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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ДИЗАЙН–СРЕДЫ ФИТНЕС–КЛУБА
Аннотация: Спортивный бизнес в России в последнее время приобретает необычайную популярность, и в связи с этим растет и конкуренция между организациями подобного рода. Для создания индивидуального стиля фитнес–клуба и закрепления узнаваемости его визуального образа не только у сотрудников и партнеров, но и потребителей, необходима формирование его комплексной дизайн-среды: совокупность графических, цветовых, аудио– и видео
приёмов, которые обеспечивают единство повседневного рабочего пространства.
Ключевые слова: комплексная среда, фитнес–клуб, фирменный стиль, дизайн, концепция, зонирование, акценты, анализ, тренажерный зал, входная группа, инфографика.
Комплексный дизайн интерьера предусматривает создание эксклюзивного облика помещения. Комплексный
подход к решению дизайнерских и проектных задач предусматривает реализацию дизайн–проекта от возникновения
идеи оформления помещения, зонирования, оформления экстерьера до подбора оборудования, мебели, отделочных
материалов, текстиля, осветительных приборов, аксессуаров и предметов декора [5]. В итоге, воплощенный дизайн–
проект будет целостным, эксклюзивным и функциональным, так как все группы помещений будут выдержаны в едином стиле и с определенной концепцией.
Создавая фирменный стиль для нового спортивного клуба необходимо основываться на уже имеющемся опыте
известных и, пользующихся популярностью, клубов, проанализировать их сильные и слабые стороны в функциональном зонировании, выполнении технических требований и, непосредственно, в дизайне интерьеров [1].
Ко всем учреждениям этой группы предъявляются определенные требования, которые необходимо учитывать
при работе с объектом. А именно: максимально открытая планировка, наличие вспомогательных помещений, возможность трансформации пространства. Функциональное зонирование должно в себя включать: тренажерный общий зал,
зону для отдыха, входную группу, зону групповых занятий, зону индивидуальных занятий.
Мы выбрали несколько фитнес–клубов на базе которых смогли сформировать единое представление о правильной планировке помещений и наиболее привлекательном дизайне спортивных учреждений.
В погоне за современными тенденциями многие фитнес–клубы отдают предпочтение стилю «Loft»: практично,
подходит под концепцию и не слишком затратно. На пике популярности он находится уже несколько лет, поэтому для
большинства посетителей увидеть голые бетонные стены будет уже обыденностью, а, значит, интерьер будет восприниматься как скучный и неинтересный. Помимо этого, многие дизайнеры неправильно толкуют стиль, подсматривают
друг у друга и помещения, в итоге, становятся похожи – один фитнес–клуб копия другого [1]. Так же полностью отсутствует зонирование помещения, что создает неудобства и ощущения нахождения в огромном амбаре (рис. 1).

Рис. 1
Перенасыщение «индустриальными мотивами» заставляет людей искать что–то светлое, спокойное, либо грубое и неотесанное, но со своей изюминкой.
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В светлых тонах без использования металла и камня обычно оформляют фитнес–клубы с высоким статусом.
Таким образом они выражают свой протест и индивидуальность на фоне клубов ниже по рангу. Для примера мы выбрали спокойный, но интересный дизайн фитнес–клуба «Luxurygym» [8]. Само название уже говорит о статусе этого
места. Его подчеркивает выраженная симметрия, высокие потолки и прямоугольная геометрия (рис. 2). Деревянные
декоративные панели условно делят зал на зоны, но не уменьшают пространство визуально. Тренируясь в этом зале
человек будет чувствовать себя спокойно, не отвлекаясь на декоративные элементы и яркие цвета. Для кого–то в таком зале будет комфортно, на других такая сглаженная и мягкая колористика будет давить и не давать нужного настроя на работу [2].

Рис. 2
Создание индивидуального фирменного стиля фитнес–клуба не ограничивается разработкой базовых элементов: логотип, шрифт, цвет и так далее. Для конкурентоспособного запоминающегося имиджа организации необходима
грамотная дизайн–концепция, состоящая из различных компонентов. Например, фитнес–клуб «Endorphin» [8]. Само
название уже задает концепцию – радость, счастье, позитив. Поэтому основным цветом был выбран желтый (рис. 3),
именно он ассоциируется с необходимыми эмоциями [3]. Все помещения выдержаны в едином стиле и не перегружены яркими пятнами. Они скорее служат акцентами на фоне белых стен, которые бодрят и тонизируют посетителей.

Рис. 3
Чаще всего именно грамотно расставленные акценты в интерьере делают его запоминающимся и уникальным.
Это может быть инфографика, которая условно разделяет помещение на зоны, задает движение и, однозначно, привлекает к себе внимание. Примером служит тренажерный зал в г. Санкт–Петербург [7], на первый взгляд, серое скучное помещение удачно насыщенно акцентами. Здесь присутствует упомянутая выше инфографика (рис.4), которая в
сочетании со светильниками разных форм и яркими акцентами на коммуникациях оживляют всё пространство и делают его легче для восприятия. Благодаря вынесенным в позитивное пространство коммуникациям на потолке, в интерьере появляется свой характер и геометрия. Не смотря на положительные стороны в дизайн–среде, именно пространство используется нерационально. Такое количество пустого пространства и серые глухие стены могут угнетать
человека психологически: он будет чувствовать себя маленьким и на что не способным [2].
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Рис. 4
Акцент может быть основан на контрасте, как, например, во входной зоне сети тренажерных залов
«MASSGYM» (рис.5). Их стиль «Loft» хочется рассматривать. И в первую очередь внимание привлекают красные
кожаные диваны, которые очень выигрышно смотрятся на фоне как брутальных холодных каменных стен (рис. 5), так
и выкрашенных в светлую гамму (рис. 6). Здесь присутствует не только очевидный контраст цветов, но и обилие фактур, которые удачно сочетаются между собой.
Помимо дизайна мы видим правильно организованную входную группу: ресепшн находится сразу напротив
входа, примыкает непосредственно к стене и имеет обзор 180ₒ – всегда обращены к клиентам, а мягкие диваны придают необходимое чувство комфорта от пребывания в данном помещении.

Рис. 5

Рис. 6

Интерес здесь представляет и зонирование основного тренажерного зала (рис. 7, 8 относится к рис. 5). Все силовые тренажеры сосредоточены в одной части зала (рис. 7) и направлен на зеркала: таким образом у спортсменов
есть возможность следить за техникой выполнения упражнения и качеством проработки мышц. А кардиотренажеры,
расположенные на противоположной стороне (рис. 8), направлены на окна: психологически человек будет бежать/крутить педали дольше, если не будет постоянно думать о физической нагрузке, а сможет переключать внимание
на что–то успокаивающее или интересное для себя [5].
Если говорить именно оподходе к комплексному дизайну среды этого фитнес–клуба, мы хотели бы отметить
несколько пунктов. Во–первых, глядя на рис. 7 и рис.8 не сразу скажешь, что это один и тот же зал. А это даже одно и
то же помещение. Рис.7 поддерживает общий фирменный стиль заведения, а рис.8 выглядит очень сдержано и лаконично, не хватает тематических красных акцентов или, по крайней мере, грубоватой фактуры на стенах.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

10

Рис. 7

Рис. 8

Внимание в залах так же привлекают нестандартно организованные проходы между зонами или их условное
разделение. Тренажерный зал – это место с особой энергетикой, где человеку важно чувствовать себя важнее интерьера. Чем органичнее сделан интерьер, тем плодотворнее будет работа спортсмена в нем. Темные покрытия стен и потолков с полом выделяют человека, а зеркала усиливают этот эффект (рис. 9). К тому же они визуально увеличивают
пространство и «растворяют стены» в пространстве [6]. Таким образом осуществляется зонирование помещения, но
ни стены, ни перегородки не давят на клиентов и не сковывают пространство (рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10

Так же этот эффект может быть достигнут путем перфорирования перегородок, стен (рис. 11). Благодаря этому
у человека остается ощущение личного пространства, но при этом он имеет обзор на весь зал. Психологически его
ничего не сковывает и всегда есть на что переключить своё внимание во время физических нагрузок [5].

Рис. 11
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Таким образом, проанализировав ряд интерьеров и приемов зонирования отдельных фитнес
фитнес–клубов мы сделали
для себя определенные выводы относительного формирования комплексной дизайн
дизайн––среды этих учреждений. Органичное восприятие компании обеспечивается гармоничным сочетанием всех компонентов, составляющих дизайн,
эмоциональному и зрительному восприятию фитнес
фитнес–клуба.
клуба. Мы решили, что для поддержания концепции будет умеум
стен индустриальный характер помещений,
мещений, но синтезированный и переосмысленный. Следовательно, все зоны будут
выполнены в одной тематике, будут прослеживаться отдельные повторяющиеся приемы. Например, не скрывать ко
коммуникации, а вписывать их как элементы интерьера: расставлять на них акце
акценты,
нты, поддерживать геометрию, дублиродублир
вать форму в других элементах. А при наличии акцентных стен, использовать для их покрытия один цвет даже в п
помещениях разного функционального назначения [6]. Так же единство пространствам могут придать схожие графич
графические элементы, тематические ткани в текстиле или перфорации. Что касается зонирования, весь комплекс будет ввыстроен так, что клиент, проходя к своей зоне, мог рассмотреть как можно больше функциональных зон фитнес клуба:
правильная планировка и большое количес
количество
тво светопрозрачных конструкций и зеркальных перегородок между зоназон
ми.
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Избыточный активный ил (совокупность различных микроорганизмов), удаляемый с очистных сооружений,
блока биологической очистки, может быть использован в сельском хозяйстве, как органическое удобрение, а также
как биодобавка в корма сельским животным и птице. Но в процессе очистки сточных вод микроорганизмы активного
ила накапливают внутри клетки различные патогенные элементы, содержащиеся в сточных водах. К таким элементам
можно отнести соли тяжелых металлов, что не позволяет использовать активный ил без предварительной обработки
для нужд сельского хозяйства. Существует целый ряд методов обработки избыточного активного ила, с целью удаления из его состава различных вредных веществ. Так в [1] был использован деструктивный метод ультразвуковой обработки активного ила.
Были произведены работы по переработке активного ила, с содержанием тяжелых металлов, смешивая его с
природными минералами кальция (малорастворимыми), а далее производилось перемешивание и разделение образовавшихся фаз [2]. Существует целый ряд других исследований связанных с извлечением тяжелых металлов из отработанного активного ила очистных сооружений, но все эти методы довольно затратные как с точки зрения экономики,
так и временных параметров. Все эти методы имеют недостаточную эффективность.
Нами был предложен ультразвуковой метод разрушения клеток микроорганизмов активного ила, с целью удаления из внутриклеточного пространства солей тяжелых металлов и других вредных включений.
Исследования производились как в стационарных, так и в динамических условиях. Использовалась ультразвуковая установка с интенсивностью ультразвукового воздействия в диапазоне 2-10 Вт/см2. Время обработки образцов
составляло от 30 секунд до 10 минут. По нашим данным в результате такой обработки деструкции подвергалось порядка 30% обрабатываемого активного ила. Интересным является тот факт, что процент деструктируемого ила зависит от степени зрелости его. Чем дольше созревал активный ил, тем меньше количество микроорганизмов подвергалось распаду.
Этот факт наводил на мысль, что обработку активного ила необходимо проводить сразу после удаления его из
блока биологической очистки.
Далее возникала задача отделения разрушенных фрагментов активного ила, от оставшейся после обработки основной его массы. Это осуществлялось потому, что из внутриклеточного пространства микроорганизмов удалялись
соли тяжелых металлов и другие вредные примеси, а обрывки оболочки микроорганизмов, состоящие в основном из
белковой фракции, могли быть использованы как удобрение и биодобавки в корма для животных в сельском хозяйстве и птице.
Схема установки ультразвуковой обработки активного ила

1
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3
1

3

1
2

(а)

(б)

Метод разделения разрушенных фрагментов активного ила от оставшихся живых клеток основан на том факте,
что живые клетки активного ила обладают электрокинетическим потенциалом (в идеальном случае он равен нулю).
Это дает возможность разделить две подсистемы. Для предотвращения гидрооксидами стандартных коагулянтов (соли алюминия, железа) загрязнения извлекаемой массы белков их применение не допустимо. Поскольку размеры клеток весьма малы (например: размер одноклеточной микроводоросли хлорелла составляет 8-10 мкм в зависимости от
возраста клетки), то наиболее приемлемым способом извлечения частиц таких размеров представляется метод электрофлотации, в котором размер пузырьков электролитического водорода как раз соответствует размеру клеток. Более
того, происходит дополнительное обеззараживание от патогенных бактерий, гельминтов благодаря выделению на
аноде атомарного кислорода [4].
Извлеченную массу предлагается подать на обезвоживание в шнековый дегидратор с доведением влажности до
65-80%.
Следующим этапом может быть сушка кека с понижением влажности до требуемых значений.
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Общая блок-схема
схема получения белковых фрагментов из отработа
отработанного
нного активного ила
биологических очистных сооружений
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1 – трубопровод; 2 – подающий насос; 3 – генератор ультразвука; 4 – излучатель; 5 – контактная емкость;
6 – насос; 7 – электрофлотатор; 8 – извлеченная белковая фуза; 9 – ил, не подвергшийся деструкции;
деструк
10 – дегидратор; 11 – обезвоженный кек; 12 – обратный трубопровод;
13 – площадка складирования готовой продукции
По трубопроводу 1 отработанный ил из аэратенков блока биологической очистки посредством подающего н
насоса 2 направляется в контактный ре
резервуар
зервуар 5. В данный резервуар помещен ультразвуковой излучатель 4, который
излучает ультразвуковые волны определенной частоты, задаваемый ультразвуковым генератором 3. После контактн
контактного резервуара иловая масса, включающая в себя, как разрушенные, так и жив
живые
ые клетки активного ила с помощью нан
соса6 подается в электрофлотатор 7, где под действием газов, выделяющихся при электролизе воды происходит ра
разделение коагулированных белковых оболочек от живых клеток активного ила. Для ускорения процесса коагуляции
белковых
овых оболочек можно применять высокомолекулярные флокулянты, например: праестол катионного типа. Обр
Образующийся на поверхности слой пены с белковыми остатками клеток микроорганизмов удаляется в трубопровод 8,
поступая в шнековый дигедратор 10, где происходит обезвоживание извлеченной полезной массы до влажности 6565
80%. Полученный кек 11 выгружается в контейнер 13 и отправляется на складирование. Прошедшая через электр
электрофлотатор вода, содержащая живые клетки ила, по трубопроводу 9, а также фугат дегидратора 10 по трубопроводу 12
подаются в голову сооружений
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме мотивации к труду. Целью ст
статьи является изучение факторов повышения эффективности управления человеческими ре
ресурсами. На основе анализа научной литературы выявлено, что повышению эффективности управления человеческими ресурсами могут пповлиять следующие факторы: отождествление себя с фирмой, осознание своей важности как сотрудника, возмо
возможности для проявления инициативы,
ативы, творческой самореализации, справедливое поощрение руководства, как матер
материально, так и применяя нематериальные методы стимулирования. Данная проблема мало изучена и требует дальне
дальнейших исследований.
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Конец ХХ в. известен переходом России от административно-командного на рыночный тип национальной экономики. В свою очередь, это поспособствовало возникновению свободы выбора граждан и серьезной конкуренции
между различными организациями и предприятиями. В условиях жесткой конкуренции компаниям приходиться искать новые пути развития. Одним из таких путей является мотивация к труду, с целью максимального использованиячеловеческих ресурсов.
По мнению Э.А. Уткина, в последнее время серьезно меняется отношение к человеку труда, как к главной производительной силе общества.Постоянно растет роль человека в процессе экономического развития. Человек остается
главнойдействующей силой и основным двигателем прогресса[6, с. 3]. Сегодня очень важно воспользоваться всем
потенциалом сотрудников организации, с целью ее успешного функционирования. Помочь этому возможно посредствоммотивации трудовой деятельности, которая могла бы позволитьраскрыть весьпотенциал сотрудников.
Исследованию проблемы мотивации труда посвящено много научных трудов как зарубежных, так и отечественных ученых. Огромный вклад в становление и развитие мотивационной науки среди зарубежных ученых внесли
такие видные научные деятели как: Ф. Тейлор, Э. Мейо, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макклелланд, К. Альдерфер,
Д. Аткинсон, В. Врум, Д. Мак-Грегор, С. Адамс, П. Гудмэн, Г. Келли, А. Портер, Э. Лоулер, Э. Локк и многие др. К
отечественным ученым, занимавшимся исследованием вопросов мотивации можно отнести: А.К. Гастева, С.Г. Струмилина, А.Ф. Журавского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина,
А.И. Савинского, В.В. Адамчука, В.В. Ермоловича, А.С. Головачева, Л.К. Климовича, О.С. Виханскогои др.
Наукой накоплено огромное количество определений трудовой мотивации. Однако наиболее полной и точной
на наш взгляд представляется определение О. Васильевой. Итак, автор определяет трудовую мотивацию как систему
мер, направленную на создание условий, побуждающих персоналк наиболее эффективному, добросовестному и инициативному исполнению своих должностныхполномочий, а также на адекватное поощрение (в некоторых случаях –
порицание) этих действий [2, с. 59].
Как видно из определения, одной из функций мотивации труда является побуждение персонала к проявлению
инициативы в процессе выполнения своих должностных обязанностей, на что, на наш взгляд,нынче следуетобращать
особое внимание. Полезно это для организации тем, чтобудет способствовать постепенному раскрытию всего человеческого потенциала. Кадры будут полностью отдавать себя работе, предлагать новые рационализаторские идеи по
совершенствованию производственных или же иных процессов, ощущатьсвою ценность и важность для предприятия,
в котором трудятся. В Японии все так и устроено, где каждый работник отождествляет себя с нанявшей его организацией иискренне верит, что благополучие и процветание предприятия, в котором он трудится, во многом зависит
именно от его усилий и старания [4, с. 498].
Совокупность мотивов трудовой деятельности довольно разнообразна и обширна. Мотив является образом блага, которого человек желает, но которое приходит на смену потребностей лишь при условии выполнения определенных трудовых действий [3, с. 188].Каждый работник в процессе трудовой деятельности выполняет ту или иную работу
исходя из мотивов, которыми он руководствуется. Поэтому оказать влияние на поведение работника возможно лишь в
том случае, если заранее знать, какие у него потребности и интересы [5, с. 38].Важно отметить, что мотивы непосредственно влияют на отношение работника к труду и к качеству его выполнения. Какой мотив – такой и результат. Следует добавить, что конечный результат во многом зависит от степени мотивированности работника.
Условно мотивы труда можно разделить на две группы: материальные и нематериальные. К материальным мотивам, в первую очередь, относится денежное вознаграждение в качестве заработной платы. А. Блинов рассматривает
заработную плату как важнейшую часть системы оплаты и стимулирования труда. Он причисляет ее к главным инструментам воздействия на эффективность труда рабочего персонала [1, с. 92]. К другим видамденежного вознаграждения можно отнести: премии, доплаты, бонусы и пр. Однако материальными мотивами стоит пользоваться очень осторожно. При этом стоит уделять особое внимание на то, чтобы оплата труда производилась справедливым образом.
Это, во-первых. В противном случае, несправедливое распределение денежных средств между работниками может
резко снизить их мотивацию к труду. Во-вторых, абсолютизация роли материального стимулирования, а также постоянный акцент на увеличение оплаты труда неизбежно ведут к психологическому стрессу работников [7, с. 27]. Люди
быстро начинают привыкать к большим доходам, что, постепенно приводит к росту материальных амбиций. А неудовлетворение этих амбиций становится причиной недовольства среди работников и ведет к ухудшению моральнопсихологического климата в трудовом коллективе.
В распоряжении руководства находится также широкий выбор средств нематериального стимулирования. К
ним относятся: социальные (престижность труда, возможность принятия самостоятельных решений и управления
коллективом); моральные (возможность творческой самореализации, публичного признания); социальнопсихологические(межличностное общение, морально-психологический климат в коллективе) [5, с. 40].
Считаем, что для более эффективного мотивирования к труду материальные и нематериальные мотивы нужно
применять не в отрыве друг от друга, а вкупе. Мотивы у каждого работника большей частью одни и те же, разнится
только их степень проявления на определенный момент времени. И если при мотивировании использовать все виды
мотивов одновременно, возрастет вероятность удовлетворения большинства потребностей каждого из работников.
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Таким образом, приходим к заключ
заключению,
ению, что решив проблемы, связанные с мотивацией труда, можно повысить
эффективность управления человеческими ресурсами и, соответственно, улучшить показатели различных организ
организаций и предприятий. Настало время изменить отношение к работникам. Люди должны н
начать ассоциировать себя с
фирмой, в которой трудятся, и ощущать для нее свою важность и надобность. Более того, необходимо предоставить
работникам больше возможностей и свободы для проявления инициативы, раскрытия творческого потенциала, и п
поощрять это соответствующим
ответствующим образом. Считаем, что поощрять работников следует, применяя как материальные, так и
нематериальные формы стимулирования, потому что при таком подходе становится максимально возможным удовл
удовлетворить большинство потребностей и интересов всех люд
людей.
Литература
1. Блинов А.А. Мотивация персонала корпоративных структур // Маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 88-101.
2. Васильева О. Стимул к труду: точное попадание // Справочник по управлению персоналом. – М.: ЗАО
МЦФЭР. – 2009. – № 3. – С. 59-64.
3. Кибанов А.Я., Мамед-Заде
Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом: регламентация труда. – М.: Экзамен.
– 2003. – 480 с.
4. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический Проект.
– 2005. – 560 с. [Электронный ресурс].
с]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3836 (дата обращения: 29.10.2017).
5. Никитина В.В. Мотивационный механизм эффективной системы управления персоналом // Региональная
экономика: теория и практика. – М.: ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» – 2010. – № 43. – С. 38-42.
6. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. – М.: Экмос, 2000. – 352 с.
7. Шепель В.М. Стимулирование труда – «Архимедов рычаг» в работе с персоналом // Управление персоналом.
– М., 1999. – № 5. – С. 25-27.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.852
ББК 32.813
Абугалиев Александр Андреевич, магистрант,
Томский политехнический университет
e-mail: abuca9268@gmail.com
Поляков Борислав Юрьевич, магистрант,
Московский Государственный Психо
Психолого-Педагогический
Педагогический Университетeт
Университет
e-mail: deslion@yandex.ru
Дементьева Дарина Степановна, магистр 1 курса,
Московский физико-технический институт
e-mail: dementeva.ds@phystech.edu
Работа выполнена при финан
финансовой
совой поддержке фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно
научно-технической
технической сфере,
договор № 10257ГУ/2015 от 14.06.2016
МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ РАЗМЫТЫХ ОБЛАСТЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПОЗИЦИИ
КЛАССИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА
Аннотация: Предложен метод для выделения размытых областей изображения, без дополнительной инфо
информации о типе размытия и настройках камеры. Основой метода является использование композиции классификат
классификаторов на основе градиентного бустинга. По результатам исследован
исследования
ия метод показывает высокую точность и полнополн
ту классификации по сравнению с аналогами.
Ключевые слова: размытие изображений, размытие движением, размытие расфокусировкой, машинное об
обучение, градиентный бустинг.
Вступление
В связи с развитием машинного обу
обучения
чения задача автоматического распознавания размытия в больших наборах
изображений, требуемых для обучения глубоких сверточных нейронных сетей, становится особенно актуальной. Это
необходимо, как для отбраковки поврежденных участков изображений, неподходящи
неподходящихх для обучения, так и для выбовыб
рочного восстановления этих участков. Размытие является одним из самых распространённых типов повреждения
изображения. Обычно различают два типа размытия: расфокусировка, когда объекты на изображении искажаются из
изза неверно установленного
становленного фокусного расстояния, и смазывание, когда искажение происходит из
из-за высокой скорости
относительного движения объекта и камеры. Оба этих типа часто приводят к потере информации, содержащейся в
изображении. В текущих исследованиях размытия изо
изображений
бражений можно выделить три основные задачи:
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1) оценка степени размытия всего изображения;
2) выделение областей частичного размытия изображения;
3) восстановление размытых изображений.
В данном исследовании мы сконцентрировались на выделении областей частичного размытия. Это позволит
увеличить точность методов сегментации, исключив из обучающего набора изображений поврежденные участки. Нами разработан метод, позволяющий классифицировать каждый пиксель исходного изображения как размытый или
четкий, и, таким образом, построить бинарную маску, выделяющую размытые области.
Математически размытие представляет собой свертку исходного изображения с некоторой матрицей – ядром
размытия. Основываясь на этом, методы распознавания и восстановления изображений делятся на два типа: слепой и
явный. При явном методе вводятся дополнительные предположения о виде ядра размытия, при слепом – таких предположений нет. В рамках данного исследования разрабатывается универсальный способ распознавания размытия, поэтому наибольший интерес представляют слепые методы, основанные на статистическом анализе изображений.
Обзор публикаций
В последние десятилетие появился ряд публикаций, в которых были представлены различные эвристические
подходы к решению задачи распознавания размытия. Например, A. Levin в статье «Blind motion deblurring using image
statistics» [1] предлагал для распознавания смазывания изображения использовать анализ гистограмм вертикальных и
горизонтальных производных, показав на примерах, что в размытых регионах гистограммы должны быть более узкими. Однако такой подход работает только с прямолинейными траекториями размытия, и не подходит, например, для
распознавания смазывания за счет вращения. Более продвинутый вариант анализа гистограмм градиента представлен
в статье «Motion regularization for matting motion blurred objects» [2], авторы которой оценивают соотношение градиентов в двух перпендикулярных направлениях для восьми углов на отрезке [0, ] в окне размером 19*19 пикселей. Значение градиента в смазанных областях в направлении размытия меньше, чем в перпендикулярном ему. Таким образом, для каждого пикселя изображения можно построить вектор, указывающий направление размытия.
Для определения другого типа размытия, расфокусировки, используется похожий подход, основанный на оценке распределения градиента. Так как расфокусировка в отличии от смазывания не имеет направления, рассматривается распределение всех значений градиента, без учета направления. В отличии от резких областей области расфокусировки имеют меньшее количество больших по модулю значений градиента. Это наблюдение порождает сразу два признака размытия: размах гистограммы градиента, описывающий ширину гистограммы распределения, и коэффициент
эксцесса, описывающий насколько острый пик имеет гистограмма [3].
Также для оценки размытия можно воспользоваться сингулярным разложением 𝐼 = 𝑈Λ𝑉 , где 𝐼 – изображение,
а Λ – некоторая диагональная матрица коэффициентов. Разница между k наибольшими элементами матрицы Λ и остальными будет больше в размытых участках изображения, чем в резких [4]. Другим подходом к оценке размытия
является анализ усредненного энергетического спектра изображения. При размытии изображения энергия высоких
частот падает, а низких остается неизменной [5]. Таким образом, чем сильнее размыт участок изображения, тем сильнее наклон графика спектра мощности.
Кроме анализа градиента и спектра изображения, можно воспользоваться чисто статистическим подходом, извлекая из набора размытых и четких изображений словарь визуальных слов. Для этого набор размытых и резких изображений разбивают на небольшие пересекающиеся кусочки и методами статистического анализа выделяют наиболее
характерные для четких и размытых изображений. Для построения признака размытия выделенные кусочки сопоставляются с классифицируемым изображением. Результат каждого сопоставления является отдельным элементом вектора, в то время как весь вектор используется в качестве признака [6].
Зачастую для увеличения признакового описания пикселя изображения используют многомасштабный подход.
Для этого признаки каждого пикселя изображения извлекаются из нескольких скользящих окон разного размера, что
позволяет уменьшить количество ложно положительных результатов классификации для больших объектов, при этом
сохраняя точность [7, 8].
Оценка размытия
За основу разрабатываемого решения взята статья «Discriminative blur detection features». Авторы представляют
реализацию своего подхода на языке MATLAB и набор изображений с размеченными областями размытия, что позволяет сравнивать разрабатываемое решение с оригинальным подходом [7].
Для решения задачи классификации использовались следующие признаки размытия.
Коэффициент эксцесса распределения градиента, вычисляемый по формуле (1), где: 𝐸 – оператор математического ожидания, 𝑎 – вектор значений градиента. Слагаемое -3 необходимо для смещения значения коэффициента эксцесса к 0 в случае нормально распределенного градиента.
𝐾(𝑎) =

[

]

(1)

−3

Размах гистограммы градиента – признак, для вычисления которого распределение градиента параметризуется смесью двух гауссовских распределений (2). В качестве значения признака используется большая дисперсия 𝜎 .
(

𝑓(𝑎) =

√

𝑒

(

)

+

√

𝑒

)
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Усредненный энергетический
ргетический спектр, вычисляется по формуле (3), где 𝜔 – частота сигнала, 𝐴 – соответствующая частоте амплитуда.
( )
𝑓 = ∑ log (
)
(3)
Дисперсия насыщенности, определяется как (4), где 𝐼 – значения насыщенности пикселей анализируемого
анал
изображения, 𝑛 – количество пикселей.
∑(

)

𝑓 (𝐼) =
(4)
Для извлечения признаков используется многомасштабный подход с тремя скользящими окнами размеров
11*11, 15*15 и 21*21 пикселей. В качестве классификатор
классификатораа используется метод градиентного бустинга над решающирешающ
ми деревьями. Использование такого классификатора улучшает значение метрики ROC AUC по сравнению с наивным
байесовским классификатором, используемым в работе [7]. Результаты сравнения представлены в таб
таблице 1. Для
оценки значения метрики используется метод кросс валидации с разбиением набора данных на пять частей.
Таблица 1
Сравнение классификаторов
Размер скользящего окна
Значение ROC AUC
Discriminative blur detection feature
features
Предлагаемый метод
11*11
0.67
0.70
15*15
0.67
0.69
21*21
0.70
0.72
Для объединения результатов классификации применяется метод стекинга, в котором результаты первичной
классификации внутри скользящих окон используются как признаки для метаалгоритма. В качестве металгоритма
применяется также градиентный бустинг над решающими деревьями. Использование метаалгоритма повышает знач
значение метрики ROC AUC до 0.76, а после согласованного подбора гиперпараметров всех классификаторов до 0.81.
Для дальнейшего улучшения
шения алгоритма необходимо решить проблему участков одного цвета. Если рассматр
рассматривать размытый участок изображения как свертку исходного резкого изображения с некоторым ядром размытия
𝐼
=𝐼
⊗ 𝐾,, то для участка одного цвета 𝐼
справедливо 𝐼
= 𝐼
⊗ 𝐾 (5), при условии, что сумма
элементов ядра размытия равна 1. Таким образом, участки изображения одного цвета равно справедливо относить к
обоим классам. Воспользовавшись свойством (5) возможн
возможноо выделить одноцветные участки в отдельный класс, иси
∑
⊗
пользуя признак 𝑓 =
, где 𝐼 – участок изображения, 𝐾 – соответствующее ему по размерам гауссовское ядро, n
– количество пикселей в участке. Разделяющая классы граница 𝑓 > 0.5 подобрана
ана экспериментально.
В дальнейшем, получив результаты классификации по трем классам, можно свести их обратно к двум с пом
помощью циклической классификации методом k ближайших соседей. Для этого каждый пиксель области сплошного цвецв
та, классифицируется методом k ближайших соседей, если он граничит с нечетным количеством пикселей, принадл
принадлежащих другим классам. Классификация повторяется до тех пор, пока все пиксели не будут классифицированы.
Результаты
Сравнение структуры разработанного решения с подходом, описан
описанным
ным в статье [7] приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Структура решения (a) discriminative blur detection features (б) предлагаемое решение
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График точности и полноты классификации по сравнению с аналогичными работами приведен на ри
рисунке 2.

Рис. 2.. Графики точности и полноты методов распознавания размытия
Результаты классификации предлагаемого решения представлены на рисунке 3.

