное взаимодействие происходит во время «живых» экскурсий, занятий, походов –
даже в туман и дождь в походе в бухту Северную туристы готовы рассматривать и классифицировать следы животных: отпечатки лап, помет, лежки, каталища, следы маркировочной деятельности, наблюдать за орланами, чайками, мелкими птицами, узнавать растения и конечно, наблюдать за поведением медведей - с большим интересом и готовностью, чем слушать презентацию в помещении визит-центра. Ведь самое качественное познание природы
может происходить только при непосредственном погружении в нее.
Также в ходе работы сложился оптимальный алгоритм воздействия на
группу – нет смысла в заученных текстах, как у гидов, нужно говорить о том,
что происходит в моменте: если медведь рыбачит на рыбоучетном заграждении, то нужно говорить о способах рыбалки, о терморегуляции медведей, о
трофических связях с другими животными, о конкуренции, самой рыбе, сроках ее нереста, нагуле, водоемах и т.п., гармонично вплетая в рассказ различные факты. И с людьми нужно вести диалог – не просто транслировать свои
знания, а задавать вопросы, показывать, что они важны, что их мнение интересно. Людей нужно вовлекать в процессы – мерить ширину пальмарной мозоли, сравнивать размеры следов, считать медведей, наблюдать за погодой,
определять размер и возраст животных, вовлекать в процесс познания все
чувства – обоняние, слух, осязание, и проч. Тогда информация запоминается
лучше, прочнее, понимание природы и любовь к ней закрепляются, воспоминания хранятся не только в виде фото, но и в виде отпечатков в сердце (inheartprints). Это соответствует целям экологического просвещения – воспитанию бережного отношения к природе, формированию экологической культуры в обществе, рациональному использованию природных ресурсов
(устойчивому развитию) [1, с.73]. Примеры вовлечения туристов:
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Рис.1 Календарь наблюдений туристов