Рис. 3.. Результаты классификации предлагаемого ре
решения
шения
Основным недостатком разработанного метода является медлительность работы. Для обработки одного из
изображения требуется от одной до трех минут в зависимости от его размера. Наибольшее количество времени уходит на
извлечение признаков и итеративное све
сведение
дение задачи трехклассовой классификации к двуклассовой.
Заключение
В статье представлено метод позволяющий распознавать области размытия по данным одного изображения, без
дополнительной информации о типе размытия и настройках камеры. По сравнению с анало
аналогичными разработками,
представленное решение имеет большую точность и не подвержено проблеме ложной классификации областей одного
цвета. В дальнейшем для ускорения работы метода предлагается отказ от использования явных признаков размытия в
пользу методов глубокого обучения.
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Голубев Артем Алексеевич, магистрант,
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКАЗАМИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация: Малый бизнес является важной составной частью рыночной экономической системы, предприятия малого бизнеса действуют практически во всех секторах экономики. При этом конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий, делает малый бизнес наиболее динамичным и открытым для инноваций сектором экономики.
Ключевые слова: малый бизнес, смарт-технологии.
Развитый сектор малого бизнеса имеет не только очевидную экономическую, бюджетную и социальную значимость, но и способствует повышению уровня социальной ответственности и экономической инициативы в обществе,
развитию его человеческого капитала.
Новые стандарты ведения бизнеса будут ориентированы не на количественные, а на качественные показатели
производимой продукции, работ, услуг. Сегодня сектор малого и среднего бизнеса Красноярского края объединяет
более 126 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Им создается пятая часть валового регионального продукта и обеспечивается занятость почти трети работающего населения края. При этом сектор малого
предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и бытовых услуг населению [1].
С развитием облачных технологий малый бизнес успешно пользуется преимуществами такого прогресса.
Предприниматели могут пользоваться средствами, которые помогают более успешно вести их бизнес с любой точки
на планете и в любое время.
В процессе расшифровки аббревиатуры «СМАРТ», мы сможем понять, какие цели преследуют смарттехнологии:
Specific – Конкретная (специфик)
Measurable – Измеримая (МЕсербл)
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Achievable – Достижимая (эЧИвбл)
Relevant – Релевантная (реалистик)
Timed – Определенная по времени (таймд)
Конкретная. Цель должна быть четкой, конкретной. Если в цели есть слова «больше», «раньше» и т.д., обязательно указать, на сколько (рублей, минут, процентов и т.д.).
Измеримая. Результат достижения цели должен быть измеримым. «Стать счастливой» – трудно измеримый результат (и не конкретный тоже). А вот «выйти замуж» – вполне измеримый; достаточно одного взгляда в паспорт.
Достижимая. Вы должны быть способны достичь этой цели, хотя бы в потенциале. Должны обладать ресурсами
(внешними и внутренними) для ее достижения, либо быть способными эти ресурсы обрести.
Реалистичная. Необходимо реально оценивать свои ресурсы по достижению цели. Это не означает, что цель не
должна быть амбициозной, как раз наоборот. Если цель не является реалистичной, разбейте ее на несколько реалистичных целей. Также должна согласовываться с другими целями, не противоречить им. Ставя цель раньше вставать,
нам придется и раньше ложиться для того, чтобы высыпаться, либо искать другие способы обеспечения полного своего восстановления [2].
Определенная по времени. Должны быть четко поставлены сроки достижения цели. Без сроков конкретной цели нет.
Вот некоторые примеры из смарт-технологий, которые уже используются в малом и среднем бизнесе:
1. Мобильные приложения для управления, которые позволяют владельцам компаний проводить платежи в онлайн режиме даже, когда они спят. Но возможности приложений для управления заключаются не только в обработке
платежей. Они также позволяют отслеживать продажи в онлайн режиме, отправлять инвойсы и вести учет и контроль
рабочего времени сотрудников.
2. Большие объемы данных. Ни одна из индустрий не защищена от переизбытка данных. Но инструменты отчетности помогают малым предприятиям справиться с большим потоком информации. С их помощью владельцы
компаний могут контролировать всю деятельность на одной панели наблюдения, извлекая важные данные со всех
приложений. С их помощью также можно составлять планы на будущее, используя актуальные данные.
3. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект уже не является научной фантастикой. С помощью таких технологий можно спрогнозировать вероятное будущее и благодаря им виртуальные собеседники и личные помощники осуществляют общение, используя голосовую идентификацию.
Возникает новый уровень общества, новое состояние информационного общества, называемого Smartобществом и обладающего качественно другой инфраструктурой не только информационного взаимодействия и научно-образовательной деятельности, но и всей жизнедеятельности человека. Smart-общество создает новые условия и
возможности для экономического, социального и познавательного развития человечества, развития личности.
Smart-технологии – превращают тяжелый труд в «умный» и вносят инновационные изменения в стратегии
управления. Это означает, что обществу необходимо более творческое и открытое мышление, чтобы приоритетными
ценностями были человеческие достоинства, основанные на гибкости и оригинальности. Важнейшим вопросом становится подготовка кадров, обладающих творческим, креативным потенциалом, умеющих работать и думать в новом
мире. Так, умение быстро и эффективно находить и использовать информацию становится обязательным для человека
с информационной культурой. Специалист, не обладающий практическими навыками работы в соцсетях, с электронными источниками, не умеющий составлять личные базы знаний, будет неэффективен, а следовательно, не востребован [3].
Актуальность темы очевидна, поскольку правильное управление заказами выходит на первый план в тактическом управлении компании. Одна из целей компании удовлетворение покупателя. Та компания, которая наиболее качественно, быстро и дешево выполнит заказ покупателя, получит существенное конкурентное преимущество на рынке. С другой стороны, ускорение выполнения заказа и снижение себестоимости повышают финансовые показатели
внутри компании. Правильное управление заказами выходит на первый план в тактическом управлении компании.
Такой подход накладывает определенные требования к системе автоматизации предприятием. Управление заказами есть управление бизнес-процессами компании и, соответственно, грамотный инжиниринг рабочих потоков
увеличивает эффективность компании в количественных (финансовых) и качественных (сроки работы) показателях.
Без SMART-технологий инновационная деятельность становится практически невозможной.
Разработка смарт-технологий в направлении управления заказами в компаниях малого бизнеса, позволяют сделать шаг навстречу потребителям, клиентам любых компаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация: В статье дается определение понятию GPS, описан основной принцип использования данной
системы и области ее применения. Приводится перечень задач, которые можно решить на транспортной компании
благодаря использованию системы GPS.
Ключевые слова: GPS, мониторинг транспорта, транспортная компания.
GPS (англ. Global Positioning System – система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс) – спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при
любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять местоположение и скорость объектов.
Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время
доступна для использования для гражданских целей – нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.
Основной принцип использования системы – определение местоположения путём измерения моментов времени
приёма синхронизированного сигнала от навигационных спутников антенной потребителя [1].
Независимо от того, что в самом начале проект GPS был направлен на военные цели, на сегодняшний день GPS
широко используют в гражданских целях, и доступно любому человеку. GPS-приёмники распространяют во многих
магазинах, торгующих электронными приборами и техникой, их встраивают в мобильные телефоны, смартфоны, наручные электронные часы, КПК и онбордеры. Потребителям также предлагаются различные устройства и программные продукты, позволяющие определять своё местонахождение на электронной карте; имеющие возможность прокладывать маршруты с учётом дорожных знаков, разрешённых поворотов и даже пробок; искать на карте конкретные
дома и улицы, достопримечательности, кафе, больницы, автозаправки и прочие объекты инфраструктуры.
Области применения GPS:
 Геодезия: с помощью GPS определяются точные координаты точек и границы земельных участков.
 Картография: GPS используется в гражданской и военной картографии.
 Навигация: с применением GPS осуществляется как морская, так и дорожная навигация.
 Спутниковый мониторинг транспорта: с помощью GPS ведётся мониторинг за положением, скоростью
автомобилей, контроль за их движением.
 Сотовая связь: первые мобильные телефоны с GPS появились в 90-х годах. В некоторых странах, например США, это используется для оперативного определения местонахождения человека, звонящего 911. В Российской
федерации с 2010 года начата реализация аналогичного проекта – Эра-глонасс.
 Тектоника, Тектоника плит: с помощью GPS ведутся наблюдения движений и колебаний плит.
 Активный отдых: есть разные игры, где применяется GPS, например, геокэшинг и др.
 Геотегинг: информация, например фотографии, «привязываются» к координатам благодаря встроенным
или внешним GPS-приёмникам [2].
Для компаний, деятельность которых связана с доставкой грузов и организацией пассажирских перевозок, огромное значение имеет грамотный контроль использования транспортных средств и оптимизация системы управления
автопарком.
Использование GPS в транспортных компаниях является отраслевым стандартом в эти дни, и коммерческие
клиенты могут отследить перемещение собственного груза в любое время. Автомобильные транспортные компании
предлагают различные услуги для предприятий и бытовых потребителей. Большинство профессиональных транспортных компаний располагают большим штатом водителей и автомобильным транспортом. Кроме того, компанииперевозчики полагаются на новейшие технологии систем глобального позиционирования (GPS), чтобы деятельность
была более эффективной.
Современные технологии GPS создают более эффективную работу компании. Клиенты также могут полагаться
на навигационную систему GPS, чтобы отслеживать перемещения своих грузов.
При помощи использования GPS транспортные компании могут решить ряд задач:
1. Планирование работы транспорта.
Определение маршрутов и планирование путей следования на основе веса, объема, количества точек, средней
скорости движения, времени погрузочных работ и других параметров.
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2. Контроль работы водителей.
Контроль трудового времени, пробега, расхода ГСМ, простоя двигателя, уровня топлива, количества заправок.
Фиксация точного времени въезда и выезда с организации. Гарантия соблюдения скоростного режима. Оперативный
контроль движения транспорта и местонахождения автомобиля на любом отрезке маршрута. Получение данных для
расчета зарплаты водителей и их стимулирования. Повышение общей дисциплины водителей. Определение простоев
у клиентов и несанкционированных простоев (слишком длинный обед, отсыпание). Экономический эффект за счет
предотвращения хищений и «левых» пробегов.
3. Улучшение логистических показателей.
Эффективное использование транспорта. Снижение расходов и сохранность грузов благодаря лучшей организации режима движения. Интеграция с логистическими программами.
4. Организация единой системы обмена информацией между территориально удаленными подразделениями.
Обеспечение скоординированной работы группы диспетчеров и/или диспетчерских центров в рамках единой
корпоративной системы оперативного мониторинга.
Таким образом, использование системы GPS мониторинга способно в значительной мере повысить эффективность работы транспортной компании.
Литература
1. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS#cite_note-9
2. Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П., Иванцев Н.В. и др. Сетевые спутниковые радионавигационные системы
/ под ред. В.С. Шебшаевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1993. – 408 с. – ISBN 5-256-00174-4.
УДК 004.946
ББК 65.9
Есикова Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, вед. научный сотрудник,
ИЭОПП СО РАН,
г. Новосибирск
e-mail: T.N.Yesikova@gmail.com
Шаталов Дмитрий Александрвич., аспирант НГУ,
г. Новосибирск
e-mail: shatal1@yandex.ru
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ
«ОБРАЗОВ» СТРАН ПО ИНФОПОТОКАМ ДЛЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: Необходимость разработки специального инструментария для оценки предвосприятия образа
стран обусловливается тем, что оно имеет решающее влияние при принятии решений, знаковых для отдельного хозяйствующего субъекта, макрорегиона и даже страны в целом. В России до сих пор ощущаются негативные последствия, порожденные решениями 90-ых годов в пользу западных инвесторов, как носителей исключительно передовых
технологий, новых стандартов и методы управления, гаранта «успешности» и залога эффективного развития компании, региона в будущем и т.п. В рамках данной работы предлагается основы методического подхода, базирующегося на алгоритмах оценки, измерения по информационным потокам того образ страны, который они формировали.
Также рассматриваются некоторые вопросы учета этой информации при разработке мультиагентных систем для
прогноза развития территориальной системы.
Ключевые слова: анализ информационных потоков, интернет-пространство, агенты влияния, принятие решений, предвосприятие, алгоритмы, инструментарий
Ретроспективный анализ результативности экономического развития России в целом, ее макрорегионов, а также сопредельных государств по постсоветскому пространству показывает невысокую продуктивность стратегий развития принятых после распада Советского Союза. И это касается стратегий, разработанных и реализовывавшихся при
прямом (и косвенном) участии представителей (советников) наиболее успешной, как тогда казалось, мировой системы. В глазах и элиты, и рядовых членов общества страны Запада воспринимались как некоторая идеальная конструкция, к которой и следует стремиться.
Интерпретация событий, влияющая на принятие решений безусловно зависит от собственного опыта социума.
Гансом Георгом Гадамер (немецкий философ середины XX в. констатировал, что человек осознает происходящее,
интегрируя «понимаемое» в контекст собственного опыта [1], т.е. пропускает это через свой понятийный фильтр,
предвосприятие.
Другими словами, под предвосприятием как правило, понимается подсознательное восприятие некоторой информации, которое вкладывается в тот «образ представлений», который у человека к данному моменту времени
сформировался в отношении того или иного события, явления и т.п. Сложившееся в конце 80-ых годов предвосприятие экономического опыта СССР и всего того, что было связано с советским блоком, воспринимало все это исключительно, как негативный опыт, неудавшийся эксперимент, разрушающий жизнь людей. «Неудачность» советской системы автоматически предопределяла при принятии решений любого уровня, в любой области (компаний, менеджмента, товаров и т.п.) выбор в пользу решений, порождаемых представителями западной модели. Именно это рассматривалось как гаранта успешности.
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Такое предвосприятие разных субъектных элементов мировой системы (СССР, США и других стран Запада)
формировалось инфопотоком. Напомним, что под предвосприятием понимают подсознательное восприятие информации. В тот период времени оно закладывалось и формировалось не только газетами, книгами журналами, телевидением, но и всеми другими данностями того, иного образа жизни: автомобили, джинсы, жвачка, фильмы, музыкальные
группы, искусство, самовыражение без каких-либо границ и т.д. Априори считалось, что за западными странами стоит
и более высокий уровень не только управленческих теорий, но и науки, образования, технологий, культуры в целом.
Предвосприятие образа Запада сыграло немалую роль при выборе на постсоветском пространстве «лекарей
экономики» и восприятии тех стратегий развития и приватизации, которые они предписывали.
С середины 1990-ых проводились многочисленные тендеры в ходе приватизации в России, Казахстане и других
стран на постсоветском пространстве. Последовавшие десятилетия развития показали, что ни стратегии, ни управленческие решения, принимавшиеся в соответствии с «лучшими зарубежными методиками», с использованием тендеров,
привлечением независимых экспертов не оправдывают ожиданий населения, да и руководства стран.
В тоже время для зарубежных компаний этот период оказался очень плодотворным и успешным с позиции ведения бизнеса. Так, интеграция американских компаний в экономику Казахстана произошла по лучшим канонам
управленческих теорий. Энергетическая компания AES триумфально обошла на закрытом тендере российских инвесторов. Благодаря этому тендеру, компания AES приобрела в 1996 г. Экибастузскую ГРЭС- 1 за $1,5млн (по информации в прессе). Через десятилетие «вернули» эту ГРЭС-1 казахскому бизнесу (компании Казахмыс) уже за $1,2, но не
миллионов, а миллиардов. При этом на станции многие блоки ГРЭС-1 уже не работали или требовали восстановления.
Прямо противоположные по сути решения были восприняты населением позитивно (в целом). Даже в 2008 г.,
когда пришлось существенно доплатить, чтобы выкупить ГРЭС-1 у иностранного инвестора. Ибо за прошедший период качественно изменилось мировосприятие населения, «обожествление» западных инвесторов и их стиля управления начало уступать более трезвому взгляду на жизнь, когда на первый план выходя конкретные интересы всех контрагентов.
Влияние предвосприятия образа той или иной страны при принятии решений это не исключение, а правило.
Европейский союз, принимая пакет антироссийских санкций, в ответ на события 2014 г., также исходил из сложившегося предвосприятия образа России и Украины, да и предвосприятия событий в Крыму.
При разработке мультиагентных систем развития территориальных систем [3] необходимо учитывать такой
фактор, как предвосприятия внешней экономической среды и происходящих там изменений, имеющееся агентамиуправления или агентами влияния, от которых зависит принятие окончательных решений.
Например, в мультиагентной моделе «Оценка устойчивости развития узкоспециализированных территорий Казахстана к кардинальным изменениям внешней экономической среды» [3] ведены три типов агентов (агент «Советники». агент «Региональная команда», агент «Инвесторы»), влияющих на принятие решений о выборе направлений развития. Для того, чтобы учесть точнее влияние разнообразных факторов на принятие окончательного решения, среди
элементов «Окружающей среды» в модель, наряду с «Заявки инвесторов на тендер», включена база знаний «Отклики
и предпочтения». Последнее необходимо для учета предвосприятия «различных инвесторов», сложившееся у того или
иного эксперта входящего в комиссию по принятию решений в тендере.
Если набор агентов и приемы их моделирования более менее уже отработаны при разработке прототипов других мультиагентных моделей, то попытка учета предвосприятия экспертов, как элемента «Окружающей среды» была
предпринята впервые в связи со спецификой задачи. Уметь анализировать инфопотоки, их влияние на предвосприятие
событий, происходящий в экономическом пространстве разных стран полезно при принятии стратегических решений.
Ибо, управление восприятием» нередко осуществляется через формирование соответствующего информационного
пространства.
База знаний «Отклики и предпочтения» B={B1, В2, …, Bg} содержала, как непосредственно информационные
поводы, так и их восприятие агентами влияния, принимающие решения по тендору. Введение этой сущности позволило учесть предпочтения и предвосприятия изменений, происходящих в регионе и конкретной геоэкономической
среде.
B={B1, В2, …, Bg} – множество откликов.
В мультиагентной моделе «Оценка устойчивости развития узкоспециализированных территорий Казахстана к
кардинальным изменениям внешней экономической среды» (на примере Экибастузского энергетического комплекса)
в базе знаний отражались следующие данные:
Shortname (Bi ) – краткое название i-го отклика на событие i,
Fulltext (Bi) – содержание записи.
Year (Bi) – дата события.
Indicator (Bi) – оценочный показатель восприятия данного события I (от – 10 до +10).
World (Bi) – мировой социум, к которому относится данная запись.
Factor (Bi) – фактор, который связан с данным событием i.
На этапе разработки прототипа агентной модели формирование базы знаний «Отклики и предпочтения» первоначально осуществлялось в ручном формате.
На данном этапе разработки мультиагентных систем разрабатывается инструментарий для оценки («измерения») предвосприятия, путем анализа информационных потоков и их восприятия различными группами населения.
Разработка инструментария (для отслеживания изменения предвосприятия с течением времени) осуществляется
по следующей логической схеме:
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а) разработка аппарата для излечения из информационных потоков;
б) разработка алгоритмов анализа информационных потоков с последующим формализованным представлением базы знаний;
в) изменение поведения агентов с учетом накопленного опыта, нового вектора мировосприятия, генерируемого
базой знаний с помощью алгоритмов семантического анализа.
Основные этапы разработанного и апробированного методического подхода [4] к оценке влияния предвосприятия событий (например, «образа стран») следующие,
Этап 1. Формирование для конкретной разрабатываемой мультиагентной системы (например, «Ретроспективный анализ стратегии развития регионов») перечня агентов-влияния, предопределяющих результаты тендеров и выявление отвечающих им групп населения.
Этап 2. Формирование перечня событий различной природы (социальные, экономические, геополитические и
др.), которые влияют на фон принятия решений. Одним из важных элементов окружающей среды (фона принятия решений), влияющей на результат по выбору инвесторов может служить «образ страны-инвестора», сложившийся у того
или иного эксперта.
Этап 3. Формирование словарной системы и ее раскраска с учетом характера и силы влияния на формирование
восприятия той или иной информации (специфицировано по конкретным группам населения или экспертным сообществам). В частности, производится 1) формирование набора ключевых слов, значимых для оценки того или иного среза образа страны, 2) спецификация тональности ключевых слов по возрастным (или социальным) группам населения;
Этап 4. Анализ источников информации, формирующих предвосприятие тех или иных явлений со стороны
агентов влияния и сопряженных с ними социальных групп населения.
Этап 5. Разработка алгоритма оценки предвосприятия на базе информационных потоков источника. По информационным потокам проводится оценка предвосприятия образа стран на тот или иной временной период для соответствующей мультиагентной системы».
На данном этапе исследований предлагается следующий алгоритм для вычисления оценки предвосприятия образа страны или региона под влиянием информационных потоков.
P = S1 + S2 + S2 ,
где Si – срезы предвосприятия образов стран в трех ракурсах (технологический уровень, «потребительский» (уровень
и качество жизни) и влиятельность страны (позиционирование страны в мировой системе).
Этап 6. Настройка базы знаний. Он включает в себя формирование набора правил для учета зависимости тональности от контекста публикаций.
Этап 7 Оценка работоспособности формализованных алгоритмов оценки предвосприятия.
Этап 8. Корректировка алгоритма, словарей и правил на основе результатов предыдущих этапов.
Этап 9. Проведение сценарных расчетов по источнику с учетом временных периодов и групп населения.
Этап 8. Передача полученных данных предвосприятия агентов-влияния в том или ином временном периоде в
мультиагентную систему, например в модель «Ретроспективного анализа стратегии развития регионов».
Предлагаемый методический подход подкреплен инструментарием, при разработке которого учитывались требования, предопределяемые постановкой задачи. В частности, обработка и анализ больших объемов текстовой информации, возможность проведения сценарных расчетов, получение среза предвосприятия образа стран по отдельным
социальным или возрастным группам.
Некоторые данные экспериментальных расчетов. Экспериментальных расчетов по формированию предвосприятия образа стран проводилось на основе информационного потока издательской группы Коммерсант.ru. При проведении экспериментальных расчетов были использованы массивы информации трех изданий этого дома, которые
публикуют информацию, влияющую на формирование предвоспрятия образа стран мировой системы: газеты «Коммерсантъ», журнала «Власть» и еженедельника «Ъ». Общий объем извлеченных и проанализированных публикаций
составил около 50 тысяч.
Перед началом проведении экспериментальных расчетов была проведена верификация алгоритма оценки тональности текста, реализованной в данном программном инструментарии. Для этих целей экспертом специально были
отобраны 30 публикаций и оценена их тональность с помощью разработанного программного инструментария. В результате проверки работы на 30 публикациях, приблизительно в 71% случаев наблюдалась корректная оценка тональности статьи
В рамках данного этапа исследований (для отработки методики) были выделены четыре возрастные группы населения: 20 – 30 лет; 31 – 45 лет; 46 – 60 лет; свыше 61 года.
Выделение таких групп населения обусловлено следующим. Восприятие стран, их места, позиции, влиятельности первой группы (20 – 30 лет) формировалось, главным образом, после распада СССР. Вторая группа – это в основном люди, который профессионально оформились именно в лихие 90-ые годы. Третья группа – это люди, которые
сформировались в эпоху устойчивого период советской системы. Четвертая группа – это поколения, молодость и становление которых пришлось на годы расцвета СССР. Такая группировка населения отражает условия формирование
восприятия событий населением.
Для реализации приложения была выбран язык разработки Java, разработка велась в программной среде IntelliJ
IDEA. В качестве базы данных была выбрана SQLite. Для разработки модуля сбора использовалась библиотека Jsoup.
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Проведение экспериментальных расчетов показало, что предлагаемые алгоритмы оценки предвосприятия образов стран корреспондируют с данными, получаемым в социологических исследованиях. Возрастная группа 20 – 30
лет, незнающая Россию, которая была ранее, имеет как правило негативное восприятие образа России (рис.1). При
этом восприятие Запада, в данном случае, в лице США, очень позитивное. И только в начале этого века постепенно
начинает улучшаться предвосприятие образа России (оставаясь при этом негативным) и несколько снижается «радужное» восприятие образа США

Рис. 1. Оценка предвосприятия образов США и России возрастной группе населения
от 20 до 30 лет
Полученные экспериментальные данные непротиворечивы и соответствуют этим возрастным группам, которые
имеют разный жизненный опыт, образование, менталитет и по-разному воспринимают одни и те же информационные
потоки. Представляется полезным использовать их для интеграции с агентной моделью и проведения комплексных
расчетов.
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В современном обществе здравоохранение является важнейшей отраслью экономики, от эффективности работы
которой во многом зависит социально-экономическое развитие государства. Система здравоохранения должна обеспечивать поддержание здоровья населения на высоком уровне, а также создавать условия для оказания качественной
и своевременной медицинской помощи. Успешность выполнения данных задач определяется состоянием фармацевтической промышленности. Фармацевтический комплекс РФ обладает высоким потенциалом, подкрепляемым растущим из года в год объемом рынка [Соболев, 2016: 44-47]. Тем не менее на данный момент Россия остается в числе
стран, сильно зависимых от импорта лекарственных средств (ЛС): в 2015 г. доля ЛС российского производства на
внутреннем рынке составила 27% по итогам года [Хозяшева, Казова, 2016: 5]. Для исправления ситуации еще в 2012 г.
Правительством РФ была разработана программа импортозамещения «Фарма-2020», в рамках которой запущены около 130 государственных проектов, призванных увеличить долю отечественных лекарств. Заметим, что особенностью
организации сферы здравоохранения в России является доминирование государственного сектора, в связи с чем вопросы формирования фармацевтического рынка и планирования закупок лекарственных средств регулируются на государственном уровне [Гордеев 2009: 6]. Подобное устройство отрасли порождает подверженность продаж ЛС влиянию общеэкономических факторов. Так, в 2015 г. сложная экономическая обстановка в стране внесла значительные
коррективы в планирование закупок и продаж ЛС. Отражением данной ситуации на законодательном уровне стало
принятие ряда антикризисных мер, закрепленных Правительством РФ в Распоряжении «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». В
числе таких мероприятий значились регулирование государством цен на некоторые группы ЛС, ограничение участия
в госзакупках лекарств иностранного производства, выделение дополнительных бюджетных средств для обеспечения
ЛС льготных категорий граждан. Помимо этого, были пересмотрены выбранные ранее стратегии планирования из-за
невозможности их выполнения в срок в текущих условиях. Помимо экономической составляющей, большое влияние
на формирование фармацевтического рынка оказывает статистика заболеваемости населения, активно меняющаяся
почти каждый год вследствие всплеска новых эпидемий и климатических изменений (см. табл. 1).
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Таблица 1

Как видно из данной таблицы, распределение продаж ЛС по АТС-группам за 4 года поменялось. При такой
конъюнктуре рынка для государственных учреждений здравоохранения особенно сложной, но в то же время и особенно актуальной становится задача организации логистической системы управления запасами ЛС, решение которой
требует построения грамотной модели прогнозирования продаж. В современном мире реализация подобной модели
предполагает наличие хорошо организованной информационно-аналитической поддержки. Построение функциональной модели информационной системы Определим, из каких составляющих складывается построение логистической
системы управления запасами ЛС в государственных учреждениях здравоохранения. Первоочередной задачей системы является планирование закупок ЛС [Иванчук, 2014], которое проводится на основе расчета потребности в ЛС и в
соответствии с текущими распоряжениями Правительства РФ в данной области. Во время планирования составляется
перечень мероприятий по подготовке складов и оснащению мест хранения ЛС в учреждении, определяются источники финансирования приобретаемых ЛС, рассчитываются необходимые объемы поставок, разрабатываются условия
проведения конкурсных торгов и проекты контракта на поставки ЛС. По завершении конкурсных торгов и приобретении медицинских препаратов производится оценка качества приобретенных ЛС и определяется их конечная цена. Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие функциональные возможности, которые должны поддерживаться информационной логистической системой управления запасами ЛС: 1) обеспечение информационного сопровождения всех операций с материальнотехническими ресурсами, таких как выгрузка и учет поступающих медикаментов, транспортировка ЛС, управление запасами, подготовка складов, создание условий для проведения оценки качества ЛС и т.д.; 2) автоматизация учета и контроля операций по движению финансовых ресурсов медицинского учреждения. В эту категорию входят вопросы определения источников финансирования, разработки условий проведения конкурсных торгов, различные бухгалтерские операции; 3) наличие серьезной инструментальной базы по анализу и прогнозированию. Как следует из вышесказанного, информационная система управления запасами ЛС должна предоставлять широкий спектр возможностей для сбора данных и анализа логистических информационных потоков учреждения и, таким образом, оказывать значительное влияние на принятие управленческих решений. На рисунке 1 приведена функциональная модель информационной системы управления запасами ЛС в нотации IDEF0, построенная на
основе проведенного анализа функциональных возможностей системы. На рис. 2 представлена декомпозиция данной
модели первого уровня.
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Выбор оптимальной модели управления запасами Важнейшей стадией построения информационной логистической системы управления запасами ЛС является налаживание механизмов анализа данных и прогнозирования потребности в медикаментах для планирования объема закупок ЛС. На данном этапе выполняется имитационное моделирование различных вариантов поведения системы, в процессе которого задействуются специализированные аналитические модули ERP-систем, применяются экономико-математические методы прогнозирования и экспертное оценивание полученных моделей. При прогнозировании потребности в препаратах специфического действия обычно проводят расчет нормативным методом [Лобутева и соавт. 1999: 88–89] по следующей формуле: P = R · Qk · Qb, где R –
расход препарата в соответствии со стандартом лечения на одного пациента на курс лечения; Qk – количество курсов
в год; Qb – количество пациентов в год. Для определения потребности в препаратах широкого спектра действия применяют статистические методы прогнозирования. Рассматриваются как однофакторные модели (методы экстраполяции тенденций, экспоненциального сглаживания и др.), так и многофакторные, отражающие влияние нескольких факторов и позволяющие количественно оценивать степень их влияния на объем потребления необходимых ЛС (адаптивные полиномиальные методы, методы корреляционно-регрессионного анализа). При построении моделей для анализа
данных и прогнозирования в ERP-системе «Галактика» следует использовать модули «Технико-экономическое планирование» и «Финансовый анализ». В процессе моделирования системы необходимо рассмотреть несколько вариантов
поведения системы и выбрать наиболее эффективную модель управления. Для управления запасами лекарственных
препаратов возможно использовать следующий набор моделей [Anderson 2013: 550–554; Pearce 2009: 321–330]: 1)
Модель экономичного размера заказа (EOQ – Economic order quantity); 2) Модель экономичного размера заказа, допускающая дефицит (EOQB – Economic order quantity with planned backorders); 3) Модель производственного размера
заказа (POQ – Production order quantity); 4) Модель производственного размера заказа, допускающая дефицит (POQB –
Production order quantity with planned backorders); 5) Однопериодная модель со случайным спросом (SPM – Single period model); 6) Динамическая модель экономичного размера заказа (DEL – Dynamic economic lotsize).
Выводы
В работе были рассмотрены основные принципы построения информационно-аналитической поддержки логистической системы управления запасами лекарственных средств в государственных учреждениях здравоохранения. С
учетом особенностей организации фармацевтической отрасли в Российской Федерации и текущей экономической ситуации в стране выбор авторов был сделан в пользу построения информационной системы на основе модулей ERP
«Галактика». Авторами описаны требования к проектируемой системе и выделены основные функциональные возможности, которыми она должна обладать. На основе анализа данных требований была предложена концепция построения моделей управления запасами ЛС и разработано алгоритмическое обеспечение проектируемой системы. Для
оценки эффективности построенных моделей предлагается использовать результаты стоимостного анализа на основе
проведения совместной ABC/XYZ-классификации запасов лекарственных средств.
Литература
1. Гаврилов Л.П. Информационные технологии в коммерции: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 238 с.
2. Гордеев А.И. Фармацевтическая промышленность России: реалии и перспективы // Acta Naturae (русскоязычная версия). – 2009. – № 3.
3. Иванчук И.С., Костров А.В., Кострова М.А., Корнюшко В.Ф. Информационная поддержка логистической
системы поставки лекарственных средств // Вестник МИТХТ. – 2014. – Т. 9. – № 4. – С. 93-98.
4. Корнюшко В.Ф., Сырейщиков И.В. Информационная поддержка разработки системы управленческого учета
предприятия на основе ERP. Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 9. – С. 46-50.
5. Лобутева Л.А., Лопатин П.В., Чекова Л.П. Организация фармацевтической помощи: системный маркетинговый подход (цикл лекций). – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – 174 с.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

29
6. Прожерина Ю. Аналитический отчет. Фармацевтический рынок России. Итоги 2011 г. DSM Group – Маркетинговые исследования. – М., 2012. – URL: http://www.dsm.ru/docs/analytics/dsm_11.pdf (дата обращения: 24.11.2016).
7. Соболев Е.А., Абдулгалимов А.Р., Корнюшко В.Ф. Информационно-аналитическая поддержка логистической системы управления запасами лекарственных средств // European Research: Сб. ст. победителей VII междунар.
науч.-практич. конф. – Пенза: Наука и просвещение, 2016. – С. 44-48.
8. Хозяшева М., Казова А. Аналитический отчет. Фармацевтический рынок России. Итоги 2015 г. DSM Group
– Маркетинговые исследования. – М., 2016. – URL: http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2015_DSM_web.pdf
(дата обращения: 24.11.2016).
9. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами: пер. с англ. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
– 304 с.
10. Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Camm Jeffrey D., Cochran James J. Quantitative Methods for Business. 12th Edition. Cengage Learning, 2013. – 911 p.
11. Pearce Charles E.M., Hunt Emma. Optimization: Structure and Applications. Springer Science+Business Media,
LLC, 2009. – 401 p.
УДК 5004.65
ББК 30
Корнюшко Валерий Федорович, д-р техн. наук, профессор,
Московский технологический университет,
e-mail: vfk256@mail.ru
Панов Алексей Валерьевич, канд. хим. наук, доцент,
Московский технологический университет,
e-mail: panov@mirea.ru
Богунова Ирина Владимировна, старший преподаватель,
Московский технологический университет,
e-mail: irina_bogunova@mail.ru
Николаева Ольга Михайловна, аспирант,
Московский технологический университет,
e-mail: polyakova@mitht.ru
Флид Александр Александрович, аспирант,
Московский технологический университет,
e-mail: a.a.flid@gmail.com
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПЕРАТА В ТВЕРДОЙ ФОРМЕ
Аннотация: В статье рассматривается применение методов информационного моделирования к созданию
информационной поддержки разработки состава лекарственного препарата в твердой форме. За основу взят принцип QbD – «Качество, запланированное при разработке». Для его реализации используется системное моделирование
на основе теоретико-множественных моделей, представленных в графо-аналитической форме и в скобочной форме
Мелентьева. Проведено информационное моделирование этапа фармацевтической разработки, построены функциональные модели в номинации IDEF0.
Ключевые слова: принцип QbD, теоретико-множественные модели, твердые лекарственные формы, лекарственный препарат, разработка состава лекарственного препарата в твердой форме, функциональное моделирование.
Одним из важнейших направлений разработки лекарственных препаратов является широкое использование в
фармацевтической отрасли цифровых технологий, а также создание системы непрерывного информационного обеспечения инновационного развития отечественной фармацевтической и медицинской промышленности.
Современный подход решения этих проблем опирается на широкое применение на стадии разработки лекарственных препаратов принципа QbD – «Качество, запланированное при разработке» [1, 2], который позволяет применять системный подход к разработке новых современных технологий на основе построение единых информационных
систем (ЕИС).
Технология разработки твердых лекарственных препаратов состоит из нескольких стадий [1]. Информационная
модель этапа разработки состава лекарственного препарата в твердой форме в номинации IDEF0 представлена на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Контекстная модель этапа разра
разработки
ботки состава лекарственного препарата в твердой форме

Рис. 2. Декомпозиция 11-го уровня этапа разработки состава лекарственного препарата
в твердой форме
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Дочерние диаграммы – декомпозиции 2-го и следующих уровней позволяют подробно исследовать связи внутри каждого из технологических модулей.
В условиях широкого внедрения информационных технологий для контроля и управления в научных исследованиях в настоящее время все шире внедряются интеллектуальные системы управления, служащие для обработки,
хранения информации и подготовки вариантов управленческих решений для ЛПР [7].

Рис. 3. Схема интеллектуальной системы управления этапом разработки лекарственных препаратов
в твердой форме
Интеллектуальная информационная система включает в себя ряд подсистем и баз данных, которые позволяют
более эффективно организовать проводимые исследования.
Так, база данных лекарственных и вспомогательных веществ включает набор лекарственных веществ, с которыми работает данная лаборатория или центр и вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества служат для
придания разрабатываемым твердым ЛП определенных свойств и подбираются исследователем. Наполнение базы
вспомогательных веществ сильно отличается в различных лабораториях, но в общем виде системная модель предметной области базы вспомогательных веществ для разработки твердых ЛП в скобочной нотации Мелентьева имеет вид:
{НАП:{КР, ГЛ, САХ, ЛАК},{СВ:{ВО, СЭТ, ССИР, КЛ}, РАЗ:{НАБ, ГАЗ, УСВ}, АНФ:{СК, СМ, ППР, ПРОЛ, КОР:{ВК, ЗАП, ЦВ.}}. (1)
В модели использованы следующие обозначения:
НАП-наполнители, которые включают: Кр-крахмал, Гл-глюкозу, Сах-сахарозу, Лак-лактозу и т.д.;
Св-Связывающие, включающие: Во-вода очищенная, Сэт-спирт этиловый, Кл-клейстер и т.д.;
Раз-разрыхляющие, которые включают: Наб-набухающие, Газ-газообразующие, Усв-улучшающие смачиваемость и водопроницаемость
Анф-антифрикционные, включающие: Ск-скользящие, См-смазывающие, Ппр-противоприлипающие; Пролпролонгаторы и т.д;
Кор-корригенты, включающие: Вк вкуса, За-запаха, Цв-цвета и др.
На следующих уровнях иерархии отражаются свойства конкретных веществ. Построенная модель, фрагмент
которой приведен выше, служит основой построения реляционной, развивающейся базы данных лекарственных и
вспомогательных веществ, пополнение которой идет непрерывно за счет как за счет новых разрабатываемых ЛП, так
и необходимых для них вспомогательных веществ. На рисунке 4 представлена ER-диаграмма базы данных:
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Рис. 4. ER-диаграмма базы данных лекарственных и вспомогательных веществ
П/с контроля подготовки производства по существу представляет собой формализованный набор инструкций
по подготовке оборудования, воздуха, воды и персонала.
Системная графико-аналитическая модель подсистемы представляет собой иерархическую систему кортежей,
один из фрагментов которой , имеет вид:
К= {ПП,Пперс,Поб,Пвод,Пвоз}
(2)
ПП ={Одр,Ооб,Обл,Пвв}
ПП – подготовка помещений; Пперс-подготовка персонала; Поб – подготовка оборудования; Пвод – подготовка
воды (согласно ФС-42-0324-09);
В базе данных результатов контроля всех стадий исследования (аналитика) технологии получения ЛП представлены результаты постадийного контроля лабораторной разработки состава ЛП в твердой форме. На их основе
реализуются методы биологического, химического и технологического контролей.
Использование современных информационных технологий, в частности, технологий баз данных, позволяет накапливать, эффективно хранить и обрабатывать необходимую информацию для принятия решений о продолжении
или прекращении исследований после каждой пройденной стадии.
Остановимся несколько подробнее на блоке критериальной оценки проводимых исследований, т.к. этот блок
имеет большое значение не только для оценки выбранных критериев оптимизации, но и для коррекции всей системы
контроля.
В общем случае в системе управления исследованиями применяются экономические, экологические и технологические критерии и тогда для реализации управления на основе этих критериев необходимо использовать интеллектуальные системы управления.
Для постадийного контроля технологического процесса разработки состава ЛП в твердой форме применяются
методы: микробиологического контроль – кб, технологического кт и химического контроля кx. Не останавливаясь на
сущности этих методов, отметим только, что для ряда технологических этапов используется несколько методов контроля.
В таблице 1 приведены критериальные оценки, соответствующие технологическим операциям, на основе которых дальше построены критериальные теоретико-множественные модели, которые должны лечь в основу построения
интеллектуальной системы управления.
Таблица 1
Критерии оценки технологических операций
№ позиции в технологи- Технологические операции
Вид контроля, Инструкции, документы,
ческой схеме
критерии
ВР.1
Подготовка производства
k1 =кб
Помещения класса D (ОСТ 42540-98)
ВР2
подготовка ЛВ и ВВ
k2 = кб
ТП.3
Получение массы и таблетирование
k3 = кг
k4 = кx
ТП.4
Таблетирование и обеспыливание
k5 =кт
ОСТ 64-07289
k6 = кx
УМО.5
фасовка таблеток, упаковка и маркиров- k7 = кт
ка
k8 = кx
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Формализуем процесс реализации управления процессом фармацевтической разработки на основе заданной
системы критериев.
Зададимся некоторой вспомогательной переменной qi, которую определим следующим образом:
qi =

0, если ki ≤ kimin или ki ≥kimax

(3)

1, если kimin ≤ ki ≤ kimax

где ki, kimin, kimax – соответственно измеренное в ходе проведения технологической операции значение i-ой точки контроля из таблицы 2, а kimin и kimax соответственно минимальное и максимально возможные отклонения измеренных
значений. Для построения блок-схемы алгоритма управления предложено использовать предикатную модель. Для этого:
1)
построим предикатную модель (predictive model) на основе технологической схемы и коэффициентов
контроля, представленных вспомогательной переменной qi. Тогда модель, построенная на основе отношений конъюнкции, для значений коэффициентов контроля всех стадий технологического процесса, имеет вид:
G = q1/\ q2/\ … q7/\ q8
(4)
Т.е. критерий равен нулю, если хотя бы одно из соотношений (4) равно 0, а это достигается в случае, когда значение соответствующего коэффициента контроля выходит за пределы заданного интервала.

Рис. 5. Схема управления процессом производства ЛС
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КЕПСТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ
Аннотация: В статье рассматривается и строится алгоритм, позволяющий выделить различия между записанными мужскими и женскими голосами и голосами роботов с помощью кепстрального анализа.
Ключевые слова: кепстральный анализ, естественный и роботизированный речевой сигнал.
Голос – такая же неотъемлемая черта каждого человека, как и его лицо или отпечатки пальцев. Широкое распространение средств связи (стационарные и мобильные телефонные сети, Интернет-телефония и т.д.) открывают
большие возможности для применения данного идентификатора; кроме того, распознавание по голосу весьма удобно
для пользователей и требует от них минимум усилий [2].
Необходимо учитывать, что голос (наряду с почерком, походкой и т.п.) относится к так называемым «поведенческим» идентификаторам. Он подвержен существенным изменениям под воздействием эмоциональных факторов и
состояния здоровья. При распознавании могут сказываться также внешние условия (например, посторонние шумы от
дорожного движения, разговоров других людей). Поэтому достижение высокой точности и надежности в распознавании звуковых сигналов, а также выявление отличия по гендерному признаку, является чрезвычайно сложной задачей.
Не менее простой является поиск различий между естественными и роботизированными голосами.
В области обработки речевых сигналов кепстральный анализ получил широкую популярность. Известно, что
при преобразовании сигнала из временной области в частотную информация оказывается более подробной, наглядной
и компактной. Исходя из указанных достоинств спектрального представления информации родилась идея кепстрального анализа: замена в спектре оси частоты на ось времени, другими словами, представить, что спектр является просто
сигналом. Таким образом, появится возможность представить исходную спектральную информацию еще более компактно, когда каждый гармонический ряд исходного спектра будет представлен всего одной составляющей в кепстре.
Преобразование Фурье (ПФ) используется во многих областях науки, в том числе и в речевых технологиях. В
области обработки речевых сигналов ПФ рассматривается как преобразование сигнала из временной области в частотную и разложение его на частотные составляющие:

S ( ) 
где
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 s(t )e



– сигнал в частотной области,

s(t )

 jt

1
dt , s (t ) 
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– сигнал во временной области,

j

– мнимая единица.
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В задачах цифровой обработки часто используют дискретное преобразование Фурье, так как речевой сигнал
часто представляют в дискретном виде, как сумму гармонических составляющих:
N 1

S ( k )   s ( nT )e  jknT ,
где

k

мени,

– номер гармоники,



2
( N  1)T

n0

– частота первой гармоники,

0n N

– дискретные отсчеты по вре-

T

– период частоты дискретизации.
На сегодняшний день принято считать, что кепстр – это спектр логарифма спектра исходного сигнала, т.е. первоначальный спектр должен быть представлен в логарифмическом масштабе [1]:


1
Сs ( q ) 
ln( S ( )) 2 e j d  ,
(1)

2 
где S ( ) – амплитудный спектр сигнала s (t ) .
2
Из формулы (1) видно, что S ( ) имеет смысл спектральной плотности
Сs ( q ) интерпретируется как энергетический спектр функции ln( S ( )) 2 .

энергии сигнала

s(t ) .

Тогда

Сначала построим с помощью кепстрального анализа алгоритм, позволяющий выделить различия между записанными мужскими и женскими голосами. Т.е. решим задачу однозначного определения гендерной принадлежности
говорящего из исходного звукового файла.
На основе описанной идеи была разработана программа в пакете прикладных программ для решения задач технических вычислений Matlab.
Графики сигналов строились с использованием действительного логарифма входного сигнала. Была выделена
область значений, в которую попадали отдельно мужские и женские голоса: по шкале Time мужские голоса находятся
в области до 1.5 единиц, а женские – после.Это хорошо виднона рис. 1 а) и б) соответственно.

а)
б)
Рис. 1. а) набор логарифмов спектра для мужского голоса,
б) набор логарифмов спектра для женского голоса
Если женские голоса попадают в интервал до 1.5 единиц, или, наоборот, мужские выходят за этот интервал, то
исследуется комплексный логарифм входного сигнала. Результаты представлены на рис. 2.
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а)
б)
Рис. 2. а) действительная часть комплексного кепстра для мужского голоса,
б) действительная часть комплексного кепстра для женского голоса
Статистика показывает, что размах значений действительных частей кепстра для женских голосов больше, чем
для мужских голосов.
Теперь рассмотрим применение кепстрального анализа к распознаванию речевых сигналов и выделению признаков, характеризующих разницу в естественных и искусственных голосах.
Рассмотрим кепстры указанных выше звуковых сигналов (рис. 3-7).

Рис. 3. Естественный голос (мужской, кепстр)

Рис. 4. Робот Inova Maxim (мужской, Google, кепстр)

Рис. 5. Естественный голос (женский, кепстр)
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Рис. 6. Робот Google (женский, кепстр)

Рис. 7. Робот Yandex (женский, кепстр)
При практической реализации
ализации основной задачей является достижение наглядных результатов, отображающих
яркие и явные различия между мужской и женской речью настоящих людей и роботов.
Видно, что кепстр мужского роботизированного голоса является более гладким, а на конце кепстр робота идёт
вниз, тогда как кепстр мужского голоса остаётся практически неизменным.
Кепстры роботизированных женских голосов также являются более гладкими, чем кепстры естественных гол
голосов, особенно это видно в первой трети графиков и если кепстры женских голосов явно убывают, то кепстры роботиробот
зированных являются более стабильными.
При сравнении кепстров роботизированных мужских и женских голосов можно сказать, что больше всего п
похож на естественный кепстр Google.
Разработанный метод позволяет выделять при
признаки,
знаки, различающие женские, мужские и роботизированные гог
лоса. В ходе исследования обнаружено, что алгоритм работает как для записи, содержащей целую фразу, так для ззаписи, содержащей слово из фразы. Можно говорить об удовлетворительном уровне распознавани
распознавания естественных и
роботизированныхзвуковых сигналов с помощью кепстрального анализа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРБИТРАЖНОЙ СХЕМЫ НЭША
В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация: Рассмотрено применение арбитражной схемы Нэша в мультипликативном критерии для решения задач многокритериальной оптимизации. Приведённые примеры показывают, что использование точки statusquo
в мультипликативном критерии приводит к изменению оптимальных значений частных критериев. Основная особенность заключается в том, что мультипликативный критерий с применением арбитражной схемы даёт внутреннюю точку паретовских оценок, а просто мультипликативный критерий – как внутренние точки, таки граничные
(правая нижняя граница или совокупно-экстремальная; критерии максимизируются). Построен фронт Парето для
трёх критериев.
Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, арбитражная схема Нэша, оптимальность по Парето,
фронт Парето, мультипликативный критерий.
Введение. Задачи оптимизации, в которых имеется не одна, а несколько целевых функций (частных критериев),
получили название многокритериальных задач оптимизации.
Критерии Fi(X), i=1,2, . . . , m образуют векторный критерийF(X)=(F1, F2, . . . , Fm).В литературе также используют термины векторная оптимизация, многоцелевая оптимизация. Будем записывать набор частных критериев как
критериальное отображение F: D→Rm, где D – исходное множество вариантовзначений Xв пространстве Rn, Rm – пространство оценок.Координаты точек пространства оценок состоят из значений частных критериев, вычисленных в
точках множества D. Сформулируем задачу многокритериальной оптимизации. Она имеет следующий вид:
maxF(X);
XD.
Символ maxF(X) понимается как набор символов maxFi(X), i=1,2, . . ., m. Будем предполагать, что все критерии
нужно максимизировать.
Обратим внимание на критериальные ограничения (указание нижних границ):
F1≥F1min;F2≥F2min, …., Fm≥Fmmin.
Из этих ограничений следует, что оптимальныезначения частных критериев должны быть не меньше указанных
ограничений. Введение этих ограничений естественно ведёт уменьшению множества вариантов и пространства оценок.
Известно, что в области критериев оптимальные оценки лежат на границе области (отсюда и название – фронт
Парето). Следовательно, ограничения на минимальные значения критериев можно исключить, так какони неактивны
в точке оптимума (не рассматриваем точки совокупно-экстремального выбора) [2, с. 202].
Возникает естественно вопрос: как использовать нижние границы на локальные критерии принахождении Парето-оптимальной оценки?
В.В. Розен [1, с. 245] предлагает использовать в многокритериальных задачах оптимизации точку statusquo. В
нашемслучае в качестве точки statusquo выступает точка, координатами которой являются минимально допустимые
значения критериев. А реализация данного подхода использована варбитражной схеме Нэша. Функция, которая реализует эту схему, описывается следующим алгоритмом: начало координат переносится в точку statusquo; из точек
платёжного множества выбирается та, у которой максимально произведение координат в новой системе.
Запишем арбитражную схему Нэша на языке многокритериальной оптимизации.
Пусть имеются два локальных критерия F1и F2,которые требуется максимизировать и область работоспособности D. Построена область оценокYD. Заданы нижние границы критериевF1min, F2min. Для определения оптимального
решения будем использовать мультипликативный критерий оптимальности. Тогда задачумногокритериальной оптимизации можно записать в следующем виде:
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f(X)=(F1(X)-F1min)×(F2(X)- F2min)max;
(1)
ограничения: XD;
плюс дополнительное ограничение
F1≥F1min, F2≥F2min.
Отметим, что указанные нижние границы по локальным критериям представляют собой дополнительную информацию, полученную от ЛПР (ЛПР – лицо, принимающее решение).
Рассмотрим частные случаи: фронт Парето линейный и нелинейный.
Первый случайрассмотрим на примере задачи Дидона.
Задача Дидона для прямоугольников. Найти длины сторон прямоугольника с периметром P, имеющего наибольшую площадь.
Обозначим длины сторон прямоугольника через xи y, а его площадь – через S. Тогда математическая модель
задачи примет вид:
S=x×ymax;
при ограничениях:
2x+2y=P, x≥0; y≥0.
Решение: x=y=P/4.
Допустим, что у нас есть участок, ширина которого a=0,5, а длина b=1. Требуется найти длины сторон прямоугольника с периметром P, имеющего наибольшую площадь, т.е., на сколько нужно увеличить значения сторон исходного прямоугольника, чтобы площадь нового участка была максимальной, см. рис. 1.
Если пространство оценок (платёжное множество игры) симметрично и точка statusquoлежит на оси симметрии, то решение находится на пересечении фронта Парето с биссектрисой первого квадранта. Эта точка на рис. 1 обозначена треугольником,см., например,[3, с. 263].
Пусть точка statusquo (М0) имеет различные координаты, например,
xmin=0,5; ymin=1.

Рис. 1. Решения, полученные с использованием мультипликативного критерия: без схемы Нэша (треугольник)
и по схеме Нэша (звёздочка)
По схеме Нэша задача оптимизации примет вид:
(x-0,5)×(y-1)max;
при ограничении:
2x+2y=P.
Решение: xmax=0,75; ymax=1,25. На рисунке эта точка обозначена звездочкой.
Без схемы Нэша решение останется прежним: xmax=1; ymax=1. Эта точка является граничной, т.е. совокупноэкстремальной (критерий yимеет минимальное значение, критерий x– максимальное).
Локальные критерии x, yв схеме Нэша к исходным значениям (0,5 и 1) получили одинаковое приращение, равное 0,5. Полученное решение предполагает, что критерии равноценны. Можно ввести весовые коэффициенты, определяющие их важность, например, пропорционально минимальным значениям: 2/1=1/0,52=2/3; 1=1/3; условие
нормировки:1+2=1.
Второй случай (фронт Парето нелинейный) рассмотрим на примере известнойзадачи «Поиск».
Задача «Поиск». Для облегчения поиска косяков рыбы в океане рыболовецкие флотилии решено оснастить
специальным оборудованием. Оно состоит из малоразмерного беспилотного самолёта с телевизионной широкоугольной камерой и передатчиком телевизионного изображения на рыболовецкое судно, где установлен телевизионный
приёмник. Самолёт может совершать полёт по программе или управляться с того же судна по радио.
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Критериями эффективности оборудования при согласовании технического задания на проектирование приняты:





расстояние от самолёта от судна R;
диаметр зоны одновременной телевизионной камеры D;
время полёта самолёта с имеющимся запасом топлива t.
Общая масса оборудования плюс масса топлива для двигателя не должна превышать 37 кг. При скорости полёта 150 км/час двигатель потребляет 0,8 кг/час. Масса Gt горючего, необходимого дляt часов полёта, равна kT·t, где
kT=0,8 кг/час. Для увеличения диаметра D одновременно осматриваемой зоны на поверхности воды необходимо увеличить высоту H полёта, т.к. поле зрения фиксировано по своим условным размерам, причём можно считать, чтоD≈H.
Но при увеличении высоты полёта на борт необходимо установить более мощную оптику. В процессе проектирования
определено, что общая масса Gоп телевизионной камеры с оптикой может быть представлена следующей зависимостью Gоп=G1+k0H2, где G1=2 кг; k0=50 кг/км2. Мощность передатчика должна возрастать как квадрат дальности, масса
передатчика практически пропорциональна его мощностиGп=kR×R2, где kR=5·10-3 кг/км2. Общая масса GД электрического генератора с приводом от двигателя самолёта и радиоприёмника равна 3 кг.
Техническим заданием предусмотрено, что оптимизация оборудования должна проводиться в процессе проектирования в предположении, что все три частные критерии одинаково важны.
Уравнение баланса масс будет выглядеть следующим образом
GΣ=G1+k0H2+kR×R2+kT×t+GД.
Заказчик установил следующие минимально допустимые величины критериев: Rmin=10 км; tmin=1 час.; Hmin=0,1
км.
По условию задачи критерии R, H, tнужно максимизировать.
Сформулируем многокритериальную задачу оптимизации:
Rmax; Hmax; tmax;
при ограничениях:
G1+k0H2+kRR2+kTt+GД37;R≥10 км; t≥1 час.; H≥0,1 км.
Для решения поставленной задачи будем использовать мультипликативный критерий:
R×H×tmax;
при ограничениях:
G1+k0H2+kRR2+kTt+GД37;R>=10 км; t>=1 час.; H>=0,1 км.
Решение: Ropt=40,00 км; Hopt=0,40 км; topt=20,00 час.
Решим эту задачу с использованием схемы Нэша.
fm(R, H, t)=(R-10)×(H-0,1)×(t-1)max;
при ограничениях:
G1+k0H2+kRR2+kTt+GД37;R>=10 км; t>=1 час.; H>=0,1 км.
Решение:Ropt=42,08; Hopt=0,42; topt=17,87.
Следовательно, при использовании схемы Нэша у нас изменились оптимальные значения частных критериев:
произошло увеличение высоты и дальности на 5,2%; но уменьшилось время полёта на 10,7%.
Построение фронта Парето для трёх критериев
Как показывают многие исследования, визуализация является одним из наиболее перспективных направлений
анализа данных.У визуализации есть неоспоримые преимущества: она может служить источником информации для
пользователя, не требуя теоретических знаний и специальных навыков работы. При помощи средств визуализации
поддерживаются важные задачи экономики и техники, среди которых– процесс принятия решений. Поскольку визуализация паретовской границы может воздействовать на все уровни ментальной модели, она может эффективно поддержать поиск наилучшей критериальной точки, который может оказаться и нелогичным с формальной точки зрения
[4, с. 126].
Построим трёхмерный фронт Парето для задачи «Поиск», для этого воспользуемся методом, предложенным в
работе [4, с. 128-138]. Алгоритм построения фронта Парето следующий. Выбираем два критерия,а значение третьего
фиксируем. Строим фронт Парето. Берем новое значение третьего критерия и снова строим фронт Парето и т.д. Получаем трёхмерное изображение фронта Парето для трёх критериев.
Для нашей задачи основными критериями возьмём H(высота), R(расстояние), а значение критерияt (время) будем изменять. В нашем случае фронт Парето определяется уравнением баланса масс, поэтому процесс нахождения
фронта заключается в построении графиков функций, соответствующих уравнению баланса.
На рис. 2 представлены результаты построения трёхмерного фронта Паретос указанием двух оптимальных решений, полученных выше.
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Рис. 2. Построение трёхмерного фронта Парето
На рис. 2 точкой 1 обозначено решение, полученное с помощью схе
схемы
мы Нэша, а точкой 2 – решение, полученное
с помощью мультипликативного критерия без схемы Нэша.
Выводы.. Арбитражная схема Нэша предназначена для справедливого распределения выигрыша между игрок
игроками, поэтому оптимальное решение всегда является внутренней точ
точкой
кой фронта Парето. Решение же, полученное без
схемы Нэша с использованием мультипликативного критерия, может быть как внутренней точкой, так играничной
(совокупно-экстремальной).
экстремальной). Что и подтверждается приведёнными примерами.
Решение, которое выбирает ЛПР, является компромиссным. Поэтому использование схемы Нэша – это один из
способов выбора компромиссного решения в многокритериальной задаче. Какой выбирать компромисс, зависит от
поставленной задачи и предпочтений ЛПР. В работе реализован метод построения фр
фронта
онта Парето для трёх критериев.
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Эффективность процесса нефтедобычи из продуктивных отложений, находящихся на завершающей стадии разработки, во многом определяется эффективностью проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ).
Особый интерес представляют залежи с обширными водонефтяными зонами, полнота выработки запасов которых в разных зонах пласта неравномерна и определяется успешностью применяемых мероприятий по регулированию
процесса разработки.
Современные технологии интенсификации добычи нефти и повышение нефтеотдачи пластов в своем традиционном представлении, на водоплавающих залежах, оказываются низкоэффективными и часто рискованными.
Кроме того, залежи с обширной водонефтяной зоной имеют одну очень важную особенность – постоянная миграция нефти по ним во время всего периода эксплуатации. На процессы миграции нефти в большей степени влияет
энергетика пласта, его фильтрационные свойства и свойства флюидов.
Обобщенный анализ работы месторождений свидетельствует о том что, интенсивное нагнетание воды в пласт,
заметно увеличивающее текущие давления, может обуславливать расчленение залежи на гидродинамически обособленные «целики» и «перекачанные участки».
Поэтому актуальной задачей для подобных залежей на позднем этапе разработки является определение локализации остаточных запасов нефти. После этого при минимальных затратах нужно вовлечь их в эксплуатацию.
В работе (1) по анализу проведенных мероприятий на водоплавающей залежи наглядно показано, что применение ФОЖ на выбранном объекте несомненно несет положительное влияние на темпы отбора нефти.
Большинство месторождений самарской области с обширной ВНЗ находятся на последней стадии разработки, и
как следствие этого они характеризуются высокой степенью обводненностью скважин, поэтому перед проведением
ФОЖ в первую очередь необходимо выявить причины обводненности, и только после этого проводить данное мероприятие.
Мировой опыт показывает, что если обводнение уже произошло по причине поднятия конуса воды, то преимущественно отбор происходит из зоны с подстилающей водой, существенно сокращается радиус контура питания и
прорыва закачиваемой воды от нагнетательных скважин уже не происходит (2).
В данной работе представлен прогнозируемый расчет эффективности от внедрения мероприятий на скважине
одного из месторождений самарской области, на которой доля остаточных запасов сосредоточенных в ВНЗ составляет
55%.
По полученным результатам по выявлению причин обводненности, делаем вывод, что фактическое безводное
время эксплуатации скважины меньше расчетного, из этого следует, что прорыв воды произошел от нагнетательной
скважины.
После выявление причины обводненности, проведем расчет от внедрения ФОЖ (ИДН).
Расчет прогноза проведен в модуле «материальный баланс». Для расчета выбрана добывающая скважина № 26
(рис. 1).

Рис. 1
Перед проведения ФОЖ, необходимо обосновать выбранный метод для интенсификации нефти.
1) Есть потенциал по Pзаб:
Разница между давлением насыщения и забойным составляет 36,4 атм. Таблица технологического режима приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Технологический режим скважины № 26

2) Отсутствуют риски интерференции:
На пласте Б2(С1) располагается сетка скважин 250х250, ввиду такого расстояния между скважины вероятность
интерференции крайне мала.
3) Отсутствие рисков по сверхснижению Pпл:
На момент анализа в районе скв. № 26 пластовое давление (Pпл) составляет 96 атм (начальное давление 155
атм).
4) Наличие организованной закачки, либо работа пласта на естественном упруговодонапорном режиме:
Пласт Б2 разрабатывается с ППД. Район скважины № 26 настоящий момент в работе находится одна работающая в ППД скважина № 22. Приёмистость скважины составляет 105 м3/сут.
5) Отсутствуют риски конусообразования:
Согласно профилю скважины № 26, который изображен на рисунке (2) можно с уверенностью утверждать, что
глинистая перемычка составляет более 5 м, следовательно, проведение мероприятия не вызовет эффекта конусообразования.

Рис. 2. Планшет ИННК скважины № 26
Подводя итог выше сказанному, выбранная скважина полностью соответствует требованиям для проведения на
ней ИДН.
Теперь проведем расчет прогноз эффективности по выбранному мероприятию. Расчет проводился в модуле
"Материальный баланс". Для наглядности, на рисунке 3 представлена выдержка из отчета по данному расчету. Полученные данные представлены в таблице 2.
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Рис. 3. Выдержка из отчета
Таблица 2

№ Скв.
Скв. № 26 ИДН ЭЦН5-300-1150

Результаты проведенного расчета
Динамика дополнительной добычи нефти по годам,
тыс. т
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
4,45
3,86
3,32
2,87
2,48

Нак. доп. добыча нефти через 5 лет, тыс. т
16,99

По прогнозу ИДН целесообразен. Накопленная дополнительная добыча нефти составит 16,99 тыс. т.
Как было выявлено ранее, причина обводненности скважины связана с прорывом воды от нагнетательной
скважины. В связи с этим, перед проведением ИДН рекомендовано проводить мероприятия по выравниванию профиля приемистости нагнетательной скважины (ВПП). Данное сочетание мероприятий позволит повысить коэффициент
охвата пласта заводнением и существенно увеличить темпы отбора.
Проведена обработка нагнетательной скважины № 22 по технологии Геопан-М, объем закачки составил 365 м3.
Технология обработки представляет собой попеременную закачку 25% раствора реагента Геопан-М оторочек подтоварной воды, разграниченных буферами пресной воды для исключения преждевременного сшивания реагента и образования геля в скважине. Всего было проведено 4 цикла закачки рабочего раствора Геопана-М.
Расчет эффективности ГТМ проводился по дифференциальной характеристике вытеснения ТкаченкоМеркулова-Гинзбурга. Базовый период составил 8 месяцев, для прогноза взят постоянный отбор жидкости. Эффект от
обработки начался в июле и продолжается на дату анализа (рисунок 4).

Рис. 4. Работа действующей скважины
На данном месторождении только за счет ВПП к дате анализа дополнительная добыча составляет 2264 т нефти
и превышает плановый показатель, равный 964 тоннам.
Теперь по обновленным данным после ВПП проведем второй расчет в модуле "Материальный баланс". Полученные данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Резул
Результаты проведенного расчета (после ВПП)
Динамика дополнительной добычи нефти по годам,
тыс. т
№ Скв.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Скв. № 26 ИДН ЭЦН5-300-1150
6,74
5,8
4,97
4,28
3,68

Нак. доп. добыча нефти через 5 лет, тыс. т
25,49

Как видно из таблицы
ы 2, разница в накопленной добычи нефти после внедрения ИДН сразу после проведения
ВВП выросла на 8.5 т.т. Это говорит о необходимости проведения данных мероприятий в комплексе на аналогичных
залежах.
Так же теоретические исследования показывают, что эффек
эффективным
тивным ГТМ на месторождениях с обширными ВНЗ
является полная перфорация или даже перфорация части водонасыщенного пласта (рисунок 5), позволяют увеличить
добычу нефти за счет эффекта обратного конуса (3).

Рис. 5 Примеры перфорации
По аналогии проведем расчет
асчет эффективности вскрытия данной скважины № 26 на реальной модели выбранного
месторождения. Данные о результате расчета представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты расчета
Показатель
Прирост добычи нефти, %
Прирост добычи воды, %
Интервал перфорации 100%
Δ 11,2%
Δ 43,8%
Интервал перфорации 110%
Δ 24,3%
Δ 69,1%
Выводы и рекомендации:
Применение метода интенсификации добычи нефти путём ФОЖ на рассматриваемом объекте оказывает пол
положительное влияние на темпы отбора нефти, однако существенный прирост оотт применения данного мероприятия можмо
но достичь благодаря комплексному проведению ФОЖ совместно с ВВП, о чем свидетельствуют полученные данные.
Так же благодаря проведенным расчетам по перфорации, можно с уверенностью утверждать, что данный вид
мероприятия эффективен на залежах с обширной ВНЗ.
Выбранные мероприятия рекомендованы на всех аналогичных месторождениях.
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены и изучены концепты одаренности, таланта, одаренных и талантливых детей, раскрыты основные проблемы существующих механизмов по работе с талантами. Предлагается
выделить ряд компонентов и применять их в виде модели, которые будут учитываться при выявлении одаренных
детей, склонных к проектной и исследовательской деятельности.
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На протяжении последних лет проблема одаренности детей в нашей стране не теряет своей актуальности в разных областях исследований. На основе анализа теорий и практик работы с одаренными детьми, представленными в
российских и зарубежных научных статьях, и методических материалах можно увидеть и сравнить между собой различные подходы и точки зрения таких ученых, как Г.Ф. Гали, А.М. Матюшкин, Е.И. Щебланова, К.А. Хеллер и др. [2;
4; 6; 7].Однако с учетом глобальных вызовов современного высокотехнологичного общества в России остаются нерешенными некоторые проблемы, требующиедетального рассмотрения.Например, отсутствие методики выявления одаренных детей, имеющих склонность к проектной и исследовательской деятельности, а также, отсутствие системы вовлечения одаренных детей в проектную и исследовательскую деятельность.
Для понимания работы с одаренными детьми в формате проектной и исследовательской деятельности предлагаемподробно рассмотреть и изучитьконцепты одаренности, таланта, одаренных и талантливых детей, отталкиваясь от
накопленного зарубежного опыта и отечественных практик.
По мнению канадского исследователя Франсуа Ганье:«одаренность связана с определенной компетенцией
(интеллектуальный, творческий, социальный, перцептивный, мышечный и моторный контроль). Талант больше
связан с выдающимися достижениями в самых различных областях (академическая, техническая, научная, искусство,
социальное служение, администрирование, бизнес-операции, игры, спорт)». Талантом обладает меньшинство из тех,
кто отлично владеет определенной компетенцией. Переход от одаренности к таланту обусловлен катализаторами.
Катализаторы первой группы: внутриличностные (физические и психические, например, черты характера или задатки)
и целеполагание (осведомленность, мотивация и воля). Катализаторы второй группы: экологические, такие как среда
(физическая, культурная, социальная, семейная), влияние других людей (родители, учителя, сверстники, наставники)
и положения (услуги и программы для развития талантов, таких как обогащение или ускорение). Элемент
случайности в модели Ганье характеризует степень контроля, которую человек имеет над влиянием окружающей
среды [9].
Исследователь Райли из Новой Зеландии считает, что «одаренные дети способны к высокой
производительности в одном или нескольких из следующих областей: общие интеллектуальные способности;
конкретные академические способности; творческое или продуктивное мышление; лидерские способности;
культурные традиции, ценности и этика; природные психомоторные способности. Одаренные и талантливые дети–
это те, кто демонстрирует результаты (талант) значительно выше среднего в любой из перечисленных выше областей
или соответствующий потенциал (одаренность)» [10].
Курт Хеллер под одаренностьюпонимает«когнитивный и мотивационный потенциал личности, который, в
случае благоприятных социально-культурных условий будет проявляться в высокой производительности при
решении теоретических либо практических задач в одной или нескольких областях, таких как: математика, языки,
искусство» [7].
Из доклада комитета образования Конгрессу США в Мэриленде в 1972 году: «одаренными и талантливыми
являются идентифицированные квалифицированным и специалистами дети, имеющие выдающиеся способности к
высокому уровню выполнения деятельности и требующие для реализации своего потенциала дифференцированных
учебных программ и (или) служб, выходящих за рамки обычного регулярного школьного образования. Эти дети
включают тех, кто демонстрирует достижения и (или) потенциальные способности в одной или нескольких областях:
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общие интеллектуальные способности;

специальные академические способности;

творческое или продуктивное мышление;

лидерские способности;

визуальные и исполнительские виды искусства;

психомоторные способности».
Анализ методических материалов российской практики в изучении вопроса по работе с одаренными детьми и
молодежью показал следующие результаты. Из «Рабочей концепции одаренности», разработанной под руководством
Д.Б. Богоявленской: «одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок– это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности» [1].
Психолог Р.С. Немов определяет одаренность как «наличие у человека хорошо выраженных задатков к развитию способностей, позволяющих ему успешно осваивать и справляться с видами деятельности, связанными с соответствующими способностями» [5].
Б.М. Теплов определил одаренность как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности» [6]. Психологом Е.П. Ильиным одаренность понимается не как механическая совокупность способностей, а как новое качество,
рождающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в нее входят [3]. Одаренность обеспечивает
не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха.
Различными исследователями были выделены ещё некоторые критерии понятия «одаренность»: успешность
деятельности, её результативность (Ю.З. Гильбух), совокупность задатков (Э. Ландау, А. Кулемзина). На необходимость мотивации («внутренних условий») обращает внимание А.М. Матюшкин. Н.С. Лейтес акцентирует внимание на
важности педагогической составляющей. В ходе изучения особых черт, которые выделяют одаренных детей из среды
сверстников, определил наличие таких, как: пытливость, любознательность и чрезвычайно высокая познавательная
активность.
Исходя из анализа российского и зарубежного методического материала возникает главный вопрос: на каких
подходах может базироваться обучение одаренных детей в формате проектной и исследовательской деятельности?
Взгляд на одаренность относительного понимания позволяет признать, что существует множество видов одаренности
и уровней одаренного поведения, которое можно выявлять у самых разных людей в разные периоды их жизни при
различных обстоятельствах.
В результате обобщенного анализа основных понятий предлагаем выделить следующие компоненты, которые
будут учитываться при выявлении одаренных детей, склонных к проектной и исследовательской деятельности:

интеллектуальные способности;

мотивационный потенциал;

благоприятные условия (среда);

результатом одаренности являются успех или достижения в одной или нескольких областях.
Предлагаем применятьих в виде модели, которая имеет инновационное значение для реализации проектнодеятельностного подходапри работе с одаренными детьми.
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АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: Статья посвящена вопросам адаптации спортсменов-профессионалов за рубежом. Авторы раскрывают основные барьеры, трудности, возникающие перед спортсменами в период их проживания в другой стране,
кратко характеризуют пути оптимизации адаптации, которые выявлены на основе анализа результатов опроса,
проведенного с участием хоккеистов высокого класса.
Ключевые слова: спорт, адаптация, хоккей с мячом, профессиональный спортсмен, зарубежье, специалист по
адаптации мигрантов.
Легионеры принимают участие в формировании российского хоккейного стиля – для кого-то это звучит парадоксально. И наоборот, российские легионеры тренируются за рубежом и формируют стиль хоккея других стран. Такова практика в современном спорте [2]. В чужой стране эмигранты проходят очень сложный и длительный процесс
адаптации, цель которого – интеграция. Российскими специалистами разработан сайт «Атлас профессий». На этом
сайте представлена профессия будущего «специалист по адаптации мигрантов». Авторы проекта утверждают, что
данная профессия появится уже до 2020 года. То есть тема весьма актуальна для различных сфер жизнедеятельности,
в частности, для большого спорта [6]. На динамику и скорость адаптации в чужой стране влияет целый ряд объективных и субъективных факторов, наиболее важные из которых – степень различия и сходства родной и иной культур,
владения чужим языком, поддерживающие структуры (родственники или социальные службы), познавательные и
личностные особенности эмигранта, желание или нежелание приспосабливаться. Образование и возраст также важны
– молодые образованные люди адаптируются быстрее всех [4].
С целью выявления особенностей адаптации профессионального спортсмена за рубежом с марта по май 2017
года нами было проведено анкетирование (n=50). В нем приняли участие спортсмены-хоккеисты различной квалификации из команд «Енисей», «Венерсборг» и «Каликс»: игроки 1-го разряда составили 20% опрошенных, кандидатов в
мастера спорта России приняло участие 34%, мастеров спорта России – 28%, Заслуженных Мастеров спорта России –
18%. В ходе проведения опроса нами были выделены 6 основных аспектов адаптации: языковая, к климатическим
условиям и смене часовых поясов, к физическим нагрузкам, к особенностям менталитета и традиций другой страны,
социальная и бытовая.
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Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что именно языковой барьер становится первым при
смене страны проживания. Диапазон причин возникновения межкультурных конфликтов очень широк: в основе конфликта могут лежать и более глубокие причины, которые сами участники часто могут и не осознавать, но может быть
и просто недостаточное знание языка и связанное с этим непонимание партнера по коммуникации [1]. Чаще всего
спортсмены (100%) учат язык другой страны по ускоренной программе. Меньшей популярностью (8%) пользуется
единичный фактор – общение на языке жестов. Наибольшие трудности в освоении языка вызывает произношение
слов и букв и восприятие речи на слух (98%). Этому аспекту адаптации необходимо уделить внимание в первую очередь.
В целом, акклиматизация человека − это процесс активного приспособления, адаптации организма к новым, непривычным для него климатическим условиям [3]. Приезжая в другую страну, очень важно знать, как организм отреагирует на климат и новый часовой пояс. Важно отметить, что большинство опрошенных нами спортсменов – 84% –
считают, что человек, безусловно, в состоянии приспособиться к любым климатическим условиям. Для более успешной адаптации в данном спектре респонденты советуют первое время больше отдыхать и ложиться спать по новому
времени (84%).
В спорте высших достижений невнимание к вопросу медико-биологической поддержки адаптации спортсмена
приводит к серьезным отрицательным результатам, как спортивным, так и в плане сохранения здоровья [3]. Главная
задача спортсмена, приезжающего за рубеж по контракту – показать хороший результат и проявить себя с лучшей
стороны. Для этого он должен быть в прекрасной физической форме. Для успешной адаптации к физическим нагрузкам важно: соблюдать режим дня, питания, консультироваться с врачом, следить за состоянием здоровья при нагрузке, обязательно заниматься дополнительно и индивидуально – так ответили абсолютно все 100% респондентов. В случае необходимости компенсировать недостаточность объема физической нагрузки и сохранить и улучшить за сезон
физическую форму нужно: работать в привычном режиме, не давая организму излишнего отдыха, при этом стараться
выходить на новый физический уровень (94%).
Успешная адаптация сопровождается ощущением комфорта, предполагает не исчезновение собственного «я» в
другой культуре, а наоборот, обогащение, знакомство с культурными нормами, ценностями и обычаями другой страны, не теряя богатства собственной культуры [5]. Поскольку человек всегда является носителем некоторых культурных норм, а эти нормы проявляются в его поведении автоматически, неосознанно, обычно он может стать субъектом
межкультурного конфликта в результате случайного инцидента [1]. Людям, временно проживающим в чужой стране,
приспособление к чужой культуре требуется, но не в полной мере, так как они могут свести свои контакты с этой
культурой до минимума, общаясь вне служебных обязанностей только внутри своего круга. Тем не менее, для успешной социальной адаптации, по мнению 88% опрошенных, нужно приспосабливаться к условиям и менталитету данной
страны, 12% думают, что нужно жить с русским менталитетом по своим правилам, и весьма радует, что никто (0%) из
спортсменов не хочет проявлять агрессию и создавать конфликтные ситуации. Приезжая за рубеж, например, в Швецию, русскому спортсмену сложно привыкнуть к короткому рабочему графику, размеренному темпу жизни, приходится искать оптимальный вариант проживания в данных условиях, при этом всегда имея в виду тот факт, что по
окончании контракта необходимо будетвернуться на Родину в свой привычный режим.
Поскольку хоккей с мячом – командный вид спорта, особенности взаимоотношений в команде чрезвычайно
важны для адаптации и дальнейшей успешной реализации команды в соревнованиях. По мнению самих спортсменов,
лучше всего при адаптации к новому игровому коллективу следует выстроить общение и наладить игровые связи,
найти общие интересы помимо хоккея и наладить дружеские отношения (82%). Хотя находятся и те, кто в силу малого опыта либо иных причин предлагает не обращать внимания на «местных» игроков, словно их и нет вовсе (18%).Как
правило, спортсмен выезжает за рубеж с отрывом от своей семьи и проблемы быта резко становятся актуальными.
Практически любой русский мужчина считает, что, например, стоять у плиты – это не мужская работа, но во время
проживания за рубежом кулинарные способности становятся жизненно важными. Для успешной бытовой адаптации
респонденты рекомендуют смотреть видеорецепты, видеосоветы, посещать вебинары по приготовлению еды, наведению порядка в доме и т.д. – таково мнение 82%, и лишь 18% опрошенных считают, – и такой вариант тоже возможен,
– что нужно пользоваться платными услугами в сфере быта.
Таким образом, адаптация спортсменов за рубежом – процесс достаточно длительный и сложный, знание
спортсменом и готовность к ряду предполагаемых проблем, а также путей их решения, способно облегчить и ускорить
данный процесс, а значит создать условия для концентрации собственно на тренировочном процессе.
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In the сontext of inсreаsing the orientаtion of the eduсаtionаl proсess to the finаl results, in pаrtiсulаr, the formаtion of
the personаlity of the speсiаlist, his morаl аnd сreаtive potentiаl, the intensive renewаl of the сontent of higher eduсаtion,
teасhing teсhnologies, аnd the forms of orgаnizаtion of the eduсаtionаl proсess, inсreаsed interest of the pedаgogiсаl
сommunity to the problem of the integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess. Аnd it is
nаturаlly.Аfter аll, pedаgogiсаl sсienсe аnd prасtiсe сonvinсingly prove thаt the quаlity аnd effeсtiveness of the eduсаtionаl
proсess аre signifiсаntly inсreаsed if its teасhing аnd methodologiсаl support is саrried out in асomprehensive mаnner.In this
саse, the didасtiс effeсt is асhieved due to the fасt thаt, with integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support, the neсessаry
сonditions аre сreаted for the funсtioning of the eduсаtionаl proсess in ассordаnсe with the prinсiples аnd lаws of instruсtion,
for better аssimilаtion of the сontent of eduсаtion, the reаlizаtion of the goаls of eduсаtion, the upbringing аnd development of
students, the асtivаtion of their eduсаtionаl аnd сognitive асtivities аnd its mаnаgement.
Under the сomplex eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess on асаdemiс disсiplines аnd
speсiаlties, it is neсessаry to understаnd the development аnd сreаtion of а system of normаtive аnd eduсаtionаl-methodiсаl
doсumentаtion, trаining аids аnd monitoring tools thаt аre neсessаry (enough) for the design аnd quаlity implementаtion of the
eduсаtionаl proсess within the time аlloсаted by сurriсulааnd progrаms for the study of disсiplines аnd the mаstery of
speсiаlties.
Requirements for the development аnd сreаtion of асomprehensive eduсаtionаl аnd methodologiсаl support for the
eduсаtionаl proсess on асаdemiс disсiplines аnd speсiаlties:
- сomprehensive eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess for аny асаdemiс disсipline аnd
speсiаlty should be developed аnd to be сreаted in its full сomposition аnd сontent, inсluding normаtive аnd eduсаtionаlmethodiсаl doсumentаtion, teасhing аids аnd meаns of сontrol;
- сomprehensive eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess for the асаdemiс disсipline should
enсompаss the entire "didасtiс route" of studying the disсipline, be developed аnd сreаted for the teасher аnd for students in
the form of "eduсаtionаl аnd methodiсаl сomplexes" for eасh trаining session, аll trаining topiсs, seсtions аnd сourse projeсt
with tаking into ассount the need to аssimilаte the сontent of progrаm mаteriаl, the quаlitаtive formаtion of а system of bаsiс
knowledgeаnd skills [7].
The following prinсiples should be used аs а bаsis for eduсаtionаl аnd methodologiсаl support:
- integrity prinсiple - EMS(eduсаtionаl аnd methodologiсаl support ) асts аs а model of а projeсted pedаgogiсаl system;
- the prinсiple of determinism - the EMS desсribes the progrаms of асtions of students, аnd сreаtes сonditions for selfgovernment;
- the prinсiple of modulаrity - the trаining module асts аs а single struсturаl unit of the EMС (eduсаtionаl methodiсаl
сomplex);
- the prinсiple of effeсtiveness or the relаtionship between goаls аnd leаrning outсomes - the diаgnostiс desсription of
goаls, the implementаtion of the Stаte Eduсаtionаl Stаndаrds, the provision of сontrol, inсluding objeсtive methods, for
асhieving the goаls;
- аll elements of the EMS should provide аn integrаted аpproасh.
To сreаte modern eduсаtionаl аnd methodologiсаl support, аn importаnt ideа is the formed ideа of its сomponent
сomposition. The objeсtively estаblished сomposition of the integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support аllows us to
understаnd the struсturаl struсture of suсh provision, to more fully identify аnd systemаtize its сontent аnd formulаte the requirements for its сreаtion.Unfortunаtely, the stаte of development of the question аbout the сomposition of the integrаted
eduсаtionаl аnd methodologiсаl support is not in line with its signifiсаnсe yet [7].
This is evidenсed by the fасt thаt in theory аnd in pedаgogiсаl prасtiсe until nowаdаys there is still no сommon opinion
аbout how mаny аnd whiсh speсifiссomponents to сreаte eduсаtionаl аnd methodologiсаl support аs а whole.There is not developed the desired definiteness yet, whаt should be understood аs the сomposition of the integrаted eduсаtionаl аnd
methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess [2]. Аll of this саlls for а more сomprehensive сonsiderаtion аnd objeсtive
estаblishment of аll сomponents of the integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess.
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Under the сomposition of integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support аre understood аll those struсturаl
сomponents from whiсh it is сomposed аs а whole, neсessаry аnd suffiсient for the design аnd quаlity implementаtion of the
eduсаtionаl proсess in асаdemiс disсiplines аnd speсiаlties [3].
To estаblish its сomposition, it is neсessаry to сonsider the eduсаtionаl proсess аs аn objeсt. The асtivity of the teасher
аnd the асtivity of the students аre the mаin сomponents of the reаl eduсаtionаl proсess, аnd they асt in it аs objeсts of
integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support.Аs N.E. Ergаnovа points out [4], the сomplex of eduсаtionаl аnd
methodologiсаl support is required by the асtivity of the teасher аnd used by him for solving professionаl problems in the design of the eduсаtionаl proсess аnd its implementаtion.

Piсture 1 - Struсture of eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess
In this wаy, on the bаsis of the аbove struсturаl аnd funсtionаl аnаlysis of the teасher's асtivity, it is possible to
сhаrасterize the сomposition of the integrаted eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess [6]. The
eduсаtionаl аnd methodologiсаl support of the eduсаtionаl proсess аs а whole сonsists of three сomponents, i.e. in its full
сomposition it is three-сomponent. The сomplex of eduсаtionаl аnd methodologiсаl support аs its struсturаl сomponents
inсludes: normаtive аnd eduсаtionаl-methodiсаl doсumentаtion, teасhing аids, аnd meаns of сontrol.
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Известно, что язык представляет собой величайшее творение человеческого разума, многогранен и неповторим.
Г.Ф. Валиуллина считает, что: «язык надлежит анализировать как семиотический механизм культуры и главный метод
хранения культурной информации» [4, c. 978].
По нашему мнению, любая человеческая деятельность неизменно связана с мыслительной деятельностью, преобразующиеся в языковую форму при помощи определенного рода понятий. Мы считаем, соотношение языка и культуры является в современном языкознании одним из центральных вопросов.
Согласно мнению исследователей Р.Р. Замалетдинова и Г.Ф. Замалетдиновой: «Язык в современных исследованиях предстает как уникальное по своей сложности и многомерности явление, это одновременно нечто жестко
структурированное и ломающее такую структуру» [7, с. 49]. По нашему мнению, любой язык словно «зеркало» «отражает» (выделено нами – Р.Г., М.Э.) мир в реальности с порой противоречивыми условиями жизни отдельно взятого
человека сквозь призму менталитета и миропонимания.
Мы согласны с мнением исследователя Л.Р. Мухарлямовой, что: «Язык представляет собой яркую характеристическую картину любого народа. Язык – это не только средство общения, но история и культура нации, ее память и
мировоззрение, обычаи и традиции, передающиеся из поколения в поколение» [9, с. 253].
И действительно, практически невозможно представить формирование полноценной личности, ее воспитание и
образование без грамотно построенного общения на родном языке, так как процесс общения – это неотъемлемая часть
среды обитания.
Стоит также отметить существующий в современной лингвистике подход, именуемый как антропоцентризм
языка (выделено нами – Р.Г., М.Э.). Центральное место в процессе каждого изображаемого слова занимает человек –
сам он и его восприятие, то есть окружение человека и сфера бытия. В лингвистической «антропоцентрической парадигмы» процесс познания мира понимается, как восприятие человека самого себя через предметную и практическую
деятельность, что подразумевает анализ языка в человеке и человека в языке.
Процесс формирования парадигмы антропоцентризма способствовал необходимости исследования проблемы
места человека в культуре, впоследствии ставшим актуальным вопросом лингвокультурология. Согласно представлению В.В. Воробьева, «сегодня уже можно утверждать, что лингвокультурология – это новая филологическая дисциплина, которая изучает определенным образом отобранную и организованную совокупность культурных ценностей,
исследует живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный менталитет, дает системное описание языковой «картины мира»…» [9, c. 18].
Согласно мнению исследователей Р.Р. Замалетдинова и Г.Ф. Замалетдиновой: «Само формирование антропоцентрической парадигмы стало возможным благодаря возобновлению проблематики, связанной с активным двусторонним взаимодействием языка и культуры и, в свою очередь, вызвало мощный всплеск новых исследований» [2,
с. 130].
В связи с развитием гуманитарных знаний перед российской лингвистической наукой возникла необходимость
определения нового термина для обозначения содержательной стороны языкового знака, меняющий ограниченность
традиционных значения и смысла для слияния логико-психологических и языковедческих категорий, что в последствии привело к появлению целого ряда терминов, таких как: «концепт» [9, с. 40], «лингвокультурема» [6, с. 44], «мифологема» [3, с. 130], «логоэпистема» [5, с. 70].
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С течением времени термин «концепт» получил более широкое употребление термина «концепт». Существует
несколько определений термина «концепт» в современной лингвистике. Лингвисты, занимающиеся данной проблемой
понимают по-разному. На наш взгляд, наиболее приемлемой является модель концепта, предложенная С.Г. Воркачевым, В.И. Карасиком и Г.Г. Слышкиным, которые в качестве объекта исследования предлагают лингвокультурный
концепт.
На основе рассмотрения научных работ лингвистов по проблематике нашего исследования под термином «концепт» мы понимаем базовое понятие одного из перспективных направлений в лингвистике – когнитивного (изучающего процессы хранения и передачи знаний посредством языка).
В языке словесному оформлению подвергается наиболее значимые для человека культурные феномены. Разные
представители культур испытывают сложности в понимании друг друга из-за закрепленных в сознании человека свои
культурные ценности. И залог успеха общения заключается в способности коммуниканта выбора наиболее подходящей ассоциации, стимулирующей вызову необходимого концепта в сознании адресата.
По нашему мнению, чрезвычайно важным было и остаётся изучение языка в плане его взаимосвязи с культурой, ментальностью, традициями определенного народа.
Данные факторы всегда находят отражение различного вида ситуациях общения в качестве норм, предписаний
и оценок, в целом составляющих систему морали и нравственности. Важнейшая составляющая любого языка – духовная, без неё любые попытки проникнуть в сущность языка обречены на неудачу.
Термин нравственность (от лат. moralis – нравственный) (выделено нами – Р.Г,, М.Э.) мы понимаем как «особый тип регуляции поведения людей и отношений между ними на основе следования определённым нормам общения
и взаимодействия..
По мнению исследователя О.М Афанасьевой: «Нравственность регулирует поведение человека во всех сферах
общественной жизни – в труде, в быту, в политике, в науке, в семейных, личных, внутригрупповых, межклассовых и
международных отношениях» [1, с. 204].
На сегодняшний момент в науке существует несколько трактовок соотношения «мораль-нравственность».
1)
Нравственность равнозначна морали;
2)
Мораль – ценности и нормы сознания, а нравственность – реализация этих норм в жизни, практическом
поведении людей;
3)
Нравственность – степень усвоения личностью моральных ценностей и практическое следование им в
повседневной жизни, уровень реального морального поведения людей;
4)
Нравственность относится к поведению отдельного человека – нравственность личности, а моралью
называют особенности поведения групп людей – общественная мораль.
Также необходимо отметить, что существуют важные категории нравственности:
1) счастье;
2)
достоинство и честь личности (готовность к самоотверженности);
3) совесть;
4)
добро и зло.
Как известно, язык и нравственность – одни из социально составляющих человеческого бытия. По нашему
мнению, нравственность возникает как потребность для установления межличностной коммуникации на базе ценностей, принятых человеческим сообществом на любом языке. В основе представления о нравственности всегда заложены правила поведения, сформировавшихся на базе определенных культурных ценностей, на определенную культурными традициями картины мира. Именно поэтому, представление, выраженное концептом, является содержательной
единицей в общем мировидении с отражением в сознании индивида.
Таким образом, под концептом «нравственность» мы понимаем определённое ментальное пространство,
строящееся согласно правилам языка нравственности. В нём заложены закономерности регулирования поведения человека во всех сферах общественной жизни, его важнейшими компонентами являются нормы, принципы, традиции и
предписания. В целях создания более полной картины описываемого явления в дальнейшем необходимо продолжить
лингвистические изыскания, как общетеоретического характера, так и поуровневого, касающегося моральноэтического аспекта функционирования разного рода языковых единиц как способов выражения концепта «мораль»,
«нравственность» с определенной спецификой реализации в системе морального дискурса.
На наш взгляд, подробное изучение рассматриваемого явления должно способствовать более достоверному
представлению о культуре для более корректного обращения с данными языка, не говоря уже о его значимости для
сохранения моральных общечеловеческих основ, стабильность которых является залогом адекватной коммуникации
представителей разных народов и сообществ, социальных классов, профессиональных объединений, а также корректной интерпретации мирового культурно-исторического наследия.
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CТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ БАҒДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ
Аннотация: Мақалада құндылықтар, құндылықтық бағдарлар тақырыбы қарастырылады.
Қазіргі таңда жастар – ең ұйымдасқан халықтың әлеуметтік-белсенді тобының бірі, ол қоғамдағы жаңа
тың идеялардың, өмірлік күш пен энергиясының бастауы саналады.
Ал студент жастар мен қоғамның құндылықтық бағдарының айырмашылығы әртүрлі болуы мүмкін,
сондықтан да білім беру мекемелерінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуде, мемлекеттік жастар
саясатын жоспарлау мен жүзеге асыруда саяси, әлеуметтік, педагогикалық зерттеулер, мониторингтарды жүйелі
түрде жүргізіп, әрдайым бағыттап отыру саналы ұрпақ тәрбиелеуде аса маңызды болып табылады.
Кілт сөздер: құндылық, құндылықтық бағдар, студент жастар, құндылықтар динамикасы, әлеуметтену
процесі.
Қазіргі таңда Қазақстанда қоғамдық өмірдің барлық салаларында әртүрлі деңгейдегі өзгерістер белең алуда:
бұрыннан қалыптасқан әлеуметтік қатынастардың өзгеруі, адамдардың өміріндегі материалдық және рухани
құндылықтардың мазмұны мен мәнінің өзгеріске ұшырауы, мүлде басқаша экономикалық, әлеуметтік-мәдени
ортаның қалыптасуы. Бұл құбылыстардың барлығы біз өмір сүріп жатқан қоғам, БАҚ, құндылықтық бағдар,
адамгершілік қағидалар мен парадигмалар жайлы түбегейлі өзгерістерге әкелді. Жастар – мемлекеттің басты
стратегиялық, әлеуметтік және электоралды ресурстарының бірі, кез келген мемлекеттің болашағы мен келешектегі
дамуы соларға байланысты.
Қазақстан күннен күнге қарыштап дамып, жаңа әлемге, бәсекелі ортаға ұмтылған сайын оның жан-жақты
экономикалық, саяси, әлеуметтік дамуында ғана емес, ел болашағы жастардың рухани дамуы, олардың өмірлік
көзқарастары мен дүниетанымының өзгеруі де алдыңғы қатарға шығып отыр. «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы
әзірлеген «Қазақстан жастары – 2017» ұлттық баяндамасынан алынған деректерге сүйенсек, 2017 жылдың басындағы
деректерге сәйкес еліміздегі 14 пен 28 жас аралығындағы жастардың саны 3994 464 адамды құраған [1]. Ал еліміздегі
ЖОО-да білім алып жатқан студенттер саны 477074-ке тең келеді екен [2].
Н.Ә. Назарбаев құндылықтар жүйесінің қоғам үшін маңыздылығы жайлы зиялы қауыммен кездесуінде:
"Қандай қиын-қыстау жағдайда да адамдар үшін өзекті болып қала беретін даусыз құндылықтар әрдайым болған және
бола береді. Қоғамның адамгершілік деңгейін анықтайтын рухани байлық пен мәдениет осылардың қатарына жатады.
Мүмкін осы қиындыққа толы қым-қуыт жылдарда өзіміздің басты құндылықтарымызды сақтап қала білгендігіміз
біздің басты жетістігіміз болар" деп құндылықтардың қоғам үшін маңыздылығын көрсетті. Рухани құндылықтарды
дамыту, жастардың құндылық бағдарын қалыптастыру қазіргі нарықтық заманда үлкен мәселеге айналып отырғанын
тағы бір міндеттеді [3].
Құндылықтар мен құндылықтық бағдар тақырыбы бастауын сонау антика заманында өмір сүрген Сократтан
алады. Сократтың «Игілік» деген ұғымды жеке бөле отырып, оған ерекше мән беруі, құндылықты болмысқа
жақындатқаны, Платон үшін құндылық – өмір сүру. Аристотель үшін құндылық – адамның даналығы, яғни қандай да
болмасын құнды нәрсені таба білуі. Софистер үшін кұндылық – «Адамның өмірді бағалауы» – дейді зерттеуші С.Е.
Нұрмұратов [4]. Сократ заманынан негіз алған «құндылық» мәселесі XХ ғасырдың екінші жартысынан бастап ғылым
саласы ретінде аксиология деп бөлінді. Аксиология (грек, axios — құнды, logos – ілім) – құндылықтардың табиғаты,
олардың әлеуметтік шындықта аталған орны және құндылық әлемінің құрылымы туралы философиялық ілім ретінде
қалыптасты [5].
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Құндылықтық бағдарды қалыптастыру, дамыту және зерттеу бұл тек бір саланың ғана зерттеу нысаны емес,
мұнда пәнаралық, яғни философия, саясаттану, әлеуметтану, психология және педагогика сияқты ғылымдардың
тоғысуын байқаймыз. Алайда, әр сала өз зерттеу аймағына қатысты құндылықтық бағдарды өз қырынан қарастырады.
Жастардың құндылықтық бағдарын зерттеуге арналған көптеген жұмыстарды батыстық және ресейлік
зертеушілердің еңбектерінен аламыз. Мұндағы ғалымдардың еңбегіне сүйене отырып, жастардың құндылықтық
бағдарлары соңғы екі онжылдықта көптеген өзгерістерге, түбегейлі трансформацияға ұшырағанын және әр кез
мониторинг пен бақылап отыруды қажет екенін көреміз.
Ал қазақстандық ғалымдардың зерттеу нәтижелері жастарда құндылықтық бағдардың қалыптасуы
проблемаларын, жастардың еңбек және кәсіби, рухани құндылықтарының өзгеру процесін, рухани құндылықтарының
құнсыздануына әкелетін факторларды анықтауға, олардың өмір сүру стилі мен көзқарастарының өзгеруін зерделеуге
бағытталған. Жастарды құндылыққа баулу мәселесі өзіміздің ағартушы ғалымдар, педагогтар әл-Фараби,
А. Құнанбаев, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Ш. Уәлиханов, А. Байтұрсынов, Ш. Әлжановтар секілді жастарды
рухани-адамгершілік құндылықтарға баулу, оларды елжандылыққа тәрбиелеу тақырыбындағы шығармаларында да
көрініс тапқан [6].
Педагогика саласында тың зерттеулердің біріне Г.К. Нұрғалиеваның тұлғаның құндылықтық бағдар жүйесі
қалыптасуының психолого-педагогикалық негізін, білім алушы жастардың құндылықтық бағдарының концепциясын
педагогикалық тәжірибеде қолданылуын зерттеген еңбектерін жатқызамыз [7]. Ал саясаттану ғылымында жастарды
саяси әрі әлеуметтік белсенді топ ретінде алып, жастардың халықаралық қауымдастық және мемлекеттік
процесстердегі рөлі мен орнын, жастардың саяси санасы мен мәдениетінің трансформациялануын зерттеуші
Л.Ю. Зайниева өз еңбектерінде қарастырған [8].
Белгілі философ ғалым Ә. Нысанбаев құндылықтар мен құндылықтық бағыттарды қоғамдық сана және
адамдардың мінез-құлығы контекстінде зерттеу арқылы қоғамның және қоғам өміріндегі өзгерістерді бақылауға
болады деп пайымдайды. Ол 2007 жылы бірнеше зерттеушілермен бірлесе отырып, жастардың құндылықтары мен
құндылықтық бағдарын анықтау мақсатында әлеуметтанулық зерттеу ұйымдастырған болатын. Авторлар жастарды
18-22, 22-26, 26-29 жас аралығындағы үш топқа бөледі. 18-22 жастағы азаматтар үшін ішкі құндылықтар басқа
құндылықтардан маңызды болса, 22-26 жас аралығындағы жастар үшін сыртқы құндылықтардың маңызы жоғары, ал
26 жастан бастап сыртқы құндылықтардың күшеюімен қатар статустық құндылықтардың алдыңғы орынға шығуы
байқалады. Ә. Нысанбаев жүргізген әлеуметтанулық зерттеу нәтижесінде негізгі 5 топқа кіретін 38 құндылықтың
түрін атайды:
1. Универсалды құндылықтар: отбасы, денсаулық.
2. Доминантты құндылықтар: заңдылық, тыныштық (бейбітшілік, әділеттілік).
3. Тұрақты құндылықтар: Қазақстан, еркіндік (бостандық), молшылық, үй, тұрақтылық, амандық, еңбек,
тәртіп, отан, намыс (ар-ождан).
4. Тұрақсыз құндылықтар: егемендік, демократия, теңдік, кәсібилік, патриотизм, халық, сенім, ынтымақтастық
(бірегейлік), келісім, мансап, прогресс, ұлт, меншік, шыдамдылық, интернационализм.
5. Азшылық құндылықтар: тек, индивидуализм, нарық, реформа.
Аталған әлеуметтанулық зерттеу нәтижелеріндегі құндылықтарды базалық құндылықтар және әлеуметтік-саяси
құндылықтар деп екі топқа бөледі. Біріншісі адам өмірін сақтайтын құндылықтар болса, екіншісі тұлғаның қалыптасу
үдерісін анықтайтын құндылықтар. Базалық құндылықтарға отбасы, денсаулық, заңдылық, бейбітшілік, қауіпсіздік,
молшылық, үй, амандық, тұрақтылық және тәртіп құндылықтары кіреді. Әлеуметтік-саяси құндылықтар тобына келесі
құндылықтар кіреді: әлеуметтену құндылықтары (еңбек, мамандық, мансап); либералды-демократиялық құндылықтар
(әділеттілік, еркіндік, намыс (ар-ождан), егемендік, демократия, теңдік, меншік, индивидуализм, нарық пен реформа);
патриоттық құндылықтар (Қазақстан, Отан, халық, сенім, патриотизм, ынтымақтастық (бірегейлік), келісім, ұлт,
шыдамдылық, прогресс); дәстүрлі құндылықтар (интернационализм, тек) [9].
2017 жылы «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы «Қазақстан жастары – 2017» ұлттық баяндамасын әзірлеу
барысында дәл сондай әлеуметтанулық зерттеу жүргізеді. Берілген нәтижелерге сүйенсек, мұнда жастардың негізгі
өмірлік құндылықтарының бейнесін көреміз (1 сурет) [10].