Рис.2 Круговорот жизни

Рис.3 Рисунки взрослых туристов
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Прасолова Оксана Владимировна,
учитель русского языка и литературы
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Бондарева Ирина Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»; (Старый Оскол, Россия)
Камардина Ирина Сергеевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»; (Старый Оскол, Россия)
ПТИЦЫ КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ У ДЕЛЬВИГА
Один из любимых образов А. Дельвига – птицы. Об этом свидетельствую не только названия стихотворений («К голубку», «Жаворонок», «К ласточке», К птице, выпущенной на волю), но и то, что образ птицы (пташки)
связан с основными мотивами поэзии Дельвига, встречается в произведениях
разных жанров и разной тематики.
Поэзия предпушкинской поры выработала и определеные способы словесного обозначения этого образа: кроме видовых наименований, были широко распространены и родовые (птичка, пташка, пернатые), перефразы (жилицы вольные ветвей, воздушные, дубравные певцы), а также мифологические имена (Филомела, Гальциона). Однако в лирике Дельвига читатель обнаружит не только связь с традицией, но и определенное своеобразие.
В 1829 году вышел единственный прижизненный сборник стихов поэта, подготовленный им самим. Сборник открывается эпиграфом из баллады
Гете «Певец». Уже здесь есть близкий Дельвигу образ. Несмотря на достаточно общий характер номинации (родовое имя птица), предикат (поет) и
определение (живущая на ветке) конкретизируют образ: читатель понимает,
что речь идет о птичке певчей, небольшой, живущей на воле (не в клетке).
Примечательно, что завершается сборник стихотворным «Эпилогом», в котором образ повторяется, но родовое имя заменено видовым:
Так певал без принужденья,
Как на ветке соловей,
Я живые впечатленья
Полной юности моей [3].
Сравнение поэта с птицей (соловьем) связано с раздумьями Дельвига о
цели творчества и назначении поэта.
Обычным для поэзии 18 века было уподобление поэта орлу. Дельвиг
использует образ орла для характеристики А.С. Пушкина: «…житель гордых
Альп, над бурями парящий. Кто кроет солнца лик развернутым крылом… »
(«К А.С. Пушкину»). Здесь перифрастическое обозначение орла (житель горных Альп) сочетается с антономасией, построенной на основе образа крыла
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и обозначающий «творческий взлет, парение». Эпитет гордый относится не
только к грамматическому определяемому (Альпы), но и к орлу (гордость –
один из существенных признаков этой царственной птицы), а значит, и к адресату послания.
О себе же Дельвиг говорит в послании «К Евгению», используя «орлиный» образ, но с отрицанием: «Мне крыльев не дано орлиных. С отверстым
поприщем для них».
Как символ поэта в поэзии XIX века часто использовался и образ лебедя. Так, К. Батюшков в «Моих пенатах» называет М.В. Ломоносова «Наш лебедь величавый». Дельвиг использует перифразу со стержневым словом лебедь для характеристики А.С. Пушкина, называя его «Лебедь цветущей Авзонии» (Авзония – поэтическое название Италии).
Более сложный образ на основе уподобления поэта птице создан в стихотворении «Ответ», в котором Дельвиг говорит о себе:
И глас мой подобен унылому гласу
Жестоким стрелком
Подстреленной птицы, когда завывают
Осенние ветры и к теплым странам
Веселою стаей при кликах несутся
Подруги ее.
Эпитет унылый, характеризующий голос птицы и голос поэта, семантически сближается с глаголом зазывают и прилагательным осенние. И каждое в отдельности, и все вместе эти слова противопоставлены цепочке слов с
доминантой «веселый» (унылый – веселый, глас – клики, осенние ветры –
теплые страны, глас птицы (одиночество) – стая, подруги). В результате образная параллель «поэт - птица» здесь усложняется и обогащается дополнительными смыслами и ассоциациями. Элегически печальному тону соответствует поэтическое глас. Контекст подсказывает, что под «подстреленной
птицей», может быть, имеется в виду лебедь, хотя использование родового
имени вместо видового препятствует такой однозначности толкования, которая в данном случае и не очень важна.
Гораздо чаще для характеристики поэтов и поэтического творчества
Дельвиг использует образ соловья (поэтическим синонимом слова соловей
является Филомела):
…Или в забаву речи так выводишь,
Как весною соловьи поют.
(«От души ль ты, господин служивый…»);
Близ вас поют певцы Ирана,
Гафиз и Сади – соловьи!
(«А.Н. Карелиной»);
Способы характеристики этого образа в поэзии Дельвига не отличаются особым разнообразием: оба синонима (соловей и Филомела) устойчиво сочетаются только с глаголом петь; обращает на себя внимание и отсутствие
эпитетов. Такая скупость в изобразительных средствах связана, вероятно, с
«поэтикой устойчивых стилей».
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Итак, обращаясь к теме назначения поэта и поэзии, Дельвиг использует
образ птицы, который помогает ему выразить определенную авторскую позицию. В системе поэтических ценностей Дельвига наиболее значим внутренний мир поэта, независимый, подвластный лишь вдохновению («певал без
принужденья») и самодостаточный (песня – сама по себе награда; строки в
стихотворении «Поэт»: «В самом себе блажен поэт»). Для характеристики
собственного творчества Дельвиг предпочитает именно образ соловья (птицы
не столь царственной и величественной, как орел или лебедь, но «сладкогласной»), тем самым определяя и «тематические границы собственного
творчества и основной тембр своего поэтического голоса». Этот образ становится символом поэта, его творческих принципов, его пути.
Другая линия использования рассматриваемого образа связана с изображением картин природы (эта линия тоже имеет богатую поэтическую традицию). Чаще всего птицы и птичье пение являются деталью условного поэтического пейзажа, «озвучивают» его. Следует отметить, что здесь способы
словесного выражения у Дельвига более разнообразны. Предпочтение он
также отдает соловью (Филомеле), но, кроме того, внимательный читатель
увидит и перефразы, и эпитеты.
Приятны крылатых певцов сладкозвучные песни –
Приятней полночное пенье твое, Филомела!
(«Дамон»);
Соловьи рассыпаются в сладостных песнях…
(«Купальницы»);
Достаточно часто эти две линии (птица – символ поэтического творчества и птица – деталь пейзажной зарисовки) пересекаются. Это происходит в
трех случаях, когда вторая часть сравнения представляет собой развернутое
построение, рисующее самостоятельную картину. В стихотворении «В альбом А.Н. Вульф» в первой части вводится тема поэта: «Но увлечен был мыслью вздорной, Мне объявившей: ты поэт». Во второй части развитие этой
темы («Моя душа заговорила») связано с параллелью «поэт - птица», при
этом второй член сравнения выделен в синтаксически самостоятельное построение, дающее картину ранней весны:
Так при уходе зимних дней,
Как солнце взглянет взором вешним,
Еще до зелени полей
Весны певица в крае здешнем
Пленяет песнию своей.
Сложным и неодноплановым является образ Филомелы в стихотворении «Евгению», обращенному к Е.А. Баратынскому:
Мы молоды – юность, как роза,
Мигом пленит и увянет! А радость?
Она – Филомела
Прелестная! Только в дни розы,
Только в дни юности нам попоет сладкозвучные песни
И вспорхнет! За крылья златую!
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Ты опутай летунью цветочною цепью, ты амброй
Окуривай перья и кудри,
И с резвою пой и резвися!
Ассоциативная цепь абстрактных понятий «молодость», «любовь»,
«радость» материализуется в аллегорической персонификации с помощью
двупланового мифологического образа Филомелы – девушки и соловья.
Часто встречается образ птицы (пташки) и в русских песнях Дельвига.
Этот образ выступает символом воли, радости, беззаботности (но и беззащитности). Все эти представления близки героям песен, жалующимся на
судьбу, на жизнь, из которой ушла радость, на свою беззащитность перед
окружающим миром. Поэтому так часты обращения героев именно к пташкам и образный параллелизм на этой основе:
Соловей, мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?
Кто-то бедная, как я,
Ночь прослушает тебя,
Не смыкаючи очей,
Утопаючи в слезах?
Как уже отмечалось, несколько стихотворений Дельвига обращено к
пташкам. Интересно сравнить «К ласточке» Дельвига с аналогичными произведениями других поэтов: Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, Н. Гнедича. У
всех четырех поэтов внутренним адресатом стихотворения является ласточка, к которой обращается лирический герой.
Стихотворение Державина дает очень конкретное, подробное описание ласточки, при этом учитываются разные аспекты восприятия: зрительный («грудь красно-белая», «Крылышками движешь, трепещешь»), слуховой
(«Ты часто по кровлям щебечешь», «Колокольчиком в горлышке бьешь»),
эмоционально-оценочный («Душа моя», «О, милосизая птичка!»). Державин
любуется ласточкой, но внимателен к каждой детали, к каждой особенности
этой птички.
«Ласточка» Гнедича перекликается с державинской. Здесь тоже дается
не менее подробное, чем у Державина, описание ласточки, хотя и в ином аспекте: Гнедич приводит народные представления и приметы, связанные с
этой птицей: «весны провозвестница», «счастье приносишь ты в дом», «Чистая птица…».
Иначе построена песня Дмитриева «Тише, ласточка болтлива!».
Здесь отсутствует подробное описание ласточки, мы только слышим
ее. Меняется и лирическая модальность: герой упрекает ласточку в том, что
она счастлива, начиная новый день, не замечая, что утро не радует героя, так
как разлучает его с возлюбленной. Образный параллелизм «человек – явление природы», свойственный русской народной лирической песне, где он
обычно строится на основе сопоставления (сходства), здесь дан как противопоставление («Ты к утехам рано встала, А я к горести моей!»).
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Стихотворение Дельвига в большей степени перекликается именно с
песней Дмитриева. У Дмитриева ласточка как аллегория счастливой любви
при свете дня противостоит лирическому герою, вынужденному любить под
покровом тайны, ночи. У Дельвига же противопоставление лирического героя ласточке осмысливается как противопоставление поэзии (вымысла) прозе
(жизни, реальности). При этом Дельвиг изменяет привычную для него семантику образа малой пташки, вводя этот образ в новый семантический ряд категорий прозы, дня, повседневности, быта, в то время как лирический герой
истинное бытие видит в поэзии, вымысле, поэтической мечте, сновидении.
Внутреннему миру лирического героя соответствует и особый поэтический
язык (обилие мифологических имен и связанных с ними ассоциаций).
Итак, образ небольшой певчей птички занимает достаточно важное место в лирике А. Дельвига. Поэт не стремится к особому разнообразию и вариативности средств языкового выражения этого образа, а пользуется готовыми поэтическими формулами. Заметим, что родовые номинации (птичка,
пташка) преобладают у него над видовыми. У Дельвига мы не встретим подробных описаний того или иного вида птицы, что нередко можно найти у
его предшественников и современников. В
В целом же в использовании этого образа Дельвигом обнаруживаются
не только переклички с другими поэтами, но и своеобразие в трактовке, отражающее его поэтическое восприятие.
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ТЕКСТЫ-ПЕРСОНАЛИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ: ФРАНЦИСК СКОРИНА
Иностранные студенты, изучающие русский язык в вузах Беларуси,
находятся в условиях нерусской языковой среды. Задачи коммуникации требуют от них знания истории и культуры белорусского народа, что необходимо учитывать при отборе учебных текстов, в частности лингвострановедческих.
Предмет нашего рассмотрения – четыре разнотипных текста-
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персоналии о выдающемся белорусском просветителе и первопечатнике
Франциске Скорине, человеке, чье имя прочно вошло в пантеон национальной культуры.
Текст-персоналия определяется как текст, посвященный отдельной
личности, снабженный оценками и комментариями. В культуре современного типа, провозглашающей примат человеческой индивидуальности, такого
рода тексты широко распространены. Они традиционно активно используются в роли страноведческого материала, поскольку знакомят с культурой
народа через имена людей, создающих ее. Осваивая прецедентное имя, один
из ярчайших феноменов национальной культуры, тексты-персоналии приобретают очевидную национальную ориентированность и, включенные в процесс коммуникации, демонстрируют высокий культурологический потенциал.
Содержание текста-персоналии отчетливо распадается на два поля: информационное (диктум) и оценочное (модус). Это обусловлено интенцией
автора, его стремлением не только изложить факты жизни и деятельности
знаковой личности, но и осмыслить их, выразить собственное отношение,
мотивировать сложившуюся социумную оценку.
Все рассматриваемые нами тексты-персоналии, а среди них есть текстпортрет, текст-интервью, научно-популярный и прагматичный тексты, имеют
некоторые общие, типические черты. Во-первых, наиболее значимые биографические сведения присутствуют в каждом из них и составляют «ядро»
содержания. Во-вторых, все авторы отмечают патриотизм Скорины, актуальность его этических взглядов, нравственной позиции, в основе которой лежит
принцип религиозной толерантности. В-третьих, всем текстам свойственна
аксиологичность, детерминирующая, в свою очередь, выбор языковых
средств.
Подробнее остановимся на биноминативных синтаксических конструкциях (схема N1 – N1). Формально-семантическая организация биноминативных конструкций соотнесена с формально-семантической организацией текста-персоналии. Большинство биноминстивных конструкций, функционирующих в текстах-персоналиях, обладают квалификативно-оценочным смыслом, то есть относят объект к какой-либо группе и одновременно подвергают
ценностному измерению. Они участвуют в создании развернутой характеристики личности («Франциск Скорина – гений, который не мог довольствоваться одной областью знаний», «Ф.Скорина был и оригинальным мыслителем, и талантливым писателем, плодотворным публицистом и усердным переводчиком, изобретательным художником и деловым человеком – первопечатником»).
Рассматриваемые конструкции служат, как правило, для передачи исторически устоявшейся оценки и помогают читателю-иностранцу осмыслить
новую информацию.
Оценочная модальность выражается также и лексическими средствами.
К ним относятся: 1) прилагательные в функции определения («необыкновенный талант», «подвижнический труд»); 2) суперлативы («колоритнейшая фи-
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гура», «бесценнейший постулат»); 3) глаголы интеллектуальной деятельности
(«увлекся переводом», «понимал ценность Библии как источника знаний»); 4)
существительные со значением новаторства («основоположник восточнославянского книгопечатания», «основатель первой типографии в нашей
стране»); 5) существительные супероценки («светоч просвещения», «один из
титанов эпохи Возрождения») и пр.
При этом перечисленные тексты существенно различаются соотношением диктума-модуса, степенью авторизации, стилистической окраской, объемом культурной информации.
Знакомство начинается с прагматичного текста. Он однозначен, стилистически нейтрален, имеет четкую структуру, не требует первичных затекстовых знаний, поэтому легко воспринимается учащимися. Его задача –
сформировать первое представление о Скорине, представив наибольшее количество единиц культурной грамотности. Текст насыщен биографическими
сведениями, элементами хронотопа, информацией о мировоззрении, деятельности и результатах деятельности лица. Присутствующая в нем оценка взвешенная, бесстрастная, констатирующая, выраженная эксплицитно, чаще всего в форме биноминативных конструкций.
Проективный текст-портрет, принадлежащий перу Василя Быкова, значительно углубляет содержание концепта, детерминированного именем собственным. В изображении Быкова Скорина прежде всего гуманист, мировоззрение которого, основанное на стремлении к правде и справедливости, имеет общечеловеческую ценность. Для писателя-белоруса важно то, что его герой – сын белорусского народа. Через весь текст проходит мысль о духовной
связи выдающегося просветителя с родиной. Проективный текст – это литературный портрет, созданный художником слова, поэтому здесь сильна авторская эмоциональная оценка. Широкое использование выразительных языковых средств: перифразов, поэтической экспрессивно-оценочной лексики,
инверсии – создает интонацию взволнованности, приподнятости, торжественности.
Своеобразной авторской, сугубо личной оценкой отличается и небольшой по объему отрывок из интервью с прямым потомком Франциска Скорины и наследником этого знакового имени Стенли Скориной, где он дает собственную интерпретацию известным фактам («Но Франциск – гений, который не мог ограничиться одной областью знаний. Он был человеком Возрождения, жаждущим знаний в различных областях… Он был выдающимся
лингвистом…Он был великим художником... Он был философом и провидцем»).Текст-интервью имеет преимущественно метатекстовое звучание.
С научно-популярным текстом В. Чемерицкого «Наследие его неисчерпаемо» студенты знакомятся в последнюю очередь. Он содержит факультативную информацию, для восприятия которой необходимы затекстовые
знания. Предметом авторской оценки здесь выступает скориноведение: история, современное состояние, перспективы. Интенция автора отражена в
названии: культурно-просветительская деятельность Ф. Скорины требует
дальнейшего изучения и осмысления.
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Нетрудно заметить, что все предложенные к изучению текстыперсоналии находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг к
другу и призваны содействовать наращению знания. Их последовательное
изучение и сопоставление расширяет содержание языкового знака – имени
собственного в сознании учащихся, формирует углубленное представление
об этнокультурной специфике страны обучения.
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АННОТАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ТИПЫ, ОСОБЕННОСТИ ABSTRACT: CONCEPT, STRUCTURE, TYPES, FEATURES
An abstract is an extremely concise description of a document in terms of its
purpose, content, type and other features.
In the 16-17th centuries, many domestic books were supplied with prefaces
and afterwords, which gave a detailed description of the publication. Such information was later included in the abstract.
As an independent genre, the abstract appeared in the 18th century. It is connected with the creation of the "Library of Russia" by Bishop of Damascus – the
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first chronological index of domestic publications, where some bibliographic descriptions were supplemented with detailed abstracts.
Carrying out compression of primary sources, the abstract and the synopsis
do it in essentially different ways. The abstract only lists the issues that are covered
in the document, without revealing their content. The synopsis not only lists these
questions, but also informs the user about the main content of each of them. In other words, the abstract only informs about what the original source is written, the
synopsis informs about what is stated on each of the issues raised.
Reading the abstract can not replace reading the original source, it only helps
to carry out the primary selection of literature on the topic of interest to the user.
On the contrary, the synopsis in many cases can completely replace the original
source, since it reports all the essential content of the material, all the main conclusions of its author, and sometimes the evidence and conclusions of the referent.
Thus, if the abstract is an extremely concise description of the material,
which consists in information about the issues raised in the sources, then the synopsis is a concise statement of the source with the disclosure of its main content on
all the issues raised, a message about the conclusions and methods of the author.
This means that the content of the synopsis is wider than the content of the
abstract. The synopsis not only lists the main aspects of the subject of the primary
source, but also contains factual information.
The abstract, as a rule, consists of three parts:
1. introduction (this includes all output data, such as the author and title of
the article, the title and number of the periodical where the article is placed, the
place and time of publication);
2. text of the abstract (description of the main provisions of the work);
3. the final part (conclusions of the author of the abstract).
The abstract includes a description of the main theme, the problem of the object, the purpose of the work and its results. The abstracts indicate what is new in
this document in comparison with other related topics and purpose.
The abstract may include information about the author of the primary document and the merits of the work, taken from other documents.
The abstract also contains a message about changes in the title of the document or the author's team and the year of issue of the previous edition (when reissued), the year from which the release of the multi-volume edition began, an indication of the author's affiliation to the country (on documents translated from foreign languages).
There are different types of abstracts depending on the purpose of the abstract or the type of document to which the abstract is written.
In terms of contents, annotations are divided into brief and detailed.
A brief abstract, as a rule, characterizes the document in a certain aspect:
clarification of the thematic content, decoding or replenishment of the title
(Titelerweiterung), assessment of the level of the material and so on.
A detailed abstract is often an enumeration of the headings of the primary
document. It is compiled in cases where the document is of significant scientific
interest, as well as when describing multidimensional documents (textbooks, refer-
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ence books, collections, etc.).
From the point of view of the method of analysis and evaluation of the document, abstracts can be divided into descriptive (or reference) and recommendation
one (including critical).
A descriptive abstract gives a general idea of the document, while a recommendation abstract characterizes the subject matter and content of the document
from a certain angle. In the information sphere, the descriptive abstract is used the
most widely.
Depending on the thematic scope of the content of the document, abstracts
are divided into general and specialized.
General abstracts characterize the entire document as a whole, they are not
aimed at a certain range of consumers. In specialized abstracts only those parts are
reflected, that are of interest to consumers of the information system (this range of
readers).
In information practice, as a rule, a specialized abstract is used, designed to
inform a specialist of a certain branch of scientific or practical activity. This type
of abstract is also useful when working with literature in the educational process in the preparation of reports and other scientific works by students.
A distinctive feature of the abstract is the constant use of special cliches,
which are often evaluative, for example: "the author comes to a conclusion", "the
idea is as follows", etc.
In the text of the abstract it is necessary to use syntactic constructions peculiar to the language of scientific and technical documents, to avoid complex grammatical constructions.
From the point of view of the logical structure, the phrases in the abstract,
unlike in the synopsis, contain only the subject of thought, that is, characterize the
topic or subtopics of the document. Such phrases have an inverse form and are expressed, as a rule, by a verb in a return form ("considered", "discussed", "investigated" and others).
In the abstract as a certain type of text in the English language the following
syntactic structures are the most common:
I. Passive voice. Formed by the formula to be + III form of the semantic
verb. The performer of an action is expressed in this case by an addition with the
preposition by or with, sometimes such an addition is only implied. In Russian, the
predicate in the passive voice can be translated by the indefinite form of the verb in
the actual voice or by the reflexive verb. The most common verbs in such constructions are: to be concerned with, to be informed, to be reported, to be listed, to be
based, to have been studied, to be observed, to be discussed, to be applied, to be
given.
II. Impersonal sentences with a predicate in the passive voice. Constructions
consisting of the pronoun it and verbs in the passive voice (it is said, it is reported)
correspond in Russian to verbs in the 3rd person plural with an indefinite personal
meaning: to assume, to believe, to consider, to expect, to estimate, to find, to
know, to report, to say, to suppose, to think, to understand.
III. Participial and gerundial turns. The participle is usually used in the func-
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tion of the postpositive definition. When translating, the participle is placed before
the defined word, for example: the problem investigated, the data available.
IV. Prepositive nouns are used more often than prepositional turns, for example: mass struggle, time dependence.
V. Stable combinations and turns of the type: it is interesting, it is noteworthy, can also be used in the text of the abstract: as well as, that is, that is why, provided that, in order to, as that, in addition to, apart from, in question, under consideration, so far, to keep in mind, it should be mentioned, to bear in mind.
VI. Adverbs of type: increasingly, readily, particularly, practically, theoretically, notable, currently, consistently.
The title of the abstract usually coincides with the title of the annotated document in the case when the abstract is written in the original language.
The title of the abstract differs from the title of the annotated document
when:
- the abstract is made in a language different from the language of the annotated document, then the title of the annotation is translated into the language of the
annotation;
- the abstract is made for the document part, then the abstract title is given to
the document part in a language of the abstract;
- the title of the document does not reflect the content of the document, then
a new title in the abstract language is given for the abstract;
- the summary abstract for several documents is made, then a new title in the
abstract language is given for the abstract.
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БИЛИНГВИЗМ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
В мире насчитывается более семи тысяч языков. Людей, которые говорят на двух или более языках больше, чем тех, кто владеет только одним.
Есть страны, где билингвизм – норма жизни.
Билингвизм – это особое психологическое явление, когда человек может употреблять для общения две языковые системы. То есть, билингва в состоянии, не задумываясь переходить с одного языка на другой, при этом не
путая грамматические шаблоны и свободно воспроизводя обе (а может быть
и три, четыре…) фонетические системы. Его мозг без видимых усилий, «автоматически» выбирает необходимый для коммуникации языковой код [1].
Прежде всего, нужно отметить, что различают естественный и искусственный билингвизм. При естественном двуязычии человек усваивает два
языка с рождения, растет в билингвальной среде. Если оба языка усваиваются в ходе коммуникации, как это происходит при их одновременном освое-
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нии, а не при специальном обучении, билингвизм ребенка формируется как
естественный. Ребенок относится к каждому из двух языков как к средству
коммуникации, он готов на любом из них общаться, выражать свои мысли и
чувства. Постепенно он привыкает к этому, даже если знает, что один из языков не является родным для него и его родителей [2].
При искусственном – ребенок обучается второму языку после овладения первым. В таком случае для него всегда будет родным языком первый
усвоенный. При специальном обучении ребенок относится к новому языку
как предмету изучения, к новой игре, новому виду деятельности, он не рассматривает его как одно из средств коммуникации [2].
В России сейчас многие родителей задаются вопросом о том, как сделать несколько языков родными для ребенка.
Появление книг для родителей, которые планируют воспитывать своих
детей билингвально, свидетельствует и о том, что детский билингвизм становится все более актуальным явлением и накоплен достаточно большой опыт
билингвального воспитания, которым родители-билингвологи хотят поделиться с теми семьями, перед кем стоит задача выбрать язык/языки общения
с их детьми, помочь им преодолеть трудности и дать ребенку возможность
максимально эффективно усвоить два языка. Среди первых работ такого рода
можно назвать книгу для родителей «The Bilingual Experience. A Book for
Parents» (De Jong 1986) [3, C. 25].
Неизменным успехом в течение нескольких десятилетий пользуются
книги австралийского профессора Джорджа Сондерса «Bilingual children:
Guidance for the family» (Saunders 1982) и «Bilingual children: From birth to
teens» (Saunders 1988). Особенностью опыта автора является то, что со своими тремя детьми он разговаривал на неродном для себя немецком языке, а
английский они усваивали от мамы. Он убедительно доказал, что общение и
на неродном языке может проходить вполне естественным путем, в результате чего дети усваивают его как родной. Эти книги вдохновили многих родителей на формирование билингвизма у своих детей [3, C. 25].
В данной статье рассмотрим пример семьи Колос, где растут детибилингва. Они живут в Киеве. Оба родителя носители русского языка, мама
Алена по образованию преподаватель английского и турецкого языков, папа
лишь немного знает английский язык, загорелись желанием вырастить детей,
свободно разговаривающих на нескольких языках: русском и английском.
Для этого нужно было с самого раннего детства создать искусственную иноязычную среду. Для достижения этой цели, Алена, начала разговаривать на
английском со своим первым ребенком, сыном Златом, на следующий день
после родов.
Вначале она делала это еле слышно, стесняясь даже своего мужа, но с
каждым днем все более и более уверенно. Муж поддержал начинания своей
жены. Как замечает Алена, без поддержки своего мужа, она бы сломалась на
половине пути, потому что первые месяцы оказались для нее действительно
тяжелыми. Помимо того, что ей приходилось адаптироваться к новой жизненной роли, привыкать к ребенку, ей нужно было общаться на неродном для
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нее языке. Каждый раз она сдерживала себя, чтобы не перейти на русский
язык. Она говорит: «хотелось приласкать, успокоить ребенка на родном языке, который казался более искренним».
Также одной из проблем был правильный перевод слов. Несмотря на
то, что Алена по образованию учитель английского языка, бытовой английский дался ей нелегко. «Приходилось постоянно заглядывать в словарь в поисках нужного перевода и уточнять действительно ли носители языка используют этот вариант» – делится своим опытом Алена. Так как выходцы из
разных англоязычных стран используют абсолютно непохожие друг на друга
названия для обозначения одного и того же понятия (например, соскапустышка у американцев – soother или pacifier, а у англичан и австралийцев –
dummy) она выбрала для себя американский вариант английского языка.
В общении с ребенком Алена и ее муж договорились придерживаться
следующего плана. Она будет говорить с ребенком исключительно на английском языке, муж соответственно на русском.
В первые месяцы Алена просто комментировала все действия, которые
она делала вместе с малышом каждый день. Но если вначале она выдавливала из себя такие фразы как: «Let’s go outside», «What are we wearing today?»,
то через месяц она уже не замолкала ни на минуту. И чем больше она говорила, тем больше ей хотелось говорить. Это свидетельствует о том, что родители учатся и прогрессируют вместе со своими детьми. Азарт также подогревался тем, что ребенок начал реагировать на постоянно повторяющиеся слова
и фразы. В тех случаях, когда Алена уставала постоянно говорить, она включала nursery rhymes – традиционные английские песни для детей или пела их
сама.
Как было сказано выше, они с мужем разделили языки, но муж не стал
придерживаться это уговора, так как он не понимал, зачем вообще разговаривать с неговорящим ребенком. В итоге он общался с ним звуками, жестами, междометиями, в общем, как угодно, кроме нормального русского языка.
В то время как Алена постоянно проводила время с ребенком и не замолкала
ни на минуту. Не удивительно, что первые слова их сына были на английском языке. Это привело ее мужа в восторг, и он тоже заговорил с ребенком
на английском языке.
Стремление родителей быстрее увидеть результаты своей работы заставило ограничить общение их сына с русскоязычными родственниками, со
сверстниками на детских площадках. Алена даже фильтровала ролики, которые просматривал ее муж в YouTube, сознательно наставая на большем количестве англоязычных видео. В общем, она максимально создала искусственную иноязычную среду. Ситуация сложилась следующая: родители
между собой общались на русском, все окружение у них русскоязычное, если
они куда-то шли с ребенком, то с людьми на улице тоже говорили на русском
или на украинском, и только с сыном они разговаривали на английском языке. В итоге к двум годам Злат, действительно заговорил на английском языке,
но он трансформировал слова в свой собственный язык.
В этот момент у Алены опустились руки. Она по сто раз исправляла его
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произношение, записывала себя на магнитофон, думая, что проблема в ней и
это ей стоит обратиться к логопеду, но через несколько месяцев все пришло в
норму. На русском же языке Злат вообще не разговаривал, но понимал его и
мог выполнять простые просьбы.
Адаптация мальчика к садику проходила очень болезненно. Примерно
месяц он не разговаривал с воспитателями и не общался со сверстниками,
просто играя в машинки и дожидаясь отца, с которым можно будет поговорить на его родном английском языке. Алена поняла, что они не смогут
удерживать сына длительное время в англоязычном вакууме и рано или
поздно захотят отдать Злата на какие-то дополнительные секции. И найти англоязычного тренера будет проблемой, поэтому они решили вернуться к первоначальному договору о разделе языка. Муж перешел обратно на русский
язык.
Специалисты не советуют меняться ролями, пока ребенку не исполнится хотя бы 4 года. Это может привести к психологическим расстройствам или
просто-напросто испугать ребенка, так как дети ассоциирует человека с
определенным языком [4]. К счастью для Злата, этот переход прошел незаметно и безболезненно. Напротив, эффект был ошеломляющим. Весь тот багаж знаний, который пребывал у Злата в пассивной речи в течение двух лет,
неудержимым потоком вышел наружу. Парадоксально, но именно русский
язык ускорил темпы изучения английского языка. Примерно через 3 месяца
ребенок адаптировался проводить время в любом коллективе и достаточно
свободно переходил с одного языка на другой.
Сейчас Злату 6 лет, его младшей сестре Мие 4 года. Они свободно говорят на русском и английском языках, а также учат вместе с мамой французский язык.
Алена говорит: «Любой родитель, даже очень посредственно владеющий иностранным языком, при большом желании и стремлении может перенять наш опыт. Это не обязательно должен быть английский язык. Это может
быть любой язык, который вы изучали в школе, в институте, когда-либо. Не
бойтесь, что на первоначальном этапе вам будет сложно использовать не
родной для себя язык в обиходе. Вы будете учиться и прогрессировать со
своими детьми день ото дня. Таким образом, вы сэкономите кучу времени и
средств, потраченных на репетитора. Ведь никакой репетитор не способен
обучить вашего ребёнка лучше, чем это сделаете вы. И не забывайте, что занимаясь с ребенком самостоятельно, вы поможете себе и ему как можно
быстрее преодолеть языковой барьер. А если начнете занятия с самого раннего детства, он возможно вообще никогда не узнает о таком понятии».
Таким образом, второй язык можно и даже нужно учить с рождения.
Знание двух языков дает большие преимущества в жизни. Возможность обучения на любом из двух языков, карьерные перспективы, да и просто возможность общаться с представителями как минимум двух разных национальностей на их родном языке. Но стоит помнить, что успеха можно добиться, только если быть последовательным, придерживаться правил, и не
изменять их под влиянием обстоятельств или по собственной прихоти.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