1 сурет – Жастардың негізгі өмірлік құндылықтарының маңыздылық деңгейі,
% көрсеткішпен
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Екі әлеуметтік зерттеудің арасы 10 жылды құраса да, жастар
стар арасында тұрақты
т
құндылықтар, отбасы,
денсаулық, достық ұғымдарының
ң басымдығын байқаймыз. Қос зерттеу жұұмысын салыстыра отырып,
құндылықтардың ең тұрақсыз уақыты
ыты білім алушылар арасында бай
байқалғанын (18-22
22 жастағылар)
жаста
көреміз. Бұл жаста
адам өмірлік мақсат пен болашақта
та кім болуды аны
анықтайды. Сондықтан
тан студент жастар арасында білімі толыққан
толы
сайын өзгерістер де көп
п болады. Жастарды
Жастардың құндылықтары 22 жастан бастап тұрақтала
тала бастайды. Зерттеу нәтижелері
н
бұл жаста студент жастардың құндылы
ндылықтары адам өмірінің соңына дейін тұрақталатынын
талатынын жазады және
ж
жылдан жылға
бұл құндылықтардың тұрақтылық де
деңгейі күшейе түседі екен. Бұдан
дан білім алушы студент жастар құндылықтарын
жалпы жастардан бөліп зерттеу, қарастыру
арастыру қажеттілігі туындайды. Себебі, дәлл осы кезеңде
кезе
әлеуметтену процесінің
қарқынды жүруіне
руіне байланысты студент жастарды
жастардың құндылықтары тұрақсыз болып, оғған ықпал етуші қоршаған орта,
университет тарапынан қандай
андай да бір ба
бақылау немесе басқарудың, жақсы арнаға бұұрудың оңтайлы тәсілін табуға
мүмкіндік туады.
Жалпы, қазіргі
ргі студент жастарды
жастардың құндылықтық бағдары өзінің әралуандылы
ралуандылығымен ерекшеленеді. Бір
жағынан, жастар өзз белсенділігі мен ккүштеріне сүйеніп индивидуалистік, жеке тұұлғалық мансап пен жетістікке
ұмтылса, екінші жағынан, құндылыққтары қоршаған ортасымен байланыс арқылы
ылы сипатталады. Алайда, бұл
б жағдайда
құндылықтық бағдардың әлі толықтай
тай қалыптасып үлгермегендігін, олардың жас мөлшеріні
лшерінің, өмірлік тәжірибелерінің
аздығын, сондай-ақ жастық шақ жан
жан-жақты дамуға,
а, білімі мен біліктілігін жетілдіруге, тұлғалық
т
құндылықтық
бағдарын айқындауға ең қолайлы
олайлы екенін ескеру керек. Бір шектен екінші шекке ауысуы, оларды
олардың әлеуметтену
процесіне, сонымен қатар екі құндылы
ндылықтар жүйесі – дәстүрлі (әлеуметтенуіне өзін қорша
оршаған жақындарының ықпалы)
және заманауи (БАҚ, ЖОО, еңбек ұжымы,
жымы, ұйымдар т.б.) құндылықтардың ықпалынан
палынан болады.
Студент жастар мен қоғамның
ң құ
құндылықтық бағдарының айырмашылығы әртүрлі
рлі болуы мүмкін,
м
сондықтан да
білім беру мекемелерінде тәрбие жұмыстарын
мыстарын ұйымдастыру мен жүргізуде,
ргізуде, мемлекеттік жастар саясатын жоспарлау
мен жүзеге асыруда саяси, әлеуметтік,
леуметтік, педагогикалы
педагогикалық зерттеулер, мониторингтарды жүйелі
ж
түрде жүргізіп, әрдайым
бағыттап отыру саналы ұрпақ тәрбиелеуде
рбиелеуде аса ма
маңызды болып қала бермек.
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Современная стадия глобализации как процесса формирования универсальных мировых связей охватывает ббазовые аспекты социального бытия во всём их многообразии от экономики до мировоззрения. Особого внимания, наш
взгляд заслуживают изменения в области экономики, финансов, политикии культуры.Современные процессы глоб
глобализации меняют политическую реальность коренным образом. Если до нач
начала 90-хх гг. XX в. основной чертой международных отношений была двухполюсность мира, т.е. противоборство военно
военно-политических
политических блоков в лице НАТО и
Варшавского договора, то с распадом социалистического лагеря ситуация изменилась радикально. Дальнейшее разв
развитие
ие мира связано с восстановлением единства мирового рынка. В итоге серьезно выросла и продолжает расти взаим
взаимозависимость народов и стран, увеличивается число общезначимых задач, решение которых требует объединения ус
усилий.
В последнее время серьёзно выросл
вырослоо влияние новых непривычных субъектов мировой экономики и политики.
Такие субъекты по своему политическому влиянию и финансовым возможностям могут превосходить отдельные ггосударства. По мнению основателя и президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба, влияние этих институтов будет только расти [1, с. 85]. Наиболее мощными из них являются: международные неправительственные
организации (Римский клуб, Бильдельбергский клуб, МОК, Международный красный крест, Гринпис, Врачи без гр
границ, и др.), транснациональные
ациональные корпорации («
(«Microsoft», «McDonalds», «Coca-Colа»
а» и др.), межправительственные
организации (ООН, ВТО, НАТО, МВФ, ОБСЕ, ОПЕК).
В XX в. стали различимы черты мировой экономики. В ней важное значение получили ТНК. В настоящий м
момент существует более 50 000 таких корпораций. Мировая экономика представляет собой единство национальных
экономик, объединённых финансовыми, производственными и торговыми отношениями.В итоге, глобальные «прав
«правила игры» мировой экономики диктуют свои условия национальным хозя
хозяйствам.
йствам. Сейчас регулирование отношений в
международной экономической системе происходит с использованием большого количества международных орган
организаций (ООН, ВТО, МВФ и др.). Послевоенный ход событий привёл к изменению характера мирового рын
рынка, который
стал рынком рабочей силы, услуг, технологий и т.п. Теперь он вместе с мировой экономикой составляет общемир
общемировую финансово-экономическую
экономическую систему, в которой на первое место вышли обмен услугами и товарами и разделение
труда [2, с. 254].
Специфическим характерным элементом современной экономики являются кредиты и деньги. На протяжении
длительного исторического периода роль мировых денег выполняло золото. Так было вплоть до 40
40-х гг. XX в., пока
Бреттон-Вудские
Вудские соглашения не сделали мировой валютой доллар США, наряд
нарядуу с золотом. С этого момента национаци
нальная валюта США стала общепризнанным средством международных расчётов. Глобалистские олигархические
группы создали систему, которую известный российский экономист Валентин Катасонов называет «новый мировой
финансовый порядок».
рядок». Суть её состоит в том, что доллар в современном мире практически занял место золота и стал
мировой валютой. Доллар является обеспечением ряда современных национальных валют.
Центральные банки многих стран накопили значительное количество американс
американской валюты, которая на деле
является не более чем «зелёной бумагой», так как не имеет практически никакого обеспечения и выпускается Фед
Федеральной резервной системой США в неограниченных количествах. Зато США в обмен на свои «фантики» получают
огромное количество
ество природных ресурсов и других товаров [3 с. 134].
Одной из главных особенностей глобализации на сегодняшний день является возникновение и развитие масс
массовой культуры. Условия для её формирования возникли благодаря стиранию этнокультурных отличий и возра
возрастающему взаимному влиянию стран и народов. Огромное значение в развитии массовой культуры играет бурное развитие
СМИ. Получившее в последнее время колоссальное распространение спутниковое телевидение фактически превращ
превращает население планеты в единую телеау
телеаудиторию.
Самым распространённым и эффективным средством формирования потребностей и внедрения потребител
потребительских практик для ТНК является реклама. Реклама – культурное явление зародившееся в эпоху модерна и получившее
бурное развитие в эпоху постмодерна, испо
использует
льзует двойственное стремление присущее большинству людей: стремлестремл
ние социализироваться, обрести коллективную идентичность, а с другой – тяга отличиться, индивидуализироваться.
Реклама даёт возможность человеку разрешить этот конфликт, формируя специфическ
специфические мифы потребления. Потребление благ, материальных и нематериальных, позволяет, осуществляя процесс самоидентификации одновременно
дифференцироваться и социализироваться.
Реклама, как явление массовой культуры, опирается на стереотипы массового сознания и одновременно формирует их. Распространяемая в глобальных масштабах, она невозможна без культурной унификации, в которой сво
своеобразные черты отдельных культур сохраняются ровно настолько, насколько это коммерчески цел
целесообразно. Культурная унификация сопровождается
ождается культурной гибридизацией – т.е. соединением элементов чуждых друг другу
культур в едином социальном контексте
контексте.
На наш взгляд, фундаментальной тенденцией развития современного мира является постепенное формирование
глобальной политико-экономической
экономической системы с единым центром управления. Основой базовых институтов такой сисси
темы могут стать ООН, МВФ, ВТО. Для этой системы могут быть характерны: единая валюта, единый глобальный
рынок, культурная унификация жизни людей и полное подчинение интересам ТНК. О
Отдельный человек здесь может
превратиться в «винтик», существование которого всецело зависит от экономических интересов «хозяев игры».
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования структурного состояния черноземов обыкновенных. Показаны результаты изменений структурного состояния почв от вида землепользования.
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MONITORING OF BASIC SOIL PARAMETERS OF BLACK EARTHS USUAL FOREST-STEPPE
OF THE KRASNOYARSKOGO EDGE
Annotation: the results of monitoring of the structural state of black earths of usual are resulted in the article. The results of changes of the structural state of soils are rotined from the type of land-tenure.
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Структурное состояние почвы является важным показателем почвенного плодородия почвы, так как от него во
многом зависит водный, воздушный, температурный, питательный режимы почв. Структурное состояние почвы –
один из важнейших факторов ее экологической устойчивости и плодородия. Познание генезиса почвенного агрегата
является необходимой научной предпосылкой для разработки приемов сохранения агрономически ценной, стабильной
структуры. Исследование закономерностей формирования элементов почвенной структуры отнесены к одной из труднейших проблем научного почвоведения [1, 2].
К настоящему времени еще нет исчерпывающего научного объяснения механизмов формирования и устойчивости почвенной структуры. Изучению структурного состояния почв на различных типах почвы и в разных регионах
посвящены многочисленные работы и установлено, что структура почвы определяется совокупностью фракций различной величины [3, 4].
В наших исследованиях изменения структурного состояния обыкновенных черноземов в целинных, пахотных и
орошаемых условиях изучались в вегетационно – полевых и полевых опытах во времени. В таблице 1 показано изменение структурного и агрегатного состава обыкновенных черноземов, не тронутых человеческой деятельностью, рассчитан коэффициент структурности и критерий водопрочности.
Таблица 1
Структурный и агрегатный состав целинных обыкновенных черноземов
Годы ис- Глубина,
Содержание фракций, мм
Коэффициент
Критерий
водоследовасм
структурности
прочности агрега>10
10-5
5-1
1-0,25
<0,25
ний
тов, %
42
10
9
22
17
2014
0-20
2,2
80
25
30
45
−
−
20-40
2015

0-20
20-40

10
−
20
−
9
−

17
−
19
−
18
−

51
33
44
27
52
31

19
42
10
31
18
45

3
25
7
42
4
24

6,7

86

2,7

79

6,7

87

Исследования, проведенные по изменению структурного состояния обыкновенных черноземов с интервалом 13
лет показало, что коэффициент структурности и критерий водопрочности не претерпели изменений. Качественная
оценка структурного состояния 20-40 см слоя черноземов по содержанию в них агрегатов агрономически ценных
фракций (АЦФ) размером 10-0,25 мм указывает на отличную и хорошую оструктуренность обыкновенных черноземов, функционирующих под естественной растительностью, которые представлены ковылем перистым (Stipa pennata
L), овсяницей ложноовечьей (Festuca pseudovina L.), пыреем ползучим (Elytrigia repens L.). Хорошие показатели
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структурности почвы объясняется оструктуривающим действием корневых систем естественного сообщества трав.
Высокие значения коэффициента структурности в подпахотном горизонте по сравнению с верхним горизонтом, выше
почти три раза, объяснятся тем, что основная корневая система растений сосредоточена в этом слое почвы. Наиболее
важной и экологически значимой характеристикой почвенных агрегатов является их водопрочность, т.е. способность
сопротивляться разрушающему действию воды. Водопрочность агрегатов целинных черноземов показало, что они
характеризуются как «отличные».
Отличная оструктуренность и водопрочность обыкновенных черноземов сменяется на хорошую и удовлетворительную в агроландшафтах. Снижение агрономически ценных фракций до удовлетворительного уровня обнаружено в
слое 0-10 см (табл.2).
Таблица 2
Структурный и агрегатный состав пахотных обыкновенных черноземов
Годы ис- Глубина,
Содержание фракций, мм
Коэффициент
Критерий
водоследовасм
структурности
прочности агрега>10
10-5
5-1
1-0,25
<0,25
ний
тов, %
39
16
20
20
15
2000
0-20
1,8
74
28
20
52
−
−
20-40
2013

0-20
20-40

13
−
17
−
16
−

23
−
16
−
20
−

34
33
31
21
33
27

21
27
13
19
19
22

9
40
23
60
13
51

3,5

77

1,5

67

2,4

69

Из таблицы 6 видно, что вовлечение черноземов в интенсивную обработку в течение длительного промежутка
времени существенно ухудшило структурный состав данных почв. Однако структура определяется не только генетическими особенностями почвы, но и характером ее хозяйственного использования. В последние годы из – за недостатка финансовых ресурсов внесение минеральных и органических удобрений было ограничено, не всегда соблюдались
научно – обоснованные системы земледелия.
Сравнение результатов анализов, проведенное в выборках для 0-10 и 10-20 см слоев почв, показывает, что в освоенном черноземе обыкновенном по сравнению с этими почвами в естественном состоянии отмечается уменьшение
количества агрономически ценной фракции. В исследованиях, проведенных в условиях 2000 года, коэффициент
структурности в слое 10-20 см в целинных почвах выше почти в два раза, по сравнению с пахотными аналогами. Такая же тенденция наблюдается с водопрочностью почвенных агрегатов – критерий водопрочности на пашне ниже на
10%.
Мониторинг состояния структурного состава освоенных черноземов показывает, что со временем произошло
ухудшение структурного и агрегатного состава почв. Коэффициент структурности в верхнем слое почвы снизился на
0,3, а водопрочность на 7%. Вариационно-статистический анализ интегрирующих показателей структурного состояния обыкновенных черноземов свидетельствует, что достоверно значимые различия между целинными и освоенными
черноземами наблюдается по коэффициенту структурности и по критерию водопрочности.
Существенные изменения структурно – агрегатного состава обыкновенных черноземов происходит в условиях
орошения в зависимости от норм полива. Проведенный анализ показывает, что качественное ухудшение струкурно –
агрегатного состава аналогичен ранее отмеченным закономерностям изменения параметров структурного состояния
целинных черноземов при их распашке и вовлечении в сельскохозяйственное производство.
В наших исследованиях поливные нормы составляли 300 м3/га; 500 м3/га и 700 м3/га (таблица 3).
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Годы исследований
2000

Таблица 3
Структурный и агрегатный состав орошаемых обыкновенных черноземов
Глубина,
Содержание фракций, мм
Коэффициент
Критерий
водосм
структурности
прочности агрега>10
10-5
5-1
1-0,25
<0,25
тов, %
Поливная норма 300 м3/га
22
18
16
29
15
0-20
1,5
68
59
−
−
22
19
20-40

2013

0-20
20-40

НСР05
2000

0-20
20-40

2013

0-20
20-40

НСР05
2000

0-20
20-40

2013

0-20
20-40

17
−
14
−
18
−

17
−
18
−
20
−
20
−

24
−
24
−
18
−
19
−

20
−
19
−
18
−

31
20
30
20
34
27

18
28
10
19
16
20

14
52
27
61
14
53

14
−
15
−
12
−
12
−

Поливная норма 500 м3/га
27
30
12
15
71
14
29
10
28
16
13
70
11
34
23
13
77
−
23
11
34
10
13
77

10
−
10
−
9
−
7
−

Поливная норма 700 м3/га
14
12
40
5
20
75
12
12
42
4
9
77
12
10
51
3
7
90
55
10
9
92
3
5

2,2

70

1,4

66

2,1

69

1,1

55

1,2

54

0,9

50

0,8

51

0,6

41

0,5

39

0,4

32

0,3

31

При поливной норме 300 м3/га существенных изменений в структурно – агрегатном составе в сравнении с пахотными черноземами не происходит. При поливной норме 500 м3/га наблюдается тенденция к ухудшению коэффициентов структурности и водопрочности. Поливы, проведенные нормой 700 м3/га негативно влияют на основные показатели структурно – агрегатного состава, т.е. увеличение поливной нормы черноземов обыкновенных ведет к деградационным процессам. Водопрочность классифицируется как удовлетворительная.
Таким образом, мониторинг состояния обыкновенных черноземов лесостепной зоны Красноярского края показал, что такой важнейший признак, как структурное состояние почв зависит от степени освоенности данных почв. По
всему ряду изученных физических свойств почв пахотные черноземы уступают целинным аналогам, расположенным
в сравнимых условиях ландшафта. Диапазон неблагоприятных свойств черноземов, приобретаемых в результате орошения, довольно широк и проявляется практически на всех уровнях их структурной организации. Следует отметить,
поливы экологически безопасными поливными нормами в 300 м3/га не ухудшают структурного состояния почв, в отличие от грузных поливных норм, которые обуславливают однонаправленное и заметное выражение основных показателей в сторону их ухудшения.
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УДОБРЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Аннотация: В статье рассмотрены минеральные и органические удобрения. Отмечается, что разработчики
и производители удобрений, как органических, так и минеральных, должны стремиться к решению сложной, но, безусловно, разрешимой задачи – получению пищевой добавки для сельскохозяйственных культур, максимально исключающей имеющиеся на сегодня недостатки, присущие удобрениям, независимо от их происхождения. Показано, что
принципиальные недостатки всех выпускаемых промышленностью и используемых агрохимическим комплексом минеральных удобрений связаны с их поликристаллическим строением, и указан путь преодоления этих недостатков –
переход к аморфным материалам, среди которых первое место, бесспорно, принадлежит стеклу.
Ключевые слова: органические и минеральные удобрения, рациональное природопользование, повышение урожайности, экологическая безопасность, стеклообразное удобрение «Агравитаква-AVA»,
Сложившаяся в настоящее время на земном шаре ситуация весьма сложная. Дело в том, что увеличить посевные площади в мире (на сегодня используется всего лишь не более 15% всей поверхности Земли) не хватает возможностей, а население нашей планеты неуклонно растет, и ему требуется все большее количество продуктов питания, в
том числе и растительной пищи. Основным путем выхода из сложившейся ситуации является быстрое и значительное
повышение урожайности, что возможно только при своевременном сбалансированном питании растений, обеспечивающем их качественным и количественным соотношением элементов, необходимых для полноценного роста и жизни.
Еще в 1840 году немецкий химик Ю. Либих [1] научно доказал, что источником питания растений служат воздух, вода и почвенные растворы минеральных веществ. В природе происходит естественный круговорот питательных
элементов, в результате которого они возвращаются в почву. Однако часть элементов питания, израсходованных на
развитие растений, в почву не возвращается, а выносится с урожаем. Так, при урожае озимой пшеницы в 30 ц/га из
почвы выносится 112 кг/га азота, 39 кг/га P2O5, 77 кг/га K2O. «Необходимость полного возмещения почве всех тех составных частей, которые теряются ею в убираемых с поля и отчуждаемых из хозяйства продуктах, или, по крайней
мере, необходимость дополнения тех составных частей, которые навоз доставил урожаям, была для меня совершенно
ясна, – писал Ю. Либих, – … Этим вопросом я занимался в 1844 и 1845 гг.» [1, с. 58].
В процессе жизнедеятельности человек зачастую бездумно и бездушно загрязняет и ухудшает почву, забывая о
том, что этот тонкий верхний слой Земли не является чем-то быстро и легко воспроизводимым искусственным путем,
а представляет собой результат естественных сложнейших физико-химических и биологических процессов, протекавших миллионы лет. Поэтому, наряду с вопросом повышения урожайности, не менее остро встает вопрос о разумном, наукообоснованном использовании земельных ресурсов. При этом большое внимание требует к себе проблема
восстановления утраченного плодородия почв вплоть до их полной сельскохозяйственной непригодности, приводящей к необходимости проведения сложных, длительных и дорогостоящих работ по рекультивации. Их осуществление
становится все более насущной задачей и потому, что загрязнение окружающей среды, засорение земель наносит огромный ущерб планете.
Решение всех сформулированных вопросов однозначно невозможно без использования удобрений, о чем, пусть
и не рассматривая столь широкий круг проблем, писал еще в XVIII веке Ю. Либих. Это утверждение, пожалуй, сегодня ни у кого не вызывает возражений. Однако сразу же возникает, на наш взгляд, искусственно создаваемая полемика (обычно весьма острая) о том, какие удобрения (по происхождению) следует использовать: органические или минеральные? Как известно, органические удобрения содержат питательные элементы, в основном в составе органических соединений, и являются продуктами естественного происхождения (навоз, торф, солома, фекалии и др.). Минеральные же удобрения, называемые также химическими и искусственными, – это специально вырабатываемые на химических и горно-химических предприятиях неорганические вещества (или продукты переработки ископаемых минералов), главным образом, минеральные соли. Следует отметить, что использование как органических, так и минеральных удобрений имеет свои плюсы и минусы. В то же время доподлинно известно полное отсутствие зависимости процессов, происходящих в растениях при синтезе в них углеводов, белков и жиров от источника получения исходных
веществ – органического или химического. Уже только этот факт говорит в пользу убежденности автора в том, что
наиболее эффективным является использование безбаластных сложных органоминеральных удобрений, представляющих собой смесь органических и минеральных удобрений.
Состояние почвенного плодородия в системе агрохимического мониторинга по природносельскохозяйственным зонам оценивается по общему содержанию гумуса, так как этот показатель в наибольшей степени коррелирует с урожайностью сельскохозяйственных культур [2]. Содержание гумуса в почве снижается не только в том случае, когда не применяют органические удобрения, но и когда вносят одни минеральные, усиливающие
минерализацию гумуса, что, в свою очередь, требует его компенсации в почве. Специализация севооборота, свойства
почвы и система удобрений – вот те факторы, которые в значительной мере определяют воспроизводство и баланс
гумуса в почве. Совместное применение органических и минеральных удобрений способствует не только воспроизводству гумуса, но и улучшает его качественный состав, а также азотный, фосфорный и калийный режимы почвы.
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Вопрос же состоит в том, что разработчики и производители удобрений, как органических, так и минеральных,
должны стремиться к решению сложной, но, безусловно, разрешимой задачи – получению пищевой добавки для сельскохозяйственных культур, максимально исключающей имеющиеся на сегодня недостатки, присущие удобрениям
независимо от их происхождения. Нахождение путей и методов оперативного решения этой задачи имеет большое
социально-экономическое и экологическое значение, должно способствовать открытию практически неисчерпаемого
источника обеспечения сельскохозяйственных предприятий технически и экономически доступной продукцией для
восстановления, сохранения и повышения плодородия почв, а также создания благоприятной экологической обстановки.
Ежегодно на предприятиях агрохимического комплекса и других отраслей образуются сотни миллионов тонн
органического сырья (навоз, птичий помет, солома, опилки и др.). Лишь небольшая часть его, после соответствующей
переработки, используется в качестве удобрений. Большая же доля этого сырья накапливается годами возле животноводческих и птицеводческих предприятий, предприятий деревообрабатывающей промышленности и др. Это приводит
как к ухудшению его качественного состава, так и к ухудшению экологической обстановки, т.е. к обострению проблемы охраны окружающей среды. Борцы за экологию обычно безапелляционно декларируют необходимость использования лишь органических удобрений (навоза, помета, растительных отходов или компостов). При этом, не говоря
уже об агрохимических проблемах, которые не могут не возникнуть при практической реализации такого подхода,
они не видят (или не хотят видеть) ряд лежащих на поверхности негативных моментов, связанных с использованием
органики, провозглашаемой ими панацеей от всех бед.
Использование навоза и помета на удобрения в чистом виде приводит к внесению в почву большого количества
жизнеспособных семян сорных растений и болезнетворных микроорганизмов. Существующие в настоящее время технологии приготовления органических удобрений из навоза и помета необоснованно сложны, энергоемки, требуют
больших затрат труда и средств, не в полной мере обеспечивают сохранность питательных веществ, содержащихся в
навозе и помете, и не обеспечивают экологическую безопасность при использовании таких удобрений.
Сельскохозяйственные отходы, которые наряду с торфом, соломой опилками и т.п., являются материалами растительного происхождения, создают критическую санитарно-микробиологическую обстановку, способствуя прогрессирующему размножению возбудителей различных болезней.
Провозглашенная чистой и полезной органика (компостирование), тем не менее, зачастую приводит растения к
многочисленным болезням, гниению и засорению посевов сорняками.
При использовании органических удобрений крайне трудно определить состав и количества вносимых элементов, что обусловлено их очень сильной зависимостью от технологии приготовления удобрения.
Вещества, которые входят в бóльшую часть химических удобрений, содержатся в естественной почве, т.е. присутствуют при любом способе производства овощей и при выращивании сельскохозяйственных культур, в том числе
и на органике.
Невольно возникает вопрос: «Чем обусловлено негативное отношение к технологиям, основанным на использовании химических удобрений?». Одной из определяющих причин этого, по крайней мере, на территории бывшего
СССР (в том числе и у нас в России), безусловно, является укоренившийся в социалистический период хозяйствования способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур, основанный на их перенасыщении азотными
удобрениями.
Можно с уверенностью констатировать, что в сельском хозяйстве отрицательная роль химизации возникает
главным образом как результат неоправданного завышения доз минеральных удобрений, что приводит к ухудшению
урожая и к проникновению в биосферу значительного количества химикатов, неиспользованных растениями. От избытка удобрений и пестицидов, в частности гербицидов и продуктов их разложения, гибнут не только вредные, но и
полезные насекомые и растения, уменьшается количество птиц и некоторых видов полезных животных. Высокую
производительность сельского хозяйства без удобрений, бесспорно, обеспечить невозможно, но для исключения
вредных последствий их применения оно должно регулироваться результатами научных и практических исследований
и сочетаться с результатами других агротехнических мероприятий. Удобрения следует использовать в оптимальных
дозах при сбалансированных соотношениях питательных веществ, зависящих от вида и сорта растения, его потребности в тех или иных элементах питания, от вида почвы, от водного режима, климата и многих других условий. Не последнюю роль играет и правильный выбор сроков и методов внесения удобрений.
Безусловно, вреден лозунг: «Чем больше удобрений, тем лучше!». Например, растения без азотного питания
развиваться не могут. Однако при избытке в почве легко усваиваемого азота в них накапливаются нитраты, что
уменьшает биологическую полноценность пищи и кормов. Кормовые средства, содержащие более 0,2 мас. % нитратов
вредны для животных, вызывают их заболевания, снижают продуктивность. Избыток нитратов в пище естественно
вреден и человеку.
Оптимизация применения удобрений вследствие многочисленности влияющих на урожай факторов достаточно
сложная, но, тем не менее, решаемая современной агрохимической наукой задача. В то же время, объективная оценка
показывает, что у основных типов выпускаемых промышленностью и используемых агрохимическим комплексом
минеральных удобрений достаточно и своих минусов. При этом принципиальные недостатки всех этих удобрений
связаны с их поликристаллическим строением, приводящим к ускоренному растворению, вымыванию и выветриванию и, наконец, к избирательному выщелачиванию грунтовыми водами. Как следствие сказанного возникает комплекс негативных моментов, связанных с использованием минеральных удобрений.
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Вымывание и выветривание приводят не только к тому, что внесение удобрений не всегда обеспечивает по
подкормку растений (велики потери также при транспортировке и ежегодном внесении поликристаллических ми
минеральных удобрений), но и ухудшает экологическое состояние водоемов. Так, нитраты, а менее интенсивно аммиачный
азот, калий и фосфаты, выносятся из почвы грунтовыми водами и вместе с ними попадают в водоемы, что вызывает
их зарастание в результате эвтрофикации.
кации. Бурно разрастаясь, водоросли поглощают питательные вещества, что пр
приводит к гибели рыбы и других обитателей водоемов.
К минусам используемых агрохимическим комплексом многотоннажных минеральных удобрений следует та
также отнести: огромную ударную нагру
нагрузку,
зку, приходящуюся на долю растений в момент внесения удобрений, отрицаотриц
тельно влияющую на корневую систему; использование растениями в период вегетации лишь небольшой части поле
полезных компонентов, содержащихся в удобрениях, что приводит к необходимости ежегод
ежегодного повышения вносимой в
почву дозы, создавая их избыток.
Для полноты картины следует отметить и то, что технология производства практически любой разновидности
минеральных удобрений связана с определенными проблемами, которые иногда решаются довольно сло
сложно, зачастую
не обеспечивая при этом полномасштабного содержания питательных компонентов в формах, наиболее усвояемых
растениями.
Проведенные нами поиски и исследования позволили увидеть свет в конце туннеля – кардинальный путь преодоления вышесформулированных
анных недостатков, а именно: отказ от традиционных поликристаллических удобрений и
обращение для разработки принципиально новых высокоэффективных удобрений к аморфным материалам.
Среди аморфных материалов, обеспечивающих, исходя из особенностей строения, ддостижение комплекса заданных физико-химических
химических свойств, технологических параметров и эксплуатационных показателей, первое место,
безусловно, принадлежит стеклу. В то же время, использование стеклообразных материалов в качестве минеральных
удобрений [3; 4], не говоря уже об их промышленном выпуске [5 – 9], до реализуемого нами проекта практически нин
кем не рассматривалось. Отмеченное, на наш взгляд, наиболее вероятно обусловлено, как минимум, двумя причин
причинами: научной направленностью ученых, традиционно заняты
занятыхх в области разработки минеральных удобрений, с одной
стороны, и необходимостью обращения для создания таких удобрений к специальным видам стекол, с другой стор
стороны, что еще недавно (до начала широкого использования конверсионных технологий в народном хозяй
хозяйстве) было неприемлемо. При этом следует учитывать и то, что природа стеклообразного состояния и понимание процессов стекл
стеклования на атомно-молекулярном
молекулярном уровне еще далеки от создания теории стеклообразного состояния, аналогичной по
своей общности теории кристаллического
сталлического состояния.
Результатом указанного проекта явилась разработка конкурентоспособных отечественных материалов и техн
технологий, являющихся «ноу-хау»
хау» авторов, для производства экологически безопасного стеклообразного удобрения пр
пролонгированного действия
ия «Агравитаква
«Агравитаква-AVA»,
AVA», восстанавливающего природные ресурсы, и его различных модификамодифик
ций. В ходе проведения работ было установлено, что функциональное назначение материалов типа AVA выходит ддалеко за рамки удобрений.
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КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация: Качество оказания медицинских услуг важны для благополучия любого общества. Поэтому своевременная оценка качества медицинских услуг позволит корректировать политику для повышения эффективности
медицинского обслуживания. В этой статье рассматриваются основные методики для анализа качества оказания
медицинских услуг.
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Это доказывается тем, что в каждом государстве принимаются меры для повышения уровня здравоохранения. Например, в России в 2006 году был разработан национальный проект «Здоровье» [1], в содержании которого
закреплены направления по усовершенствованию и модернизации сферы здравоохранения для поддержания здоровья
общества, такие как развитие доступности и улучшение качества медицинских услуг, улучшение здоровья.
Но по мнению граждан нашей страны, проблема качественного оказании медицинских услуг является актуальной, а это значит, что система оказания качественных медицинских услуг не реализована [2].
Оценка качества здравоохранения продемонстрировала возможность выявления конкретных проблем и нахождения соответствующих стратегий для их решения. Например, несмотря на инвестиции в охрану материнства и детства, более чем у 40% беременных женщин на момент родов отмечается анемия.
Существует огромное количество методик для оценки качества здравоохранения и главное при оценке качества
здравоохранения выбрать такую методику, которая позволит рассмотреть все аспекты здравоохранения, как финансовые, так и результативные.
Одной из самых главных и лидирующих оценок качества здравоохранения является оценка некоммерческой
Всемирной организацией здоровья (далее – ВОЗ) [3]. Результаты этой сложной аналитической деятельности регулярно становятся достоянием международного сообщества через публикуемые ежегодные отчеты ВОЗ.
Хоть она и была разработана давно, но не теряет своей актуальности и к ней периодически добавляются новые
параметры
Однако прямое использование методологии ВОЗ для оценки результативности региональных и муниципальных
систем здравоохранения в России в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия возможностей
информационного обеспечения всего комплекса показателей, которые применялись ВОЗ.
Решение проблемы оценки состояния сложных социально-экономических систем существенным образом зависит от возможностей количественного описания протекающих в них процессов в рамках ограниченной априорной
информации в условиях многообразия внешних воздействий и индивидуальных особенностей исследуемого объекта.
Поэтому стоит уделить внимание интегральным оценкам [4]. Интегральные оценки даются общей группе параметров, а потом определяется в общий индекс, на основе которого строится рейтинг регионов Российской Федерации.
Интегральный показатель качества жизни населения определяется как средняя геометрическая из частных индексов показателей, характеризующих наиболее важные аспекты качества здравоохранения населения.
Полученные значения частных индексов являются важными аналитическими инструментами государственной
социально-экономической политики, так как дают возможность выделить наиболее проблемные аспекты качества
жизни, на которые органы государственной власти должны обратить особое внимание, и определить приоритетные
направления развития.
Следующий актуальный метод, который используется для сравнительной оценки общего уровня здоровья населения в разных субъектах Российской Федерации предполагает использование показателя продолжительности жизни,
скорректированной с учетом нарушений здоровья – DALE [5].
Для расчета данного показателя берутся два списка болезней краткий список причин смерти Росстата и четырехуровневый классификатор болезней.
Расчет показателей DALE для каждого из субъектов Федерации может быть произведен на основе следующих
первичных данных:
– количество умерших по различным категориям;
– среднегодовая численность населения по полу и возрастным группам;
– количество впервые заболевших по категориям;
– количество больных по категориям.
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В рамках данной статьи представлены результаты социологического исследования на тему «Особенности реализации национальной политики РФ на примере Самарской области. Актуальность данной темы связана с необходимостью усовершенствования способов реализации национальной политики на региональном уровне, учета особенностей этнического состава, характера социально-экономического развития региона, специфики региональных целей и
документов.
Проблемная ситуация данного исследования состоит в том, что, существующие федеральные и региональные
программы не всегда соответствуют общественным запросам, и именно на региональном уровне есть возможность
конкретизировать цели национальной политики и претворить их в жизнь, решая конкретные задачи региона.
На сегодняшний день основным документом, в соответствии с которым реализуется национальная политика,
является Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., принятая
согласно Указу Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. [1]. Суть национальной политики России заключается в
том, чтобы сохранить как можно больше населяющих ее народов, создать условия для их развития, а также обеспечить мирное сожительство этих народов на одной территории, их культурное взаимообогащение и консолидацию этих
народов в составе российской нации.
Государственная национальная политика Российской Федерации реализуется на 3 уровнях (федеральный, региональный и межрегиональный, местный). От успешности взаимодействия между этими уровнями зависит эффективность достижения целей национальной политики, а также управления государством в целом. При этом, несмотря
на все положительные стороны принятой «Стратегии», как отмечает, например, Гаврилова И.Н., «этот солидный документ можно признать в большей степени декларативным, поскольку сохраняются сомнения в претворении в жизнь
заявленных задач, многие из них не вплетены в другие направления государственной политики и экономики, хотя в
документе и говорится о «комплексном межотраслевом социально ориентированном характере» Стратегии» [2]. И в
настоящее время можно говорить о возникновении трудностей во взаимодействии различных ветвей власти, особенно
в регионах, что требует оптимизации и совершенствования не только индивидуальной деятельности исполнителей, но
и совместной деятельности команды власти, включающей в себя губернаторов, мэров, глав администраций районов.
Целью нашего исследования было выявление особенностей в реализации национальной политики на уровне
Самарской области. Для реализации цели и задач исследования, была проведена серия качественных экспертных интервью, посвященных уточнению самого понятия «национальная политика» и особенностей ее реализации на региональном уровне (на примере Самарской области). В качестве информантов в экспертных интервью выступили 10 человек, среди которых были представители научного сообщества, представители органов муниципальной власти, работающих в области реализации государственной национальной политики в Самарской области.
Рассуждая по поводу самого термина «национальная политика», эксперты отмечали, что это «сложное, многогранное понятие», которое за весь период своего существования неоднократно менялось, соответственно менялся и
смысл, который в него вкладывают» (Эксперт 1). В основном эксперты объясняли данное понятие исходя из его целей
и задач, которые прописаны в Стратегии реализации государственно национальной политики. Так, например, было
выделено две первостепенные взаимосвязанные и равнозначные задачи: 1) формирование российской гражданской
нации и 2) сохранение этнокультурной самобытности (Эксперт 2). Экспертами было подчеркнуто, что «вопрос национальной политики – это очень тонкий вопрос, который нельзя решать как-то однозначно и в одночасье» (Эксперт 3).
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Что же касается структурных элементов национальной политики, следует отметить, что экспертами было выдевыд
лено как минимум два уровня, на которых реализуется национальная политика – федеральный и региональный. В
свою очередь, некоторые эксперты выделили ещё один уровень – местный (общественные объединения, некоммерчен
ские организации) «общественные организации, общественные объединения). Все они занимаются национальной политикой в разной мере, но, тем не менее, но решают те вопросы, «куда непосредственно государственная рука не ддотягивается» (Эксперт 5).
Рассуждая
ждая о направлении национальной политики одним из экспертов было высказано следующее мнение: «Я
думаю, что если говорить о каком-то
то тренде, а каком
каком-то
то направлении в таком развитии теоретическом, я думаю, что в
конечном итоге всё-таки
таки национальная политика однозначно будет пониматься как политика сопряженная с формироформир
ванием, с поддержанием гражданского единства, гражданской нации, как это трактуется скажем вот в западных вар
вариантах» (Эксперт 1).
Анализируя роль институтов гражданского общества в реализации н
национальной
ациональной политики, экспертом была
выделена особенность «наша вот самарская региональная особенность, в том, что у нас практически с самого начала,
это ещё 1994 год, когда первая программа возрождения была принята, у нас все
все-таки
таки вот эта вот работа с НКО,
НКО вот с
этими институциями гражданского общества, занятыми реализацией национальной, этнокультурной политики (как
хочешь назови), она в общем-то
то рассматривалась в канве работы в целом с гражданским обществом. Вот Стратегия
потом только к этому пришла (Эксперт
ерт 7). В целом же, все эксперты сходятся во мнении, что «институты гражданск
гражданского общества играют ключевую роль, потому что без них, по сути, нет национальной политики».
Говоря об основных проблемах в области национальной политики, экспертами отмечается, чт
что «Стратегия
применительно к округам она как бы призвана обеспечить взаимодействие, координацию деятельности различных
органов власти именно в направлении всего, что касается государственной национальной политики. И заключается в
том, что, несмотря на то, что цели, задачи, направление – все это обозначено, а как всё это реализовывать не понятно,
т.к. методические шаги, инструкции они нигде не прописаны. В связи с этим возникают очень большие сложности в
работе у всех, кто как и мы работает на региональном ууровне.
ровне. Допустим даже наше управление, мы понимаем, что
надо выработать общие шаги, общие инструкции рекомендации, как для органов местного самоуправления, так и для
других органов власти, в том числе и федеральных. Чтобы предотвращать какие
какие-то
то конфликты, чтобы
ч
ориентироваться, если что-то вдруг уже где-то
то произошло. Как действовать, чтобы выходить из конфликтных ситуаций» (Эксперт 8).
При этом, говоря именно о Самарской области, эксперты отметили, что существует четыре основные ярко ввыраженные региональные проблемы: проблема адаптации и интеграции мигрантов; унификация культур и языков н
народов, проживающих на территории Самарской области, например, чувашский, эрзянский, татарский, уходят, исчез
исчезают, забываются; исламофобия как одна из проблем, несмотря на мно
многовековое
говековое существование здесь мусульманства;
цыганофобия, – как отмечают эксперты, в администрацию губернатора Самарской области поступает очень много
жалоб на цыган, уровень их жизни крайне низкий, высок уровень их криминогенности, что в свою очередь и по
порождает крайне недоверительное к ним отношение.
Основную ответственность за решение этих, а также ряда других проблем в Самарской области, несет Упра
Управление национальной и конфессиональной политики Администрации Губернатора Самарской области, которое путем
реализации региональных программ осуществляет поддержку деятельности Дома дружбы народов, проведение ме
межнациональных мероприятий, информационное освещение в позитивном ключе вопросов, касающихся реализации ггосударственной национальной политики и т.д.
Подводя
одя итоги анализа экспертных оценок, подчеркнем еще раз важность именно регионального подхода к
реализации национальной политики, учитывающего все особенности и проблемы той или иной области.
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Аннотация: Для оперативной оценки точности определения координат судовыми GPS-приёмниками используется горизонтальный геометрический фактор (ГГФ). Во время рейса судна было обнаружено, что регистрируемые величины ГГФ судового приёмника GP-37 были заведомо меньше, нежели соответствующие величины ГГФ приёмника GP-270ML. Предложено на уровне Международной морской организации утвердить единый алгоритм вычисления ГГФ.
Ключевые слова: Навстар GPS, судовой GPS-приёмник, точность определения координат, ГГФ, HDOP.
Повсеместное оснащение современных судов приёмниками спутниковых радионавигационных систем (СРНС)
коренным образом изменил технологию судовождения. С помощью современных СРНС-приёмников текущие координаты судна определяются автоматически без участия вахтенного помощника. При этом, согласно РШС-89, штурман не
освобождается от обязанности контроля точности получаемых координат [1]. В традиционных технологиях получения
обсервованных координат их текущую точность принято оценивать площадью фигуры (круга или эллипса), внутри которой истинное место судна находится с заведомо оговоренной вероятностью. Чаще всего оговаривается вероятность
0,95. Все расчёты размеров этих фигур основываются на теории изолиний и линий положения. СРНС-приёмник не предоставляет штурману информацию об азимутах, переносах, градиентах и углах пересечения линий положений, соответствующих тем спутникам, сигналы которых в данный момент используются для вычисления обсервованных координат.
Поэтому штурман, во-первых, не в состоянии применить известные ему способы расчёта точности координат, вовторых, он физически не сможет оперативно вычислить необходимую площадь фигуры погрешности.
Чтобы в какой-то степени преодолеть эту проблему, разработчики СРНС-приёмников в алгоритмы функционирования их аппаратуры включили непрерывное вычисление косвенного критерия точности определения обсервованных координат. Его в отечественной литературе принято называть горизонтальным геометрическим фактором (ГГФ).
В англоязычной литературе он именуется HDOP (Horizontal Dilution of Precision). Им является безразмерная величина,
изменяющаяся от 0,2 до 10. Величина ГГФ зависит от геометрии расположения в данный момент спутников относительно антенны приёмника потребителя и от некой усреднённой величины средней квадратической погрешности измерения псевдорасстояния до спутников. Считается, что чем ниже величина HDOP, тем выше точность определения
приёмником обсервованных координат.
У ГГФ есть ряд недостатков. Первый из них заключается в том, что на международном уровне не утвержден
единый алгоритм его вычисления. В работе [2] показано, что в приёмниках могут быть реализованы разные версии
одного и того же алгоритма вычисления HDOP. Причём изготовителя аппаратуры не могут обязать указывать в техническом описании его прибора вид алгоритма. Второй недостаток заключается в том, что с увеличением числа действующих спутников в созвездиях СРНС чувствительность HDOP уменьшаться, так как увеличивается вероятность
благоприятного расположения спутников. Третий недостаток кроется в чувствительности приёмных трактов аппаратуры. Если чувствительность приёмных трактов высока, то число спутников, сигналы которых обрабатываются для
получения координат, будет больше, а величина ГГФ будет ниже [3, 4].
В наше время нередко на морских судах можно увидеть уже несколько СРНС-приёмника зачастую разных компаний-изготовителей. Поэтому возникает вопрос о том, отличаются и насколько отличаются величины их HDOP. Цель данной работы заключается в сравнении величин HDOP приёмника GP-37 компании Furuno (Япония) и приёмника GP-270ML
компании Icom (США).
Оба приёмника предназначены определять координаты судна по сигналам СРНС Навстар GPS. Для получения
статистического материала были предприняты экспериментальные наблюдения за их работой на ходу судна «Галс»,
принадлежащего кафедре технических средств судовождения Морского государственного университета (МГУ) имени
адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. Приёмники были временно установлены на судне накануне его рейса из
Владивостока в бухту Нарва (Сидими) и обратно. Данные от приёмников в формате NMEA 0183 через COM-порт и через
USB-порт автоматически каждую секунду записывались на жёсткий диск одного ноутбука. Рейс выполнялся 20 августа
2017 года. Во время движения в бухту Нарва запись проводилась с 9:03:49 по 10:21:04. На обратном переходе запись
данных велась с 10:35:20 по 12:51:25. Графики изменения HDOP приёмников GP-37 и GP-270ML представлены на рис. 1
и 2.
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Рис. 1. Изменение HDOP на переходе в бухту Нарва

Рис. 2. Изменение HDOP на переходе во Владивосток
На рис. 1 и 2 время указано по часовому поясу Владивостока. На рис. 1 и 2 величины ГГФ приёмника GP-270ML,
как правило, заметно превосходят величины ГГФ приёмника GP-37. Анализ графиков позволяет сделать вывод о взаимосвязанности изменений ГГФ между собой, что объясняется изменением числа спутников над горизонтом. Результаты
вычислений оценок распределений величин ГГФ на переходах 20 августа можно видеть в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Характеристики распределения ГГФ на переходе в бухту Нарва
Статистика
Приёмник GP-37
Приёмник GP-270ML
Среднее
1,77
2,71
Среднее квадратическое отклонение
0,31
1,12
Максимальное значение
2,4
5,4
Минимальное значение
1,5
1,8
Размах варьирования
0,9
36
Объём выборки
4636
4636
Таблица 2
Характеристики распределения ГГФ на переходе во Владивосток
Статистика
Приёмник GP-37
Приёмник GP-270ML
Среднее
1,76
2,39
Среднее квадратическое отклонение
0,25
0,39
Максимальное значение
2,3
3,1
Минимальное значение
1,4
1,7
Размах варьирования
0,9
1,4
Объём выборки
8166
8166
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Анализ таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод о существенном отличии характеристик величин HDOP, генерируемых рассматриваемыми СРНС-приёмниками. Характеристики HDOP приёмника GP-37 значительно меньше. На графиках видно, что только в нескольких моментах времени величины HDOP совпадают.
Анализ рисунков и таблиц позволяет сделать следующие выводы.
1. В GPS-приёмниках GP-37 и GP-270ML горизонтальные геометрические факторы вычисляются по разным алгоритмам.
2. Приёмник Furuno GP-37 генерирует HDOP заведомо меньшей величины, нежели HDOP приёмника Icom GP270ML.
3. Можно предположить, что точность определения координат приёмником Icom GP-270ML будет ниже.
4. Необходимо утвердить на уровне Международной морской организации единый для всех судовых СРНСприёмников способ вычисления HDOP.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА АБСОЛЮТНОЙ СКОРОСТИ НЕПОДВИЖНОГО
GPS-ПРИЁМНИКА GP-37
Аннотация: В процессе эксплуатации ряда приёмников системы Навстар GPS было обнаружено появление у
них величин скорости большей 0 уз при неподвижном судне. В предлагаемой статье исследуются закономерности
того, в каких направлениях чаще регистрируются модули абсолютной скорости неподвижной антенны GPSприёмника GP-37. Анализ выполнен на базе 264366 зарегистрированных модулей скоростей, превышающих 0 уз. Экспериментальный материал был получен вблизи дифференциальной станции мыса Поворотный. Показано, что главным образом векторы абсолютной скорости концентрировались в западной части горизонта возле направлений 200°
и 333°. Дано объяснение полученным результатам.
Ключевые слова: Навстар GPS, судовой GPS-приёмник, GP-37, COG, путевой угол, модуль абсолютной скорости, SOG.
Использование на судах приёмников спутниковой радионавигационной системы (СРНС) Навстар GPS в качестве датчика скорости насчитывает уже более 35 лет. В отличие от традиционных судовых датчиков, измеряющих скорость относительно воды, GPS-приёмники определяют вектор абсолютной скорости. Они вычисляют направление
вектора – COG (Course Over Ground) и модуль абсолютной скорости – SOG (Speed Over Ground). Аналогом COG в
отечественной морской терминологии являются путь, путевой угол [1, 2]. Особый интерес вызывает точность и чувствительность определения элементов вектора абсолютной скорости, когда она максимально приближается к 0 уз (1
узел = 0,51444 м/с). В диапазоне скоростей, близких к 0, чрезвычайно трудно оценить погрешности измерителя скорости практически любого вида. Сложность измерения абсолютной скорости вызвана ещё тем, что разрядность представления SOG на дисплеях GPS-приёмников и выводимой на внешние потребители в стандарте NMEA 0183 составляет 0,1 уз. Анализ результатов наблюдений за работой GPS-приёмников при швартовках судов к причалам позволяет
быть уверенным в том, что большинство приёмников определяют скорость точнее её представляемой и выводимой
разрядности. Поэтому актуальными становятся исследования, направленные на оценку погрешностей измерения малых скоростей. В дальнейшем это позволит обосновать необходимые и достаточные разрядности величин параметров
вектора абсолютной скорости судна, определяемого СРНС-приёмниками.
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Чтобы обнаружить присутствие погрешностей и оценить их влияние на точность вектора близкой к 0 скорости
судна, был обработан экспериментальный материал, собранный автором осенью 2012 года. Экспериментальные наблюдения проводились круглосуточно с 9 октября по 20 октября. Судовой приёмник GP-37 компании Furuno был неподвижно установлен на берегу бухты Гранитной (Шепалово) между мысом Поворотным и мысом Гранитным непосредственно на берегу Японского моря на расстоянии 2,48 мили (4607 м) от опорного приёмника DGPS станции. Приёмник GP-37 во время наблюдений находился в режиме автоматического приёма дифференциальных поправок. Данные от
приёмника GP-37 каждую секунду автоматически записывались в стандарте NMEA 0183 на жёсткий диск ноутбука. Общая
длительность записей составила 11,85 суток. К рассмотрению принимались только те предложения NMEA 0183, которые
содержали признак приёма дифференциальных поправок. В итоге было зафиксировано 931953 пар COG и SOG.
Обработка собранного материала позволила обнаружить присутствие систематических погрешностей в определении COG [3]. При этом оказалось, что в 264366 измерениях величина SOG превышала 0 уз, несмотря на неподвижность антенны приёмника GP-37. Поэтому цель предлагаемой работы состоит в обнаружении закономерностей распределения COG при SOG > 0.
Обозначим буквой c случайное направление вектора абсолютной скорости в градусах, которое изменяется от 0º
до 360º. Будем считать, что появление SOG > 0 у неподвижного GP-37 происходит вследствие шумов в приёмных
трактах. Тогда можно предположить равномерное распределение COG, при котором значение SOG > 0 соответствует
путевому углу, возникающему с одинаковой вероятностью. Плотность вероятности равномерного распределения f(c)
этой случайной величины запишется следующим образом [4]:
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 0,

f (c )  E, 0  c  360,
 0,
c  360,

где постоянная величина E = 1/360.
Получим формулу функции распределения F(c) случайной величины c,
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Математическое ожидание Mc случайной величины c можно найти, зная выражение плотности распределения.
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Получим выражения для дисперсии Dc и среднего квадратического отклонения σc случайной величины c, для
чего воспользуемся начальным моментом второго порядка MC(II).
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Для проверки выполнимости равномерного закона распределения были вычислены точечные оценки математического ожидания COGСР и среднего квадратического отклонения σCOG по следующим формулам:
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где COG CPj – середина j-го интервала.
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В ходе вычислений были получены следующие результаты: COGСР = 228,05°, σCOG = ±91,45°. Они значительно
отличаются от приведённых выше оценок равномерного распределения. Учитывая объём выборки, распределение
COG при SOG > 0 затруднительно считать равномерным.
Чтобы получить представление о виде реальной плотности распределения COG, была построена гистограмма
его относительных частот, которая представлена на рис. 1. В ней ширина интервала варьирования COG была взята
равной 5 градусам. Затем было подсчитано количество COG (nj), величины которых принадлежали j-му интервалу
(j = 1, 2, …, 72). Затем вычислялись относительные частоты pj, с которыми COG принимал значения aj ≤ COG < aj + 5°,
где aj – левая граница интервала. В первом интервале aj = 0°. При этом правая граница j-го интервала принадлежит
следующему интервалу, N = 264366.
72
nj
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Гистограмма относительных частот pj направлений вектора абсолютных скоростей, превышающих 0 уз у неподвижного приёмника GP-37, принимающего дифференциальные поправки, представлена на рис. 1.



Рис. 1. Гистограмма эмпирической плотности распределения COG неподвижного GPS приёмника GP-37
при SOG > 0
Вид эмпирической плотности распределения вероятности появления COG, которую можно видеть на рис. 1, не
подтверждает выдвинутую гипотезу о равномерном распределении. Полученное эмпирическое распределение можно
охарактеризовать как асимметричное бимодальное распределение с глобальным минимумом в окрестностях 90º. Рассчитаем положения экстремумов эмпирической плотности распределения COG рис. 1 способом, предложенным в работе [5]. Позиционные характеристики распределения помещены в таблицу.
Таблица
Позиционные характеристики экстремумов эмпирической плотности
распределения COG неподвижного GPS-приёмника GP-37 при SOG > 0
Экстремум

Положение, градусы

Первый минимум

90,22

Первый максимум

200,12

Второй минимум

269,65

Второй максимум

333,17

Как следует из таблицы, минимумы относительных частот разнесены почти на 180°, в то время как положения
максимумов не противоположны друг другу. Соответствующие максимумам COG лежат в западной части плоскости
истинного горизонта. Картину асимметрии дополняет заметная разница величин относительных частот минимумов и
максимумов.
Перечисленные свойства эмпирической плотности распределения с большей наглядностью иллюстрирует гистограмма в полярной системе координат рис. 2.
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Рис. 2. Гистограмма эмпирической плотности распределения COG неподвижного
одвижного GPS-приёмника GP-37
при SOG > 0 в полярной системе координат
Анализ рис. 2 позволяет выдвинуть предположение о причинах возникновения обнаруженного явления.
Элементы вектора абсолютной скорости судна в спутниковых приёмниках вычисляются на осно
основе доплеровских измерений несущих частот сигналов спутников. Появление у неподвижного GP-37
GP
отсчётов SOG, превосходящих 0 уз, можно объяснить высокой чувствительностью приёмных трактов и несовершенством алгоритма обработки
измерений. Ориентация “лепестков” эмпирической плотности распределения COG на рис. 2 совпадает с направлениянаправлени
ми трасс перемещения спутников, при которых имеет место максимальный доплеровский сдвиг. Обнаруженное пр
присутствие систематических погрешностей в измерении COG требует дальнейших исследований,
ледований, так как они могут выв
зывать погрешности измерения векторов малых скоростей судна.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОБЛЕМЫ НЕСТЕХИОМЕТРИИ
Аннотация: Рассмотрено влияние нестехиометрии полупровдниковых соединений на их электрические сво
свойства. Анализируется метод ЭДС гальванических ячеек ддля
ля контроля степени нестехиометрии. Приводятся экспериэкспер
ментальные результаты для суперионных фаз халькогенидов меди и серебра.
Ключевые слова:: Полупроводниковые соединения, нестехиометрия, легированные полупроводники, метод
ЭДС, термоэдс.
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Перечень полупроводниковых материалов, применяемых в изделиях электронной техники, энергетики и связи
непрерывно расширяется. Кроме того, оптимизируются свойства известных материалов за счет легирующих примесей
и технологии получения кристаллов. При этом, все более широкое применение находят полупроводниковые соединения группы халькогенидов, оксидов (АI ВVI, АI, ВVI), Ti O2 Sn O2 и др. Свойства элементарных полупроводников практически уже использованы. Возможности соединений и твердых растворов на их основе, для достижения желаемых
свойств, практически неограничены. Помимо бинарных соединений, в настоящее время исследуются тройные, четверные, а также их твердые растворы. Наибольший интерес традиционно представляют электрические свойства: компоненты твердотельной электроники, термо- и фотоэлектрические преобразователи сигналов и энергии, сенсоры и т.п.
Хорошо известно, что электрические свойства полупроводников во многом зависят от наличия в кристаллической структуре активных атомов примесей. Очистка кристаллов от этих примесей всегда интересовала ученых и технологов. Наивысшие результаты в этом направлении были получены в кремниевой технологии: 10-9-10-6 ат. % примесей. В полупроводниковых соединениях такая степень чистоты пока не достижима по ряду причин, среди которых
наиболее существенной, по-видимому, является наличие электроактивных дефектов кристаллической структуры.
Принципиально неустранимым видом таких дефектов являются дефекты нестехиометрии, связанные с отклонением в
кристалле полупроводникового соединения от закона кратных отношений [1]. Правильная запись химических формул
большинства полупроводниковых соединений должна иметь вид Me1+δХ или Me2+δХ, где Me элемент металла, а Х–
халькоген, кислород. Индекс нестехиометрии δ может иметь как положительный, так и отрицательный знак. Другими
словами, в кристаллической решетке могут присутствовать либо вакансии, либо избыточные атомы в подрешетке металла или неметалла. Избыточный атом в подрешетке металла, как правило, обладает донорными свойствами, а вакансия – акцепторными. Таким образом, нестехиометрия полупроводникового соединения аналогична процессу самолегирования полупроводника. Степень легирования определяют в теории полупроводников положением уровня химического потенциала носителей тока[2]. Для этого используются методы: ЭДС гальванической ячейки, термоэдс. В первом методе измеряется ЭДС (E) ячейки типа: С/ Ме/Э/Образец/С [3], где С- химически нейтральный электронный
проводник, Э – электролит ( твердый или жидкий) с проводимостью по ионам Ме+. Во втором – измеряется гомогенная термоэдс полупроводника. Обе измеряемые величины пропорциональны химическому потенциалу носителей тока
[2, 3]. Преимущество первого метода состоит в том, что он позволяет не только измерять величину Е и через нее δ, но
и изменять, с какой угодно точностью, путем пропускания постоянного тока I через гальваническую ячейку в течении
времени ∆t. При этом изменение индекса нестехиометрии вычисляется по закону Фарадея:
𝐼·∆t
∆δ =
𝐹·𝑁𝑥
Для практики представляют интерес самолегированные полупроводниковые соединения, допускающие получения как п-типа, так и р-типа проводимости. В этом случае можно формировать р-п переход электрохимическим способом. Для этого фаза полупроводника должна иметь двухстороннюю область гомогенности [1]. Такие соединения
существуют в природе (оксид титана, оксид олова, сульфид серебра и др.), а также могут создаваться синтезом, как
твердые растворы замещения.
В данной работе исследовались твердые растворы селенидов меди и серебра методом ЭДС гальванической
ячейки с твердым электролитом Ag I . Были синтезированы и аттестованы по кристаллической структуре твердые растворы квазибинарной системыCu2Se-Ag2Se на основе α-Cu2Se. Общая формула: Cu1-x Agx Se где 0,15<x<0,55. Все исходные образцы все имели р- тип проводимости. Инжекция ионов серебра в образец приводила к инверсии проводимости и коэффициента термоэдс для составов с x>0,25. Значения ∆δ необходимые для инверсии коэффициента термоэдс (от максимальных значений положительного до нулевого значения) для ряда составов приведены в таблице.
Твердый раствор
Cu1,5 Ag0,5±δ Se
Cu1,3 Ag0,7±δ Se
Cu1,1 Ag0,9±δ Se
Cu0,9Ag1,1±δ Se

х
0,25
0,35
0,45
0,55

∆δ
4·10-3
3·10-3
4·10-3
4·10-3

Таким образом, на примере твердых растворов селенидов меди и серебра показано, что незначительное изменение стехиометрического индекса способно кардинально изменить электрические свойства полупроводниковых образцов.
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(α-ГИДРОКСИИМИНО)ПИРИДИНИЙ) ГАЛОГЕНИДЫ:
СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ С НУКЛЕОФИЛАМИ
Аннотация: Были синтезированы (α-гидроксиимино)пиридиний галогениды и изучена их реакционная способность по отношению к нуклеофилам.
Ключевые слова: гидроксимоилгалогениды, (α-гидроксиимино)пиридиний галогениды, пиридиниевые соли, имидазолы, триазины, тиазолы, азолы
Синтез новых гетероциклических соединений является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений органической химии. Гидроксимоилгалогениды и их производные нашли широкое применение в органическом
синтезе в качестве исходных соединений для получения биологически активных гетероциклических веществ [1-6].
Однако методы получения гидроксимоилгалогенидов трудоемки и в их синтезе используются галогены или другие
токсичные соединения [7-9]. Кроме того, из-за высокой реакционной способности атома галогена, разнообразие заместителей ограничено. В литературе описано, что (α-гидроксиимино)пиридиниевые соли могут вступать в аналогичные реакции, как и гидроксимоилгалогениды [10]. Они обладают рядом преимуществ перед гидроксимоилгалогенидами – легкоуходящая пиридиновая группа, простой синтез, соответствующий принципам «зеленой химии», и могут
рассматриваться как возможные исходные соединения для получения различных гетероциклических веществ реакцией циклоприсоединения с нуклеофилами.
(α-Гидроксимино)пиридиниевые соли были синтезированы по схеме 1.
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(α-Гидроксимино)пиридиниевые соли 7a,b взаимодействуют с нуклеофилами, общей формулой:

X
H 2N

NH 2

где X = NH, S
давая различные производные имидазола 8a-b и тиазола 8c, имеющие в своем составе оксимную группу, с хорошими
выходами 45—92% (схема 2). В случае реакции 7a с тиомочевиной (X=S) образуются продукты полимеризации.
Схема 2

NH

X
O
R

Py+ Cl

-

H 2N

N
NH2

R
X
HON

HON

8a-c
R = Me (7a, 8a), Ph (8b-c)
8: X = NH (a,b), S (c)
В продолжение исследования возможностей (α-гидроксимино)пиридиниевых солей нами было изучено взаимодействие (α-гидроксиимино)пиридиний галогенидов 7a,b с нуклеофилами, общей формулой:
7a,b

Y
NH

H 2N

NH 2

Y = NH, S, O
В результате реакций получаются различные производные 1,2,4-триазина 9a-e, имеющие в своем составе оксимную группу с выходами 38–80% (схема 3). В случае реакции 7b с аминогуанидином (X=NH) образуются продукты
полимеризации.
Схема 3
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Y
N
H

9a-e
R = Me (7a,9a,b), Ph (7b,9c-e)
9: Y = NH (c), S (a,d), O (b,e)
Таким образом, в зависимости от структуры нуклеофила, получаются триазиновые либо азольные производные,
имеющие в своем составе оксимную группу.
Экспериментальная часть
ИК-спектры получены на спектрофотометре «Specord IR-80» в таблетках с KBr. Спектры ЯМР 1H зарегистрированы на приборе «Bruker WM-250» (250 МГц) в D2O и ДМСО-d6. Температуры плавления определены на нагревательном столике «Boetius». Состав реакционных масс и чистоту выделенных продуктов контролировали методом ТСХ
на пластинах Silufol UV-254 (элюент этанол—хлористый этилен, 1 : 10 по объему).
Исходные соединения: хлорацетофенон (3a), изопропилнитрит (6), 1-фенацилпиридиний хлорид (4a) и 1(ацетилметил)пиридиний хлорид (4b) были получены по известным методикам.
(α-Гидроксииминофенацил)пиридиний хлорид (7a). 1-Фенацилпиридиний хлорид (4a) в количестве 2,78 г
(0,01 моль) загружали в реакционную колбу и добавляли изопропилнитрит (6) 1,78 г (0,02 моль) в 25 мл этанола. Полученную смесь перемешивали 1 день при комнатной температуре. Реакционную смесь выпаривали досуха и остаток
перекристаллизововали из этанола. Спектральные и физико-химические характеристики см. в табл. 1.
(α-Гидроксиминоацетилметил)пиридиний хлорид (7b). 1-(Ацетилметил) пиридиний хлорид (4b) в количестве 1,71 г (0,01 моль) загружали в реакционную колбу и добавляли изопропилнитрит (6) 1,74 г (0,02 моль) в 25 мл этанола. Полученную смесь перемешивали 1 день при комнатной температуре. Отгоняли растворитель и сушили в эксикаторе над серной кислотой. Спектральные и физико-химические характеристики см. в табл. 1.
7a,b
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Взаимодействие (α-гидроксиимино)пиридиний галогенидов 7a,b c гуанидином (общая методика). (αГидроксиимино)пиридиний галогенид в количестве 0,001 моль растворяли в 2 мл воды, загружали в реакционную
колбу с раствором нейтрализованного триэтиламином гуанидина карбоната в количестве 0,001 моль в 2 мл воды. Полученную смесь кипятили 3 часа и оставляли на ночь, отгоняли растворитель и сушили. Полученное вещество перекристаллизововали из воды. Получены 4-метил-5-нитризо-1H-имидазол-2-амин (8a), 5-нитрозо-4-фенил-1Hимидазол-2-амин (8b). Их спектральные и физико-химические характеристики приведены в табл. 1.
5-нитрозо-4-фенил-1,3-тиазол-2-амин (8c). (α-Гидроксиминофенацил)пиридиний хлорид (7b) в количестве
0,26 г (0,001 моль) растворяли в 2 мл воды, загружали в реакционную колбу с раствором тиомочевины в количестве
0,08 г (0,001 моль) в 2 мл воды. Полученную смесь кипятили 3 часа и оставляли на ночь, отгоняли растворитель и сушили. Полученное вещество перекристаллизововали из воды. Спектральные и физико-химические характеристики см.
в табл. 1
(5E)-N5-гидрокси-6-фенил-1,2,4-триазин-3,5-(2H,4H)-диимин (9c). (α-Гидроксиминофена-цил)пиридиний
хлорид (7b) в количестве 0,26 г (0,001 моль) растворяли в 2 мл воды, загружали в реакционную колбу с раствором
нейтрализованного триэтиламином аминогуанидина бикарбоната в количестве 0,13 г (0,001 моль) в 2 мл воды. Полученную смесь кипятили 3 часа и оставляли на ночь, отгоняли растворитель и сушили. Полученное вещество перекристаллизововали из воды. Спектральные и физико-химические характеристики см. в табл. 1.
Взаимодействие (α-гидроксиимино)пиридиний галогенидов 7a,b c тиосемикарбазидом (общая методика).
(α-Гидроксиимино)пиридиний галогенид в количестве 0,001 моль растворяли в 2 мл воды, загружали в реакционную
колбу с раствором тиосемикарбазида в количестве 0,001 моль в 2 мл воды. Полученную смесь кипятили 3 часа и оставляли на ночь, отгоняли растворитель и сушили. Полученное вещество перекристаллизововали из воды. Получены
(5E)-5-(гидроксимино)-6-метил-4,5-дигидро-1,2,4-триазин-3(2H)-тион (9a), (5E)-5-(гидроксиимино)-6-фенил-4,5дигидро-1,2,4-триазин-3(2H)-тион (9d). Их спектральные и физико-химические характеристики приведены в табл. 1.
Взаимодействие (α-гидроксиимино)пиридиний галогенидов 7a,b c тиосемикарбазидом (общая методика).
(α-Гидроксиимино)пиридиний галогенид в количестве 0,001 моль растворяли в 2 мл воды, загружали в реакционную
колбу с раствором нейтрализованного триэтиламином семикарбазида гидрохлорида в количестве 0,001 моль в 2 мл
воды. Полученную смесь кипятили 3 часа и оставляли на ночь, отгоняли растворитель и сушили. Полученное вещество перекристаллизововали из воды. Получены (5E)-5-(гидроксиимино)-6-метил-4,5-дигидро-1,2,4-триазин-3(2H)-он
(9b), (5E)-5-(гидроксиимино)-6-фенил-4,5-дигидро-1,2,4-триазин-3(2H)-он (9e). Их спектральные и физикохимические характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1
Выходы, физико-химические и спектральные характеристики соединений 7–9
Соединение Выход, %
Т. пл, °С ИК спектр, ν, см-1
ЯМР 1H. 7, D2O; 8-9, DMSO-d6, м.д.
7a
74
150-152 3023, 3051 C-H аром.
2,6, с., 3H (CH3)
1702 C=O
8,2, т., 3H (Py)
1624 C=N
8,8, д., 2H (Py)
7b
77
155-157 3039-3078 C-H аром.
7,6, д., 2H (Ph)
1676 C=O
7,7, т., 3H (Ph)
1628 C=N
8,1, д., 2H (Py)
1445, 1477 аром.кольцо
8,2, с., 1H (Py)
8,8, д., 2H (Py)
8a
40
145-147 3341, 3144 N-H
1,6, с., 3H (CH3)
1652 Py
5,5, с, 1H (NH)
1540 C=N в цикле
7,3, с., 2H (NOH, =NH)
1380 O-H
8b
92
180-182 3314, 3139 N-H
6,8, с., 3H (NH, =NH, NOH)
1652 колеб. кольца Py
7,3, д., 2H (Ph)
1539 C=N в цикле
7,8, т., 3H, (Ph)
1457, 1473 аром.кольцо
1375 O-H
8c
76
125-127 3169 N-H
6,3, с., 2H (NH, NOH)
1653 колеб. кольца Py
7,4, д., 2H (Ph)
1577 C=N в цикле
7,9, т., 3H (Ph)
1448 аром.кольцо
1397 O-H
9a
67
198-200 3423, 3149 N-H
2,4, с., 3H (CH3)
1684 колеб. кольца Py
6,9, с, 3H (NH, NOH)
1539 C=N в цикле
1419 O-H
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Соединение
9b

Выход, %
63

Т. пл, °С
277-279
279

9c

38

115-117
117

9d

45

263-265
265

9e

80

138-140
140

ИК спектр, ν, см-1
3422, 3198 N-H
1659 колеб. кольца Py
1599 C=O
1540 C=N в цикле
1436 O-H
3372, 3170 N-H
1655 колеб. кольца Py
1577 C=N в цикле
1448, 1507 аром.кольцо
1397 O-H
3356, 3150 N-H
1654 колеб. кольца Py
1613 C=N в цикле
1456, 1474 аром.кольцо
3402, 3197 N-H
1662 колеб. кольца Py
1661 C=N в цикле
1558 C=O
1442, 1474 аром.кольцо
1397 O-H

Продолжение таблицы 1
ЯМР 1H. 7, D2O
O; 8-9, DMSO-d6, м.д.
1,2, с., 3H (CH3)
6,1, с,, 3H (NH, NOH)

5,0, с.,., 1H (NH)
7,2, с.,., 3H (NH, =NH, NOH)
7,5, д., 2H (Ph)
7,9, т.,., 3H, (Ph)
7,7, с.,., 3H (NH, =NH, NOH)
7,5, д., 2H (Ph)
7,9, т.,., 3H, (Ph)
6,5, с.,., 3H (NH, =NH, NOH)
8,0, д., 2H (Ph)
8,9, т.,., 3H, (Ph)
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Аннотация: В статье рассматривается воздействие автотранспорта на окружающую среду г. СанктПетербург, анализируются данные о выбросах загрязняющих веществ, о количестве автотранспортных средств и
их соотношении, выявлены группы факторов, которые оказывают определяющее влияние на режим рассеяния примеси в городских условиях, а также предложен ряд различных мероприятий по снижению негативных воздействий
автомобильного транспорта и обеспечению экологической безопасности населения.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, воздействие автотранспорта, окружающая среда.
Одной из существующих проблем современного общества является возрастающее негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Потребляя атмосферный кислород, он выбрасывает в воздушную среду продукты окисления топлива, ухудшая качество атмосферного воздуха. Значительный вклад (84,5%) в загрязнение атмосферного воздуха г. Санкт-Петербурга вносит авто транспорт, выбросы загрязняющих веществ от которого в 2016 году составили
447,8 тыс. т. Как видно из рис. 1, наибольшую долю составляют выбросы оксида углерода – почти 81% (361,1 тыс. т)
от общего количества всех выбросов [2].

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта
за 2016 год
Также отметим, что выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2016 году по сравнению с 2015 годом
увеличились на 0,2% (1,1 тыс. т).
По состоянию на 2016 год численность автотранспорта составляет 1910041, а суммарный объем выбросов
вредных веществ 451,9 тыс.т/год [2]. Помимо негативного воздействия на здоровье горожан (принося ущерб более 100
млн долл. в год), токсичные вещества наносят ущерб объектам культурного наследия, различным памятникам архитектуры, дворцовым и парковым ансамблям, и увеличивают финансовые затраты на реставрацию, поддержание их в
необходимом состоянии и уменьшая привлекательность города как культурного центра мирового масштаба [1].
Протяженность автомобильных дорог в городе более 3,5 тыс. км, трамвайных путей более 700 км, насчитывается 290 железнодорожных переездов. Общее количество автотранспортных средств в 2016 году по сравнению с 2015
годом увеличилось на 33 899 единиц (на 1,8%), в том числе легковых автомобилей – на 2,3% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика количества автотранспортных средств г. Санкт-Петербурга
Возрастание массы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (на 0,2%) связано с увеличением количества легковых автомобилей в городе Санкт-Петербурге, которые составляют 88% от общего числа автотранспорта
города.

Рис. 3. Соотношение автотранспортных средств г. Санкт-Петербурга
Экологическая обстановка города с каждым годом становится хуже. Неуклонно снижается площадь зелёных
насаждений (рис. 4). Так, если в 2006 году общая площадь зелёных насаждений в Петербурге составляла более 11 тыс.
га, то в 2016данный показатель снизился почти до 9 000 га [2].

Рис. 4. Динамика площади зеленых насаждений города Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербург является одним из шумных мегаполисов мира, средний показатель шума в городе больше
нормы и составляет 60 децибел.
Однако, сравнивая с Москвой, данный показатель является не очень высоким, это связано с тем, что в границах
города есть такие тихие районы как Курортный, Пушкинский, Выборгский, Кронштадтский и Колпинский.
Самыми шумными районами города считаются: Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Фрунзенский,
Кировский и Красносельский. Зоны, где уровень звука выше нормы на 10-15 децибел, находятся недалеко отосновных
проспектов города – Московского, Стачек, Лиговского, Невского, КАД, железной дороги, микрорайоны рядом с промышленными зонами и часть юго-запада, находящаяся у аэропорта. Микрорайоны «Ульянка», «Лигово» и «Сосновая
Поляна» страдают от шума самолетов Пулкововского аэропорта.
В условиях высокого уровня автомобилизации (350-400 автомобилей на 1 тысячу жителей, нормативный – 280300 автомобилей на 1 тыс. жителей) значительная часть свободных пространств, в основном газонов и площадок, придомовых территорий загромождается припаркованными автомобилями. Даже вновь осваиваемые жилые района, построенные по новым проектам, не удовлетворяют все возрастающим потребностям владельцев автомобилей. Массовая парковка и неорганизованное хранение автомобилей на придомовых территориях особенно ухудшают состояние
приземного (до 2 м) слоя атмосферы, что пагубно сказывается на здоровье детей и горожан, проживающих на нижних
этажах или значительную часть своего времени проводящих возле дома. Случай парковки автомобилей у стен жилых
зданий – одна из основных причин формирования повышенных уровней загрязнения воздушной среды в близи застроек.
В условиях стесненной застройки образуются так называемые застойные зоны, где в безветренную погоду
практически отсутствует вынужденный (ветровой перенос) примесей и рассеяние выбросов осуществляется только за
счет естественной конвекции. Наибольшую опасность с точки зрения возможности возникновения повышенных концентраций в зоне дыхания людей представляют узкие уличные каньоны и парковка автомобилей непосредственно у
стен зданий.
В этом случае вещества загрязнители с двукратным и более превышением ПДК у стен зданий способны проникать внутрь жилых помещений. Таким образом, атмосфера промышленных городов является сильно загрязненной
многими примесями антропогенного (в том числе автотранспортного) происхождения, что отрицательно воздействует
на здоровье городских жителей.
Транспорт в любом современном и развитом городе представляет собой градообразующий фактор. Сеть транспортных магистралей и улиц является базой планировочной структуры города, в связи с тем, что социальный и технический прогресс порождает развитие активных сил города, повышение контактов населения и увеличение его подвижности.
Однако крупные города, образовавшиеся в ранние эпохи, оказались не приспособленными к современному
уровню автомобилизации. Противоречие между сложившейся планировочной структурой и возрастающим количеством автомобилей наблюдается почти во всех крупных городах мира, что вызвано рядом причин, представленных на
рисунке 5.

Рис. 5. Причины, вызывающие противоречия между сложившейся планировочной структурой и возрастающим
количеством автомобилей
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Основными факторами, влияющими на загрязнение атмосферного ввоздуха
оздуха выбросами от автотранспорта, являявл
ются значительный рост автомобильного парка и увеличение объемов международных автоперевозок в Финляндию и
Эстонию, медленное развитие транспортной инфраструктуры, недостатки в организации движения, низкие экологич
экологические
кие характеристики производимых в стране автомобилей.
Каждый год в одном или нескольких районах Петербурга отмечаются концентрации вредных веществ, в десять
раз превосходящихпредельно допустимые концентрации. Рядом с перекрестками концентрация диоксида аз
азота доходят до отметки в 25–30
30 ПДК, а оксида углерода – 12-18
18 ПДК. Самым неблагоприятным с позиции загрязнения возво
душной среды является проживание населения в центре, в восточной и северо
северо-восточной
восточной частях города, что объясняобъясн
ется интенсивностью движения автомобильного
омобильного транспорта в центральных районах и розой ветров характерной для
Санкт-Петербурга.
Можно выделить группы главных факторов, которые оказывают определяющее влияние на режим рассеяния
примеси в городских условиях (рис. 6).