В языке есть слова, которых нужно стыдиться. Стыд - одно из самых
тонких, деликатных и вместе с тем жизненно необходимых качеств. Человек
должен стыдиться, и многого стыдиться, если он человек. Поговорим о стыде
перед словом. Чем больше этого стыда, тем лучше речь. Что такое сквернословие: порок или болезнь? Вопрос этот поставлен не совсем правильно. Так
же, как алкоголизм и курение, сквернословие сначала, когда ещё можно
остановиться, не сказать, не произнести,- безусловно, порок. Потом постепенно, незаметно сквернословие становится болезнью. Человек уже не может
построить элементарное предложение, не употребив плохих слов. Вседозволенность речи оборачивается болезнью интеллекта, бедой искажённого сознания. Часто такой человек , попадая в приличное общество, старается
больше молчать, чтобы ненароком не сказать грубого слова. Нам всем следует понимать опасность тотального распространения сквернословия, которое в последнее время принимает угрожающие черты и формы.[4]
Сквернословие охватило все ипостаси речи: его можно услышать не
только от пьяного. Сквернословие охватило почти все возрасты. В детском
саду подчас не знают, что делать с мальчиком, который учит «родному язы-
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ку» всю группу. Не раз доводилось слышать , как , играя на площадке, подростки общались друг с другом, используя в основном ругательства. Эти
слова стали заменителями пауз. Когда-то не очень грамотные люди насыщали свою речь бесконечными вот, значит, так сказать. Теперь их место занимают грязные, постыдные слова или их эквиваленты: блин, ну и другие.
Сквернословие стало печальным знаком нашей речи. Известны случаи, когда,
будучи под наркозом ругаются интеллигентные люди. Проблему сквернословия изучают лингвисты, психологи, но, к сожалению, пока ещё недостаточно
и не так пристально, как этого требует сама ситуация.[4]
Как избавляться от сквернословия? Как беречь чистоту речи? Надёжных рецептов нет, но есть несколько положений, с которыми , если их принять, легче преодолеть эту беду.
Во-первых, не говорить плохих слов самому. Вспоминаются слова
А.И.Солженицына, сказанные по другому поводу, но здесь уместно их привести: «Пусть это приходит в мир и даже царит в мире,- но не через меня».
Человек может через свою речь влиять на состояние языка. Не нужно бояться
быть белой вороной. Позиция «Я- исключение!» трудна, но и притягательна
для личности, потому что отвечает глубинным потребностям личности выделиться, проявить свою уникальность. Древнейшее требование «Познай самого себя» означает «задай себе высоту, соверши, попробуй, сотвори свой образ»![1]
Психолог В.Петровский проводил в детском саду интересный эксперимент. Детям было запрещено переступать проведённую мелом на полу черту,
за которой, кстати, не было ни игрушек, ни каких- либо других предметов.
Экспериментатор (спрятавшись) наблюдал за детьми и видел, что все дети
переступали загадочную линию. Нормальный ребёнок всегда готов себя испытать![3]
Чтобы быть исключением, мы должны отказаться от инерции поведения. Мы не властны над речью других, но над собственной речью мы властны, это наше зеркало, и пусть оно не будет грязным.
Есть такое понятие «целомудрие». Нравственная ценность целомудрия
огромна. Точно так же можно беречь целомудрие и собственной речи. Если
кто-нибудь один раз услышит от нас нехорошее, постыдное слово, незримую
планку нашего авторитета на прежнюю высоту мы уже не поднимем.[2]
Во-вторых, желание достойной среды несовместимо с недостойным
словом. Нужно осознавать и ценить меру своего авторитета, свой рейтинг.
Когда родители противятся желанию детей идти в рабочие, то отцов и матерей пугает не профессия даже, а среда обитания, в которую попадёт ребёнок.[1]
Не думайте, что никто никогда вас не обидит, не выругает. Но это
можно снести и порой дать достойный ответ. «Не то, что входит в уста,
оскверняет их, но то, что выходит из уст». Если же копировать других, говорить «как все», то нечего потом удивляться, что у вас не всё в жизни ладится:
не вас послали в загранкомандировку, не вас повысили в должности, не вас
поощрили. Человек виден даже тогда, когда совсем не думает об этом.
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Как быть с теми, кто сквернословит? Нереально стоять на улице и хватать за рукав бранящихся прохожих. Мы не можем исправить общество в целом, но пресечь сквернословие внутри семьи, класса, группы можно попытаться. Даже в самой ужасной среде есть люди, к которым грязь как бы не
пристаёт, есть на кого опереться, с кем вместе противостоять злу.[4]
Проблема речевого бескультурья касается не только молодёжи, но и
взрослого населения. Поэтому необходимо проводить соответствующую
разъяснительную работу как среди учеников, так и среди родителей.
Вот уже несколько лет работает в нашей школе лекторий для родителей, на котором обсуждаются насущные проблемы общества: культуры поведения, здоровья детей, семейных отношений и другие. Не осталась в стороне и проблема сквернословия. В прошлом учебном году был проведен семейный лекторий по культуре речи на тему «Пойми меня правильно». В качестве эпиграфа были взяты слова К.Паустовского: «По отношению каждого
человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его
культурном уровне, но и его гражданской ценности».
Речь шла о неуместном использовании в повседневной речи иностранных слов, канцеляритов, ненормативной лексики, о засорении языка
различного рода модными оборотами и о других проявлениях неуважительного отношения к языку.
Народная мудрость гласит о том, что семейное благополучие выражается в речевом благополучии. Культура общения, искусство слова закладываются в семье, где дети находят образцы речи, которым следуют потом всю жизнь.
В наше время, к сожалению, все меньше людей задумываются над вопросами нравственности. Ежедневно на улице, в транспорте мы слышим нецензурные выражения. Я считаю, что это не красит человека, не делает ему
чести. Свой ум, индивидуальность можно выразить другим способом, не
прибегая к мату.
Давайте говорить друг другу больше добрых слов. От добрых
слов перейдем к добрым делам. И тогда, я думаю, нам удастся нашим детям
оставить в наследство красивый, богатый, совершенный русский язык.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Для современной школы проблема формирования гражданской
позиции молодежи становится ведущей. Чувство патриотизма является
основой нравственности человека, а становление целостной личности
невозможно без формирования языковой компетенции. Через воспитание в
детях бережного отношения к слову им прививается и коммуникативная
компетенция, развитие которой является неотъемлемым универсальным
требованием, предъявляемым к учебной деятельности современного
педагога.
Прекрасную возможность для воспитания интереса учащихся к
культуре и традициям родной страны предоставляют тексты поэтических
произведений о Великой Отечественной войне. В произведениях,
написанных в эти годы, запечатлен подвиг народа, высокий этический
кодекс, сложившийся на войне справедливой, освободительной, которую вел
человек во имя Родины, во имя своего народа. Это богатейший,
обширнейший материал. Естественно, что ход и содержание уроков по этой
теме во многом зависят учителя. Очевидно, однако, что в данном случае
особенно важно создавать условия, максимально активизирующие
самостоятельную,
исследовательскую
и
поисковую
деятельность
школьников. Вся работа должна быть подготовлена предварительными
заданиями: прочесть определенные тексты, выбрать стихи в связи с какой-то
конкретной задачей, подготовить их выразительное чтение, краткие
сообщения, провести исследование языкового материала, изучить
конкретную историческую ситуацию (например, блокада Ленинграда) и
другое.
В процессе изучения темы можно привлечь разнообразный иллюстративный материал, например, документы военного времени: газетные корреспонденции, лозунги, плакаты, материалы сети Интернет. В классе могут
быть оформлены тематические стенды, выставки книг. Интересно было бы
показать школьникам фильмы о войне, провести виртуальную экскурсию в
музей, на место боевых сражений.
Планируя работу, каждый учитель отбирает (исходя из программы
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урочной или внеурочной деятельность) определенный круг произведений.
Лирика Великой Отечественной войны — выдающееся явление в истории нашей литературы. Может быть, полнее, чем все другие жанры, она позволяет судить о том, чем была война для ее современников и каким был человек, вынесший неисчислимые тяготы ратного труда. Вот почему именно
лирика поможет создать на уроках нужное настроение, наметить главные темы всей литературы Великой Отечественной войны.
Начиная разговор о литературе военных лет, следует сказать о подвиге
советских писателей, который состоял не только в том, что многие из них
ушли в армию, стали фронтовыми корреспондентами, участниками боевых
операций. Подвигом был и напряженный литературный труд, создание художественных произведений, по их влиянию на читателей действительно «приравненных к штыку», ставших настоящим боевым оружием.
Тревога за судьбы Родины, собственный «окопный» опыт писателей
отзываются в лирике глубоким раздумьем, проникновенным чувством. Особой популярностью пользовалась в те годы песенная лирика. Уже на третий
день войны появляется знаменитая песня «Священная война» В. ЛебедеваКумача, ставшая поэтической эмблемой эпохи. Широкую известность получили в эти годы песни М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и других
советских поэтов. Песни-гимны, песни походные, военно-бытовые, шуточные, лирические сопровождали солдата во всех перипетиях его нелегкой
жизни.
Анализируя стихи военных и первых послевоенных лет, можно проследить некоторые жанровые тенденции, которые порой взаимодействуют
даже внутри одного произведения. Обостренное гражданское, патриотическое чувство находило выход в призывно-ораторских стихах, напоминавших
героические песни. Соединяя в себе лирику и публицистику, они часто строились в форме обращения, послания, наказа. Но рядом с высокой поэтической речью звучало и тихое, слово (размышление, беседа), призванное выразить незаметные на первый взгляд душевные движения человека — солдата и
труженика.
Ведущая тема литературы военных лет — тема Родины. Она часто соединяется с темой подвига, звучит в стихах о дружбе, любви и каждым поэтом осмысляется по-своему, рождая стихи разной тональности, разных ассоциаций, разных масштабов.
Например, стихотворение К. Симонова — «Родина» привлекает предельной искренностью. Темы «большой» и «малой» родины сплетаются в
этом стихотворении, как бы развивающем мысль, заложенную в известной
русской пословице: «Родная земля и в горсти дорога». Обостренное поэтическое чувство, вызванное войной, сказывается в пристальном внимании к истории, фольклору, природе родной страны.
В историческом плане осмыслен образ Родины в стихотворении А.
Суркова «Россия», где обращение к славному прошлому как бы укрепляет
уверенность лирического героя в победе: «С Куликова старинного поля веет
ветер невиданных сеч». Любовь к Родине и ненависть к врагу порождает те-
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му героического подвига народа.
Война — жестокая вещь. На войне гибнут и страдают миллионы людей, на войне человек убивает человека. Важнейшей проблемой литературы
Великой Отечественной войны становится проблема гуманизма. Вот почему
В. Лебедев-Кумач ярость, поднявшую народ на борьбу, называет благородной.
Лирика военных лет обогащает нас опытом предшествующих поколений. Обращаясь к лирике военных и первых послевоенных лет, важно учитывать конкретные условия работы учителя. Нельзя не затронуть тему блокадного Ленинграда, оборону Москвы, Сталинграда, Курскую битву, подвиг детей, молодежи и партизан, самоотверженность и жертвенность матерей…всего и не перечислить. Учащиеся могут подготовить самостоятельные
сообщения о стихах, посвящённых подвигу народа в годы войны.
Историческая память – великая сила, нравственная и культурная. Нынешнее поколение русских людей должно продолжить замечательную традицию уважения к нашим традиции, к нашему прошлому, хранить благодарную
память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину от порабощения.
Список использованных источников:
1.
Бернгольц О.Ф. Никто не забыт, и ничто не забыто. – М.: Азбука,
2016. – 448 с.
2.
Инбер В.М. Страницы дней перебирая. – М.: Советский писатель,
1967. – 358 с.
3.
Пущина Л.М. Строки, опаленные войной // Литература в школе. –
1975. – №3. – 17-22.
4.
https://ru.wikipedia.org(дата обращения: 01.10.2019-15.10.2019)
Криводерева Людмила Вячеславовна,
учитель высшей категории,
Ивановская Ольга Ивановна,
учитель высшей категории
Харченко Вера Александровна
учитель высшей категории
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя политехническая школа №33»,
г. Старый Оскол
ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ПУТЬ К УСПЕХУ
Каждый учитель желает добиться того, чтобы предмет его преподавания превратился в дисциплину доступную и интересную для большинства
учеников. Тем не менее, в классе наряду с одаренными учениками немало таких, кто не хочет или не может усваивать школьные стандарты. Зачастую
учитель списывает это на «отсутствие способностей по предмету», однако
опыт работы показывает, что причина «неуспеваемости» скрывается не в от-
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сутствии способностей, а в отсутствии базового уровня знаний по предмету и
как следствие – снижение интереса к учебному процессу.
В условиях регулярного роста объема получаемой информации,
увеличения плотности учебного процесса, вызванного введением дополнительных дисциплин и сокращением в связи с этим количества часов по предметам, общепризнанным решением проблемы повышения эффективности
обучения школьников является целенаправленное освоение учителем современных образовательных технологий.
Поиск средств повышения эффективности урока привел нас к
изучению и использованию в своей работе технологии развития критического мышления обучающихся средствами УМК по русскому языку М.М. Разумовской, которая стала «инструментом», обеспечивающим достижение гарантированного результата по освоению учениками программных стандартов.
Данная технология, как ни одна другая, несмотря на достаточно большую плотность урока, учитывает психологические и физиологические особенности ребенка.
Самым главным в проведении и организации урока русского языка является то, что в учебный процесс включен каждый ребенок. Через свою деятельность он сам открывает и приобретает новые знания, осваивает необходимые учебные действия: личностные, предметные, метапредметные.
Практически любой урок, проводимый в рамках технологии, позволяет
учителю «почувствовать» степень усвоения материала учеником и своевременно устранить пробелы в знаниях. Это возможно при проведении словарных диктантов, проверочных тестов, целью которых является систематическое повторение ранее изученного материала и проверки готовности к усвоению нового материала. По окончании этой работы обязательным условием
является проверка и анализ ответов учащихся, комментирование полученных
результатов, что позволяет добиться активной работы всего класса. Проверка
может быть проведена как учителем, так и учениками, периодически организуется самопроверка и взаимопроверка работ.
Организация учебного процесса проходит на основе коллективного
способа обучения. Обучающиеся работают в динамических парах и группах
на основе интерактивного взаимодействия.
При объяснении нового материала для актуализации опорных знаний
на уроке составляется конспект. Этот конспект в результате систематической
работы перерастает в справочное пособие собственного сочинения.
Технология критического мышления дает реальную возможность организовать индивидуальную работу с учениками, нуждающимися в дополнительной проработке материала. Применение на уроке карточек для коррекции знаний позволяет работать одновременно со школьниками, имеющими
пробелы в знаниях по разным темам. Таким образом, у каждого ребенка есть
реальная ситуация избежать стрессовой ситуации и восполнить имеющиеся
пробелы.
Для нас как учителей русского языка и литературы эффективность технологии критического мышления главным образом определяется отношени-
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ем достигнутого результата обучения к затратам времени и ресурсов – материально-технических, информационных и т.д., возможностью «дойти» до
каждого ученика.
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КОНЦЕПТОСФЕРА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛЕКСИКИ
Научно-технический прогресс свидетельствует о непрерывном развитии в социальном, экономическом, научном, культурном плане. В условиях
роста интеграции мирового сообщества и включения нашей страны в мировую систему, английский язык стал средством общения специалистов с зарубежными коллегами в общественно-экономической деятельности, предусматривает практическое владение языком.
Сейчас активно развивается международное сотрудничество, происходит постепенное взаимопроникновение культур через обмен информацией в
различных сферах человеческой деятельности. Специализированные тексты
педагогической направленности на английском языке и, соответственно, их
перевод, в полной мере отражают масштаб роста научно-технического прогресса. В условиях чрезвычайно быстрого развития науки и техники возрастает роль и значение международных профессиональных связей, делового
общения на английском языке. Мы наблюдаем растущий интерес к переводу
узкоспециализированной профессиональной литературы, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что необходимо развивать специализированные
отрасли научного знания и человеческой деятельности в узких профессиональных сферах.
Центральной проблемой современного терминоведения остается упорядочение терминологий различных областей знаний с постоянным вниманием к точным определениям научных понятий и связей между ними.
Академик Д.С. Лихачев ввел в научный оборот понятие «концептосферы», которое определяется как «концепты отдельных значений слов, зависи-
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мых друг от друга и составляющих некоторые целостности» [2]. Концепты
способствуют адаптации информации о различных явлениях под определенные категории и классы, которые выработало общество. Существуют исходные, первичные концепты, из которых далее развиваются все остальные. В
концептосфере возможно выделение доминантных концептов, то есть таких,
«которые организуют само концептуальное пространство и выступают как
главные рубрики его деления» [1].
Концептуальное пространство как совокупность взаимосвязанных понятий педагогической деятельности дифференцируется на несколько первичных категориальных концептов, которые являются универсальными для человеческого сознания в целом. К первичным универсальным категориям относятся: man, motion, time, space, activity. Для педагогической науки доминантным является концепт «человек» (man). Он неразрывно связан с концептом
«лицо», «личность» personality, individual.
Oдной из универсалий любой концептосферы является концепт «движение» motion. В концептосферы педагогической деятельности этот универсальный и весьма размытый концепт специфицируется в узкий концепт «развитие» development, который правомерно трактовать как разновидность движения, поскольку он предусматривает качественные изменения к лучшему,
происходящие во времени.
Производным от универсального концепта motion является также концепт goal, который охватывает целенаправленную деятельность, движение
вперед, продвижение к намеченной цели в социальном пространстве – получении соответствующего образования.
Еще один универсальный концепт – «время» time – преломляется в
значительном количестве англоязычных педагогических терминопонятиях.
Деление временного потока согласно принятым нормативам педагогического
процесса лежит в основе таких терминопонятий, как «учебный год» academic
year (school year), «классный час» homeroom period/homeroom class, «семестр в школе или институте» term. Темпоральная ограниченность образовательной сферы деятельности формирует понятие «среднее образование»
comprehensive education, «высшее образование» high education, то есть знания и навыки, приобретенные за определенный, четко ограниченный отрезок
учебного времени. По этому признаку противоположным является терминопонятие «lifelong education», которое акцентирует возможность получать образовательные услуги без возрастного ограничения ученика.
Универсальный концепт space «пространство» преображается в педагогическом терминопонятии в «дистанционное образование» distance
education. Кроме того, очевидным является использование в качестве горизонтального, так и вертикального пространственного измерения для создания
вторичных концептов. Так, например, педагогические концепты эксплуатируют общечеловеческую аналогию верх – низ, как хороший – плохой, что
проявляется в терминопонятиях higher education, highg rade – low grade и
т.д. [5]. Горизонтальное измерение універсального концепта «пространство»
ярко проявляет себя в распределении на центр и не центр с дополнительным
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делением на что-то более-менее ценное, важное. Концепт «центр» center находится в основе терминов: student-centered instruction; student-centered
curriculum, teacher-centered instruction [3].
Из первичного концепта «деятельность» activity развились концепты
«познавательная деятельность» cognitive activity, «педагогическaя деятельность» teaching activity, «учебная деятельность» curricular activity, «внеучебная деятельность» extra-curricular activity.
Педагогическая деятельность является частичным видом общей социальной деятельности людей. В связи с этим определенные базовые концепты
социального строя и функционирования человеческого сообщества активно
используются как изначальная концептуальная база для формирования исключительно педагогических терминопонятий. Например, оппозиция двух типов социальной власти – демократии и авторитаризма находит терминологическое воплощение в концептосфере педагогики. Активно используется от
концепта authority производная authoritative «авторитарная модель обучения» или «авторитарное преподавание» authoritarian teaching, когда учитель
ставит задачу, а ученик выполняет, учитель спрашивает – ученик отвечает.
Противоположным для этого термина является democratic teaching.
Из понятийной сферы социального строя заимствована в концептосферу педагогики идея административной зависимости/независимости. В англоязычной педагогической литературе достаточно часто встречается термин
«автономия» autonomy [4]. Например, принцип независимости ученика в
процессе полученияим знаний, заложенный в название педагогической концепции autonomyan self-directed learning.
Таким образом, концептуальная отрасль «сфера образования» – это совокупное знание, воплощенное в концептах, понятийных элементах данной
тематической группы. Рассматриваемая концептуальная отрасль представляет собой сложную структуру, которая имеет свою иерархию, отражающую
взаимозависимость процессов и вещей в сфере образования.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СВОД МОРАЛЬНЫХ НОРМ
И НРАВСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ ОБЩЕСТВА
(ФИЛОСОФИЯ ВЫБОРА В ПОЭТИКЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА)
Русская литература – это своеобразный свод моральных норм и нравственных законов. Именно в ней можно найти ответы на все волнующие нас
вопросы: имеем ли мы право жить так, как желает наш разум или необходимо руководствоваться при выборе жизненных ориентиров не только своими
желаниями и потребностями, но и принимать во внимание желания и потребности других людей? Что важнее для нас: право на самостоятельность
или право на любовь и поддержку, в первую очередь, конечно, близких и дорогих нам людей? Что должно лежать в основе наших действий: свобода или
ответственность за свои поступки?
Мало кому из русских писателей так подходит титул властителя дум,
редкостный титул в литературе, почти не находящий своего идентичного воплощения, как Леониду Андрееву. И вместе с тем редко к кому была так несправедлива посмертная судьба, как к нему; впрочем судьба здесь является
лишь псевдонимом идеологического направления, стирающей личности яркие, смелые и отмеченные знаком признательности. Леонид Андреев был похоронен достойно, но вместе с ним похоронены и его непревзойденно смелые мысли и сброшены в небытие вопросы небывалой силы, которые он задавал о судьбе человека, о смысле бытия, о Вечном Разуме Вселенной. Он
не считал возможным для себя довольствоваться благословением человека на
поиски хлеба насущного и поэтому не видел спасения человечества в социальных реформах и революциях, которые, по его мнению, еще не решали
всего разворота человеческой трагедии во Вселенной.
Не потому ли, что писатель показал зло и преступление не как нечто
вытекающее из определенного социального строя, а скорее как
вневременное, постоянное, свойственное вообще людям долгое время,
Андреев долгое время и был практически запрещен? Прочтение его книг
напоминает хождение по заминированному полю: это опасно, но, если мы не
научимся различать мины, то легко можем подорваться и на случайной,
залетевшей на вполне мирную территорию.
Вслед за Достоевским Леонид Андреев захотел понять, в чём кроятся
причины зла человека; но, в отличие от Фёдора Михайловича, он так и не
нашёл дороги к свету, не смог выбраться на поверхность, а навсегда остался
в своем «проклятом» мире. Как если бы Данте не дописал «Божественной
комедии», и мы читали бы только «Ад», ничего не зная ни о «Чистилище»,
ни о «Рае». Именно в этом скрыты и слабость Андреева, его преимущество:
ни один из русских классиков не изобразил похожей картины вселенского
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зла, как создатель «Стены» и «Бездны», «Анатэмы» и «Жизни Василия
Фивейского». Нам следует быть благодарными писателю, который за нас
прошел этот путь – добросовестного исследования зла - и показал нам
«зону», где находиться опасно. Но если вдруг кто-то из нас окажется в ней,
то, по крайней мере, имея «путеводитель» сможет выбраться из лабиринта - в
том только, разумеется, случае, если сам будет желать этого.
Об этом и говорит Андреев в своей пьесе «Жизнь человека». Трагедия
«разбитой прекрасной формы», которой он называет Человека,
обезоруженного меченосца, борющегося против тьмы, растоптанной
Красоты, катастрофа сил доброты, отступающих перед силой золота, – это
всё его конфликты, предметы его творчества, это его проблемы, к которым,
как он видел, человек не склонен обращаться и их решать.
В одной из сильнейших философский трагедий русской мысли,
«Анатэме», Леонид Андреев говорил о сущности человечного в таких
словесных определениях: «…не мерою измеряется и не число вычисляется, и
не весами взвешивается то, чего ты не знаешь, Анатэма. У света нет границ,
и не положено предела раскаленности огня…есть еще иной, неведомый
огонь, имени которого никто не знает – ибо не положено предела
раскаленности огня». [1, с.367]
Так, по Леониду Андрееву, человечество совершает ошибки и всегда
остается на месте. А те, кто думает, что счетом, мерою и весом можно
изменить человека в большом плане, собраны в облике Анатэмы или
Нуллюса, – так именует себя для всех смертных дьявол, соблазняя не
слушаться голоса духовной силы самого человека.
Возможно, в таком разъяснении есть упрощение, чем, несомненно,
грешит любая краткость. Леонид Андреев не краток, и сестрой его таланта
следует считать богатство изъяснения мысли словом. Но в философии Л.
Андреева много смысловых ступеней, восходя на которые читатель учился
бы мыслить большими категориями о самом себе и о своей жизни, если бы
творчество Леонида Андреева не оградили от него железной стеной
лжеположительных тенденций, якобы спасающих читателя современности от
мнимых опасностей идеализма и слишком высокого стремления ума.
Человек рожден для счастья, он наделен мыслями, в него заложены
благородные порывы, он красив в своей юношеской целеустремленности… но перед ним воздвигнута высокая и плотная стена, о которую тщетно бьется
он. Эта стена – все, что мешает свободному развитию личности: и природа, и
человеческое общество, и власть, воздействующая своей необратимой силой,
и грубость, дикость, и предрассудки человека, и даже культурный прогресс,
ведущий к обезличиванию человека. В этом и кроется трагедия. Трагедия
добра и красоты, которые уничтожает страшная, неумолимая тьма, трагедия
разума, которого ждет безумие или преступление, трагедия, наконец, самой
жизни, обреченной на смерть.
Современному читателю важно уметь находить свой путь среди проблесковых маячков Андреевской прозы. Писатель показал нам не только вселенскую силу зла и трагедию безверия и бездуховности, он рассказал о том,
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что свобода личности – это не свобода от правды и совести, это не вседозволенность и безнаказанность, свобода – это, прежде всего, внутренняя чистота
и нравственная ответственность перед Богом и перед своей совестью. Только
тогда человек может двигаться вперед и развиваться, иначе он сам загонит
себя за каменную стену лжи и недоверия, обмана и предательства.
В древности существовало поверье, что на одном плече человека сидит
ангел, а на другом – дьявол, и каждый нашептывает свое. Кого послушает
человек, так себя и поведет. О том, что добро и зло могут угнездиться в одном и том же человеческом сердце. Но у каждого из нас всегда есть право
выбора... Главное, научиться это выбор делать. Человек, в сердце которого
посеяны зерна любви, скорее всего, выберет добро, просто потому, что он с
детства усвоил простую истину: «Наша жизнь — это подарок Бога нам, а то,
как мы её проживем, это наш ответный подарок Богу». Хочется верить, что
Дар наших учеников будет достойным.
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Профессии, связанные с тесным общением с людьми, накладывают
определенные требования на специалистов этой области. Предполагается
наличие высокоморальных качеств у профессионала, эмоциональной устойчивости, работа часто сопровождается высоким уровнем ответственности.
Медицинские работники относятся к категории человеко-ориентированных
профессий, где спецификой работы является тесное взаимодействие с пациентами и эмоциональная включенность людей в белых халатах.
Этот аспект деятельности вызывает напряжение и активизирует тревогу у начинающих медиков. Большинство студентов медицинского колледжа
отмечают, что испытывают неуверенность не только в связи с сомнением в
своих профессиональных навыках, что естественно для молодого специалиста, но в большей степени с умением грамотно и бесконфликтно выстраивать
отношения с пациентами. Анализ потенциальных сложностей во взаимодействии с больным человеком выявил, что у студентов есть ряд наиболее типичных тревожных зон, которые условно можно объединить в 2 группы: вопервых, по статусу и возрасту пациента; во-вторых, по его эмоциональному
состоянию. В первую группу сложностей будущие медики относят общение
с:

пациентами детского возраста (страх, что не поймут детскую
речь, и «что делать если плачет?»)

родителями детей-пациентов (опасение вступить в конфронтацию
с обеспокоенной мамой пациента, что может воспрепятствовать выполнению
назначенных манипуляций)

пациентами подросткового возраста (тревога встретится с агрессивностью и негативизмом пациента)

285

пациентами пожилого и старческого возраста (тревога по поводу
старческой сварливости, жалоб на жизнь, излишней говорливости или,
напротив, замкнутости)
Ко второй группе относятся опасения, связанные с профессиональным
общением с людьми (как с пациентами и их родственниками, так и с коллегами-медиками), проявляющими определённые эмоциональные реакции.
Наиболее сложными для взаимодействия студенты представляют такие состояния, как:

тревожность, страх пациента (особенно, страх перед выполнением манипуляций);

различные степени агрессивности: начиная от раздражительности
партнера по общению, и заканчивая проявлениями открытой агрессии, выражающейся вербально (грубость, крик) или в форме физической агрессии;

депрессивные реакции с отказом от взаимодействия.
При изучении различных дисциплин, как специальных, так и общеобразовательных, в частности на предмете «Психология», студенты изучают
особенности протекания психических процессов и эмоциональных состояний
у пациентов, учатся классифицировать типы отношения к болезни и связанные с этим особенности поведения, получают представление, каким образом
учитывать возрастные особенности восприятия болезни, как правильно построить беседу с человеком, находящимся в медицинском учреждении. Тем
не менее, подавляющее большинство студентов говорят о своей неуверенности перед выходом на практику и перед началом трудовой деятельности, сомневаются, что в особенных ситуациях смогут не растеряться и грамотно
применить полученные знания на практике. Поэтому особенное значение
приобретает возможность отработки полученных знаний в безопасном пространстве.
Именно таким, безопасным и практичным можно считать занятие под
контролем преподавателя, на котором, в форме деловой игры происходит реконструкция ситуации общения в системах «медицинский работникпациент», «медицинский работник – родственник пациента».
Деловая игра – является одной из активных форм обучения слушателей, которая одновременно несет в себе познавательную, практическую, воспитательную составляющие. [2, с. 22] Главной задачей такого занятия является возможность перевода теоретических знаний в практический опыт и обретение уверенности в сфере профессионального общения студентами. Это
происходит посредством включения в игру двух аспектов: конкретизации ситуации общения, с освоением алгоритма взаимодействия в каждой из проблемных ситуаций и анализом динамики внутренних процессов; обретение
навыка встречи с эмоциональной стороной.
При проведении занятия преподаватель обращает внимание задействованных в деловой игре студентов на особенности проживания ситуации, не
только из роли «медработника», но и с позиции «пациента». Так как при
наличии неуверенности наибольшим препятствием для грамотного выполнения профессиональных обязанностей являются «неудобные» чувства студен-
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та, то побывав в роли «пациента», он способен перенести акцент со своих переживаний на наличие столь же сильных и неприятных переживаний больного, что активизирует эмпатию обучающегося и переориентирует его чувства
с беспокойства о собственном состоянии на заботу о пациенте. То есть,
«охладив» собственный эмоциональный фон, студент как бы открывает себе
доступ к уже освоенным профессиональным навыкам, которые в ситуации
повышенной тревоги невозможно использовать.
Так, например, при отработке ситуаций «тревожный пациент», «агрессивный пациент» студенты, играющие роли имеют возможность прожить
момент, когда во время активизации тревожности/агрессии самого медицинского работника, срабатывает эффект заражения. Тогда, чтобы не усиливать
страх или гнев друг друга, необходимо успокоится самому медику. В этом
помогают следующие техники:
- концентрация на главной цели общения. Главной целью общения может являться выполнение манипуляции или обмен информацией. Эмоции в
данном случае выполняют вторичную роль, а иногда являются препятствием
к достижению желаемого результата. Чаще всего в этот момент студент в роли медработника оказывается в тупике, вывести из которого его позволяет
посыл ведущего «Вспомни, зачем ты здесь, с какой целью ты начал общение». Этот вопрос охлаждает эмоциональный «перегрев» и включает рациональную часть, способную к анализу;
- акцентировка внимания на чувствах партнера, анализ причин их возникновения. Эта техника основывается не только на эмпатии участников, но
и на умении включать в анализ освоенные ранее теоретические знания. Так,
например, при контакте с агрессией партнера по общению легче сохранить
собственное душевное равновесие, если помнить, что основу агрессии составляет страх, проявленный в форме активности. Понимание того, что в момент проявления агрессии человек на самом деле встречается с собственной
уязвимостью, позволяет подключить сопереживание и перевести диалог в
конструктивное русло;
- переключение на собственное телесное состояние. Стресс и неуверенность всегда накладывает отпечаток на физическое состояние: изменяется
дыхание, положение тела, жесты. Эти изменения чаще всего не отслеживаются и не контролируются самим человеком, но предоставляют окружающим
информацию о его уязвимых зонах. Умение проанализировать и взять под
контроль телесные проявления помогает не просто справляться с напряжением в эмоциональном фоне, но и изменять его. К примеру, обращение внимания на дыхании, которое в период активизации тревоги становится частым,
поверхностным. Такой тип дыхания называется грудным в противоположность диафрагмальному, при котором происходит более активное насыщение
кислородом. Осознанное переключение организма иа диафрагмальное дыхание переводит организм из режима стресса в режим нормы. При этом у студента формируется навык не только замечать свое состояние, первоначально
при помощи ведущего, но и самостоятельно его изменять на наиболее благоприятное для выполнения поставленных задач.

287
Таким образом, использование в процессе обучения деловых игр помогает начинающим специалистам-медикам как непосредственной отработке
навыков делового общения с пациентами, их родственниками, коллегами по
работе, дает уверенность в своих силах при встрече с проблемными ситуациями, так и помогает осознать собственную позицию в этом процессе. Особое
значение приобретает понимание собственных эмоций и контакт с ними и с
телесными проявлениями чувств, формирование в процессе игрового взаимодействия навыков саморегуляции собственного состояния
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СПЕЦИФИКА МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР является актуальной ввиду увеличения числа таких учеников в начальном звене
школы и повсеместного внедрения инклюзивного образования. В педагогической практике последние десятилетия активно осуществляется интеграция
детей с особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательный
процесс школы и решаются задачи инклюзивного образования. Большая роль
отводится психолого-педагогическому сопровождению детей с ЗПР на всех
этапах обучения [2].
Успешному осуществлению взаимодействия с такими обучающимися
зачастую препятствует дефицит специально подготовленных кадров, а также
недостаточная осведомленность специалистов о механизмах взаимодействия
с данной категорией учеников. Отсюда понятен особый научный интерес к
различным аспектам учебной деятельности школьников с ЗПР, их личност-
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ным и познавательным особенностям, влияющим на обучаемость.
Мышление – один из главных познавательных процессов, который важен для организации учебно-воспитательного процесса, особенно в начальной школе. У учеников, которые имеют трудности в мышлении, учебная деятельность может приобретать характер непосильной, наполненной сложностями при её овладении.
Наблюдение значительного отставания в развитии всех форм и типов
мышления можно назвать одной из психологических особенностей детей с
ЗПР. Отставание в наибольшей степени проявляется при решении задач, требующих использования словесно-логического мышления. Нагляднодейственное мышление у таких детей отстаёт в развитии меньше других [3].
В исследовании И.Н. Брокане выяснилось, что мышление детей 6 лет
развивается на чувственном уровне и ориентируется на конкретнопредметное воздействие. Обобщение – это первый компонент, который страдает у детей с ЗПР [1].
В нашем исследовании изучались следующие особенности мышления
младших школьников с ЗПР в сравнении с таковыми у детей с нормативным
развитием:
1. Элементарные образные представления ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях между некоторыми объектами этого
мира: животными, их образом жизни, природой; определялось умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать мысль (методика «Нелепицы» Р.С. Немова);
2. Способность к обобщению (методика «Исключение лишнего», словесный вариант);
3. Скорость мышления (методика «Изучение скорости мышления»);
4. Наглядно-образное мышление, а именно: умение пользоваться схемами и условными изображениями при ориентировке в ситуации (методика
«Лабиринт» Л.А. Венгера).
Экспериментальной базой исследования выступила Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородской области. Выборка исследования представлена 19 испытуемыми, из которых 9 учеников с ЗПР, 10 – с нормативным развитием; возраст респондентов - 6-7 лет.
Выявлены следующие особенности развития элементарных образных
представлений у младших школьников с ЗПР:
1. 60% младших школьников с ЗПР имеют очень высокий уровень
сформированности элементарных образных представлений. Они справились
с заданием: заметили все нелепицы, успели удовлетворительно объяснить,
что не так, и, кроме того, сказать, как на самом деле должно быть.
2. 40% респондентов показали высокий уровень сформированности
элементарных образных представлений. Они заметили и отметили все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из них не сумели до конца объяснить
или сказать, как на самом деле должно быть.
При этом младшие школьники с нормативным развитием показали следующие результаты:
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1. 77% младших школьников с нормативным развитием имеют очень
высокий уровень сформированности элементарных образных представлений:
заметили все нелепицы, успели удовлетворительно объяснить, что не так, и,
кроме того, сказать, как на самом деле должно быть.
2. 23% респондентов продемонстрировали высокий уровень: заметили
и отметили все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из них не сумели
до конца объяснить или сказать, как на самом деле должно быть.
Следует отметить, что в обеих группах младших школьников отсутствуют уровни, которые говорят о несформированности элементарных образных представлений.
Выявлены следующие особенности развития операции обобщения у
младших школьников с ЗПР:
1. Большинство младших школьников с ЗПР (56%) имеют средний уровень развития операции обобщения, что говорит о существовании ситуативных трудностей при объединении предметов и явлений по их общим и существенным признакам, абстрагировании от конкретных деталей.
2. 22 % респондентов с ЗПР имеют низкий уровень развития операции
обобщения. Такие школьники имеют существенные трудности при решении
задач, требующих объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам, абстрагирования от конкретных деталей.
3. 22% респондентов имеют хороший уровень развития операции
обобщения: они довольно успешно справляются с задачами, в которых требуется объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам, абстрагирование от конкретных деталей.
4. Высокий уровень развития обобщения не был выявлен.
У респондентов с нормативным развитием несколько иные результаты:
1. Большинство младших школьников (50%) имеют хороший уровень
развития операции обобщения: успешно справляются с задачами, в которых
требуется объединение предметов и явлений по их общим и существенным
признакам, абстрагирование от конкретных деталей.
2. 30% школьников имеют средний уровень развития операции обобщения, что говорит о существовании ситуативных трудностей при объединении предметов и явлений по их общим и существенным признакам, абстрагировании от конкретных деталей.
3. 20% школьников имеют высокий уровень развития операции обобщения: не испытывают затруднений и успешно справляются с задачами при
объединении предметов и явлений по их общим и существенным признакам,
абстрагировании от конкретных деталей.
4. Низкий уровень развития обобщения выявлен не был.
Итак, доминирующий уровень развития способности к обобщению у
респондентов с ЗПР – средний, что может говорить о правильно организованном учебном процессе, при котором уделяется внимание развитию данной операции мышления. Однако, по сравнению с результатами респондентов с нормативным развитием, младшие школьники с ЗПР имеют более низкие уровни развития обобщения.
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Выявлены следующие особенности развития скорости мышления у
младших школьников с ЗПР:
1. 33% респондентов имеет уровень развития скорости мышления «ниже среднего», что говорит об отставании от большинства сверстников в скорости решения различного рода задач.
2. 33% респондентов имеет инертное мышление. Такие ученики имеют
значительные затруднения в решении задач, не успевают за ходом работы.
3. 22% младших школьников имеют средний уровень развития скорости мышления, т.е. не отличаются от большинства сверстников.
4. 12 % младших школьников имеют хорошую скорость мышления: часто опережают остальных при выполнении заданий, имеют хорошие темповые характеристики деятельности.
5. Высокая скорость мышления не свойственна данной группе.
Особенности развития скорости мышления у младших школьников с
нормативным развитием отличаются от показателей детей с ЗПР:
1. 60% респондентов имеют высокую скорость мышления: очень быстро справляются с заданиями, анализируют и принимают решения.
2. 10% респондентов имеют хорошую скорость мышления: часто опережают остальных при выполнении заданий, имеют хорошие темповые характеристики деятельности.
3. 20% респондентов имеют среднюю скорость мышления, т.е. по темповым характеристикам не отличаются от большинства сверстников.
4. 10% младших школьников имеют уровень развития скорости мышления «ниже среднего», что говорит об отставании от большинства сверстников в скорости решения различного рода задач.
5. Инертное мышление не было выявлено в данной группе.
Таким образом, респонденты с ЗПР в большинстве своем имеют скорость мышления ниже среднего и низкую, что говорит об отставании от
сверстников с нормативным развитием в скорости выполнения деятельности.
Результаты диагностики уровня развития наглядно-образного мышления детей младшего школьного возраста с ЗПР продемонстрировали следующее:
1. 33% респондентов имеют незавершенную ориентировку на два параметра. Если необходимо учесть одновременно два параметра, постоянно
ограничиваются одним, что обусловлено недостаточной стойкостью и подвижностью в развитии пространственных представлений.
2. 33% респондентов имеют незавершенную ориентировку даже на
один признак. Они делят задачу на этапы, но к концу работы теряют ориентир. У них только начинает формироваться образ наглядной ориентировки в
пространстве.
3. 22% респондентов имеют четкую завершенность ориентировки только на один признак. Им доступно построение и применение пространственных представлений простейшей структуры.
4. 12% респондентов - дети с неадекватными формами ориентировки.
Их выбор случаен. Это связано с несформированностью умения соотносить
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схему с реальной ситуацией, то есть с неразвитостью наглядно-образного
мышления.
5. Респонденты данной выборки не обладают способностью детального
соотнесения одновременно двух параметров.
Результаты диагностики уровня развития наглядно-образного мышления детей младшего школьного возраста с нормативным развитием так же
отличаются от показателей детей с ЗПР:
1. 40% респондентов - дети с незавершенной ориентировкой на два параметра. Если необходимо учесть одновременно два параметра, ограничиваются одним, что обусловлено недостаточной стойкостью и подвижностью в
развитии пространственных представлений.
2. 30% респондентов - дети с детальным соотнесением одновременно
двух параметров. Имеют полные и расчлененные пространственные представления
3. 30% респондентов имеют четко завершенную ориентировку только
на один признак. Им доступно построение и применение пространственных
представлений простейшей структуры.
4. 10% респондентов имеют незавершенную ориентировку даже на
один признак. Они делят задачу на этапы, но к концу работы теряют ориентир. У них только начинает формироваться образ наглядной ориентировки в
пространстве.
5. Не были выявлены неадекватные формы ориентировки.
Итак, респонденты с ЗПР имеют значительное отставание в развитии
наглядно-образного мышления и пространственной ориентировки.
В ходе статистической обработки данных (применен критерий МаннаУитни) были выявлены следующие различия в особенностях мышления детей младшего школьного возраста с ЗПР и с нормативным развитием:
1. Различия в уровне развития операции обобщения. У младших
школьников с ЗПР уровень развития данной операции ниже, чем у младших
школьников с нормативным развитием.
2. Различия в уровне развития скорости мышления. У младших школьников с ЗПР уровень развития скорости мышления ниже, чем у младших
школьников с нормативным развитием.
3. Различия в уровне развития наглядно-образного мышления. У младших школьников с ЗПР уровень развития данного типа мышления ниже, чем
у младших школьников с нормативным развитием.
Не были обнаружены различия в уровне сформированности элементарных образных представлений об окружающем мире и о логических связях и
отношениях между объектами этого мира. Это свидетельствует о том, что респондентам с ЗПР доступно понимание этих представлений.
Выявленные особенности мышления младших школьников с ЗПР могут дать представления о том, на какие аспекты данного познавательного
процесса необходимо особо обратить внимание в ходе учебно- воспитательного процесса педагогам (какие особенности мышления «западают», что
необходимо формировать у учеников), дают ориентиры для составления
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коррекционно-развивающей программы при работе участников образовательного процесса с данной категорией учеников.
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Олейникова Анна Владимировна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Среди многих проблем современного общества одно из важнейших
мест заняли проблемы аддиктивного поведения молодежи. Наркомания, алкоголизм, токсикомания и другие явления стали угрожать здоровью населения и распространяются на территории России угрожающими темпами. В
решении данных проблем появилась необходимость системной работы, ориентированной на использование всего арсенала профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных мер.
Профилактическая работа – это не скоротечная кампания, а важный
элемент социальной политики государства, с вовлечением в нее, наряду с
государственными органами, общественных, религиозных организаций,
средств массовой информации.
Аддиктивное поведение детей и подростков – это «саморазрушающее»
поведение, которое определяется повторяющимися действиями, направленными на систематическое употребление психоактивных веществ с целью изменения своего психического состояния с развитием выраженных первичных
социальных, психологических и медицинских последствий до стадии формирования зависимости [1].
Такое поведение формируется не на пустом месте, к нему есть определенные предпосылки, или так называемые факторы риска. К ним относятся,
например, биологические факторы (наследственная отягощенность психиче-

293

1.