Рис. 6. Факторы, оказы
оказывающие
вающие определяющее влияние на режим рассеяния примеси
в городских условиях
Такая ситуация усугубляет и без того тяжелую сложившуюся экологическую обстановку Петербурга.
Таким образом, существует необходимость дополнительной оценки импровизированных авт
автостоянок, как объекта автотранспортного комплекса и прилегающих территорий, как фрагмента улично
улично-дорожной сети, и кроме того,
важно разработать и внедрить ряд различных мероприятий по снижению негативных воздействий автомобильного
транспорта и обеспечению экологической безопасности населения:
1) организационно-правовых;
2) архитектурно-планировочных;
планировочных;
3) инженерно-технических;
4) эксплуатационных для обеспечения экологической безопасности селитебных территорий, особенно в це
центральной исторической части города.
орода.
Также для снижения вредных выбросов, токсичности выхлопных газов с экономической и технической точек
зрения можно выделить применение в качестве моторного топлива природного газа, а в будущем и водорода. Приро
Природный газ используется во многих государс
государствах
твах как менее токсичный и более дешевый в качестве моторного топлива, а
также является более экологически чистым.
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К ВОПРОСУ О ТРАНСПОРТНЫХ ТАРИФАХ И ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация: В статье анализируются особенности построения тарифов на транспорте, представлен анализ
транспортной политики РФ.
Ключевые слова: транспортные тарифы, транспортная политика, тарифы на международные перевозки,
регулирование уровня транспортных тарифов.
Транспортные тарифы и транспортная политика имеют теснуювзаимосвязь с пространственными параметрами
государства, его географическими (климат, ландшафт) и демографическими особенностями, состоянием экономики, а
также перспективами ее развития. В огромной стране, какой как Россия, даже при относительно низких (по сравнению
с другими развитыми странами) транспортных тарифах удельный вес транспортной составляющей в структуре цены
на конечную продукцию, из-за высокой средней дальности перевозок превышает среднемировой уровень на 10-15%.
Транспортные затраты в цене продукции крупных металлургических комбинатов России достигают 20-30%. В зависимости от дальности перевозок, материала и трудоемкости продукта транспортная составляющая в цене товара может достигать 50-60% и более.Величина транспортных тарифов имеет тесную взаимосвязь с уровнем цен на другие
виды товаров и услуг. Уровень грузовых тарифов, согласно трудовой теории стоимости, определяется общественно
необходимыми затратами труда, связанными с перемещением готового продукта из сферы производства в сферу потребления, т.е. стоимостью. Это, однако, не исключает учета особенностей построения тарифов на каждом виде
транспорта, способов расчета плат за перевозку, порядка применения тарифов и т.д.Вопросы ценообразования на услуги транспорта и тарифной политики приобрели в условиях перехода к рынку особую остроту. На прошедших в последние годы общероссийских тарифных съездах подвергались обсуждению практически все важнейшие проблемы
ценовой политики, волнующие как транспортников, так и грузовладельцев, например, был поставлен на широкое обсуждение вопрос о совершенствовании методов государственного регулирования тарифов на услуги не только отдельных видов транспорта, но и транспортной системы в целом. Обсуждение показало, что многие вопросы регулирования тарифов на перевозки не решены и требуют дальнейшего изучения.
Проведение приватизации и акционированияспособствовали тому, что тарифы на перевозку грузов, практически стали свободными на автомобильном, морском и речном транспорте и в настоящее время устанавливаются без
достаточных научных обоснований. Это приводит к деформации транспортного рынка, к искажению условий конкурентной борьбы. Таким образом, регулирование уровня транспортных тарифов –это серьезная экономическая проблема, имеющая не только отраслевое, но и государственное значение. Решению этой проблемы на отечественном транспорте всегда уделялось большое внимание, а обоснование уровня грузовых тарифов, в том числе и на речных перевозках, остается актуальной научной и практической задачей.Правовой основой государственного регулирования тарифов на транспорте является законодательная база и постановления Правительства Российской Федерации, определяющие конкретный перечень услуг, тарифы которые регулируются государством.В транспортном комплексе, отнесенном к ведению Министерства Российской Федерации, к услугам сферы естественных монополий, подлежащих государственному регулированию на федеральном уровне, относятся: погрузочно-разгрузочные работы в портах, портовые сборы, сборы за прохождение по внутренним водным путям России с судов, плавающих под иностранным флагом, услуги ледокольного флота, сборы за аэронавигационное обслуживание (сбор за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в районе аэродрома), аэропортовые сборы, а также компенсационные платежи за проезд
по федеральным автомобильным дорогам транспортных средств, масса или нагрузка на ось которых превышает допустимые значения.
Тарифы на международные перевозки (в рублевом эквиваленте) для всех видов транспорта, входящих в транспортный комплекс, складывались под влиянием конъюнктуры на международных товарных и транспортных рынках, а
также в зависимости от курса доллара по отношению к рублю.
Повышение тарифов на международные перевозки темпами, близкими к темпам изменения курса доллара, не
снижало эффективности внешнеэкономической деятельности российских товаропроизводителей, увеличивая рублевые доходы транспортных предприятий и бюджетные поступления.
Динамика тарифов на международные перевозки в разной степени влияла на общий уровень тарифов различных видов транспорта. На морском транспорте, где на долю перевозок грузов в заграничном плавании приходится
почти 90% объема перевозок, общая динамика грузовых тарифов зависит, в первую очередь, от этого вида деятельности и курса доллара. На речном транспорте перевозки, тарифицируемые в иностранной валюте, составляют порядка
трети всего объема, на автомобильном транспорте – около 1% от объема перевозок подотрасли «Автомобильный
транспорт». Соответственно, влияние изменения курса доллара на изменение общего уровня тарифов этих видов
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транспорта менее значимо.Индексы роста тарифов на внутренние грузовые перевозки в целом, изменялись в соответствии с ценами товаропроизводителей. Тарифы транспортного комплекса не входили в число ведущих инфляционных
факторов.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация: В международной практике санкциям все чаще отдают предпочтение при выборе инструмента
экономического воздействия. Проведенный авторами системный анализ показал, что экономические санкции чаще
являются источником серьезных проблем, чем стабилизирующим механизмом. В статье предложены возможные
пути решения, ориентированные на экологические приоритеты целей устойчивого развития.
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Проявления глобализации в современном мире становятся все более очевидны. Глобализация вносит свои коррективы в существующие мирохозяйственные связи и способствует изменениям в институциональном механизме международного взаимодействия. Под влиянием институционального механизма международного взаимодействия происходит подчинение внутригосударственных и международных процессов единым законам, нормам, вырабатываются
общие принципы влияния и поддержки, такие как санкции, механизмы устойчивого развития. Происходит изменение
общего состояния экономики стран, что неизбежно сказывается на уровне жизни и качестве жизни населения. В условиях глобализации особую роль играют механизмы, обеспечивающие экономический рост и устойчивое развитие в
длительной перспективе.
Устойчивое развитие является одной из парадигм, на которой основан институциональный механизм экономического взаимодействия в масштабах мировой экономики. Затрагивая жизненно важные сферы экономики стран мира,
Цели развития тысячелетия (далее – ЦРТ), сформулированные в 2000 г., в качестве одного из приоритетов выдвигали
Обеспечение экологической устойчивости (ЦРТ №7). Для достижения данной цели многое было сделано как со стороны России, так и со стороны ООН (табл. 1).
Таблица 1
Цели развития тысячелетия: Россия и ООН
Россия
ООН
 принята Экологическая доктрина;
 повышены стандарты экологического мониторинга, охраны и управления природной средой;
 разработана Концепция международного сотрудничества в области охраны и управления
 проведен анализ долгосрочных последствий государстокружающей средой;
венных программ для окружающей среды;
 присоединение к Конвенции ООН по борьбе с  созданы оптимальные условия и проведено эффективное
опустыниванием;
регулирование разработки и управления природными ресурсами, включая содействие в разработке эффективной
 ратификация Стокгольмской Конвенции о засистемы экологических платежей;
грязнителях органического происхождения;

осуществлена
поддержка национальных мероприятий в
 ратификация Киотского протокола
области экологического здоровья и др.
Таблица составлена авторами на основе данных [1].
В настоящее время новые приоритеты концепции устойчивого развития установлены в виде Целей устойчивого
развития (далее – Цели, ЦУР), принятых ООН и поддержанных странами-участниками на период до 2030 г. [1]. О сохранении значимости экологических аспектов устойчивого развития свидетельствует тот факт, что вчисле 17 ЦУР,
принятых ООН, российские эксперты выделяют пять целей, имеющих основные приоритеты в сфере экологии:
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 (6) Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех;
 (8) Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;
 (13) Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
 (14) Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития;
 (15) Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
С учетом национальных интересов важным фактором развития России станет собственная Стратегия устойчивого развития, в которой априори будет предусмотрена адаптация к санкционным условиям ЦУР ООН на период до
2030 г., разработка соответствующей системы индикаторов. В связи с этим на первый план выходят проблемы глобального управления, а именно контроля над принятием решений, связанные с введением санкций. Ограничительные
меры не только не способствуют экономическому развитию, но представляют собой источник многочисленных и
серьезных проблем: рост уровня цен, падение ВВП, проблемы в здравоохранении и с обеспечением продовольствием,
падение прямых иностранных инвестиций [2, 3].Обеспечение активного участия в решении экологических проблем
затруднительно без решения перечисленных базовых социально-экономических проблем [4].
Воздействие санкций по отношению к России уже сейчас может сказаться двояко. С одной стороны, санкции
сыграют роль положительных и значительных изменений в развитии страны. На пути к достижению ЦУР уже сейчас
важно направить курс на развитие «щадящего» природопользования, поскольку социально-экономическое развитие не
представляется возможным без смены экспортно-сырьевой модели экономики на новую экологически устойчивую
модель [5]. Это может быть достигнуто за счет развития таких направлений, как возобновляемой энергетики, экологического сельского хозяйства, экотуризма, устойчивого лесопользования. Ведь именно экологические требования определяют направления инновационного развития и модернизации производства для того, чтобы обеспечить благополучное развитие экономики.
С другой стороны, как показывает опыт стран, испытавших на себе бремя санкций: Ирана, Ирака, Гаити, Кубы,
ЮАР, влияние санкций не дает оснований для утешительных прогнозов. России брошен вызов во многих областях,
где придется справляться самостоятельно. В условиях ограниченных бюджетных ресурсов и сокращения потока прямых иностранных инвестиций важно сосредоточить усилия в первую очередь на задачах, которые более эффективны
и дают положительные сопряженные результаты.
Ориентируясь на экологические приоритеты целей устойчивого развития, прежде всего представляется целесообразным внесение изменений в институциональный механизм экологического взаимодействия. Важный этап для
достижения ЦУР – это совершенствование экологического законодательства с участием специалистов федеральных
органов исполнительной власти, ученых, экспертных сообществ. Важно научное, методическое, информационное,
финансовое обеспечение адаптации ЦУР. Для успешной адаптации и достижения ЦУР необходимо обеспечить участие органов власти всех уровней, особенно важен местный уровень. Хорошие результаты дает внедрение инструментов экологического управления в работу компаний [6].
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ РЕГИОНОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ НА ПРИМЕРЕ МО ГО «ВОРКУТА»
Аннотация: Дана оценка основных социально-экономических характеристик регионального развития. Обосновывается необходимость комплексного решения экономических, экологических и социально-культурных проблем.
Предлагаемые авторами мероприятия, направлены на повышение уровня экономического развития региона за счет
внутренних резервов и привлечения инвестиций. Актуализируется рольстратегических целевых программ и государственной поддержки развития и перепрофилирования моногородов.
Ключевые слова: монопрофильные города, социально-экономическое развитие региона, диверсификация высшего образования в регионах, региональный туризм,инвестиционный климат.
Целью работы являются теоретические исследования актуальных проблем моногородов Арктической зоны РФ
для определения направлений развития Воркутинского экономического региона на основе диверсификации производства.
Современный статус Арктической зоны Российской Федерации закреплен законодательно Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, хотя впервые понятие «Арктическая зона Российской Федерации» было введено в 1989 г. Государственной комиссией при Совете Министров СССР по делам Арктики.
Арктический европейский север обладает специфическими региональными особенностями [4]:
- экстремальные условия жизнедеятельности;
- широтная протяженность, хрупкость и уязвимость природного баланса экосистем;
- обширность территории (территория Арктической зоны РФ составляет 4386,6 тыс. кв. км или 25,7% от общей
площади территории РФ);
- низкая численность населения (более 2,5 млн. человек, что составляет менее 2% населения страны и около
40% населения всей Арктики);
- низкая плотность населения и низкая компактность расселения (большую часть территории Арктической зоны
РФ составляют районы с плотностью населения менее 1 человека на 1 кв. км);
- высокий уровень урбанизации территорий (более 80% населения проживает здесь в городах и поселках с населением свыше пяти тысяч человек;
- наличие крупных городских промышленных поселений с населением свыше 100 тыс. человек (Архангельск,
Мурманск, Воркута, Норильск);
- в значительной степени население представлено мигрантами, но этническая палитра региона представлены и
коренными народами Севера.
В Арктической зоне РФ находится система крупных угольных бассейнов, но снижение рыночной потребности
на каменные угли привели к деградации угольных бассейнов, а вместе с ними и монопрофильных городов, обладавших ранее развитой социальной структурой, высококвалифицированным трудовым потенциалом.
Анализ основных показателей социально-экономического развития арктических регионов свидетельствует о
том, что эти показатели сильно дифференцированы и отклоняются от аналогичных среднероссийских показателей.
Можно отметить сравнительно низкий уровень следующих важнейших характеристик регионального развития [4]:
- среднедушевых денежных доходов населения (в реальном выражении);
- активности малых предприятий в товаропроизводящих отраслях;
- инвестиционной активности частных инвесторов;
- бюджетной обеспеченности за счет собственных бюджетов;
- экспортной активности предприятий-резидентов;
- совокупных финансовых результатов деятельности крупных и средних предприятий (организаций) в отраслях
экономики;
- инновационной активности.
В социальной-культурной сфере можно отметить ряд негативных тенденций, имеющих устойчивую, а иногда и
усиливающуюся динамику [4]:
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- очевиден дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, особенно в угледобывающих регионах;
- происходит старение населения, растет средний возраст населения северных городов, увеличивается удельный
вес пенсионеров;
- усиливается отток молодежи и квалифицированных кадров из регионов;
- нарастает приток низкоквалифицированных мигрантов из бывших республик Советского Союза, зачастую искусственно вытесняя с рынка труда местных квалифицированных работников.
Основная причина – разрушение системы законодательно установленных социально-экономических механизмов привлечения и закрепления работающих граждан в районах Крайнего Севера и Арктической зоны РФ, которая
была достаточно эффективной и мотивирующей на протяжении многих десятилетий: была создана и функционировала мощная государственная поддержка социально-экономического развития всего северного региона. После распада
СССР все государственные программы по поддержке Севера были свернуты, структуры государственного управления
северными территориями упразднены, политика государства была направлена только на снижение расходов в этих
регионах.
Анализируя содержание последних выступлений Президента РФ В.В. Путина, принимаемые правительством
документы, очевидны основные приоритетные направления экономического развития страны на перспективу ближайших десятилетий, то есть долгосрочную перспективу. Одним из важнейших стратегических направлений является
развитие малого и среднего бизнеса, концепция которого изложена в программном документе «Стратегия развития
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации на период до 2030 года».
Однако, региональные условия являются определяющими для адаптации стратегии к задачам конкретного региона. Решать проблему увеличения доли малого и среднего бизнеса в структуре экономики региона надо на основе
формирования комплексных программ регионального развития, предусматривая такие важные аспекты, как развитие
малого и среднего бизнеса, экологическое оздоровление региона, развитие сферы образования и совершенствования
социальной инфраструктуры.
Рассматривая структуру предпринимательства Воркуты, очевидно доминирование доли торговопосреднического бизнеса и сферы услуг, производственный сектор представлен малыми предприятиями ремонтностроительных предприятий.
Широчайшие возможности для предпринимательской инициативы является проведение комплексных экологических исследований в высокоширотных районах Арктики. Создание малых предприятий по переработке бытовых и промышленных отходов, позволит не только решить экологические задачи, но и получить реальную экологическую прибыль для предпринимателя. Необходимо поддерживать и развивать малые предприятия занимающиеся производством, причем производством, направленным на решение внутренних местных проблем. Например, ниша по переработке автомобильных шин совершенно свободна. Применяемые в настоящее время методы переработки использованных шин, не подлежащих восстановлению, позволяют создавать материалы, используемые в
дорожном покрытии [1].
Еще в 2011 году, по поручению Президента РФ, все субъекты Российской Федерации должны были подготовить региональные целевые программы по обращению с отходами. Исполнители столкнулись с рядом трудностей,
основными причинами которых стал недостаток опыта для научного обоснования достижимых целевых показателей,
дефицит знаний в области привлечения инвестиций и скудность информации о наилучших имеющихся технологиях
переработки ТКО. Вследствие недостаточного финансирования многие программные мероприятия не выполняются
[3].
Развитие туристического бизнеса в районах Крайнего Севера обладает большим экономическим потенциалом.
Здесь есть возможность развивать практически все виды туризма – промысловый, экспедиционный, историкокультурный, экстремальный. Проблема развития туристического бизнеса заключается в том, что эти проекты не дают
быстрой и гарантированной прибыли. Таким образом, главным инвестором в этой области должны стать местные городские и региональные власти и государство.
Акцентируя значимость экономических, инфраструктурных, ресурсных и других факторов Арктического региона, следует особо отметить человеческий фактор северных регионов. На протяжении многих десятилетий формировался особый северный человеческий капитал, обладающий особым качеством интеллектуального, нравственного,
культурного, физического, адаптационного потенциала. Арктическая зона России сформировала особый человеческий
потенциал, максимально адаптированный к жизни и работе в экстремальных условиях Севера и Арктики. Очень важно не потерять этот потенциал, создать все условия для его закрепления в северных регионах и развития.
В настоящее время, нет целевых перспективных программ профессиональной подготовки молодежи на местах,
достаточной мотивации для закрепления молодых людей в Воркуте.
Научно-исследовательские институты ликвидированы еще в период перестройки. Минимизировано не только
количество высших учебных заведений, но и крайне узок перечень направлений подготовки будущих специалистов.
Проблемы финансирования сдерживают развитие регионального образования.
Роль региональных вузов заключается в сохранении социокультурного и научного потенциала региона. Подчеркивая роль вузов в развитии региональной экономики, Е. Вашурина, Н. Дрантусова, Я. Евдокимов и И. Майбуров
считают, что «университет в регионе – это не только продукт академических достижений данного учреждения, но и в
значительной степенирезультат социально-экономического развития региональной среды, ее конкурентности, ее совокупного интеллектуального потенциала» [2].
Развитие регионального высшего образования возможно при взаимодействии вуза, власти и бизнеса.
Таким образом, для развития Воркутинского экономического района приоритетными задачами должны стать:
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- создание и развитие городской инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание благоприятного инвестиционного климата и современных финансово-кредитных институтов для
развития малого предпринимательства в области промышленного производства, сельского хозяйства, различного вида
туризма, образовательных центров;
- совершенствование системы информационной поддержки, системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров малого и среднего предпринимательства;
- создание комплексной программы взаимодействия административных институтов, промышленных предприятий и бизнеса с вузом города;
- организация мероприятий по укреплению имущественной, технической и технологической базы субъектов
малого предпринимательства;
- реализация инновационных проектов в сфере строительства и производства строительных материалов, переработки вторсырья, добычи и переработки местного сырья; коммунальных услуг, досуговой деятельности и др.
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Любой морской порт является не только технологическим комплексом, но и местом, где одновременно с производственной и предпринимательской деятельностью многих участников реализуется национальная таможенная и пограничная политика, а также обеспечивается решение других важных государственных задач. По мнению некоторых
исследователей, базой современных концепций развития морских портов должны быть методы транспортной логистики и маркетинга, так как любой порт можно рассматривать как сложную логистическую систему и как совокупность множества различных связей и факторов.В настоящее время в России одна из главных задач – это повышение
конкурентоспособности морского транспорта, развитие морских портов и их развитие в системе мирового транспорта.
Повышение конкурентоспособности портов тесно связано с налаживанием отношений с другими участниками работы
в транспортном узле. С целью повышения конкурентоспособности необходимо рассмотреть повышение рентабельности производства порта, в том числе маркетинговые исследования, совершенствование технологии перегрузки и перевозки грузов и организации обработки судов. Для народно-хозяйственного комплекса РФ, любой морской порт имеет
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стратегическую важность. Для того, чтобы удовлетворить транспортные, торговые и экспортные потребности страны,
порт должен оказывать услуги качественно и быть конкурентоспособен в портовой инфраструктуре на международном уровне.На данный момент, по данным Реестра морских портов РФ, действует 67 морских портов. Но по показателям грузооборота портов в бассейне, они заметно различаются. Так, по данным компании Морцентр – ТЭК на период
2016 года, грузооборот портов Арктического бассейна (порты Мезень, Тикси, Диксон, Онега, Анадырь, Певек, Нарьян-Мар, Мурманск и т.д.), составил 7% от грузооборота морских портов страны.Грузооборот Балтийского бассейна, в
который входят порты Выборг, Калининград, Высоцк, Большой порт С-Петербург, порт Приморск и порт Усть-Луга,
составил 33 % от грузооборота морских портов.Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна (порты
Сочи, Геленджик, Ялта, Евпатория, Феодосия, Севастополь, Таганрог, Темрюк, Ейск, Азов, Новороссийск и т.д.), составил в 2016 году 34% от грузооборота морских портов страны.Грузооборот портов Каспийского бассейна – порты
Оля, Махачкала, Астрахань – составил всего лишь 1% от грузооборота морских портов России.А грузооборот портов
Дальневосточного бассейна составил 26%. В Дальневосточный бассейн вошли порты: Москальво, Николаевск-наАмуре, порт Зарубино, Охотск, Советская Гавань, Невельск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Холмск, Ольга и
др. Основная цель управления конкурентоспособностью морских портов заключаетсяв эффективной реализации своего потенциала и его совершенствование. Лидирующие позиции на рынке чаще всего занимают порты, умеющие разработать четкие стратегии своего развития, исходя из того, какое у них место на рынке, создать свой стратегический
проект, благодаря которому смогут занять первенство либо воспользоваться привлечением инвесторов для реализации
данного проекта.Эффективность управления конкурентоспособностью во множестве случаев зависит от точности определения приоритетных факторов, которые влияют на формирование конкурентных преимуществ. Анализ этих факторов помогает понять, какие сильные и слабые стороны имеются в деятельности порта, и какие у конкурентов, и найти способы повысить качество своей деятельности, повысив тем самым свою конкурентоспособность.
- по числу одновременно характеризуемых свойств:
 единичные показатели (характеризуют одно свойство объекта исследования – производительность, вес, размер и т.д.);
 комплексные показатели (несколько свойств);
 групповые (комплексные показатели, относящиеся к определенной группе свойств объекта исследования).
- по отношению к методу определения значений показателей:
 с использованием технических измерительных средств;
 регистрируемые;
 расчетные;
 анализируемые с помощью органов чувств человека.
Так же есть и другие виды показателей.
- Количественные показатели (общий объем грузооборота порта;объем грузооборота порта по отдельным видам грузов; объем грузооборота порта по направлениям перевозок (экспорт, импорт, международный транзит, каботаж); количество обслуженных пассажиров; количество заходов судов в порт; суммарная валовая вместимость судов, заходящих в порт и вместимость судов отдельных типов; пропускная способность порта; длина причального фронта; количество причалов, предназначенных для перевалки определенной номенклатуры грузов и т.д.).
- Качественные показатели (безопасность мореплавания в порту и на подходах к порту; скорость и качество судового
обслуживания в порту; скорость и надежность операций, осуществляемых с грузом; скорость и качество облуживания
пассажиров и т.п.).
- Стоимостные показатели:
 абсолютные (сумма портовых сборов, уплачиваемых судном в порту; сумма, уплачиваемая судовладельцем;стоимость стивидорных услуг; сумма таможенных пошлин, налогов и сборов и т.д.);
 относительные (доля стоимости портовых услуг в общих затратах на транспортировку, доля портовой составляющей в цене экспортируемой продукции либо импортируемой продукции,показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в морском порту и т.д.
Стоит отметить, что понятие «конкурентоспособность морского порта» может иметь несколько разные значения, в зависимости от масштаба оцениваемого рынка. Оно может рассматриваться, как конкурентоспособность отдельного порта; как конкурентоспособность предприятия, которое предоставляет услуги в порту и как конкурентоспособность отдельной услуги.
Поэтому принято уровни оценки конкурентоспособности портов разделять на:
 Конкурентоспособность порта на международном уровне, что так же называют «страновой конкуренцией»;
 Конкурентоспособность портов одного бассейна по сравнению с портами других бассейнов – «бассейновая
конкуренция»;
 Межпортовая конкурентоспособность, то есть конкуренция между отдельными портами;
 конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги в морском порту (внутрипортовая конкурентоспособность хозяйствующих субъектов);
 конкурентоспособность услуг, которые предоставляет порт, то есть внутрипортовая конкурентоспособность
услуг.
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Подводя итог, необходимо отметить, что конкурентоспособность со временем может меняться. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации инфраструктуры портов, введение новых технологических решений по обработке грузов в порту, изменения в законодательстве, геополитической обстановке, мировой экономике
и даже мировое изменение климата оказывают влияние на выделенные группы факторов и, соответственно, на конкурентоспособность морских портов. Оценка текущего и перспективного уровня конкурентоспособности обязательна
для формирования комплекса решений по повышению конкурентоспособности морских портов, либо её сохранению в
условиях экономического кризиса.
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Аннотация: В статье дается общее представление о состоянии нефтяной промышленности России. Особое
внимание уделяется использованию, внедрению инновационных технологий добычи нефти, и их влиянию на результативные показатели. Делается акцент на развитии инновационного потенциала компании, которое заключается в
постоянной модернизации всех подразделений и структур предприятия. Показана важность внедрения и использования новых инновационных технологий и методов, как главного фактора успешного развития компании.
Ключевые слова: нефть, трудноизвлекаемые запасы, инновационные технологии, инновационный потенциал,
повышение нефтеотдачи, модернизация.
Summary: The article gives a general idea of the state of the Russian oil industry. Special attention is paid to the use,
implementation of innovative technologies of oil production, and their impact on performance. The emphasis is placed on the
development of innovative potential of the company, which consists in the constant modernization of all departments and structures of the enterprise. The importance of introduction and use of new innovative technologies and methods as the main factor
of successful development of the company is shown.
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В настоящее время основные нефтяные месторождения нашей страны находятся на поздней стадии разработки,
а структура остаточных запасов нефти постоянноухудшается. Эти факторы объективно способствуют падению объемов добычи нефти, растет обводненность добываемой продукции, что в свою очередь влияет на добычу полезного
ископаемого.В таких условиях основным резервом нефтедобычи могут служить трудно извлекаемые запасы. Очевидно, что количество остаточной нефти в заводненных пластах постепенно будет увеличиваться, а нефтеотдача при использовании традиционных технологий будет вырабатываться низкими темпами. (не выше 30%).
На сегодняшний день в России доля активных запасов нефти большинства нефтяных компаний, расположенных на материковой части страны, составляет не более 45%. Поэтому главная задача, которую ставят перед собой
нефтяные компании, является повышение нефтеотдачи продуктивных пластов. Такого эффекта можно добиться только благодаря применению современной техники и внедрению инновационных технологий, которые помогут не только
сохранить темпы добычи «черного золота», но и что самое главное увеличить добычу.
К тому же нефтяная промышленность России сегодня нуждается в глобальной смене технологического развития нефтегазового комплекса. Состояние нефтедобычи в регионах, являющихся основными поставщиками нефти, характеризуется:

концентрацией нефтеотдачи на месторождениях с высокопродуктивными запасами;

снижением доли активных трудноизвлекаемых запасов углеводорода;
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уменьшением среднего коэффициента нефтеотдачи, как по отдельным регионам, так и по стране в целом;

исчерпанием запасов на глубинах до 3 км и т.д.
Можно сказать, что в стране заканчивается период дешевой нефти и наступает новый этап развития российской
нефтедобычи, который сопровождается внедрением инноваций, инновационных технологий и все более возрастающей долей трудноизвлекаемых запасов и трудно осваиваемых месторождений.
Такой переход на новое развитие несет в себе огромное количество трудностей. Но в мировой практике уже
существует ряд новейших технологий, использовав которые можно упростить работу на начальном этапе, а затем выстроив работу, совершенствовать и модернизировать данные методики.
Рассмотрим основные новейшие мировые технологии, используемые для добычи нефти:
1. Технология СПС (воздействие на пласт сшитыми полимерами)
Одним из максимально эффективных и перспективных методов стабилизации добычи нефти являются физикохимические технологии, основанные на применении закачки полимерных композиций. Среди используемых методов
полимерного воздействия наиболее эффективным по увеличению выработки запасов и замедлению темпов падения
добычи нефти являются технологии, основанные на применении водорастворимых полимеров (СПС-сшитые полимерные составы).
Сущность технологии заключается в блокировке наиболее проницаемых зон гелевыми составами, в результате
чего происходит перераспределение объема закачки воды, как по толщине, так и по площади залежи и применению к
разработке ранее неохваченных или малоохваченных зон пласта заводнением, что приводит к увеличению добычи
нефти.
2. Технология ГОС- 1 (с композитными наполнителями)
Это высоко эффективная и достаточно продуктивная технология. С ее помощью происходит закачка в нагнетательную скважину поочередно полимерной композиции с последующей закачкой дисперсной фазы с продавкой в
пласт подтоварной водой. В результате такой закачки каждый компонент раствора выбирает свойственный для его
селективности слой пласт с учетом по проницаемости в соответствии с размером частиц агента и закупоривает его.
Благодаря использованию ГОС-1 включаются в работу новые пропластки и, соответственно, вовлекаются в
разработку трудноизвлекаемые запасы.
3. Технология ГОС (ВУС- вязко-упругие составы)
Технология повышения нефтеотдачи пласта с применением полимерных композиций заключается в закачке через нагнетательные скважины в пласт отсрочки раствора (со специально вязко – упругими составами), сшитого полиакриламида с добавкой многофункционального поверхностно-активного вещества. Это способствоетдоотмыву нефти
из водопромытых интервалов, в которых нефть находится в пленочном состоянии, и отмыву нефти из низко проницаемых прослоев, что непосредственно приводит к увеличению добычи нефти из пласта.
4. Технология СПГ
Суть данного метода заключается в последовательной закачке водного раствора силиката натрия с добавлением
полимеров и соляной кислоты, которые продавливаются в пласт оторочками воды. Из силиката натрия в кислой среде
образуется гель, который способствует перераспределению потоков закачиваемой воды и подключению в разработку
ранее не дренируемых, нефтенасыщенных интервалов и застойных зон пласта.
5. Технология «Термогель, РВ-ЗП-1»
Многофункциональная инновационная технология повышения нефтеотдачи пластов на поздней стадии.
Физико-химическая сущность применения гелеобразующих систем основана на образовании геля гидроксида
алюминия в нефтяном пласте, который изолирует свободные от нефти высокопроницаемые участки, и тем самым способствует подключению в работу низкопроницаемых участков пласта и прослоев. А образующиеся в результате реакции соли аммония реагируют с компонентами нефти разрушают асфальтеновые структуры, тем самым увеличивая
добычу нефти.
Данная технология лучшим образом зарекомендовала себя в работе с высокотемпературными пластами юрских
отложений.
6. Технология ЭС (обладает селективной водоизоляцией)
Данная технология повышения нефтеотдачи пласта с применением эмульсионных композиций заключается в
закачке через нагнетательные скважины или БКНС в пласт оторочки эмульгатора.
7. Технология ВДПС (из разряда жестких технологий)
Технология воздействия волокнисто дисперсно – полимерным составом годится для любых пластовых температур, так как предохраняет гелевую композицию от разрушения.
Предпочтительной пластовой температурой можно считать от 15 до 85 градусов Цельсия и наиболее высокими
проницаемостями пласт, а соответственно высокой приемистостью скважин более 600 м3/сут..
8. Технология Алкоп-СКС
СКС – композиция, в основе которой заложено большое количество веществ и реагентов синергетического действия. Данная технология может быть использована для следующих целей:

Увеличение продуктивности добывающих скважин, вводимых в эксплуатацию на нефть после бурения.

Увеличение и восстановление продуктивности добывающих скважин, снизивших дебит нефти в процессе
осложненной эксплуатации вследствие действия одного или нескольких факторов.
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Восстановление продуктивности пласта после всех видов ремонтных работ, пуске скважин в эксплуатацию после длительного простоя и бездействия.

Освоение скважин всех категорий под нагнетание.

Увеличение и восстановление приемистости действующих нагнетательных скважин.

Повышение эффективности работ по гидроразрыву пласта.

Восстановление продуктивности скважин, снизивших дебит нефти после гидроразрыва пласта.

Интенсификация приемистости перед закачкой в пласт ингибиторов солеотложений.

Интенсификация приемистости отключаемого интервала перед ремонтно-изоляционными работами
9. Технология КМЭ
Технология предназначена в основном для увеличения приемистости нагнетательных и дебитов реагирующих
добывающих скважин – поэтому областью применения данной технологии предпочтительно являются низкопроницаемые малопродуктивные пласты и участки пластов.
Таблица 1
Критерии применимости технологии при подборе скважин для обработки
Технология
Температура пласта, С Приемистость нагнетательной Перфорирование мощность пласта, м
скважины, м /сут
ГОС -1
5-85
500 - более 1 000
От 5 до 50
ГОС (ВУС)
5-80
350 - 750
До 30
СПГ
5-90
250 – 650
От 3 до 50
Термогель, РВ70-100
150 -300
До 20
ЗП-1
ЭС
5-85
200 - 450
До 30
ВДПС
5-98
500 - более 1 000
От 3 до 50
Алкоп-СКС
Ограничений нет
5 - 250
Любая
КМЭ
Ограничений нет
5 - 250
Любая
Данные технологии предпочтительней применять на объектах с обводненностью не менее 60%.
Таблица 2
Средняя удельная технологическая эффективность, тонн на скважинно/операцию.
Технология
Продолжительность эффекта, месяц
Полученная эффективность, тонн нефти
(объем закачки м )
СПС (500)
7-8
600-900
ГОС -1 (600)
9-10
800-1300 и более
ГОС (ВУС) (500)
8
700-1200 и более
СПГ (400)
7-8
800-1200
Термогель,
РВ-ЗП-1
8
600-800
(150)
ЭС (300)
6-8
800-1200
ВДПС (1000)
8-9
700-1600
Алкоп-СКС (32)
6-8
Качается в комплексе или индивидуально
КМЭ (32)
6-8
Важно отметить, что основной целью использования новых технологий является не только повышение производительности (дебитов) скважин и снижение затрат, но и повышение нефтеотдачи за счет введения в разработку
трудноизвлекаемых запасов.
В качестве примера важности применения инновационных технологий, можно привести российскую компанию,
которая занимается разработкой месторождений и добычей нефти в сложных и тяжелых условиях крайнего севера –
АО «Мессояханефтегаз».
В силу особенностей залегания продуктивного пласта вертикаль мессояхских скважин является одной из самых
коротких в мире и составляет всего 840 метров. Горизонтальный участок существенно длиннее, его протяженность –
порядка 1000 метров. Чтобы каждая такая скважина вскрывала максимальное количество изолированных пропластков, в компании было принято решение начать на Гыдане опытно-промышленное бурение по технологии fishbone (в
переводе – «рыбья кость»). Конструкция, при которой от основного горизонтального ствола («хребта») отходит несколько ответвлений («ребер»), позволяет одновременно дренировать запасы на различных глубинах и существенно
увеличивает охват нефтенасыщенных участков пласта. В результате – плюс 40% к пусковому дебиту стандартной горизонтальной скважины и двукратное увеличение площади вскрытия продуктивного горизонта.
«Опыта бурения «фишбонов» в «Газпром нефти» до проекта «Мессояха» не было, мы нарабатывали компетенции прямо в процессе. Сегодня технология опробована на 10 скважинах Восточно-Мессояхского месторождения. Каждая стала профессиональным вызовом для команды «Мессояхи». Поиск решений в условиях высоких неопределенностей дает нам уникальный шанс повысить профессиональные компетенции в инжиниринге бурения.» – отмечает
зам ген. директора по бурению Кирилл Воронцов.
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Экспертную поддержку на всех этапах строительства «фишбонов» коллегам из «Мессояханефтегаза» оказывают специалисты Научно-технического центра «Газпром нефти». На этом компания не остановилась, дальнейшим шагом было принято решение использовать еще одну эффективную технологию – гидроразрыв пласта, которая обеспечивает доступ к трудным запасам нефти.
Исходя из этого, можно отметить, что инновационный процесс в России в нефтяном секторе развивается и имеет огромный потенциал, в основном благодаря крупным доминирующим вертикально интегрированным компаниям,
таким как Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром и т.д.
На сегодняшний день для развития нефтяной отрасли необходима инновационная стратегия развития, которая
позволит обеспечить максимально возможные условия использования научно-технического прогресса, в результате
чего отрасль и страна в целом получит возможность:

разрабатывать и использовать оборудование и технологии нового уровня, модернизировать их, что обеспечит высокоэффективную разработку трудноизвлекаемых запасов, и в первую очередь на труднодоступных месторождениях;

внедрять существующие и создавать новейшие методы добычи, методы воздействия на пласт, с целью
увеличения нефтеотдачи и многое другое.
Таким образом, учитывая условия жесткой конкуренции, с которой сталкиваются нефтяные компании, необходимо уметь быстрыми темпами увеличивать объемы добычи нефти. А реализовать это можно только с помощью внедрения и разработки новых инновационных технологий (методов) добычи.
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ПЕРЕНОС УБЫТКОВ НА БУДУЩЕЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО МИРОПОРЯДКА
Аннотация: В статье рассмотрен механизм переноса убытков на будущее, полученных организациями (предприятиями) в предыдущие налоговые периоды, и отражение в учете. Предлагается авторский взгляд на решение
проблемы в условиях санкционного миропорядка.
Ключевые слова: прибыль, перенос убытков, отражение в учете.
Санкции против России «в обход» Совета Безопасности ООН направлены на «обрушение экономики» нашей
страны, в том числе сдерживание развития субъектов хозяйствования.
Приоритетная категория рыночной экономики – прибыль [1, ст. 50 п. 1] является основной целью всех коммерческих организаций. Вместе с тем, прибыль:
- характеризует финансовый результат как превышение доходов над расходами, относящимися к деятельности
организаций;
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- служит основным элементом финансовых ресурсов на инвестиционные цели;
- выполняет фискальную функцию государства, являясь важным источником формирования доходов бюджетов в
виде налоговых отчислений [2; 3].
Систематическое получение прибыли является главным стимулом развития предпринимательской деятельности, направленной на повышение доходов.
Однако, мировой экономический кризис, а затем и антироссийские санкции оказали негативное влияние на результаты предпринимательской деятельности, о чем свидетельствуют данные 2013-2014 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Финансовый результат организаций Российской Федерации
по данным бухгалтерской отчетности за 2012 – 2016 гг. [7]
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в экономике, в т.ч.:
млн. руб.
7824538
6853753
4346793
7502736 11587706
ежегодные темпы изменения, %
110,8
82,7
68,2
173,6
137,9
Трудности кризисного и санкционного периода в экономике отразились на каждой отдельно взятой организации различных отраслей деятельности и регионов, как результат менялись не только суммы полученных прибылей и
убытков, но и количество организаций, имеющих положительный и отрицательный результат хозяйственной деятельности (табл. 2). Удельный вес хозяйствующих субъектов, получивших убытки, приходится на эти же годы (2013 –
2014 гг.).
Для поддержания предпринимательской деятельности и стремление бизнеса получать прибыль государство
применяет стимулирующую фискальную политику, которая направлена на снижения налогов, ускорения экономического роста и стабильности экономической системы.
Таблица 2
Доля российских организаций, получивших прибыль (убыток)
по данным бухгалтерской отчетности за период 2013 -2017 гг. [7]
в % к общему числу организаций
Годы
Доля организаций
прибыльных
убыточных
2013
64,6
35,4
2014
61,6
38,4
2015
71,9
28,1
2016
74,0
26,0
2017
73,7
26,3
Мы полагаем, что общее стимулирующее действие на развитие экономики страны оказывают такие элементы
налога как ставки и льготы. Основная ставка налога на прибыль, за период действия отечественной налоговой системы, изменилась существенно: с 32% (январь 1992 г. – декабрь 1994 г.) увеличилась до 35% по причине сокращения
доходной части бюджета (январь 1995 г. – декабрь 2001 г.), понизившись до 24% (январь 2002 г. – декабрь 2008 г.), а
затем до 20% (с января 2009 г. и по настоящее время).
Действующая ставка налога на прибыль организаций (20%) оказывает стимулирующую функцию, способствуя
деловой активности предпринимателей. Следует отметить: во многих зарубежных странах установлена прогрессивная
шкала налогообложения по налогу на прибыль (США, Япония, Швеция, Китай).
Вышеизложенное обусловило актуальность темы исследования, определило его цель и задачи.
Целью исследования выступает изучение механизма переноса убытка на будущее в налоговом и бухгалтерском
учете и разработка рекомендаций по его совершенствованию. Для достижения цели были намечены и решены следующие задачи:
- исследован понятийный аппарат категорий «убыток» и «прибыль»;
- критически оценен действующий механизм учета переноса убытков на будущее с позиций современных требований к качеству информации;
- предложены направления совершенствования переноса убытков на будущее в условиях санкционного миропорядка.
Большая экономическая энциклопедия толкует понятие «убытки» как «...сокращение материальных и денежных ресурсов, которое выражается преимущественно в форме потери денежных средств вследствие превышения статьи расходов над доходами» [4, с. 686].
По Налоговому кодексу Российской Федерации [5, ст. 274 п. 8] убыток – отрицательная разница между доходами, определяемыми в соответствии с гл. 25 «Налог на прибыль организаций» и расходами, учитываемыми в целях
налогообложения в порядке, предусмотренном настоящей главой, в отчетном (налоговом) периоде. При этом налоговая база приравнивается к нулю, а полученный убыток в предыдущем (предыдущих) налоговом периоде, согласно
положениям НК РФ, субъекты хозяйствования могут учесть при расчетах налоговой базы следующих периодов (перенос убытков на будущее), уменьшив налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