2.
3.

4.

5.

скими или наркологическими расстройствами семьи, ранняя сексуальная активность, низкая толерантность по отношения к употребляемому психоактивному веществу, хронические соматические заболевания и т.д.), макросоциальные факторы (состояние социально-экономической ситуации в стране,
кризис системы ценностей и культурных норм, доступность психоактивных
веществ и т.д.), микросоциальные факторы (злоупотребление ПАВ в семье,
низкий семейный доход, отсутствие чувства принадлежности к семье по разным причинам, школьная неуспешность, частые переходы из школы в школу,
конфликтное поведение с учителями и одноклассниками, одобрение употребления ПАВ в ближайшем окружении ребенка и т.д.), психологический
(личностный) фактор (низкая самооценка, неприятие социальных норм и
ценностей, отсутствие жизненной перспективы, наличие акцентуированных
свойств характера и т.д.).
Если у преподавателя возникли подозрения, что обучающийся употребляет какие-либо психоактивные вещества, то есть определенные правила
дальнейших действий:
Целесообразно при первом контакте избегать репрессивной и осуждающей,
тактики, постараться убедить ребенка в необходимости обращения за медицинской помощью. Указать на недопустимость появления в учебном заведении в состоянии одурманивания, вовлечения сверстников в употребление психоактивных веществ, сообщить, что в этом случае администрация
будет действовать в установленном для такой ситуации порядке;
Предложение помощи подростку должно быть корректным и, если
ситуация позволяет, ненавязчивым;
Недопустимо разглашение информации о заболевании подростка,
поскольку это приводит к полному прекращению продуктивного контакта;
Необходимым представляется информировать педагогов об учреждениях
оказывающих наркологическую помощь несовершеннолетним и основах
организации их учебы. Особо следует знать о возможности анонимного
лечения. Целесообразна информация о реально работающих с этой проблемой общественных организациях;
При работе с подростком, употребляющим психоактивные вещества,
надо точно знать, какова ситуация в семье подростка, могут ли родители
реально влиять на поведение своего ребенка, каково его микросоциальное окружение по месту жительства [1].
Однако целесообразно вести профилактическую работу, которая должна носит систематический и системный характер. Профилактические мероприятия можно разделить на две большие группы: общегосударственные,
представленные в основном системой запретов и ограничений рекламы ПАВ
и их потребления, а также непосредственной работой с населением. Обобщая
мировой опыт профилактики наркотизации, В.М.Ялтонский и Н.А.Сирота
(1996 г.) выделяют шесть основных подходов: информационный, обучение
управлению эмоциями, поведенческий (обучение противостоянию давлению), формирование жизненных навыков, обучение альтернативной нарко-
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тикам деятельности, укрепление здоровья [3].
Важно отметить, что информационный подход зачастую формально
меняет отношение подростков к ПАВам, а не реальное их поведение. Поэтому целесообразно давать информацию в большем объеме не о вреде таких
веществ, а о способах сохранения здоровья. Данная информация должна носить позитивный характер, т.е. не запугивать, а формировать жизненные
навыки, позволяющие эффективно решать проблемы и противостоять давлению среды. При этом лекции и беседы уступают по эффективности социальным фильмам и передачам, а для старших подростков – индивидуальным
консультациям.
Для эффективной профилактики необходимо, чтобы подросток был не
сторонним наблюдателем, а стал непосредственным участником обучения
решения жизненных проблем, он должен быть сам заинтересован в своем
здоровье и психологическом благополучии, т.е. следует работать не с последствиями, а с первопричинами. Для этого необходимо, во-первых, диагностировать личностные качества, которые могут оказать влияние на аддиктивное поведение, во-вторых, расширить компетенции подростка в таких областях, как межличностные отношения, способы преодоления конфликтных
ситуаций и т.д., в-третьих, проводить тренинги личностного развития с элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм поведения.
Системный подход в работе образовательного учреждения в профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних состоит и в том, что такая работа должна касаться всех сфер жизни подростка – семьи, друзей, образовательной среды, общественной жизни в целом [2].
Цель профилактики – оказание несовершеннолетним помощи в осознании механизмов формирования их собственного поведения, развитие ресурсов подростков: формирования у них адекватного представления о себе, социальной компетентности, умения принимать на себя ответственность за
свою жизнь, адекватно оценивать степень риска от своих действий, умения
общаться с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать поддержку [2]. Конечная же цель профилактики – формирование устойчивости к
стрессовым ситуациям и успешной личности.
Список использованных источников:
https://18.мвд.рф/upload/site22/document_file/addiktivnoe_povedenie.htm.
2. А.А. Новикова. Психологическая профилактика аддиктивного поведения подростков в условиях образовательного учреждения // Молодой ученый. — 2009. — №5. — С. 191-198. — URL https://moluch.ru/archive/5/342/
(дата обращения: 11.12.2019).
3. Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения, ООО
Центр полиграфических услуг «Радуга», 2004 г., 192 с. – ISBN 5-94013-025-7.
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ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В статье представлены результаты исследования, в рамках которого
сделана попытка определить содержание и структуру программы психологической коррекции вербальной креативности сотрудников электроэнергетической отрасли, и проверить ее эффективность.
Электроэнергетика — одна из высокотехнологичных, интенсивно развивающихся промышленных отраслей, которой в ближайшие десятилетия
предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии, а также осуществить переход на цифровые технологии. В настоящее
время в электроэнергетическом комплексе наблюдается дефицит «универсальных» сотрудников, обладающих не только высокой инженерной и технической квалификацией для выполнения непосредственно технических задач,
но и обширными знаниями в различных областях, способностями решать новые и нестандартные задачи, предлагать креативные способы решения возникающих проблем.
Актуальность исследования обусловлена потребностью современных
предприятий сферы электроэнергетики в персонале, способным эффективно
решать текущие производственные задачи в новых условиях, низким уровнем исходной вербальной креативности у работающих сотрудников (как одного из факторов повышения производительности труда), необходимостью
«пробуждения» и коррекции креативного потенциала сотрудников (на основе
теоретически обоснованной коррекционной программы с эмпирически доказанной эффективностью).
Специфика труда сотрудников электроэнергетической отрасли предполагает наличие у них развитых творческих способностей, чтобы обеспечить:
поиск путей оптимизации процессов производства и передачи электрической
энергии, предотвращения ее потерь; переход на автоматизацию и цифровизацию электрических сетей, разработку оригинальных проектных решений;
эффективное взаимодействие с заказчиками и клиентами. Для эффективного
выполнения указанных задач в структуре творческих способностей сотрудников электроэнергетической отрасли наиболее важным представляется
наличие развитых способностей к творческому мышлению, проявляющихся в