94
Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
(6, ст. 77), бухгалтерская прибыль (убыток) представляет финансовый результат, выявленный за отчетный период на
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса
по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Налоговый учет переноса убытков на будущее
С введением гл. 25 «Налог на прибыль организаций» резко сократилось количество налоговых льгот, что привело налогоплательщиков к «неправомерной оптимизации» (вне рамок правового поля). По данным Федеральной
службы государственной статистики 26,3% организаций за 2017 году имели убытки, что на 0,3% выше по сравнению с
2016 [7]. Убыточность предприятий в течение нескольких отчетных налоговых периодов может свидетельствовать о
неполном отражении в отчетности результатов хозяйственно-финансовой деятельности, поэтому «... работа налоговых
органов, в первую очередь, проводится с теми организациями, которые заявляют убытки более двух лет и у которых
имеются значительные отклонения в бухгалтерской и налоговой отчетности» [8]. По результатам 29,4 тыс. выездных
налоговых проверок по состоянию на 01.01.2016 было дополнительно начислено 261,3 млн руб., в том числе 57,2 млн
руб. – налоговые санкции в виде штрафов и пени за несвоевременную уплату налогов.
Решение вопросов по администрированию налога на прибыль представляет значительный фискальный потенциал налоговых поступлений в бюджет. Государственный налоговый контроль в Российской Федерации существует
более 25 лет. Основные формальные институты налогового контроля включают институт регистрации и учета налогоплательщиков, институт налоговых агентов, институт налоговой ответственности, а также получившие развитие с недавнего времени: институт предварительного налогового контроля, институт налогового мониторинга, институт налогового рулинга, риск – ориентированный подход.
Институт предварительного налогового контроля – новая форма взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в России – партнерская, предполагающая возможность реализации партнерских отношений с целью
максимального снижения риска недополучения налоговых платежей в бюджет. В налоговом контроле, основанном на
партнерских отношениях, основное внимание уделяется превентивным (предупредительным) мерам в отношении
возможных нарушений налогового законодательства. За рубежом данная система взаимоотношений активно реализуется на практике.
С 1 января 2015 г. в нашей стране введен институт налогового мониторинга, закрепленный законодательно в
разделе V.2 НК РФ (налоговым органам предоставляется доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и контроль в режиме реального времени за исполнением ими налоговых обязанностей).
Другим направлением в развитии налогового контроля в России, основанного на партнерских отношениях, является создание института налогового рулинга, согласно «Основным направлениям налоговой политики Российской
Федерации на 2016 г. и плановый период 2017, 2018 гг.» (пока не закреплен в законодательстве, но за этой формой
налогового контроля – будущее).
Налоговый рулинг, как и налоговый мониторинг, имеет большой опыт применения за рубежом, поскольку позволяет налоговым органам предотвращать незаконные схемы уклонения от налогообложения, снижать количество
выездных налоговых проверок и в целом повышать уровень налогового контроля.
Риск – ориентированный подход ФНС использует с 2016 г. при проведении камеральных проверок. Для этого
налоговая служба определяет уровень риска для каждого налогоплательщика, с учетом результатов предыдущих камеральных проверок по вопросу применения налоговых льгот. Для этих целей Федеральная налоговая служба России
разделила всех налогоплательщиков на три группы.
«Новый» мировой порядок потребовал установления достаточно устойчивого баланса интересов государства (в
лице налоговых органов) и налогоплательщиков, способствующих уменьшению налоговой нагрузки и стимулирующих экономическую деятельность субъектов хозяйствования.
Мы полагаем: выход из создавшейся ситуации – не снятие санкций, а смена экономической модели развития –
поддержка отечественных экономических субъектов. Достичь этого можно за счет сохранения стабильной налоговой
ставки (20%), действующей с 2009 года, на долгосрочный период, оказывая стимулирующее действие на предпринимательскую деятельность, и льгот, которые положительно целенаправленно влияют на развитие бизнеса в условиях
санкционного миропорядка.
В дополнение к стабильной ставке льготой для экономических субъектов может оставаться перенос убытков
прошедших периодов на будущие налоговые периоды, предусмотренный НК РФ [5, ст. 283 п.1], предусмотрев в санкционных условиях иной механизм его реализации. Механизм переноса убытков, полученных в предыдущие периоды,
изменен с начала 2017 г. До 2017 г. налоговую базу по налогу на прибыль субъекты хозяйствования имели право
уменьшать на всю сумму (или на часть суммы) полученного убытка в течение 10 лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен убыток. С одиннадцатого года непогашенный остаток убытка для целей налогообложения
учесть было нельзя.
В период 2017-2020 гг. налогоплательщики, как и прежде, вправе переносить полученные убытки на будущее,
но при этом налоговая база по налогу на прибыль за текущий отчетный (налоговый) период может быть уменьшена не
более, чем на 50% при снятии временного (10-летнего) ограничения на перенос убытков [5, ст. 283 п. 2.1]. Сохранен
порядок очередности переноса убытка, если убыток получен более чем в одном налоговом периоде, перенос производится в порядке очередности.
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При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей в
случаях: приобретения права на земельные участки, предприятий как имущественных комплексов; использования
объектов обслуживающих производств и хозяйств; осуществления деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении; доходов, полученных участниками консолидированной группы налогоплательщиков и договоров инвестиционного товарищества; операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок [5, гл. 25].
Информация об убытках прошлых лет (начиная с убытков за 2007 г.) отражается в приложении 4 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу» к листу 02 декларации по налогу на прибыль организаций. При этом перенос убытков на будущее возможен при наличии у налогоплательщиков подтверждающих первичных документов за весь период уменьшения налоговой базы, плюс четыре года после окончания последнего налогового периода, база, по итогам которого была уменьшена на сумму убытков прошлых лет. То есть в обязанность налогоплательщика входит доказательство правомерности и обоснованности переноса убытков на будущее, поскольку возможность их учета имеет заявительный характер.
Бухгалтерский учет переноса убытков на будущее
Методология бухгалтерского учета предусматривает выявление финансового результата хозяйственной деятельности в виде прибыли или убытка. Финансовый результат ежегодно (в процессе «реформации баланса») полностью переносят (закрывают) со счета 99 «Прибыли и убытки» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
Гражданским кодексом РФ определен перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества [1, ст. 91 п. 3]. ГК РФ наделил правом распределения прибылей и убытков общее собрание, наряду с утверждением годовых отчетов и бухгалтерских балансов.
Общее собрание собственников может принять решение о погашение убытка по результатам хозяйственного
года за счет нескольких источников.
Основным источником является нераспределенная прибыль прошлых лет, на основании протокола общего собрания в бухгалтерском учете делается бухгалтерская запись:
Дебет счета 84, субсчет «Нераспределенная прибыль прошлых лет»
Кредит счета 84, субсчет «Непокрытый убыток» – нераспределенная прибыль прошлых лет направлена на погашение убытка отчетного года.
Источниками погашения убытка могут стать:
- средства резервного капитала;
- средства добавочного капитала (кроме сумм дооценки).
Кроме того собственники имеют право внести дополнительные взносы участников хозяйственного общества и
принять решение уменьшить уставный капитал до величины чистых активов.
Если собственных, имеющихся в наличии, источников будет недостаточно, принимается решение о переносе
убытков на будущие периоды за счет вновь формируемой прибыли.
Таким образом, убыток прошлых лет по принятому решению собственников будет погашен либо последовательно перенесен на уменьшение прибыли к налогообложению в течение периода, позволяющего его погасить при
условии не превышения нормы, предусмотренной НК РФ [5, ст. 283 п. 2.1].
Учетная система, принятая и утвержденная экономическим субъектом, определяет порядок распределения прибыли и вариант погашения убытка, исходя из положений учетной политики и учредительных документов. Организация, в зависимости от объемов и вида деятельности, имеет право применять либо не применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» [9], что определяет методику бухгалтерского учета погашения убытка.
Экономические субъекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу, отказавшиеся от применения ПБУ 18/02,
могут применять лишь вышеперечисленные способы погашения убытка и соответствующие им бухгалтерские записи.
Субъекты экономических отношений, предусмотревшие внутренними стандартами учета использование ПБУ
18/02, в дополнение к бухгалтерским записям, предусмотренным методологией бухгалтерского учета для погашения
убытка, должны формировать записи, рекомендованные указанным положением.
Убыток непокрытый прочими источниками, переносимый на будущие налоговые периоды, влечет формирование вычитаемой временной разницы [9, п. 11], и, как следствие, образование отложенного налогового актива (ОНА) в
периоде признания убытка для целей налогообложения [9, п. 14]. Величина ОНА зависит от суммы вычитаемой разницы и ставки налога на прибыль. Полученная сумма находит отражение на счете 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». Аналитический учет ОНА и вычитаемых временных разниц необходимо вести по видам активов.
Согласно действующего налогового законодательства перенос убытков на будущее является правом плательщика налога на прибыль, однако, это возможно лишь при наличии прибыли при дальнейшем ведении бизнеса, и признавать в учете отложенные налоговые активы будет возможность только в этих прибыльных периодах. При формировании налоговой декларации по налогу на прибыль перенесение убытков отражается по соответствующим строкам
декларации (табл. 3).
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Таблица 3
Отражение основных видов убытков прошлых лет
в бухгалтерском и налоговом учете в 2018 г.
Вид убытка

Признание
в налоговом учете

Вид разниц по
ПБУ 18/02

Погашение разницы,
отражение в декларации

Убытки по основной деятельности (ст. 283
НК РФ)

Убыток прошлых отчетных периодов Временная
вправе уменьшить налоговую базу теку- вычитаема
щего отчетного (налогового) периода на ОНА
всю сумму полученного ими убытка или
на часть этой суммы.
Убыток по итогам года переносится на
будущее.
В отчетные (налоговые) периоды с
01.01.2017 по 31.12. 2020 налоговая база
по налогу за текущий отчетный (налоговый) период не может быть уменьшена
на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, но не более
чем на 50 процентов.

Сумма убытка прошлых лет, уменьшающая налоговую базу за отчетный
(налоговый) период, указывается по
строке 150
Приложения № 4 к листу 02

Убыток от реализации амортизируемого имущества (п. 3.ст.
268 НК РФ)

Признается равными долями в течение Временная
срока, определяемого как разница между вычитаемая
сроком полезного использования реали- ОНА
зованного имущества и фактическим
сроком его эксплуатации до момента реализации

Убытки от реализации амортизируемого имущества в текущем году отражаются по строке 060 Приложения № 3 к
листу 02.
Сумма засчитываемого убытка, относящаяся к расходам текущего периода,
отражается по строке 100
Приложения № 2 к листу 02

В результате отражения происходит списание (частичное или полное) вычитаемых временных разниц. При этом
суммы ОНА отражаются по кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в дебет счета 68 «Расчеты по налогам
и сборам», что приводит к снижению обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль.
Отложенные налоговые активы, как и обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль, находят свое отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В бухгалтерском балансе суммы ОНА отражаются как составной элемент раздела внеоборотных активов по
аналогичной строке в виде дебетового сальдо счета 09 «Отложенные налоговые активы» [9, п. 23].
Организации малого бизнеса, применяющие упрощенную форму бухгалтерской отчетности, отложенные налоговые активы показывают по обобщенной строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы».
В бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части отчета о финансовых результатах, информация об отложенных налоговых активах представляется как состояние их изменения со знаком плюс или минус по строке «Изменение
отложенных налоговых активов».
При отнесении убытков на будущие периоды следует принимать во внимание обязанность налогоплательщиков
обеспечивать (в течение четырех лет после завершения переноса убытков) сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налога на прибыль [5, ст. 23 п. 1 пп. 8].
Исходя из этого, следует организовать аналитический учет убытков на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» по годам их получения.
Подводя итог по отражению в бухгалтерском учете убытков, перенесенных на будущие периоды, следует отметить, что в бухгалтерском учете делают записи на списание убытков все организации. Субъекты, использующие ПБУ
18/02, дополнительно отражают информацию о временных разницах и отложенных налоговых активах как в бухгалтерском учете, так и в отчетности.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что изменения переноса убытка на будущие периоды коснулись лишь налогообложения и налогового учета. При этом приоритет государством отдан предпринимательской деятельности.
Обновленный механизм переноса убытков на будущее в условиях санкционного миропорядка позволяет поддерживать организации и государство в нескольких направлениях:
- снижение ставки по налогу на прибыль до 20%, оставаясь неизменной десятый год, стимулирует деловую активность предпринимателей;
- сохранена возможность списания убытков прошлых лет за счет прибылей, которые возникнут в будущих периодах;
- сокращение доли используемой прибыли для покрытия убытка прошлых лет до 50% позволяет сохранить возможность пополнения бюджета при списании убытков;
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- положение предпринимателей не ухудшилось, так как отменен временной ограничитель (10 лет) списания
убытков и сохранены потенциальные налогоплательщики, формирующие доходы бюджета в виде налоговых отчислений.
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Финансы корпораций выражают систему денежных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности и необходимых для формирования и использования капитала, доходов и денежных фондов.
Финансовые ресурсы и финансовые отношения составляют сущность финансов корпораций.
В общем виде под корпоративными финансами понимают совокупность денежных отношений (связей), относящихся к формированию и использованию капитала, денежных фондов (доходов), движению денежных потоков [4].
Другими словами, корпоративные финансы – денежные и иные средства организации, которые могут расходоваться
на различные цели предприятия (например, совершенствование процесса производства, расширение производства, а
также на повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения компании).
В основу корпоративных финансов заложены принципы, которые представляют собой основополагающие правила делового оборота в финансово-хозяйственной и иной деятельности корпорации. К основным принципам относятся [5]:
1. Принцип экономической эффективности. В любой корпорации система управления финансами предполагает
расходы, которые всегда должны стремиться к минимуму и покрываться соответствующими доходами (притоки превышают оттоки денежных средств).
2. Ориентация на стратегические цели развития. Корпорация, ориентированная на рост бизнеса или диверсификацию, в составе источников финансирования наращивает заемные средства. Стратегия ограниченного роста или
сокращения масштабов бизнеса побуждает снижать финансовые риски и в большей степени ориентироваться на собственный капитал, сокращать постоянные затраты.
3. Высокий динамизм управления (гибкость). Финансовый менеджер должен быстро реагировать на изменения,
происходящие во внешней среде (политике, экономике, рыночной конъюнктуре), разрабатывать и применять соответствующие методы и модели финансового управления.
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4. Альтернативность. Финансовые решения, принимаемые в условиях риска и неопределенности, порождают
потребность в многовариантных подходах к оценке деловой ситуации (корректировка финансовой стратегии, разработка бизнес-планов, решение задач оперативного финансового управления).
5. Оптимизация основных финансовых показателей. Принятие того или иного управленческого решения в корпоративных финансах может привести к разнонаправленным эффектам в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Например, осуществление высокодоходных финансовых инвестиций может вызвать дефицит чистого оборотного капитала в финансировании производственной деятельности, резкое повышение рентабельности может сопровождаться потерей ликвидности и др.
Ряд авторов также выделяет следующие принципы [6]:
 публичность, под которой понимается доступность и открытость информации о деятельности корпорации
(кроме конфиденциальной информации), интерес общества к стратегии, целям, задачам и принимаемым решениям
корпорации;
 масштабность, т.е. значительное влияние на географические рынки товаров, увеличение доли на рынке и
многопрофильность деятельности;
 консолидация финансовой отчетности – формирование консолидированной отчетности корпорации, т.к. в
структуру корпорации холдингового типа входят различные дочерние компании (сегменты), которые ведут самостоятельную деятельность и др.
Корпоративные финансы выполняют следующие основные функции:
 распределительную – рациональное распределение средств, аккумулируемых в денежных фондах, между
различными этапами производственного процесса и потребления;
 контрольную – контроллинг процессов формирования и расходования денежных фондов, финансовых потоков в производстве и реализации продукции, соблюдении технологических процессов, условий трудового законодательства, снабжения и т.д. [2];
 стимулирующую – стимулирование участия корпорации в федеральных и региональных целевых программах, инновационной деятельности посредством финансовых и правовых механизмов;
 социальную – оптимизация формирования финансовых фондов, имеющих значение для реализации программ корпоративной социальной ответственности.
В качестве основной целевой функции контроля и мониторинга финансовых ресурсов корпорации традиционно
рассматривалась максимизация прибыли, то есть достижение определенного «желаемого» уровня прибыли, способного удовлетворить запросы собственников и сохранение (рост) экономического потенциала бизнеса.
В зависимости от внешних и внутренних факторов и текущего состояния бизнеса цели управления корпоративными финансами могут отличаться:
 максимизация выручки и благосостояния собственников;
 сокращение затрат;
 достижение и сохранение желаемых темпов роста экономических показателей деятельности;
 обеспечение роста рентабельности продаж, активов, инвестированного и собственного капитала.
В основу современных корпоративных финансов положена неоклассическая теория финансов с оценкой действенности принимаемых руководством решений на основе концепции стоимостного менеджмента. Ее целевая функция
заключается в обеспечении роста благосостояния лиц, владеющих капиталом. У данной концепции есть две модификации:
 концепция акционерной стоимости, когда приоритетным является именно благосостояние акционеров;
 концепция устойчивого развития, сущность которой заключается в максимизации благосостояния не только
акционеров, но и других заинтересованных в развитии и процветании бизнеса сторон (топ-менеджеров, сотрудников,
поставщиков, клиентов, общества и т.д.).
Эффективное управление корпоративными финансами способствует оптимальному использованию имеющихся
финансовых ресурсов и построению отношений с контрагентами, поиску способов улучшения финансового состояния
корпорации и поддержанию активов на уровне, необходимом для бесперебойного осуществления операционной деятельности [1; 3].
Исходя из целей управления корпоративными финансами, выделяют следующие задачи:
 формирование достаточного объема финансовых ресурсов для непрерывной и прибыльной деятельности;
 обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов (стоимость и структура капитала);
 оптимизация денежных потоков, финансового цикла;
 максимизация прибыли при допустимом уровне финансовых рисков;
 обеспечение финансовой устойчивости бизнеса на перспективу;
 устойчивость темпов роста экономического потенциала предприятия;
 минимизация расходов и др.
Формулировка задач в целом зависит от специфики деятельности, которой занимается корпорация, его размеров, ситуации на рынке, политических, экономических факторов и т.д.
Одной из основных целей корпоративных финансов в электроэнергетике является финансирование повышения
энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения.
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Достижение приоритетных целей развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оценивается применяемой в
Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ). Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Общества, являются:
− повышение надежности и качества энергоснабжения;
− увеличение безопасности энергоснабжения;
− снижение инвестиционных и операционных затрат;
− исполнение инвестиционной программы.
Для определения эффективности корпоративных финансов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в управлении
энергосбережением разработан показатель рентабельности активов, оценивающий мероприятия по энергосбережению
в 2017 г. Он рассчитывается по следующей формуле:
ROA
= Прибыль до налог АСКУЭ Выручка АСКУЭ
, (1)
АСКУЭ

Выручка АСКУЭ



АктивыАСКУЭ

 100%

где
ROAАСКУЭ – рентабельность активов от инвестиций в автоматизированную систему управления потреблением
электроэнергии (АСКУЭ);
Прибыль до налогАСКУЭ – прибыль до налогообложения, относящаяся к АСКУЭ;
ВыручкаАСКУЭ – выручка корпорации (отчет о финансовых результатах);
АктивыАСКУЭ – активы корпорации, относящиеся к АСКУЭ.
Прибыль до налогАСКУЭ =

Прибыль до налог 

Активы АСКУЭ ,
Активы

(2)

где Прибыль до налог – прибыль до налогообложения корпорации (отчет о финансовых результатах);
Активы – общие активы корпорации (бухгалтерский баланс).
ВыручкаАСКУЭ =

Прибыль до налог АСКУЭ
Рентабельность продаж

Рентабельность продаж =

Прибыль до налог
 100%
Выручка

(3)
(4)

Затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий (АктивыАСКУЭ) в 2017 г. составили 24,4 млн руб.
Найдем прибыль до налогообложения, относящуюся к энергосбережению, по формуле 2.
Прибыль до налогАСКУЭ = 1882 929 

24 400 = 490,23 тыс. руб.
93 717 941

Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения в 2017 г. определим по формуле 4.
Рентабельность продаж =

1882 929
 100% = 2,73%.
68 884 071

Выручка, относящаяся к реализации мероприятий по энергосбережению (формула 3).
ВыручкаАСКУЭ =

490,23 = 17 957,19 тыс. руб.
0,0273

Дадим оценку ключевому показателю эффективности корпоративных финансов с учетом энергосбережения
(ROAАСКУЭ) на 2017 г. (формула 1).
ROAАСКУЭ =

490, 23 17 957,19

 100% = 0,027·0,736 = 0,0199 или 1,99%.
17 957,19 24 400

В 2017 г. значение ключевого показателя эффективности энергосберегающих мероприятий составило 1,99% (в
том числе участие рентабельности продаж по прибыли до налогообложения на уровне 2,7%, оборачиваемости активов
на уровне 0,736 об./год).
При значении рентабельности общих активов корпорации в 2017 г. на уровне 2,04%, отметим, что отдача от
внедрения энергосберегающих мероприятий в корпорации ниже рентабельности общих активов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие новых информационных технологий и электронных
услуг при формировании общей информационной среды на уровне экономики и отрасли, с учетом развития аграрного
сектора. В настоящее время предоставлять данные и фиксировать их в определенной форме можно классифицировать как информационную услугу. Данная услуга направлена на укрепление сотрудничества между обществом и государством, что содействует экономическому и социальному развитию общества и развивает функции государственного управления.
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Современное развитие новых информационных технологий привело к формированию глобальной информационной среды, которая в дальнейшем повлияла на рост экономической деятельности в мировой экономики. Информационные технологии активно стали применяться и участвовать в формирования рынка информационных продуктов и
услуг, что дало толчок быстрому распространению и эффективному использованию новых управленческих решений.
Развитие информационной экономики и применения новых информационных технологий внесли изменения в технологические процессы производства. Применения цифровых технологий, совершенствования вычислительной техники,
сетевых информационных ресурсов и систем телекоммуникаций повлияло и на развитие и предоставление самих
электронных услуг. Вхождение стран в мировую информационную среду показало, что в структуре бизнеса задействованы все производители и продавцы продукции, товаров, как на внешних, так и на внутренних рынках независимо,
где они работают, все они пользуются информацией.
Современная информация имеет разнообразное значение и может классифицироваться по разным категориям
(получения, обработки, хранения, анализа, специфике, скорости передачи и др.). Пользователей актуальной информации, прежде всего, интересует способность информации соответствовать запросам, то есть отличаться доступностью,
достоверностью, полнотой. Соответственно информационный продукт или нужная информация расположена на различных электронных носителях в информационной сети, который должен быть готов для взаимодействия с пользователем, с возможностью обращения пользователя к электронному архиву, к соответствующим электронным носителям.
Суть информации заключается в сообщении с концентрацией нужных знаний, которые получает пользователь путем
осмысливания приходящего к нему сообщения [2]. Увеличение информации и информационных ресурсов активно
влияет на развитие информационных технологий, которые переходя на новый уровень оснащения техническими средствами, привили к развитию информационно-аналитических систем. Созданные в свое время автоматизированные
информационные системы в настоящее время дополняются информационно-аналитическими системами, способными
совершенствовать программно-технические средства предыдущих информационных систем. На развитие этих систем
активно повлияли объёмы хранимой и обрабатываемой информации, которая используется при принятии управленческих решений и достигает сотен мегабайт, а в крупных корпоративных организациях и общегосударственных системах объемы достигают терабайтов.
Применение высокотехнологических и новых технических средств, научных методов в работе способствовали
реализации платформ информационных и документационных процессов. Соответственно платформа информационных технологий должна специализироваться на универсальности разрабатываемых задач, где должны применяться
аппаратные, программные, административно-сетевые, транспортные, прикладные и коммуникативные направления.
Общий аппаратно-программный комплекс этих направлений и средств составит автоматизированную информационную систему, направленную на улучшения качества информации в решении задач пользователей и будет нацелен на
дальнейшее совершенствование информационных систем. Платформа документационной обработки информации
строится на последовательности операций по переработки определенного типа информации и преобразовании данных
в нужную информацию, тем самым обеспечивая управления данными информации. Предоставление нужных данных
пользователю и обратная связь с тем, кто предоставляет эти данные и фиксирует их в определенной форме можно
классифицировать как информационную услугу. Данная услуга направлена на укрепление сотрудничества между обществом и государством, что содействует экономическому и социальному развитию и тем самым обеспечивает интеграцию веб-сайтов государственных органов и других сайтов пользователей Интернета (world_wide_web) в общие
информационные ресурсы [1]. Совершенствование работы веб-сайтов государственных органов, их постоянная готовность к принятию информации – все это позволяет пользователям упростить процесс поиска нужной информации,
оптимизировать обращение пользователей в данный орган, что снижает затраты времени работников данных органов
по разъяснению на не ясные вопросы и консультированию по ним, уменьшает ошибочные действия в процессе работы, тем самым обеспечивает предоставление услуг в нужном формате. Все эти преимущества по совершенствованию
работы информационного ресурса государственного органа не возможны без применения современных информационных технологий.
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Прогнозы ведущих специалистов в области информационных технологий на ближайшие годы предполагают,
что повышение спроса на информацию будет опережать динамику спроса на товары и услуги, что в дальнейшем даст
преимущество цифровой экономики. Развитие данного направления отражается и в развитии экономик ведущих мировых стран, таких как США и Китая являющимися лидерами в разработки информационных технологий. Общий
объем мировой экономики (годовой ВВП) в 2016 году составил 77670 млрд. долларов. Доля США в мировом ВВП
24,4%. или 18558 млрд. дол. Доля Китая в мировом ВВП 15,4% или 11383 млрд. дол. [3]. Так в США производство в
отрасли по информационным технологиям составляет более 5% ВВП, а количество занятых в этой отрасли доходит до
65% от трудоспособного населения. Инновационные достижения в решении проблем качества, безопасности, диагностики информационных ресурсов, преобразования информации в актуальную информацию для различных направлений экономики, развитие сетевого взаимодействия всегда тесно связаны с информационными технологиями.
Влияние новых информационных технологий и появление интернета заметно ускорило развитие, структуру и
формы бизнеса, интернет стал важным инструментом и основным каналом продаж различных товаров или услуг. Интернет и Web на сегодня самые успешные мировые проекты, изменившие все области экономики, повлиявшие на новые формы коммуникаций, инноваций и предложившие новые способы работы с информацией. Одним из таких направлений Интернета является развитие интернет – рынков, данное направление оценивается в три триллиона долларов и стало очень популярным в сети. Другое направление являются интернет – приложения, которые на основании
развития сетей связи и новых технологий модернизировали процессы по оказанию услуг. В связи с появлением инновационных продуктов изменилась и сама конкурентная борьба за рынки, от контактов с клиентами и продажами осуществлен переход к многосторонним взаимодействиям и обширному доступу. В будущем товары будут разрабатывать, заказывать и продвигать как услуги, на сегодня уже активно внедряются технологии беспроводных сетей электронных приборов.
В настоящее время в Кыргызской Республике действует ряд законов и ряд проектов, направленных на информационное взаимодействие гражданского сектора и государства в сфере информационных технологий, все это повышает информационные ресурсы государства. Один из примеров разработка программы «Цифровой Кыргызстан 20202025 гг.», основной приоритет в программе дан повышению цифровой грамотности населения и развитию совместного сотрудничества в области информационных технологий с другими странами, прежде всего с Евразийским экономически союзом. Правительством Кыргызской Республике открыт в рамках этого проекта открыт портал электронных
услуг, через который пользователи уже могут получать муниципальные услуги, также планируется организовать предоставление государственных услуг для бизнес-сообществ при переводе в электронный формат 373 услуги и 96 видов
разрешительных документов [4].
В условиях рыночной экономики вопросы развития информационных технологий актуальны и для сельского
хозяйства страны, где владение информацией и использование ее в организации всего производственного процесса
связанного с сезонными полевыми работами и ограниченным периодом выработки готовой продукции отражающейся
на обеспечение продовольственной безопасности страны. Специфические особенности сельскохозяйственной отрасли
обостряют необходимость совершенствования воздействия оперативного управления информацией на все сферы деятельности крестьянских (фермерских хозяйств), сельхозпредприятий отрасли. Данный организационный процесс требует быстрого принятия управленческих решений на основе приобретаемых знаний.
Одним из направлений использования оперативных решений при применении новых информационных технологий в аграрной отрасли республики становится точное земледелие, которое обеспечивает управление и повышает
урожайность сельскохозяйственных культур. Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с Институтом физико-технических проблем и материаловедения Национальной академии наук Кыргызской Республики, совместно разрабатывается информационный ресурс по применению
данных аэрокосмического зондирования в географической информационной системе «Цифровой Кыргызстан» для
сельского хозяйства. Дистанционное зондирование в разрабатываемой информационной системе, поможет определить
и помочь сельскому населению, а также заинтересованным ведомствам и сельхозпроизводителям в различных направлениях. Данная система поможет в таких работах как инвентаризация сельскохозяйственных угодий, мониторинг
и рациональное использование сельскохозяйственных земель, выделение участков эрозии почвы, заболачивание, засоленности и опустынивание земель, определение состава почвы, мониторинг состояние посевов и прогнозирование
урожайности сельскохозяйственных культур, мониторинг лесных и кормовых ресурсов, наблюдение за водными ресурсами, состояние ледников и их оценки [5].
Создание системы дистанционного мониторинга для сельскохозяйственного производства, инвентаризации
землепользования, учета земель и пастбищ, оценки водных ресурсов, состояния ледников на сегодня не возможно без
применения данных аэрокосмического зондирования и беспилотных аппаратов, без применения глобальной системы
позиционирования (GPS), без применения новых информационных технологий. Таким образом, главным приоритетом
инновационной политики в сельском хозяйстве республики должна стать поддержка фундаментальной и прикладной
науки с ориентацией на внедрение научных разработок.
Государство должно стать первым заказчиком и крупнейшим потребителем информационнокоммуникационных технологий и информационных систем с предоставлением информационных услуг населению,
бизнесу, международным и другим организациям в режиме on-lain, с последующей интеграцией всех информационных материалов веб-сайтов в государственный интернет ресурс (www.gov.kg). Данный ресурс должен рассматриваться как единая сетевая инфраструктура, с предоставлением оперативного доступа к информации и с последующим ее
распространением.
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Недобросовестное действие сотрудника в любом бизнес процессе экономического субъекта, прямо или косвенно, приводит к нежелательным потерям реальной или потенциальной прибыли для всей компании.
В свою очередь неорганизованные процессы или методы по выявлению потенциальных возможностей совершения недобросовестных действий могут привести к существенным рискам снижения качества производимой предприятием продукции или предоставляемой услуги. Однако следует помнить, что даже в случае, если процессы и методы выявления недобросовестных действий работают на приемлемом уровне и позволяют оперативно и эффективно
устранять данные риски, а при этом имеют место высокие несопоставимые затраты на содержание такой системы, то
все мероприятия потеряют экономический смысл. Подобная система внутреннего контроля только ухудшит общее
экономическое равновесие на предприятии. Ввиду описанных выше причин в организационном цикле каждого экономического процесса получения прибыли на каждом, отдельно взятом предприятии, следует помнить о разумности,
достаточности и рациональности внедрения систем внутреннего контроля.
Под разумностью внедрения системы внутреннего контроля с целью предотвращения недобросовестных действий на предприятии, следует понимать такую форму интеграции норм и правил для персонала предприятия, которая
прямо или косвенно не будет влиять ни на коэффициент полезного действия любого отдельного сотрудника, ни на
эффективность, работающий на предприятии системы организации труда в целом. Иными словами, система мер, направленная на устранение недобросовестных действий персонала с целью личностного финансового или морального
удовлетворения не должна мешать самой работе и получению качественного результата от труда организации в целом.
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Под достаточностью внедрения системы внутреннего контроля следует понимать комплекс мер, который минимально необходим для обеспечения разумного уровня уверенности в том, что недобросовестные действия со стороны персонала предотвращены или не оказывают влияния на качество организационного процесса, как в целом в компании, так и на отдельных его частях.
Отдельно следует отметить, что большие организационные расходы на создание излишнего уровня системы
безопасности на предприятии не всегда являются целесообразными. Стоимость дорогостоящего оборудования, расходы на монтаж и демонтаж систем контроля и учета, дополнительные расходы на абонентские платежи обслуживающим организациям, могут привести к незапланированным убыткам. Ввиду комплекса отмеченных негативных последствий от внедрения неэффективной системы противодействий, рассматриваемым рискам, то, следует подчеркнуть, о необходимости выполнения принципа рациональности в процессе совершенствования системы внутреннего
контроля. В случае нисходящей тенденции среднеквадратического отклонения вероятностей наступления мошеннических действий, или увеличения дисперсии таковой, при анализе отдельных категорий уровня контроля на предприятии или отдельных его отделов (частей), следует понимать, что система на данном объекте выборочной совокупности работает не рационально. В таком случае комплекс системы или слишком дорог для компании (расходы на ее содержание слишком высоки в сравнении с получаемым положительным эффектом) или слишком неравномерен (незначительным факторам уделено слишком большое внимание, или наоборот).
Следует помнить, что выборку можно производить как по нисходящей системе контроля ответственных лиц на
предприятии (отдельно по отделам, начиная от начальника отдела и заканчивая самым низким его подчинённым), так
и по горизонтали. В случае горизонтальной выборки оценка должна быть произведена на уровне лиц, находящихся в
одном «социальном» статусе в компании (оценка настроения лиц, руководителей отделов, обслуживающего персонала, напрямую не участвующего в производственном цикле и т.д.).
В обоих случаях причину нисходящего тренда эффективности от применяемой системы безопасности следует
искать методом постепенного уменьшения пределов выборки. Это позволит сделать целевую оценку эффективности
системы с выявлением наихудших частей структуры с точки зрения эффективности для их дальнейшей оптимизации.
Полученный в ходе произведенной проверки результат следует оценить с точки зрения необходимости и эффективности. Чрезмерные системы внутреннего контроля всегда косвенно влияют на производственный процесс и
качество итогового продукта в частности. Однако, их недостаток наоборот, приводит к существенному повышению
затрат на производство товара или предоставления услуги, что повышает себестоимость готовой продукции. Высокая
себестоимость продукта говорит о его низкой конкурентоспособности и снижению доли на рынке. В долгосрочном
периоде такая тенденция может привести к вытеснению такой компании с рынка полностью и, как следствие, банкротству предприятия.
Все описанные негативные факторы являются косвенными (если не брать в расчёт прямые затраты на поддержание системы безопасности на предприятии). Чаще всего фирмы предпочитают занизить уровень качества созданной
системы внутреннего контроля на предприятии. С таким решением они преследуют сразу два положительных эффекта: повышение уровня лояльности персонала по отношению к руководству компании и снижение прямых бухгалтерских затрат, что повышает прибыль компании.
Однако следует помнить, что снижение уровня контроля за сотрудниками может привести к значительному
снижению качества их работы, коэффициента полезного действия на единицу рабочего времени, повышению халатности или даже уровню мошеннических действий. Все эти факторы можно нивелировать созданием дополнительных
мотивационных стандартов, нацеленных на повышение эффективности и желания к труду каждого отдельного сотрудника или всей совокупности в целом. Единственным противоречием, которые возникает в данной системе работы
с персоналом с целью снижения издержек компании или повышению количества (качества) производимой продукции
является необходимость дополнительных затрат на создание такой системы мотивации.
Итогом неграмотного распределения финансовых или трудовых ресурсов для повышения мотивации персонала
и его желания к труду станет существенное превышение затрат на поддержание такой системы, в сравнении с гармоничным сочетанием уровня контроля и мотивации персонала. Ошибочно полагая, что метод «кнута» неприемлем для
современного «Homo economicus», руководство стремиться использовать только альтернативные методы воздействия,
забывая о банальном балансе в сочетании применения различных методик для достижения максимально возможного
уровня положительного эффекта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимые меры создания системы внутреннего контроля с
целью предотвращения недобросовестных действий на крупных предприятиях должны носить не только максимально
эффективный, но и качественно рациональный характер организации системы. Верно оценённая и качественно внедрённая система контроля позволит сохранить хрупкий баланс между эффективностью работы сотрудников, уровню
положительного эффекта от работы системы и количества затрат на её содержание.
В Международных стандартах аудита (например, МСА 240, введённый приказом Минфина РФ от 24.10.2016
№ 192н) прямо говорится о необходимости аудитором отдельно исследовать систему внутреннего контроля по противодействию недобросовестных действий. Аудитор обязан в начале проведения аудита запросить у руководства компании письменные разъяснения по рискам, которые по их личному мнению присутствуют в системе, информацию о
совершенных или планируемых к осуществлению мошеннических действиях, подробное описание мер, принятых руководством для противодействия недобросовестным действиям со стороны персонала. Эти данные помогают аудиторам получить необходимою информацию, которая может позволить выявить риски искажения финансовой отчетности, обусловленные недобросовестными действиями персонала. Такой подход на международном уровне говорит о
том, что подобную систему безопасности, а равно и её сбалансированность, косвенно фирмам обязывают внедрять в
свои структуры.
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К сожалению, в настоящее время, на российских предприятиях сбалансированность всех принципов внедрения
и совершенствования системы внутреннего контроля не всегда может быть достигнут. Более того, часто компании и
корпорации откровенно пренебрегают, рассмотренными принципами, делая акцент или в сторону халатности и
уменьшению расходов или чрезмерно завышая нормы контроля, возвращаясь к более принудительным мерам мотивации сотрудников.
Во многих зарубежных странах накоплен большой позитивный опыт в совершенствовании системы внутреннего контроля в части предотвращения недобросовестных действий. Например, в Японии, где основным мотивационным фактором является не финансовое поощрение, а уровень общественного признания и семейственность компаний,
часто граничащей с преданностью определённому бренду, поиск такого баланса существенно отличается. В таких
странах роль контроля отходит не на внутреннюю боязнь наказания, а на собственную совесть и преданность. Этот
фактор и позволяет значительно снизить уровень расходов за контролем над сотрудниками. Таким образом, баланс
между мотивациями и контролем будет достигнут иными способами. Но не всегда возможно с точности использовать
полученный опыт в других странах для российских хозяйствующих субъектов, поэтому возникает необходимость в
разработке собственной методики внедрения системы мотивации персонала, которая бы удачно нивелировала низкий
уровень внутреннего контроля за персоналом при том же уровне вероятности наступления недобросовестных действий.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: В статье на основе изучения зарубежного опыта (Сингапур, Южная Корея, Япония, Индия)
формирования и реализации промышленной политики, а также на основе анализа роли государства, определены основные инструменты промышленной политики в период инновационной экономики.
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В условиях жёсткой конкуренции на международном рынке промышленной продукции, инвестиционный потенциал производственных предприятий играет важную роль для достижения высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. В странах – лидерах по выпуску промышленной продукции, предприятия на регулярной основе осуществляют инвестиционную и инновационную деятельность для совершенствования технологического
уровня и постоянного повышения уровня конкурентоспособности за счет повышения качества производимой продукции и услуг.
Анализ практического опыта формирования и реализации промышленной политики зарубежных стран, с развитым научно-производственным потенциалом, позволит использовать лучшие практики в отечественной экономике с
учётом российских особенностей. Положительный опыт внедрения промышленных технологий, заимствование опыта
и адаптация к российским условиям является актуальной задачей в настоящее время.
Принятый в нашей стране курс на импортозамещение требует создания условий для развития промышленного
производства, как следствие, удовлетворениепотребностей внутреннего спроса национальными промышленными
предприятиями, решения социальных задач.
Согласно глобальному индексу инноваций за 2017 год Россия заняла 45 место в рейтинге (Сингапур 7 место,
Южная Корея 11 место, Япония 14 место, Индия 60 место). В рейтинге стран мира по уровню благоприятных условий
ведения бизнеса в 2018 году Россия занимает следующие позиции: простота регистрации бизнеса -26 место; простота
регистрации прав собственности -9 место; обеспечение исполнения контрактов -12 место; возможность кредитования44 место; уровень защиты инвесторов -53 место; уровень налогообложения -45 место; уровень ведения международной торговли -140 место; простота ликвидации предприятий -51 место; возможности подключения к системе электроснабжения -30 место; простота получения разрешений на строительство- 115 место. Таким образом, в рейтинге стран
мира по уровню благоприятных условий ведения бизнеса в 2014–2018 годах Россия находится на 60 месте(Сингапур 1
место, Южная Корея 26 место, Япония 27 место, Индия 57 место) [1].
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Рис. 1 Доля стран в мировом промышленном производстве [2]
Доля в мировом промышленном производстве России постепенно снижается, при этом увеличивается влияние
таких стран как Индия, Китай и других стран, применяющих или внедряющих инновационный подход развития экономики (рис. 1).
В экономической литературе активно исследуется зарубежный опыт формирования и реализации промышленной политики [3-6]. Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности в промышленном секторе в своей работе рассматривают Н.В. Климова, Н.В. Ларина. Установлено, что инновации являются значимым вектором развития промышленности и экономики страны [3]. Особенности реализации промышленной политики за рубежом за
период с 1960 по 90-е годы раскрывает в своём исследовании Т.В. Горячева [4]. В работе Волковой Н.А., Набойченко А.С определены особенности формирования и реализации национальной промышленной политики зарубежных
стран в эпоху инновационной экономики на примере Германии, Франции, Великобритании, Швеции. Дана характеристика промышленной политики данных стран. Установлены цели, задачи, инструменты промышленной политики, а
так же меры по стимулированию промышленного сектора экономики [5]. Фурщик М.А., Шутова А.В., Прозоров М.С.,
Савельев А.В., Горячева М.А. в своем исследовании проанализировали один из инструментов промышленной политики – особые экономические зоны. Были рассмотрены примеры как развитых, так и развивающихся стран (Европа,
Америка, Азия и Африка). В ходе анализа внимание акцентируется не только на удачных решениях, но и на негативных в создании и функционировании свободных экономических зон [6].
Анализ международной практики показал, что одним из ключевых элементов успеха является эффективный
диалог бизнеса и государства, который позволяет получать актуальные данные об инвестиционных процессах и выявлять существующие недостатки, с целью их корректировки. Применяемые льготы и стимулы служат временным инструментом до достижения определённых показателей эффективности. В большинстве стран получение государственной поддержки предполагает не только получение экономического эффекта для предприятий, но и достижение положительных социальных эффектов. Заимствование опыта формирования и реализации промышленной политики встречается в международной практике повсеместно, однако это происходит с учётом национальных особенностей. Реализация промышленной политики осуществляется с учётом установленных приоритетов развития промышленности.
Осуществляемая в настоящее время промышленная политика РФ имеет чётко сформированные приоритеты по
отраслям. Главные направления развития закреплены в нормативных актах и программах развития, программных документах по развитию отдельных отраслей промышленности. Основным инструментом развития страны стало формирование региональных промышленных кластеров. Что позволяет сконцентрировать усилия бизнеса и государства,
научно-исследовательских центров и учебных заведений, внедрять новые формы поддержки.
Большинство стран при реализации инвестиционной политики применяют программно-проектный подход, который выступает высокоэффективным и результативным инструментом. Так в странах Европы активное применение
получило бюджетное государственное планирование капитальных вложений, в рамках которого формируются планы
капитальных вложений на период от 2 до 10 лет. Данные планы подлежат ежегодным корректировкам и служат в качестве индикаторов объёма, структуры, видов инвестиций. Государство при реализации инвестиционной политики
выполняет функции по координированию объёмов инвестиций для бизнеса, поддержки определённых отраслей и сфер
деятельности, административное воздействие на инвестиционный процесс с целью ввода или вывода определённых
производственных мощностей.
Инструмент программно-целевого управления инвестиционной деятельностью применяется в отраслях экономики, которые способны стимулировать рост и привлечь дополнительные инвестиции, но имеют большие сроки окупаемости, сектора экономики непривлекательные из-за высоких рисков и низкой отдачи на вложенный капитал. По
этой причине применяются законодательно установленные процедуры отбора проектов для инвестирования и чёткие
цели государственного участия.
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Широкое применение получил инструмент государственного инвестиционного заказа. Важность инструмента
объясняется ролью инвестиций в регулировании промышленного развития, обусловленные взаимосвязью экономического и инвестиционного циклов.
Также большое распространение получил инструмент ГЧП (государственно-частное партнёрство). Данный инструмент позволяет разделить риски и доходы от инвестиционной деятельности между государством и частным сектором, а также объединить ресурсы. Наибольшую популярность данный инструмент получил в Великобритании,
США, Франции, Германии (таблица 1).
Таблица 1
Анализ международного опыта поддержки промышленного сектора экономики
Япония
Роль
Расширение полномочий местных и региональных властей, в тесном взаимодействии с промышгосударства
ленными ассоциациями и объединениями (Кэйданрэн, КэйдзайДоюкай, Никкэйрэн, Ниссё)
Селективные отраслевые программы. Регулирование структуры промышленности. Совершенствование антимонопольного законодательства. Программы научно-технического и промышленного развития стратегического и узкоотраслевого назначения. Увеличение государственных расходов на инвестиционную деятельность до 1% ВВП. Система конкурсного финансирования инвестиционных расходов. Разработка стратегических и программных документов, прогнозов научнотехнического развития. Государствено-частное партнёрство. Меры по усилению межсекторального взаимодействия университетов с промышленными компаниями. Финансовая поддержка (гранИнструменты
ты, субсидии, кредитование, развитие системы венчурного финансирования). Территории с осоподдержки
бым экономическим статусом (зоны свободного импорта; зоны свободной торговли; научнопромышленные региональные кластеры – технопарки; специальные зоны, которые связаны со
структурными реформами). Налоговые льготы (налог на прибыль организаций 5%, НДС 0%,
НДФЛ от 2-4%, налог на имущество до 1,4%, земельный налог 0%, предприятия с небольшим
уставным капиталом уплачивают корпоративный налог по сниженной ставке). Информационная
поддержка. Стимулирование спроса на инновационную продукцию. Поддержка экспорта продукции японского производства.
Цель промышЭкспортно-ориентированное развитие наукоёмких производств. Робономика – расширение проленной полиизводства и использование интеллектуальной робототехники в промышленности.
тики
Министерство экономики, торговли и промышленности. Министерство финансов. Министерство
Органы
почты и телекоммуникации. Банк Японии. Агентство экономического планирования. Отраслевые
управления
ассоциации промышленников.
Южная Корея
Государственное влияние до середины двухтысячных годов было главенствующим. С середины
Роль
двухтысячных роль правительства, в том числе мер бюджетной поддержки, стала сокращаться, а
государства
вклад частного сектора расти.
Реструктуризация крупных фирм в направлении привлечения в них иностранного капитала. Либерализация условий внедрения зарубежных фирм. Совершенствование финансово-кредитной
системы применительно к интересам развития промышленности. Поддержка малого и среднего
бизнеса. Субсидирование подготовки высококвалифицированных специалистов. Инвестиционная
и налоговая политика привлечения иностранного капитала. Стимулирование роста и защиты от
внешней конкуренции национальных производителей экспортной ориентации. Патентная политика приобретения зарубежных научно-технических инноваций. Инвестиционные зоны (индустИнструменты
риальные комплексные зоны, зоны свободной торговли, свободные экономические зоны, зоны
поддержки
иностранных инвестиций, технопарки). Льготы и преимущества ( налог на прибыль организаций
– освобождение в первые 3 года, 5% в последующие годы; возмещение от 20% до 50% затрат на
строительство производственных объектов; обеспечение инфраструктурой; аренда или покупка
земельных участков по ценам ниже рыночных в инвестиционных зонах; НДФЛ 8,8%; налоговые
каникулы по налогу на недвижимость сроком на 15 лет с возможностью пролонгации; земельный
налог 0%; полное освобождение от всех налогов на 5 лет с возможностью пролонгации на 2 года
для предприятий сферы высоких технологий).
Цель промышленной полиОбеспечение дальнейшего ускоренного роста промышленности на основе новейших технологий.
тики
Органы
Министерство торговли и промышленности.
управления
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Цель промышленной политики
Органы
управления
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Цель промышленной политики
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Роль
государства

Инструменты
поддержки

Продолжение таблицы 1
Индия
Модель государственно-технологического предпринимательства, которая предполагает влияния
государства в разное время в разной степени.
Упрощение и унификация процедуры при создании новых производств. Оптимизация налоговых
и таможенных сборов. Либерализация условий доступа прямых иностранных инвестиций. Защита
прав интеллектуальной собственности. Национальные промышленно-инвестиционные зоны. Технопарки, свободные экономические зоны. Программа финансирования технической модернизации. Развитие государственно-частного партнёрства. Гранты. Налоговые льготы ИТ-компаниям.
Субсидии ИТ-компаниям на инвестиции в основной капитал (20% на территориях свободных
экономических зон, 25% вне таких зон). Компенсация уплаченных пошлин и акцизов. Налоговый
вычет для затрат на проведение НИОКР в объёме 100-200%. Освобождение от налоговых платежей с доходов на прирост капитала. Создание фондов развития. Дифференцированноеналогообложение территорий.
Увеличение доли промышленности в ВВП до 25% к 2022 году. Своевременная модернизация
промышленности и ее соответствие мировому уровню.
Департамент промышленной политики и развития. Министерства торговли и промышленности
правительства Индии. Национальный совет по развитию предпринимательства (NEDB). Сеть специализированых банков во главе с "Индийским банком развития малого предпринимательства".
Организация по развитию малого предпринимательства (SIDO). Национальная корпорация малого предпринимательства (NSIC).
Сингапур
Государство в своей деятельности опирается на инструменты косвенного влияния и регулирования.
Прямое финансирование по средствам создания целевых фондов. Льготное кредитование. Налоговые льготы (освобождение от подоходного налога, налога на ввозимые инвестиционные товары
и сырье для экспортного производства, налоговые скидки, возврат НДС, ускоренная амортизация). Компенсация затрат на роялти и приобретение лицензий у иностранных правообладателей.
Поддержка малого и среднего бизнеса (освобождение от налогов, налоговые скидки, возмещение
расходов на взносы в центральный фонд социального обеспечения). Развитие человеческого капитала (техническое и профессиональное образование). Создание современной инфраструктуры
(кластерный подход (технопарков, технополисов, специальных экономических зон)). Пошлины на
использование иностранного неквалифицированного труда и различных преференций для высококвалифицированных иностранцев.
Поддержка инновационного развития. Приоритетные отрасли: авиакосмическая, фармацевтика,
биотехнологии, производство медицинских инструментов.
Министерство торговли и промышленности. Совет по экономическому развитию. Агентство по
международному предпринимательству.
Россия
Усиление государственного регулирования и содействия развитию взаимодействия государственных органов с субъектами бизнеса.
ГИСП. Фонд развития промышленности. Специальный инвестиционный контракт. Федеральные
институты развития (агентство по техническому развитию, РОСНАНО, АРЧК ДВ, АПИ ДВ, фонд
развития ДВ, КРСК, Корпорация МСП, Росэксимбанк, российская венчурная компания, инжиниринговые центры). Инвестиционные программы. Маркетинговое продвижение регионов. Кадровое обеспечение региональной промышленности. Региональные инструменты развития (ТОР,
ТОСЭР, ОЭЗ, индустриальные парки, региональные СпИК, региональные ФРП, промышленные
кластеры, инновационные территориальные кластеры, свободный порт, региональные гарантийные организации). Государственные гарантии. Налоговые льготы (налог на прибыль организаций
от 0-13,5%; .НДС при ввозе товаров 0%; налог на имущество – освобождение от уплаты налога на
имущество организаций в течение 10 лет; земельный налог – освобождение от уплаты земельного
налога на срок от 5 до 10 лет; освобождение от уплаты транспортного налога сроком от 5 до 10
лет). Механизмы финансовой поддержки. Неналоговые льготы (предварительно созданная и создающаяся инфраструктура; принцип одного окна; упрощённая процедура получения лицензий;
низкая аренда).