296
создании нового оригинального продукта в вербальной форме и перекомбинировании элементов ситуации или системы.
Условием успешности в выполнении производственных и функциональных обязанностей выступает наличие у сотрудников должной технической квалификации, предполагающее ее формирование через инновационные
обучающие программы, методики, инструкции и т.д., что требует наличия в
том числе такого ПВК как креативность (причем, выше среднего уровня).
Следовательно, актуальным вопросом в рамках развития общего креативного
потенциала сотрудников электроэнергетической отрасли является формирование вербальной креативности.
Существующие научные работы в области исследования креативности
ещё не в полной мере описывают теоретико-методологические основы ее
формирования, что делает необходимым поиск ответов на вопросы о механизмах воздействия на креативность и разработки соответствующих методов
и средств ее развития.
Ряд авторов, таких как Л.И. Еремина [2], Т.В. Леонтьева [4], Д.А. Потапов [5], Н.В. Рождественская [6] И.В. Львова, Н.А. Маркина, Г.С. Гавреева,
Н.Ю. Хрящева считают, что одним из эффективных средств формирования
вербальной креативности у взрослых людей выступают специально разработанные программы коррекции, реализуемые в форме группового психологического тренинга. Однако отмечается недостаток соответствующих исследований, посвященных изучению изменений вербальной креативности у взрослых людей, и в частности сотрудников предприятий, занятых в специфических отраслях сектора реальной экономики. В связи с этим, будут актуальны
вопросы изучения различных аспектов и детерминант вербальной креативности, а также влияния креативности сотрудника на вовлеченность в работу и
экономический эффект повышения производительности труда.
Проверялась гипотеза: в условиях современного производства у большей части сотрудников электроэнергетической отрасли отмечается низкий
уровень вербальной креативности. Вербальную креативность можно повысить посредством включения испытуемых в специально разработанную коррекционную программу. Одновременно ожидается рост показателей вовлеченности сотрудников в текущую трудовую деятельность.
Предмет настоящего исследования – это вербальная креативность личности сотрудников электроэнергетической отрасти.
Методологической и теоретической и основой исследования выступили
положения и принципы интегрального (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин,
Я.А. Пономарев, Н.В. Хазратова, В.А. Петровский) и психометрического (Г.
Айзенк, Дж. Гилфорд, Х. Зиверт, Э.П. Торренс, С. Медник) подходов к исследованию вербальной креативности личности, положения отечественных
ученых о возможности влияния на уровень креативности взрослых людей
(Е.П. Ильин, С.Р. Яголковский, Д.Б. Богоявленская, Т.А. Барышева) и исследования, посвященные разработке методов целенаправленного воздействия
на креативность личности с целью ее повышения (Н.В. Рождественская, О.В.
Сорокина, Т.А. Барышева, Н.С. Гилева, Н.Ю. Хрящева, Н.А. Вдовина, Д.Р.
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Кохановская и др.).
В исследовании использовался комплекс методов, применение которых
определялось установленной последовательностью этапов эмпирического
исследования: наблюдение, беседа, эксперимент, тест-опросники. В качестве
основных психодиагностических процедур применялись: вербальные субтесты «Последствия ситуации», «Словесная ассоциация» (методика Дж. Гилфорда в модификации Е. Туник), тест вербальной креативности (rat) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вариант), тест на определение
творческих способностей Х. Зиверта, методика «Утрехтская шкала увлеченности работой» (Utrecht Work Engagement Scale, UWES) У. Шауфели и А.
Беккера (в адаптации Д.А. Кутузовой).
В исследовании приняли участие сотрудники филиала ПАО «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго» в количестве 120 человек, в возрасте от 25 до 45
лет (средний возраст испытуемых составил 35 лет).
Организационный метод исследования — метод поперечных срезов. В
качестве плана эмпирического исследования была выбрана разновидность
квазиэкспериментального плана структурное корреляционное исследование,
для эксперимента – план для двух рандомизированных групп с предварительным и итоговым тестированием.
Обработка сырых данных по результатам первичной психодиагностики
позволила условно выделить три группы испытуемых (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение сотрудников по уровням сформированности
вербальной креативности (в %)
Испытуемые «первой» группы (45% выборки) характеризуются низким
уровнем вербальной креативности, что выражается в низкой продуктивности
возникновения идей, медленном переключении внимания между различными
категориями явлений, низкой оригинальности креативного мышления. При
выполнении производственных задач такие сотрудники, как правило, придерживаются шаблонных способов решения и типичных направлений выхода
из проблемной ситуации.
Испытуемые «второй» группы (31,7% выборки) обладают средним
уровнем вербальной креативности, о чем свидетельствуют показатели беглости, оригинальности и дивергентности креативного мышления и низкие по-
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казатели его гибкости. Для таких сотрудников также свойственна низкая скорость переключения между различными категориями объектов и явлений, но
находчивость в поиске новых идей и своеобразие креативного мышления у
них выше по сравнению с сотрудниками «первой» группы.
Испытуемые «третьей» группы (23,3% выборки) характеризуются высоким уровнем вербальной креативности. Это проявляется в высокой продуктивности возникновения у них инвариантов решений и идей, быстром переключении между различными категориями явлений и развитым своеобразием креативного мышления. При выполнении производственных задач эти
сотрудники демонстрируют способность нешаблонных решений и латеральных направлений выхода из проблемной ситуации.
Для всех испытуемых характерны более высокие показатели беглости
креативного мышления по сравнению с показателями его гибкости, что может также свидетельствовать о повышенной импульсивности испытуемых и
преобладании у них мотивации достижения.
У испытуемых, с низким уровнем сформированности вербальной креативности, по данным полевого включенного наблюдения, не отмечается какого-либо энтузиазма в работе, готовность решать сложные задачи у них
также низкая, как и степень погруженности в текущую трудовую деятельность. У сотрудников фиксируется повышенная отвлекаемость от процесса
выполнения производственных задач, они редко испытывают удовлетворенность от выполнения функциональных обязанностей, практически никогда не
переживают «состояния потока» по М. Чиксентмихайи. Редко проявляют
настойчивость при возникновении проблем и нуждаются в частых перерывах
в работе. Однако, нами было отмечено, что показатели энергии у сотрудников с низким уровнем вербальной креативности соответствуют умеренному
уровню, а значит, их устойчивость в работе, физическая и психическая, а
также запас энергетичности выше по сравнению с другими показателями
увлеченности работой. Указанные сотрудники считают свою работу осмысленной и целенаправленной, испытывают прилив сил после качественно выполненной задачи, хорошо переносят высокую интенсивность труда. Таким
образом, это позволяет предположить, что у этих сотрудников имеется определенный потенциал, ресурс для развития.
На следующем этапе экспериментального исследования по результатам
психодиагностики вербальной креативности методом попарного отбора из
числа испытуемых «первой» и «третьей» групп нами были сформированы
экспериментальная и контрольная группы сотрудников для проведения параллельного эксперимента, численность каждой группы составила 15 испытуемых.
Целью программы психологической коррекции выступила задача достижения более высокого уровня вербальной креативности у сотрудников
посредством включения их в групповой психологический тренинг. Продолжительность программы психологической коррекции составила 3 месяца, с
периодичностью занятий 1–2 раза в неделю. Всего было проведено около 20
тренинговых занятий. Длительность каждого занятия составляла от 1,5 до 2
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часов. Индивидуальная самостоятельная работа участников (ИСР) производилась в виде выполнения испытуемыми домашних заданий на протяжении
трех месяцев. Выполнение заданий по ИСР контролировалось еженедельно, с
обязательной обратной связью для всех участников коррекционной программы.
Особенностями программы психологической коррекции выступили ее
сравнительная краткосрочность, совмещение различных методов развития
вербальной креативности, в том числе инновационных, (например, в форме
квеста), наличие оригинальных домашних заданий и специального задания,
содержательно объединившего все занятия психологического тренинга прямыми и обратными связями.
После завершения программы психологической коррекции было проведено итоговое тестирование. Для установления статистических различий
между показателями вербальной креативности до и после экспериментального воздействия использовали критерий Т-Вилкоксона (для двух зависимых
выборок). Сравнение эмпирических данных подтвердило положительный и
статистически значимый сдвиг в показателях вербальной креативности и вовлеченности в работу (p≤0,01).
Таблица 1. Сравнение показателей вербальной креативности и вовлеченности в работу по данным входного и выходного контроля
Данные
Данные
Изучаемые показатели
входного выходного
Тэмп.
контроля контроля
Выраженность показателей вербальной креативности сотрудников электроэнергетической отрасли, ср. знач., в баллах
Беглость
4,97
7,95
-2,907**
Гибкость
7,20
10,96
-2,541**
Оригинальность
14,10
27,3
-2,721**
Общий балл
22,67
40,82
-2,685**
Индекс оригинальности
0,46
0,67
-2,802**
Индекс уникальности
1,00
7,00
-3,950**
Находчивость
14,67
17,50
-1,900*
Дивергентность
17,07
23,15
-1,995**
Выраженность показателей вовлеченности в работу у сотрудников электроэнергетической отрасли, ср. знач., в баллах
Энергия
3,71
3,88
-1,895*
Энтузиазм
2,05
3,39
-2,408**
Поглощенность
1,86
2,63
-2,655**
Вовлеченность в работу
2,54
3,30
-2,698**
Примечание: **–p≤0,01; *–p≤0,05
В соответствии с данными, представленными в таблице № 1, после ре-
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ализации программы психологической коррекции вербальной креативности у
сотрудников обнаруживается повышение таких показателей вербальной креативности, как беглость, гибкость, оригинальность, индекс оригинальности и
индекс уникальности (p≤0,01). Средний общий балл вербальной креативности также значительно повысился (до 40,82 баллов). Также отмечено повышение уровня дивергентности мышления (p≤0,05). В экспериментальной
группе средняя выраженность указанного показателя составила 23,5 балла,
что соответствует среднему уровню дивергентности мышления. Соответственно, склонность к нестандартному мышлению у данных сотрудников
выросла.
Таким образом, у испытуемых экспериментальной группы повысились
практически все показатели вербальной креативности. Ожидается, что экстраполяция вновь обретенных качеств на производственные задачи, поможет
сотрудникам избегать шаблонного мышления, снизит боязнь нестандартных
задач, и понизит склонность действовать только в рамках типовых вариантов
решения проблемных ситуаций.
Отметим, что нами было уделено особое внимание повышению гибкости вербальной креативности, так как по результатам первичной диагностики
было выявлено, что ее уровень значительно ниже в сравнении с другими показателями. По результатам повторной диагностики отмечен значительный
рост показателя гибкости. Охват категорий объектов и явлений сотрудниками при решении креативных задач расширился. Так, при решении вербального субтеста «Словесная ассоциация» (методика Дж. Гилфорда в модификации Е. Туник) при первичной диагностике испытуемыми использовались всего 2-3 категории прилагательных, описывающих понятие «книга», а при повторной диагностике охват категорий расширился до 4-5. Испытуемые стали
дополнительно использовать категории эмоционально-оценочного восприятия (захватывающая, увлекательная, любопытная, скучная и т.п.) и формы и
размера (увесистая, толстая, огромная и т.п.)
Результаты повторной диагностики свидетельствуют о том, что после
участия в программе психологической коррекции у испытуемых экспериментальной группы наблюдается повышение как общего показателя вовлеченности в работу, так и составляющих ее критериев: энергии, энтузиазма и поглощенности деятельностью, которые теперь соответствуют средним значениям. Можно констатировать, что теперь сотрудники склонны проявлять
больший энтузиазм в решении сложных рабочих задач, настойчивость в решении возникающих проблем и большую сосредоточенность на рабочем
процессе.
Сотрудники экспериментальной группы после участия в программе
психологической коррекции стали более креативными и вовлеченными в рабочий процесс, что впоследствии предположительно повысит их лояльность
к организации и эффективность работы предприятия в целом. Несмотря на
положительную динамику, мы констатируем, что имеющийся у испытуемых
креативный потенциал требует дальнейшего развития.
Выводы: в результате включения испытуемых в программу психоло-
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гической коррекции вербальной креативности были достигнуты следующие
результаты, а именно: повысились показатели беглости, гибкости, оригинальности, увеличился индекс оригинальности и индекс уникальности, увеличились показатели находчивости и дивергентности креативного мышления, а также повысился общий уровень вербальной креативности испытуемых экспериментальной группы.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Изначально,
практически половина сотрудников электроэнергетической отрасли характеризуется низким уровнем сформированности вербальной креативности (45%
выборки). Установлено, что если включить их в специально разработанную
психокоррекционную программу, то уровень вербальной креативности и вовлеченность в работу существенно повысится.
Дальнейшие исследования требуют изучения аспектов вербальной креативности в зависимости от таких факторов как возраст, руководящая должность, психологическое благополучие сотрудников и т.д. Кроме того, мы
считаем важным вопрос о продолжительности положительного эффекта, полученного в результате реализации программы психологической коррекции
вербальной креативности сотрудников электроэнергетической отрасли, для
решения которого требуется проведение долгосрочного исследования.
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ИНКЛЮЗИЯ В ЯПОНИИ
Приехавшим впервые в Японию туристам из России может показаться,
что в этой стране очень большое количество людей с ограниченными возможностями здоровья. Представляется очевидным, что это обусловлено
напряженной демографической ситуацией в Стране восходящего солнца. В
настоящее время население Японии признано самым старым. Доля лиц старше 65 лет составляет около 30%, а к середине XXI века должна достигнуть
более 40%.1 Помимо процесса старения наблюдается также постоянное снижение рождаемости: в прошлом году она упала до самого низкого уровня за
все 120 лет наблюдений.2
Несомненно, существенный удельный вес населения с ограничениями
здоровья напрямую зависит от текущей демографической обстановки в Японии. Однако этому явлению есть еще одно, более простое объяснение – люди
с инвалидностью попросту не боятся выходить на улицу.
Продолжительный демографический кризис Японии заставляет как
государство, так и общество в целом обратить внимание на проблемы социально незащищенных категорий населения, в частности людей с ограниченными возможностями здоровья. В 1976 году в Стране восходящего солнца
был введен закон, согласно которому каждая местная компания обязана
предоставить людям с инвалидностью определенное количество льготных
мест. В обязанности фирмы входит трудоустройство сотрудника с ограниченными возможностями здоровья и его обучение необходимым навыкам.
В начале 1980-х годов в Японии был разработан план определенных
мер, «Долгосрочная программа мер в отношении людей с ограниченными
возможностями».3 Её целью является создание в городах среды, комфортной
для каждого жителя и, в первую очередь, для населения с инвалидностью.
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В то же время появляется понятие «нормализация», инклюзия. Оно
означает формирование среды обитания, в которой люди, как здоровые, так и
имеющие физические недостатки или отклонения, будут жить в тесном взаимодействии, без отчуждения и вынужденной изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо различных программ социального
страхования государство также оплачивает труд социальных работников и
субсидирует некоторые потребности людей с инвалидностью, к примеру, покупку инвалидной коляски с электроприводом.
Инклюзивная политика Японии активно содействует обеспечению
страны условиями для преодоления ограничений жизнедеятельности людей с
инвалидностью. Так, на всех тротуарах и станциях метро в стране выложена
тактильная плитка. Она является ориентиром для незрячих людей. Подобную
плитку можно увидеть и в нашей стране, однако далеко не на всех улицах.
Кроме того, большинство станций метро и множество общественных мест
оборудованы специальными лифтами и пандусами, что делает их более доступными людей с ограничениями по здоровью.1 Не является исключением и
общественный транспорт, который позволяет людям с ограниченными возможностями без труда перемещаться по городу. К Паралимпийским играм в
Токио, которые состоятся в 2020 году, планируется внедрить новую модель
такси, обеспечивающую беспрепятственную транспортировку пассажира с
инвалидной коляской.
Помимо сравнительно большого количества людей с ограниченными
возможностями здоровья на улицах Японии, туристов так же поражает отношение японцев к ним. С детских лет жителям страны прививают чуткое отношение к людям. Инклюзивное воспитание и образование развиты на высоком уровне.
Один из россиян во время ознакомительной экскурсии в крупную
японскую компанию заметил странного человека, сидящего у окна и постоянно бубнящего что-то, пока другие сотрудники работали. Оказалось, что он
тоже работал. Его должность называлась «сидящий у окна», а работа заключалась в том, чтобы рассказывать своим коллегам, что происходит на улице.
Таким образом компания вносит свой вклад в реабилитацию и социализацию
людей с инвалидностью. Этот человек, как и все работники, получал зарплату.
Все без исключения японские автопроизводители серийно выпускают
версии машин для водителей в инвалидных коляска. Конструкции встречаются самые разные – от пандусов для транспортировки инвалидной коляски в
автомобиль до сложных механических систем, которые достают из багажника коляску и подают ее к водительской двери.2
Не менее разнообразен и рынок инвалидных колясок. Существуют коляски «для дома», «для прогулок», «для путешествий». В последнее время
получили распространение коляски с электроприводом, которые, в сравнении
1
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с обычными, более маневренные и удобные в управлении.
Обеспечение жизнедеятельности людей с инвалидностью так же является актуальным направлением в сфере технологий. В 2018 году японская
компания Ory Lab представила свою инновационную разработку – роботовофициантов с дистанционным управлением. Данное изобретение предоставляет возможность трудоустройства людям, которые ввиду проблем со здоровьем не могут устроиться на работу. Как правило, эти проблемы характеризуются нарушениями двигательных функций человека. «Я хочу создать мир,
где люди, которые испытывают проблемы с передвижением, тоже могут работать и не ощущать себя вне социума», - заявил Кентаро Йошифуджи, генеральный директор Ory Lab Inc.1 Благодаря системе OriHime-D, отслеживающей движения глаз человека, роботом смогут управлять и парализованные
люди. С помощью интернета и специального оборудования человек может
удаленно управлять роботом-официантом: перемещать его, переносить
предметы и даже общаться с посетителями.
Такой способ управления роботизированными официантами напоминает фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», в котором бывший военный, прикованный к инвалидному креслу, управляет своим «аватаром» - биологическим
телом, созданным при помощи генной инженерии, с возможностью дистанционного управления мыслями. Принципиальным различием между «аватаром» из фильма и японской разработкой является цель создания. По сюжету
Джеймса Кэмерона люди создают подобных существ с целью колонизации
другой планеты, в то время как разработка Ory Lab направлена на обеспечение парализованных людей возможностью трудоустройства.
Разработка Ory Lab была представлена в одном из токийских кафе и
успешно проработала две недели в режиме тестирования. Однако для полноценного открытия заведений с роботизированным персоналом требуются инвестиции. Компания планирует использовать таких роботов официантов на
постоянной основе к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году.
В. Легойда однажды сказал: «Мера человечности любого общества измеряется отношением этого общества к детям и старикам». Его фраза весьма
актуальна и уместна, поскольку под «детьми и стариками» подразумеваются
социально-незащищенные категории населения в целом. Забота и внимание
по отношению к ним является важнейшим критерием правового и цивилизованного общества. Япония по праву считается одной из самых благоприятных стран для людей с инвалидностью. Гуманное отношение общества к людям с ограниченными возможностями позволяет им не чувствовать себя
ущемленными.
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МЕНТАЛИТЕТ АМЕРИКАНЦЕВ VS МИРОВОСПРИЯТИЕ РУССКИХ
В настоящее время коммуникация между русскими и американцами
имеет довольно сложный и противоречивый характер. Диктуется это, прежде
всего, политическими причинами. За последние годы США и России всё
сложнее наладить контакт.
Тем не менее, не только политический аспект играет роль в формировании противоречий. Известно, что существует понятие ментальности (в некоторых источниках «менталитет») разных народов.
Ментальность (или менталитет) – это интегральная характеристика людей, живущих в конкретной культуре, с их особым способом восприятия мира, образом мыслей, иерархией жизненных ценностей, формами бытового и
социального поведения.
Таким образом, ментальность по определению разделяет мировоззрение людей, «чертит» определённую границу. Менталитет формируется в со-
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ответствии с событиями из истории народа, традициями, отношением к
определённым вещам.
Н.Н.Лавринова в своём труде говорит о том, что любой тип территории
(горная местность, равнина и так далее) является носителем этноса, которому
свойственны определённые качества и черты, и именно в данном взаимодействии формируется менталитет, то есть особый характер, который в дальнейшем в условиях самоидентификации народа признаётся «своим». 1
В 21 веке ментальность не «запирает» народ внутри себя, а также не закрывается от взаимодействий с другими. Данный процесс связан с глобализацией культур.
Глобализация — процесс всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции и унификации. 2
Благодаря глобализации «рамки», продиктованные особенностями отношения к миру у различных народов, немного стираются, порождая условия
для комфортного и безболезненного диалога культур.
Несмотря на это, ментальность по-прежнему имеет место в современном социуме.
Между русскими и американцами существует множество недопониманий и противоречий. Нередко приезжие в США русские «вычисляют» друг
друга по поведению и привычкам.
По мнению американцев, труд – основной источник заработка. Богатый
человек воспринимается как образец для подражания, так как он наверняка
трудился долгие годы, чтобы достичь большого успеха. Согласно американскому представлению, добиться красивой и богатой в жизни способен каждый, важно не лениться и идти к своей цели. Отсюда следует, что плохая
жизнь является виной самого человека.
Отношение русских к богатым людям довольно предвзято. В умах людей чётко сложено представление о мире богатых: состояние нажито обманом.3
Неудачи в сознании американцев лишь временные события, которые
рано или поздно пройдут. При нестабильной ситуации на рынке труда американец вполне сможет пойти на риск и сменить вид деятельности, чего
нельзя сказать о русских. Русский человек уверен в том, что он не может в
одиночку справиться с натиском проблем, связанных с экономическим кризисом. Каждый знает поговорку «Терпение и труд всё перетрут». Данная пословица наиболее точно отражает позицию русских людей к возникшим проблемам: необходимо смириться и ждать.
На данном примере невозможно не отметить влияние истории на такое
отношение людей к деньгам и успеху в жизни в целом.
Русский человек долгие века был частью большого коллектива, в котором каждый трудился во благо общей цели. Индивидуальные характеристики
1
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не считались важными. Во времена СССР такое положение только закрепилось. Государство воспринималось как некий гарант в решении вопросов: от
жилищных до личных.
История США началась с переселения европейцев на территорию будущей страны. Каждый «строил» свою жизнь сам, рассчитывая на свои силы.
Именно поэтому за долгие годы первоочерёдное положение индивидуальности стойко закрепилось в умах американцев. 1
А.В. Сергеева подчёркивает, что в экономически развитых странах люди имеют привычку брать кредиты, в то время как русские предпочитают
накапливать определённую сумму денег на покупку жилья, образования, отдых и так далее. Именно поэтому люди живут буквально «от получки до получки», позволяя себе тратить деньги на скромную одежду и питание.
Американской культуре присуща прямота, нежелание уходить от конкретного ответа. Отказ при этом не демонстрируется как акт грубости и неуважения: напротив, ответ «нет» произносится с максимально положительным настроением, улыбками и вежливостью. 2
Русское «нет» не всегда обозначает конкретный отказ. Иногда это значит «да», «может быть», иногда и категоричное «нет». Известны случаи, когда русские девушки отказывали в ухаживаниях американцам, после чего
удивлялись, почему американские мужчины резко теряют интерес и перестают предпринимать попытки добиться благосклонности молодой женщины. Дело в том, что американская концепция отказа также прямолинейна –
«нет» значит «нет» без различных намёков и неопределённости.
Такое различие понимания слова «нет» между американцами и русскими касается не только личных, но и экономических отношений среди людей.
«Культура бизнеса» представляется по-разному. Так, например, игнорирование электронной заявки на сделку у русских людей считается практически
традицией, так как быстрый ответ означает опрометчивость в решениях и торопливость. У американцев такое поведение предполагаемого партнёра воспринимается как незаинтересованность в сотрудничестве. Национальная
культура бизнеса приводила к срыву сделок из-за непонимания между сторонами.3
Русские люди бывают часто грубы и агрессивны, особенно в спорах.
Им присущи критичность по отношению к окружающим, самолюбие и эгоизм. При истинном отказе мало внимания уделяется соблюдению норм вежливости. Цель русского человека состоит в том, чтобы дать собеседнику ясно
и чётко понять, что к соглашению они не придут. Выше было сказано о том,
что русская концепция «нет» имеет довольно размытый характер, именно поэтому агрессия наиболее чётко показывает человеку, что настроение отказа
вполне прямолинейно.
1
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Американскую прямоту и искренность русские зачастую воспринимают как фальшь, а улыбки и доброжелательность – наигранными попытками
понравиться.
Нельзя сказать, что русским не присуща прямота. Можно предположить, что она существует как особая, дифференцированная характеристика,
которая имеет ряд особенностей.
В настоящее время среди русских большое распространение получили
шутки, касающиеся патриотизма и «выделения» себя на фоне других национальностей (украинцев, американцев, евреев). Русские нередко поддерживают высмеивание системы, политического уклада своей страны, но при этом
существует определённая грань, которую иностранцу необходимо понимать.
Так, например, безобидная и забавная для американца шутка про отношение
к русскому президенту может вызвать негативную реакцию. 1
Американцы не боятся пошутить над своим политическим лидером или
чиновником. Жители США привыкли выражать своё мнение во всём, даже
если их точка зрения не совпадает с действующей ситуацией.
Отношение к дружбе также различается. Выяснение отношений у русских происходит наедине, тайно. Дружеские отношения воспринимаются как
нечто сакральное, дорогое и важное. Возникшие внутри отношений проблемы обсуждаются вдали от других людей. Русский человек часто приходит за
советом к другу, делится житейскими проблемами. При этом слушатель не
распространяется о полученной информации другим.
Американцы более поверхностны в вопросах дружбы. Свои проблемы
они способны обсудить со знакомыми, рассказав о них вкратце и не вдаваясь
в подробности. Разногласия в отношениях редко решаются прямо, скорее это
происходит с помощью третьей стороны. Американец может высказать свои
переживания по поводу конфликта другим людям, которые, в свою очередь,
передают его слова товарищу. Спустя некоторое время два американца ведут
себя как обычно, забывают о недавнем недопонимании. Выяснение отношений напрямую приводит к разрыву, так как у американца нет желания тратить энергию и время на отрицательные эмоции.
С точки зрения американцев, русским не свойственен оптимизм, они
постоянно работают и много пьют. Говоря о положительных качествах, американцы отмечают у русских высокий уровень образованности. В Америке
читающий человек вызывает искреннее уважение. Жельвис В.И. считает, что
достойный показатель начитанности среди русского населения – заслуга общеобразовательных школ, чего нельзя сказать о США. 2
Можно привести наглядный пример сравнительной таблицы, согласно
которой различия в ценностях русских и американцев выглядят таким образом:
1. Русские верят в судьбу, «плывут по течению», ожидая счастливого
1
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случая. В собственные силы верят слабо. Американцы стремятся проявлять
себя лидерами в жизненных ситуациях.
2. Русские дорожат общением с людьми, быстро привязываются, доступны для контакта в любое время. Что касается американцев, их личное
время – главная ценность, которую они чтят и стараются не тратить впустую.
3. Русский человек мечтателен и романтичен, в то время как американец рационален и практичен.
Американцы гордятся своей страной и любят её, но при этом не боятся
менять место своего жительства. Любовь к Родине у жителей США довольно
свободна, она не ограничивается лишь одним местом. Русские ненавидят переезды. В их представлении переезд равняется стрессу. Несмотря на довольно веские причины (потеря работы, жилья и так далее) русские стремятся
остаться в том месте, где они родились и прожили свою жизнь.
Русским свойственна скромность и нелюбовь к громким словам.
В.И.Жельвис отмечает, что данную черту русский народ получил благодаря
религии – православию: «…в этом еще одна разница между протестантской и
православной моралью: протестант гордится своими добрыми делами и готов
объявить об этом всему миру. Во многих городах западной культуры можно
видеть таблички: этот университет построен на средства такого-то миллиардера, эта лаборатория профинансирована таким-то миллионером. У кого нет
таких денег, тот может оплатить красивую скамеечку в парке, но непременно
чтобы на спинке было написано: дар родному городу от господина Джоунса.
Мы тоже можем такое написать, но куда реже. В состоянии сделать
доброе дело – делай, но не кричи об этом на каждом перекрестке. Бог все
равно увидит, а окружающим об этом знать необязательно. Опять налицо дух
коллективизма: не надо выделяться из массы, пусть никто не думает, что ты
какой-то особенный.»1
Русский менталитет особенно трепетно относится к моральному праву
на счастье. Необходимо иметь чистую совесть и не испытывать чувства вины
за какие-либо поступки, чтобы стать счастливым – таково понимание достижения счастья у русских людей. Замечается также некая робость в проявлении удовлетворённостью своей жизнью. Русский на вопрос «как дела?» вряд
ли ответит, что у него всё действительно хорошо. Американец же, напротив,
будет эмоционально рассказывать о том, как он наслаждается своей жизнью.
В Америке не принято громко заявлять о своих неудачах, несчастьях.
Необходимо соответствовать окружению. Более того, «неудачники» в США
не найдут проявления жалости и сочувствия, а также потеряют интерес к
своей персоне у коллег и знакомых. Рассчитывать на высокую должность и
достойную заработную плану также не придётся.
Именно поэтому приезжим в США русским нелегко привыкнуть к совершенно иным, чужим правилам поведения и образу жизни. Менталитеты
американцев и русских вбирают в себя множество противоречий, обуслов1
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ленных историей двух совершенно разных стран.
Тем не менее, процесс глобализации медленно и постепенно стирает
границы между традициями и устоями разных народов. Появление и развитие Интернета во многом определили быстроту проникновения американской
культуры в Европу и Россию.
Известно, что помимо наличия ряда отличий, существуют и схожести
среди американцев и русских, а именно:
1. Уважение, к интеллекту, к науке, образованию и просвещению;
2. Любовь к родине, патриотизм;
3. Склонность гордиться историей своей страны, ее культурой и великими деятелями;
4. Жажда справедливости;
5. Чувство юмора;
6. Общительность, любовь к беседе. 1
В настоящий момент наблюдается тенденция к регрессу количества основных стереотипов в представлениях русских и американцев друг о друге.
Телевидение, пресса, социальные сети и другие СМИ сыграли решающую
роль во возникновении данной тенденции.
Понимание понятия «менталитет» поможет избежать трудностей и разногласий среди представителей разных национальностей. Более углубленное
изучение истории иностранного государства, его культуры и языка даст
представление об этнопсихологических особенностях, обычаях и традициях
народа.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ВОСПРИЯТИИ ПОЛИТИКИ
С древних времен человек пытался познать окружающую действительность, ответить на вопрос почему окружающий его мир именно такой, какой
он представляется человеческому взгляду. Человек выделился и противопоставил себя природе, произошел отказ от биологического восприятия мира, в
сознании людей появилась вторая реальность, связанная с культурным мироощущением человека и наличием у него сознания. «Мир, видимый первобытным человеком, заново создается его субъективным сознанием как второе
самостоятельное объективное бытие, которое отныне начинает противоречиво жить рядом с реальной, не замечаемой сознанием действительностью»
[6,C.26]. Именно эти изыскания стали основой для древнего мифологического мышления людей. Отсюда исходит знание современного человека о мифе,
как о выдуманном, иллюзорном знании.
Однако в современном мире миф скорее является необходимостью, основой и критерием оценки окружающей действительности. Миф по своей
природе динамичен, он видоизменяется в зависимости от распространенной
на данном историческом этапе формы восприятия. Тоже самое будет справедливо в отношении мифов политических.
Как известно, для политической науки важно иметь свой собственный
предмет и метод изучения политического процесса. Тем не менее на данном
этапе еще не выработано теоретических подходов к ее политикомифологической проблематике. Вместе с тем имеется накопленный опыт исследований об особых формах сознания в рамках философии, психологии и
культурологии, который активно используется для изучения политических
мифов.
В настоящее время исследования в рамках политической мифологии
обращены к ранним работам К. Г. Юнга, который разработал теорию подходящую для социально-политической мифологии. Согласно данной концепции, вся совокупность мифов, как социальных, так и политических, входят в
структуру архетипов, то есть биосоциального опыта человека, базирующегося на историческом и политическом знаниях.
Между тем исследование мифов занимало ученых антропологов, культурологов, психологов и ранее. В XIX в., был накоплен значительный пласт
исследований посвященных изучению мифов и архаического человеческого
сознания, по причине открытия ранее неизвестных этнических групп, кото-
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рые находились, на более отсталых стадиях развития. Среди ученых стоит
отметить британского антрополога и культуролога Д.Д. Фрэзера, французского социолога – структуралиста К. Леви-Стросса, французского философа
и антрополога Л. Леви-Брюля, немецкого философа и культуролога Э. Кассирера.
По мнению, Дж. Фрэзера, существует тесная связь между мифами и ритуалами, которые являются полезными для укрепления власти и поддержания общественного порядка. Однако миф для Д.Д. Фрэзера являлся скорее
пережитком прошлого, чем попыткой познания окружающей реальности, что
приводило к недооценке познавательных возможностей мифологии.
Взгляды французского антрополога Л. Леви-Брюля на миф, схожи с
точкой зрения Дж. Фрэзера. По мнению антрополога, элементы мистики являются самыми ценными в мифологии, исходя из этого мистический подтекст мифов является основой для общественной солидарности, однако философ отрицает связь мифа с попыткой познания и логическим объяснением
окружающей действительности.
Согласно воззрениям другого воспитанника французской социологической школы К. Леви-Стросса, мифологическое мышление основывается на
вполне логических умозаключениях, оно способно обобщать, классифицировать и анализировать. Миф, по мнению французского социолога, является
связью между прошлым и будущим, он одновременно предстает и повествованием истории, и инструментом объяснения событий настоящего.
Интересны взгляды на природу мифа немецкого философа Э. Кассирера, по его мнению, мифология является символической формой культуры, в
которой ритуалу отводится первичное место. Философом признается особая
роль мифа как инструмента поддержания общественной и природной солидарности. Не смотря на то, что согласно воззрениям Э. Кассирера в мифологическом мышлении отсутствует логическая составляющая, им не умаляется
интеллектуальная значимость мифа. По мнению философа, постижение мира
в мифологическом мышлении происходит на интуитивном уровне. «Мифический мир существует, так сказать, на более подвижном и изменчивом
уровне, чем наш теоретический мир предметов и свойств, сущностей и случайностей. Для того чтобы понять и описать это различие, мы можем предположить: первое, что постигает миф – это физиогномические, а не объективные качества». [2, C.393]
Рост научных изысканий, связанных с изучением мифологии примитивных обществ, дал возможность применить результаты данных исследований к современным политическим процессам. Как следствие появилось множество новых штудий, касающихся политических проблем XX века. Среди
исследователей политических процессов стоит назвать Г.Лебона французского социолога и психолога, занимающегося изучением массовых социальных
явлений, Г. Тарда французского социолога, изучающего влияние средств
массовой информации на сознание человека, К.Мангейма британского философа и социолога, создателя социологии знания, С. Московичи французского
психолога, изучающего иррациональные мотивы политического поведения

313
граждан.[3].
Изучение психологических, культурных аспектов политики приобрело
особую актуальность в связи со всеобщим мировоззренческим кризисом политического и общественного процесса XX века. Идейную основу потеряли
не только широкие общественные слои, но и государственные элиты, привыкшие к рационалистическому подходу в политике. Сложность научного
изучения картины мира, и ее недоступность для широких масс пробудили
поиски новых более простых и мягких форм построения знаний, которыми
являлись социальные и политические мифы.
Одновременно с кризисными общественными процессами исчерпало
себя и отношение к политике, как исключительно рациональной деятельности, на политическую арену вышли большие массы людей, исходя из этого
важность получили исследования массового поведения в политике, которое
базировалось на глубинных психологических и аффектных аспектах.
Согласно взглядам французского социолога Г. Лебона, когда большая
масса людей объединяется в толпу, они теряют свои индивидуальные особенности, становятся обезличенными, лишенными собственного сознания. В
толпе происходит эффект духовного единства, который распространяется
сродни болезни или заражению. Подобная толпа становится единым организмом, обладающим одинаковыми свойствами, которыми не обладает каждый индивид в отдельности.
Французский социолог Г.Тард вступал в полемику с Г.Лебоном. По
мнению Г.Тарда, современный век не является веком толпы, это скорее «век
публики», обусловленный развитием политики и средств массовой информации.
В философии британского социолога К. Мангейма было описано постоянное противостояние двух крайностей, которые получили названия
«утопия» и «идеология». Французский психолог С. Московичи создал свою
концепцию, согласно которой в основе всех социальных представлений лежат базовые неизменные идеи, образующие ядро.
Стоит отметить, что и российская философская мысль не обошла стороной область политической мифологии. Среди российских философов и антропологов стоит назвать имена Н.А Бердяева, А.Ф. Лосева, В.С Полосина,
C. П. Гуревича и А.Н. Савельева. Подавляющим для большинства российских философов стал взгляд на мифологию через самобытность русского
народа, его культуры и религии. Другой чертой российской философии стало
отношение к мифу, как иной, универсальной реальности и правде жизни, а
также тенденция к слиянию понятий «миф» и «архетип».
Согласно воззрениям российского философа Н.А. Бердяева, все человеческое бытие основано на символике. Человек только тогда ощущает единство собственного Я, когда он впитает в себя весь исторический опыт, всю
социальную память [1].
Сходными по своему направлению являются взгляды русского философа А.Ф Лосева, который подходил к изучению мифа с точки зрения самого
мифа. По его мнению, миф это и есть осмысленная история, подлинная жи-
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вая реальность, при этом миф является символом. В основе мифологии лежит
вера, исходя из этого абсолютным, подлинным мифом является античнохристианская эстетика.
По мнению российского общественного деятеля В.С. Полосина, мифология является неотъемлемой частью человеческой жизни, миф представляет
собой попытку познания окружающего мира, он реален не вне сознания, а в
самом сознании.
Российский философ С.П. Гуревич занимался изучением различных западных философских точек зрения о природе мифа. Философ относится к
мифу прежде всего как к феномену антропологическому. По мнению С.П.
Гуревича, миф динамичен по своей природе, мифологическая реальность основывается скорее на определенных действиях, а не на символике и образности.
Система коллективного бессознательного проявляется в каждодневной
российской политической практике, отражая национальные особенности русского миропорядка. Речь идет о практике региональных эмпирических замеров политических предпочтений и выбора электората [4], изучения электорального поведения российского общества как общества, уже имеющего более чем 25- летний опыт практического политического выбора [5].
Стоит отметить, что философский и научный взгляд на миф претерпел
значительную эволюцию. Этот взгляд прошел путь от отношению к мифу,
как к сказке, в основе которой лежат иллюзорные образы, как к попытке объяснения древним человеком окружающего его мира, до признания за мифологией особой онтологической роли, ее тесной связи с психологией и ее
необходимостью в наши дни.
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