Цель промышленной политики

Обеспечение развития страны, роста конкурентоспособности отечественных производителей,
обеспечения национальной безопасности.

Органы
управления

Министерство промышленности и торговли РФ. Министерство экономического развития РФ.
Торгово-промышленная палата РФ. Министерство энергетики РФ. Ростехнадзор России. Министерство финансов РФ. Крупные промышленные объединения.

Источник: составлено по данным [7].
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В России накоплен значительный опыт государственной поддержки промышленного сектора экономики, к основным ее элементам относятся: федеральные институты развития; инвестиционные программы; маркетинговые программы; региональные инструменты развития; налоговые льготы; механизмы финансовой поддержки; неналоговые
льготы
В последнее время, активно развивается инструмент ГИСП (государственная информационная система промышленности). К положительным моментам внедрения данного инструмента можно отнести: консолидация информации; повышение эффективности управления; сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций; повышение общей результативности работы за счёт более рациональной ее организации; гибкость системы; контроль над информационными потоками; сбор и распространение сведений о ключевых направлениях промышленности. К отрицательным моментам внедрения ГИСП относится: наличие технических недоработок; необходимость заполнения большого объёма информации; отсутствие заинтересованности со стороны предприятий; быстрое устаревание заполненной информации, что требует оперативной актуализации данных; сложная процедура размещения данных. Кроме этого, наибольшее отражение имеют решения задач закупочной, складской, транспортной логистики, менее всего обеспечены функции производственной и распределительной логистики; неопределённость нормативноправового статуса и функционала, что обуславливает низкую заинтересованность пользователей.
Проведённый анализ позволил выделить специфические свойства инструментов промышленной политики в период инновационной экономики: инновационность (подразумевает значительное увеличение результата деятельности); гибкость (в зависимости от экономической ситуации, в стране применяются те или иные инструменты или появляются новые ранее не используемые); саморегулируемость (предполагает минимизацию участия государства путём
формирования специальных субъектов хозяйствования); преобладание экономических инструментов;случайность и
неопределённость в развитии (из-за многообразия факторов влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов в
промышленности, невозможно достоверно определить будущие результаты деятельности);динамический характер
развития (определяется свойством случайности и неопределённости в развитии, и предполагает корректировку деятельности в зависимости от условия деятельности); многоцелевой характер (определяется динамичностью развития и
предполагает разработку оптимальных альтернативных решений); целостность (подразумевает наличие таких свойств,
которые характеризуют только инструменты инвестиционной политики в промышленности).
Современные инструменты формирования и реализации промышленной политики многообразны за счёт
трансформации из одной формы в другую и заполнением новым содержанием. Инструменты промышленной политики направлены на разные объекты, но в тоже время дополняют друг друга в рамках общей системы.
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ИДЕЙНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
Перемена собственников не решает экономические проблемы.
Экономика – это искусство возможного.
Не следовало бы угрожать оппонентам своими достижениями. Послание В.В.Путина Федеральному собранию, а это, по существу, угроза о том, что это мы имеем, мы это сможем и т.д. Надо делать тихо, так, чтобы оппонент не замечал о чем идет речь.
В этом искусство политического деятеля. Деятельность
В.В. Путина пронизана одними угрозами прямо с 2000 года со своего президентского кресла.
Если что случится, в этом большая доля его вины. Не следовало бы думать, что у США ничего нет. Они спокойно наносят удар
в девятку без угроз и амбиций. На следующий срок В.В. Путину
следовало бы изменить манеру поведения. Ни разыгрывать холодную войну. В противном случае конфликты, война уже слишком
близко, рядом. Будьте благоразумным!
проф. Н. Хубулава
Аннотация: Рассматриваются особенности национальной политики во взаимосвязи с идейнопсихологическими аспектами. Делается ставка не только на национальные составляющие, но и на интернациональные. Отмечается, что требуется оздоровление идеологической сферы русского народа с другими этносами. Упоминаются слова великого В.Белинского: "Кто не принадлежит своему народу, тот не принадлежит своему отечеству,
человечеству.
Ключевые слова: национальная политика, идейно-психологические аспекты, управление, патриотизм, русскоязычный народ и т.д.
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Идеологические и связанные с ними социально-психологические проблемы непосредственно связаны с экономическими проблемами, особенно в новых экономических условиях.
Отсутствие четкой перспективы развития многонационального общества чревато относительно будущего развития общества и народов. Длительное отсутствие плюрализма мнений сопровождалось стремлением рассматривать,
как проявление национализма утрачивалось чувство связи зависимости благосостояния регионов от некомпетентного
центра. При этом все, что связано с бюрократическими решениями, не учитывающими их особенности интересов,
подчас воспринимается как деяния русского народа, который сам страдал от бюрократических методов правления.
Следует также иметь в виду, что в условиях девальвации общих целей и идеалов в годы застоя, снижения чувства внешней опасности, ослабление образа "классового врага" в лице капитализма, национальные (этнические) цели
и идеалы становятся важнейшими социально-психологическими регуляторами. Их значение повышается в обстановке
духовного раскрепощения, в свете становящихся известными все новых факторов извращений в области национальной политики; отсутствие заметных перемен в экономической сфере, рецидивы старых способов решения новых проблем ведут к фрусторации, чувству разочарования в возможности улучшения жизни путем реформ сверху; общая нехватка ресурсов на первый план выдвигает проблему социальной справедливости в их распределении, обостряет психологические процессы сравнения своей позиции, статуса с позициями других народов, стимулирует потребность в
оценке своего и других вкладов в экономику, политику и культуру Союза.
Это выступает как дополнительный стимул этноцентризма, переходящего зачастую в национальный эгоизм.
На этом общем социально-психологическом фоне закономерно возникает неудовлетворенность характером
экономических и прочих связей между республиками и Центром; земля и ее недра теперь все более рассматриваются
именно как собственность своей республики и своего народа, а не общая; обостряется чувство хозяина своей судьбы,
при котором любое посягательство (или видимость его) на самостоятельность решений данной республики вызывает
ответное сопротивление.
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Оживляется действие национальных (этнических) стереотипов, предрассудков, которые в ряде случаев создают
обширный эмоциональный фон, блокирует рациональные, логические аргументы. Так, все, что ассоциируется с недостатками бюрократической системы управления, во многих случаях воспринимается как деяния русского народа,
который, между тем, страдает от этой системы не меньше других. Антируссизм распространился довольно широко,
практически во всех бывших союзных республиках СССР. Этому в немалой степени способствуют и терминологические стереотипы, закрепляющие в сознании людей неверное представление о том, что шовинизм (как разновидность
национализма) присущ только представителям русского народа – самого крупного народа страны.
Общественные группы, занимающие сходные позиции по отношению к центру, объединяются на межэтнической и межреспубликанской основе, что способствует обострению противоречий. Конфликтные ситуации ведут к утрате доверия, порождают подозрительность к позиции другой стороны, восприимчивость к любым слухам.
Для развертывания эффективной идеологической работы мы нуждаемся в теории национальных процессов, национальных отношений, отражающей объективную реальность. Важно дать определение этнических образований
(разного уровня наций, народностей, национальных групп), разработать критерии их выделения. Это необходимо не
только для идеологии, но станет основанием для принятия решений о создании автономий и областей, национальных
районов и сельских советов, для оценки выдвигаемых движениями требований. Люди всех национальностей равны, но
национальные интересы разные. Понимание этого поможет выделить политические, социально-экономические и чисто этнокультурные задачи в решении национальных проблем.
Не лучшую услугу национальным отношениям в нашей стране оказывает получившая в последнее время широкое распространение на страницах нашей печати попытка представить народы, этнические (национальные) общности
в качестве биологических образований. Согласно этому взгляду, основные свойства таких особенностей передаются
путем биологического исследования и изменяются лишь в результате генетических мутаций. При этом фактически все
народы делятся на "полноценных" (пассионарных) и "неполноценных" (субпассионарных), обреченных на вымирание.
Между тем совершенно очевидно, что если у народов (национальностей) определяющими являются биологически
унаследованные свойства, то любое социокультурное воздействие на них, в том числе национальная политика и интернационалистское воспитание, теряют всякий смысл. Показательно и то, что к подобным взглядам восходит и негативная оценка национально-смешанных браков, согласно которой дети от таких браков будто бы представляют неких
химер.
Для нормализации идеологической, духовной жизни, связанной с национальной сферой так же как в других областях общественной жизни эффективным окажется расширение гласности. Это касается как публикации статистики,
так и фактов национальной жизни из прошлого и настоящего. Снятие закрытости будет побуждать стремление людей
самостоятельно осмысливать историю и современные процессы, создавать у людей ощущение участия в принятии
решений.
Одним из важнейших вопросов в идеологической сфере стало отношение к историческому прошлому народов.
Правдивое раскрытие его – условие возвращения доверия к идеологам и воспитания на его основе чувства национального достоинства. Обращение к культуре прошлого, движения защиты памятников, "открытие имен" в современных
условиях не просто стремление к самопознанию, но и реакция на закрытость и одноплановость культуры в недавнем
прошлом.
Накопление исторических знаний о каждом из народов России, изучение их исторических традиций, выяснение
коренных вопросов языкового развития, выявление достижений национальной культуры, осмысление этнической
специфики в сфере фольклора, народного искусства, обычаев и обрядов, а также пропаганда этих знаний через школу,
литературу, прессу, радио, телевидение — все это вызывало и продолжает оказывать непосредственное воздействие
на национальное самосознание, способствуя его развитию путем показа этнической самобытности, обусловленной
особенностями исторического развития того или иного народа, спецификой его культуры и быта.
Большое влияние историко-философских наук на этническое самосознание выдвигает вместе с тем задачу неуклонной борьбы против идеализации исторического прошлого отдельных народов, одностороннего подхода к их
традициям. Подобные искусственные преувеличения национально-особенного неизбежно чреваты неправомерным
противопоставлением одних народов другим, что неизбежно способствует рецидивам национализма. К сожалению, в
исторической литературе многие факты далеко не простой этнической истории народов нашей страны либо просто
игнорируются, либо трактуются упрощенно, а то и вовсе искажаются. В ряде республик стал прямо-таки болезненным
вопрос о происхождении коренных народов. Его освещение нередко сопровождается стремлением "удревнить" и "облагородить" историю своего народа.
В условиях застоя на освещение исторического прошлого отдельных народов нашей страны весьма пагубно
сказалось волюнтаристское воздействие некоторых некомпетентных республиканских руководителей, стремившихся
использовать историческую науку в своекорыстных интересах конъюнктурного характера.
Не лучшим образом на национальном самосознании народов нашей страны отражается и наличие белых пятен
в истории нашего общества. Особенно это относится к сложным перипетиям сравнительно недавнего исторического
прошлого народов, но и используются для политической демагогии.
Да и на освещение в самой нашей научной литературе истории национальных процессов в стране заметный отпечаток наложил "заздравный" подход, столь характерный для периода застоя. Познание конкретно-исторического
хода этих, далеко не лишенных противоречий, процессов подменялось обычно односторонним подбором материалов,
демонстрирующих лишь позитивную динамику их различных аспектов. Правда, нельзя сказать, что отдельные факты
проявления национализма, местничества и других подобных искажений принципов национальной политики совсем не
упоминались, однако, историки, подобно представителям других обществоведческих дисциплин, вынуждены были
пасовать перед исследованием сложных, в особенности, негативных явлений в этой сфере.
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Существенный недостаток в изучении национальных процессов – фактическое игнорирование их личностного
уровня. Лишь развернувшиеся в последнее время этносоциологические исследования позволили отчасти компенсировать этот пробел, а вместе с тем, раскрыть некоторые реальные проблемы в сфере современных этнонациональных
отношений.
Заметные пробелы в разработке истории нашей страны нередко усугубляются недостатками в ее освещении на
страницах учебной литературы, прежде всего школьных учебников. И дело не только в том, что, как уже говорилось, в
учебной литературе встречается "уклончивое" объяснение тех или иных сложных событий исторического прошлого, а
то и просто о них умалчивается. Еще хуже, когда учащиеся оказывались фактически лишенными возможности изучать историю своей этнонациональной общности. С другой стороны, при преподавании отечественной истории повышенное внимание к прошлому своего народа не должно наносить ущерба освещению исторических судеб у других
народов, прежде всего, соседних. Ведь только при этом условии исторические знания могут способствовать формированию у молодежи интернационалистски ориентированного национального самосознания. Для поддержания целостности каждый народ нуждается в известной комплиментарности, поэтому, учитывая разнообразие исторического
опыта, важно выделить те факты и события в жизни каждого народа, которые могут стать реальной опорой в его самосознании, снимут чувство негативизма, ущемленное™, и в то же время не будут приводить к разной оценке их соседними народами.
Существует опасность некритического отношения к этапам нашей истории первых лет советской власти, известная идеализация подходов к решению национальных проблем в ленинский период. Отходом от ленинских принципов было бы как раз недиалектический подход к решениям тех лет, непонимание того факта, что многие решения
диктовались обстоятельствами.
Необходимым элементом оздоровления идеологической атмосферы взаимоотношений русского народа с другими этносами должно стать разъяснение понимания того факта, что русские контактируют теперь с развитыми народами и они равные среди равных. Но они так же как другие народы имеют право на выдающиеся события в истории,
на своих героев, положительные стереотипы, что не должно оцениваться как какой-то шовинизм.
Нуждается в обновлении используемый в идеологической работе терминологический аппарат. Неработающим
является определений "расцвет наций", многозначным и оценочным стало понятие "национализм", смешиваются понятия "интернационализация и интернационализм", подорванным оказалось понятие "дружба народов" и т.д. Выход
из создавшегося положения – в раскрытии этих понятий через общезначимые, общечеловеческие ценности или в
употреблении других понятий, аналогичных по значению, отражающих объективные процессы. Например, вместо
расцвета наций – развитие наций, вместо дружбы народов – взаимное уважение, терпимость к иной культуре, равноправие, благоприятные, дружественные, взаимозаинтересованные отношения и т.п.
Как поощряемые понятия могут быть использованы понятия – национальное достоинство, взаимная поддержка,
гуманизм национальных взаимодействий, историческое самосознание народов и т.п. Понятие национализм в употребляемом у нас в стране значении можно раскрывать через воинствующий этнофобизм, национальный эгоизм, признание исключительности своей нации и т.п.
Вместе с тем, неверным представляется отказ от употребления тех понятий, которые отражают объективную
реальность, например, "советский народ". Догматизация явления не означает отсутствия самого явления.
Советский народ как общность государственная, социально-политическая, со своими специфическими чертами
в образе жизни, с национальными вариациями этих черт реально существовал.
Сеть пропаганды надо вооружить информацией о ценностях культуры взаимодействующих народов, с тем, чтобы передать этнографические знания самым широким слоям населения. Этнографическое просвещение – залог высокой культуры межнационального общения.
Многие социально-психологические напряжения будут сняты, если национальная политика будет реалистичной. При широкой гласности народы должны знать, какие задачи и какими средствами будут решаться "сегодня", сейчас, а что придется отложить на будущее и ждать, набраться терпения, в чем неизбежны компромиссные решения.
Надо стремиться избегать лобовой агитации (Вы получаете из центра то-то и то-то, мы Вам сделали, даем и
т.п.). Убеждать можно только в процессе взаимного диалога, когда находящиеся в конфронтации сами принимают
желаемую нами позицию, "не теряя своего лица".
Оценка национальных движений должна даваться в широкой палитре. Признать нормальным явлением национальные волеизъявления, выдвижение национальных требований. Вместе с тем, необходимо четко различать национальную ограниченность, национализм, национальный эгоизм и синдром националистических установок, под которым следует понимать и практическую деятельность людей и групп, направленную на обоснование избранности своей
нации, ее особой исторической миссии, противопоставление ее другим этническим общностям, нежелание контактировать с ними (эксклюзивизм) на любом уровне, и, в конечном счете, получение привилегий на национальной основе.
В повседневной пропаганде важно выдвинуть цели и идеалы, обладающие эмоциональной побудительной силой и основанные на общечеловеческих ценностях, на потребности в объединении для выживания перед лицом глобальных опасностей; доказать выгоды объединения на историческом материале и состоянии эквивалентности обмена
между республиками, между республиками и Центром. Следует избегать стандартизации решений, поскольку каждая
ситуация конкретна и многопрофильна.
Надо разработать процедуры выхода из конфликта для чувства национального достоинства. Акцент в процедуре сделать на конструктивности, реалистичности, на перспективу; прибегать к силовым решениям как чрезвычайно
редким исключениям, имея в виду его потенциально обратный эффект.
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Нужна система изучения общественного мнения различных групп населения во всех регионах по вопросам национальных отношений, гласного и демократического обсуждения выявленных проблем и принятия по ним решений
с учетом мнения населения.
Особое внимание следует уделять интернационалистскому воспитанию, начиная с раннего детства; в противном случае речь идет не столько о воспитании, сколько о перевоспитании. Надо избавить пропаганду от шаблонов и
догматизма, добиваться того, чтобы наши люди с детских лет впитывали не только национальный, но и интернациональный исторический опыт.
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СТАВКА НА РАЗУМ
(с верой в Россию)
"Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники;
но все представления о любви к чему-либо соединены в одном
слове "отчизна". Какой честный человек станет колебаться
умереть за нее, – если он может принести этим ей пользу?"
Цицерон
Аннотация: В мире есть и другие великие державы. Но Россия как великая держава – это совсем иное. Быть
великой и могучей – это историческая миссия России – держать цивилизованное равновесие между Западом и Востоком, Севером и Югом. Не заявляя при этом, ни о каких "зонах собственных интересов", а проявляя всего лишь всемирный интерес к миру и безопасности народов, больших и малых.
Но трудность нынешних задач в том, что еще не сформировались конкретные целевые планы динамичного
развития общества. А без этого невозможно решение сложных задач возрождения своего отечества.
Ключевые слова: ставка на разум, очищение общественного сознания, внешняя политика, инновация, инвестиция, приоритеты в экономике, структурная переориентация, Ш. Руставели и другие.
1. Очищение общественного сознания
Еще древние греки заметили, что боги, прежде чем наказать человека, накладывали на его глаза повязку.
То, что подавляющее число населения Российской Федерации сегодня находится в труднейшем положении, вряд
ли требует комментариев. Тогда как же нам снять эту “повязку”? А какую? "Черную"?
Обратимся к недавней истории. Вспомним, с какой радостью встретили все мы, жители великой державы, горбачевскую перестройку. Однако всего за шесть с небольшим лет она расколола на многие части Советскую страну, погрузила отдельные ее народы в пучину гражданской войны. Средства массовой информации
методично и постоянно пугали и пугают поныне нас описанием ужасов, которые-де принес народам коммунистический режим. Злодеяния сталинского режима никто не оправдывает, но ведь было же в прошлом нашей
страны не только это. Строились заводы, развивалось сельское хозяйство, на небывалую высоту поднялось
образование, авторитетом пользовалась социальная политика. Не было безработицы. Миллионы людей не
только искренне верили в идеалы социализма, но и боролись за них, не щадя своей жизни.
Как известно, человек многогранен. Это значит, что в гармоничном социуме должны быть воплощены разные
идеалы. Важно, чтобы, однако, не родились вновь бездушные, антигуманные, античеловечные системы. А к ним одинаково принадлежат как тоталитарный социализм, так и “чистый” капитализм, где всюду царит дух наживы и насилия.
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Жизнь доказала, что ни тоталитарный социализм, ни дикий капитализм, являясь экстремальными крайностями,
не способны обеспечить подлинное процветание страны. Лишь основываясь на здравом смысле, беря положительное
и из того общественного строя, и из другого, можно построить здоровое общество, эффективную экономику.
Но здесь опять мешает уже упомянутая “повязка” на глазах. Ведь раньше средства массовой информации десятилетиями внушали людям преимущества социалистического образа жизни. Затем в годы перестройки они же смешали его с грязью. Люди тогда поверили демороссам, сделавшим себе карьеру на разоблачительном пафосе. Но реформы привели нас к краху, все отчетливее показывают свою хищническую сущность. А в
результате разочарование в обществе растет. Ситуация усложняется еще тем, что подавляющее большинство
населения уже не верит тому, что в будущем может у нас в стране родиться нечто путное. Ведь на самом деле у
нас на Руси говорят, что все воруют, снизу, сверху и сверху вниз. Но, при этом некоторые крупные "взяточники" приговаривают, когда все это закончится.
Что тут сказать. То, что у лжи короткие ноги? Хорошо об этом подчеркнул Шота Руставели:
Учит нас Платон-философ,
Чьи слова знакомы всем:
"Ложь вредит сначала телу,
Разрушает дух затем".
Ложь ― источник всех несчастий,
Ложь ― начало всякой муки.
Все это дает основания утверждать: очищение общественного сознания от ложных представлений – исходная
предпосылка оздоровления российского общества.
2. О внешней политике
После распада СССР мир становится более напряженным. С одной стороны, обостряются межнациональные
конфликты, а с другой – идет борьба за сферу влияния на отдельные регионы. США, несмотря на ряд неудачных попыток, операций и т.д., стремится усилить свое влияние на многие регионы мира. В итоге, приблизили к себе Прибалтику, в определенной мере Украину, Кавказ (Грузию) и другие. А у нас? У нас все еще рассуждают, когда американцы
сделают реальные шаги к российским границам.
Обратите внимание! На самом деле не бывают плохие все соседи. В связи с этим следовало бы скорректировать
как внешнеэкономический, так и внешнеполитический курс. Целесообразно, безусловно, диагностировать происходящие процессы, ситуации. При этом не следовало бы удивляться. Удивление, возмущение – это похоже, что слабое
состояние. Надо действовать в реальном режиме, проталкивать свои приоритеты. Когда первое лицо государства произносит слова на весь мир: "Вот Вам шиш" или "Пусть жену учат варить щи" (бывший Президент РФ Путин В.В. в
интервью представителям СМИ – 2008) и т.д. – это не на пользу делу. Надо овладеть искусством ведения переговоров,
быть настоящим бойцом тогда, когда это требуется, не оскорблять партнеров, искать реальные шансы, возможности
выхода из сложившейся ситуации, обстоятельств. И еще не следовало бы лицемерить, выдавать ложь как истину.
Ложь действительно имеет короткие ноги, как подчеркнул грузинский великий поэт Ш.Руставели.
3. Косовский вариант и российское лицемерие
Безусловно, признание Косово как самостоятельного государства вызывает много острых проблем. Но с российской стороны (если мы держава) не следовало бы доводить положение дел до такого состояния. Это еще раз демонстрирует мощь, влияние США на ход мировых процессов. Надо вести более конструктивные диалоги и при этом
ни в коей мере не угрожать и не заниматься лицемерием. На самом деле, давайте посмотрим в зеркало!!! Россия вроде
бы придерживается недопустимости Косово как самостоятельного государства. В то же время относительно абазгов,
мисимининов, грузинов и других проводит иную политику. Опять повязка на глазах, в этот раз "черная".
Представители Запада улавливают аналогичные ходы, комбинации и при малейших возможностях наносят сокрушительные удары в девятку. Причем, точно! А наши вратари, к сожалению, не в состоянии удержать, остановить
или изменить направление удара. В связи с этим следовало бы переходить к более прогрессивным, конструктивным
переговорам, как в политике, так и в экономике. Пора вводить плавно молодых экономистов, политиков в переговорный процесс. Если же по-прежнему будут продолжаться аналогичные ходы, то в таком случае ситуации будут усложняться непредсказуемыми последствиями даже внутри самой России.
4. Структурные преобразования материального производства
Несмотря на ряд политических, экономических катаклизмов, анализ развития материального производства дает основание предвидеть следующие изменения в отдельных отраслях и комплексах в Российской Федерации в ближайшей перспективе:
― в структуре топливных ресурсов увеличится доля газа;
― в нефтяной промышленности упор будет сделан на переработку сырья и выход нефтепродуктов, некоторый рост объема извлечения газового конденсата и попутных нефтяных газов;
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― в электроэнергетике ожидается последовательное повышение ее эффективности, осуществление модернизации энергетического оборудования, рост безопасности и надежности атомной энергетики и сокращение
потерь энергии;
― в металлургии можно ожидать улучшения внутренней технологической структуры, в частности, по
выплавке стали, выпуску прогрессивных видов металлопродукции;
― в машиностроении будет наблюдаться увеличение доли наукоемких отраслей (приборостроения, электротехники, станкостроения), способствующих повышению гибкости и мобильности производств, продукция
которых ориентирована на потребительский рынок;
― в агропромышленном комплексе намечается некоторое наращивание производственного потенциала
его отраслей, сбалансированное развитие сельского хозяйства, проведение ряда работ по повышению плодородия почв, обеспечению глубокой и комплексной переработки сырья.
5. Приоритеты в экономике
Приоритеты постепенно переместятся в целенаправленное формирование нового ее облика:
― формирование мощной отечественной экономики как базы общего развития;
― повышение доли социально-потребительского сектора в экономике, превращение его в комплекс, являющийся важной составной частью российской экономики, имеющей социальную ориентацию;
― снижение энерго и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного преобразования экономики;
― целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью выхода на рынок высоких технологий и интеллектуального продукта;
― развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующего цель повышения
глубины переработки и качества продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность российской экономики, так и экспортный потенциал добывающих отраслей;
― формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достаточное продовольственное
обеспечение населения, преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное возрождение
села;
― изменение территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового геополитического положения России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни
различных регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое перевооружение освоенных;
― создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств с целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта.
Деятельность правительства по реализации целей и задач развития экономики должна, по нашему мнению, сосредоточиться на формировании и осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных преобразований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, инвестиционной, региональной,
национальной и внешнеэкономической политики.
6. Прогрессивная инновационная структурная политика
Значительные возможности для продвижения России к современной модели высокотехнологичной, эффективной и открытой экономики призвана создать прогрессивная инновационная структурная политика. Основные приоритетные ее направления на среднесрочный период видятся в:
― создании, освоении и распространении техники и технологий, приводящих к кардинальным изменениям в
технологическом базисе ведущих отраслей экономики, выдвигающих нашу страну на новые передовые высоты в мире
по этим позициям;
― научно-техническом обеспечении ключевых направлений в социальной сфере жизни общества (развитие
здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды и др.);
― фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих развитие производств новых технологических укладов и сохранение передовых отечественных научных школ.
Государственная инновационная политика должна быть подкреплена целым рядом экономических, организационных и правовых мер.
В финансово-кредитной сфере следовало бы осуществить:
― сохранение в основной части бюджетного финансирования приоритетных научно-технических программ с
учетом изменения масштабов цен и проводимых мер по социальной защите научных и инженерно-технических работников;
― формирование системы фондов с целью поиска и обеспечения множественности источников финансирования, включая зарубежных инвесторов, в том числе на основе создания и развития системы государственного предпринимательства в инновационной сфере.
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В области организации научно-инновационной деятельности предстоит проработать проблемы создания системы национальных научно-технических центров с возложением на них задач по проведению важнейших фундаментальных и прикладных исследований; развития сети технополисов, технопарков и других структур для формирования
рыночной инфраструктуры научной и инновационной деятельности; организации эффективной государственной системы выбора и реализации научно-технических приоритетов и “критических” технологий.
Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить созданию и использованию механизма взаимодействия
с крупными коммерческими структурами по формированию системы негосударственных источников финансирования
масштабных инновационных проектов и программ, эффективному включению научно-технического потенциала при
разработке и реализации региональных программ, внедрению федерального фонда поощрения регионального научнотехнического прогресса с максимальным использованием электроники и других современных технологий.
В области межгосударственного сотрудничества со странами СНГ следовало бы продолжить работу по развитию сложившихся связей на основе соглашений о научно-техническом сотрудничестве, о прямых научно-технических
контактах, о совместном использовании научно-технических объектов и сотрудничестве в области подготовки научных кадров.
7. Активная инвестиционная политика
Главным инструментом реализации приоритетных задач призвана служить активная инвестиционная политика. Переход от кризиса к стабилизации и к росту должен сопровождаться расширением источников внутренних накоплений. Осуществление активных структурных преобразований потребует увеличения доли фонда накопления в используемом национальном доходе. Думается, что стратегия государственного инвестирования будет реализовываться
в нескольких направлениях.
Первое направление – инвестирование для решения социальных задач. Получать инвестиционную поддержку в
первую очередь должны жизнеобеспечивающие и социально значимые отрасли и производства. Следует стимулировать инвестирование в здравоохранение, образование, в подготовку и переподготовку кадров, повышение экологичности экономики, достижение нормативной степени чистоты и безопасности всех видов производств. Уровень
здравоохранения, например, у нас сейчас крайне низкий и совершенно не отвечает современным требованиям, а ведь
речь идет о главном богатстве страны – человеке, его здоровье и жизни.
Важным аспектом видится содействие и стимулирование инвестиционной активности нарождающегося
предпринимательского "слоя", особенно малого и среднего бизнеса, способного в сжатые сроки создать новые
рабочие места и ослабить напряженность на потребительском и инвестиционном рынках, увеличить конкурентность экономики.
Вторым направлением инвестирования следует считать приоритетные сферы непосредственно структурной
политики. В первоочередном порядке должны поддерживаться отрасли ТЭК, АПК, конверсируемые оборонные производства, фундаментальная наука, жилье и коммунальное хозяйство, транспорт, связь, инновационная деятельность.
По мере преодоления общего спада производства на первое место следует выводить задачи поддержки отраслей, определяющих перспективный облик экономики. Основной областью инвестирования видятся также отрасли машиностроения, обеспечивающие углубление переработки исходного сырья, снижение его потерь, а также поддерживающие
эффективность самого инвестиционного процесса.
Как нам думается, поддержку должны получать, прежде всего, конкурентоспособные на мировом рынке, а также импортозамещающие и ресурсосберегающие производства и технологии. Важно проявить заботу о создании условий для большей привлекательности недостаточно развитых регионов страны для иностранного капитала на основе
различного рода льгот и государственных гарантий на вложенный капитал.
Третье направление – поддержка становления институционных инвесторов, инвестициональных рыночных
структур, в частности:
― дальнейшее развитие акционерных обществ, фондовых бирж, техническое оснащение банков и других элементов рыночной инфраструктуры, развитие на этой основе рынка ценных бумаг и недвижимости;
― дальнейшее наращивание системы ипотечного кредитования на основе залога недвижимого имущества;
― содействие развитию конкуренции путем направления государственных инвестиций, привлечения частных
инвесторов в отрасли с высокой степенью монополизации.
Четвертое направление – обеспечение возвратности бюджетных инвестиций с целью ослабления нагрузки на
федеральный бюджет и свертывания низкоэффективных инвестиционных проектов; содействие на рыночных принципах быстрому вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов незавершенного и законсервированного строительства.
В качестве источников финансирования структурной перестройки должны быть предусмотрены средства, как
из государственного бюджета, так и внебюджетные: собственные средства предприятий, кредиты банков (в том числе
льготные), внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Первостепенное значение, думается, имеет стимулирование максимальной эффективности использования инвестиций.
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8. Некоторые заключения
Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день, потому что за нами великое прошлое, славные дела и
свершения. Да, сейчас мы оступились, да, отстали от других народов и государств, да, стоим у края пропасти.
Но уже начаты шаги в сторону созидания, борьбы с кризисом, за души людей, их совесть и упорный труд. Есть
еще порох в пороховницах. Легендарный Спартак, вождь рабов, говорил: “Мы боремся и это уже победа”. Мы
тоже сегодня начали борьбу за себя, за своих детей, за свое поруганное Отечество, за его будущее и счастье. И
мы непременно преодолеем невзгоды, преследовавшие и угнетавшие нас все эти годы.
"Россия будет строиться и собираться, – прозорливо отмечал писатель Иван Шмелев еще в 1924 году. –
Великой стране долго оставаться втуне невозможно: обвалом лежит она на большой дороге – и мешает, и всем
нужна, и еще больше нужна – себе. Страна из года в год не в силах пропитать население: можно ли говорить о
значении ее в мировом круге!..
Не правда ли замечательный завет нам и грядущим поколениям. В нем – глубокая вера, оптимизм и щемящее сердце пронзительность и ясность ума, особая пророческая мудрость, четкий план действий.
Нельзя не задуматься и не поверить в страстное признание нашего зарубежного соотечественника, религиозного философа И.А. Ильина: "Россия – не человеческая пыль и не хаос. Она есть, прежде всего, великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании... Не хороните же его преждевременно!"
Астролог номер один в Великобритании Марджори Орр задалась вопросом: в чем же спасение России? И
она выяснила по гороскопу, что в активности людей. Однако, по ее словам, активность должна идти в правильном направлении. То есть надо больше понимания друг друга, меньше вражды, ненависти. Короче, двигаться к консолидации. И еще требуется общее стремление к тому, чтобы строить, несмотря на гигантские трудности, цивилизованное общество. Следует бороться и искать, найти и не сдаваться.
В трудные дни, ныне переживаемые возлюбленным нашим Отечеством, Церковь Божия возносит свои
молитвы о единении людей в сора-ботничестве на благо родины, о ниспослании всем нам мудрости и терпения.
Да выйдет наша страна из ниспосылаемых ей испытаний в величии, процветании и славе. Всевышний да сохранит нас в добром здравии и да дарует нам свою благодатную помощь в многотрудном служении Отечеству и
народу нашему. Таково пожелание митрополита Кирилла.
Все мы призваны осознать свою причастность к непреходящим духовно-нравственным ценностям, лишь
руководствуясь которыми можно надеяться на успех в наших нынешних преобразованиях", – заявлял патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
С высокой верой в российский народ, его будущее профессор С.М.Соловьев писал: "... Народ никак не может назваться варварским, если при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает эту неудовлетворенность и стремится выйти к порядку лучшему; при этом, чем больше препятствий встречает он
на своем пути к порядку, тем выше его подвиг; если он преодолевает их, тем более великим является такой народ перед историей... Ни один век нашей истории не может быть представлен веком коснения; в каждом замечается сильное движение и преуспеяния".
Хочется верить, что новая власть … будет к ней терпимее и благосклоннее, что ХХI столетие станет
столетием мира, созидания для России, ее уверенных шагов на пути свершений, осуществления замыслов и надежд, движения в сторону стабилизации и прорыва к процветанию и благополучию, что ветер века, как сказал
поэт, он в наши будет дуть паруса. Объединим наши усилия в общем понимании ответственных задач времени,
в совместном труде на благо Российской Федерации и ее многонационального и единого народа.
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НОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ЗАПАДА
Аннотация: Обоснована необходимость структурной переориентации экономики в условиях экономических
санкций запада. Сформулированы основные ключевые приоритеты в экономике. Уделяется особое внимание прогрессивной инновационной, инвестиционной политике. Вопросы ценовой стратегии выходят на первое место. Подчеркивается, что если бы удалось стабилизировать цены, это дало бы мощный импульс выйти на новый уровень экономического развития.
Подчеркивается, что моделирование на клеточном уровне позволит человечеству искать пополнения нужной
человечеству энергии. В частности:
- Биоэнергетика,
- Геоэнергетика,
- Термоэнергетика,
- Космическая энергетика (на новых принципах и условиях),
- Атомная энергетика (также на новых правилах расщепления атома, моделирования квантовой механики и
т.д.).
Ключевые слова: экономические санкции США, приоритеты, инновация, инвестиция, цена, стабилизация цен,
структурная переориентация, социально-потребительский сектор, первичная переработка сырьевых ресурсов, формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, изменение территориальных пропорций, новая модель развития российского общества и другие.
1. Исходные позиции
Изучая процессы общественного развития, мы должны отдавать себе отчет в том, что соприкасаемся с природой. Должны сделать так, чтобы решения экономических, региональных, социальных, экологических, биологических,
технических, технологических, природных и иных проблем, способствовали не только развитию общества, но и равновесному, поступательному развитию природы. Следовало бы более основательно смоделировать даже центр нашей
планеты, пролить ясность природных процессов. А это, как нам видится, не представляется возможным без учета потенциальных возможностей человека, человеческого фактора. В связи с этим встает проблема в необходимости исследования новой "универсальной" модели развития российского общества, разумно сочетающей "социум" и капиталистический способ производства. Ведь в свое время было обозначено, что демократия плохая форма управления обществом, но, к сожалению, нет другого способа управления обществом.
2. Структурные изменения в отраслях экономики
Несмотря на ряд социально-экономических, региональных, экологических и иных проблем, а также экономических санкций США в экономике России, наблюдаются позитивные процессы, в частности:
 формируется интенсивный потребительский рынок;
 активизируются процессы развития малого, среднего и т.д. многосекторного бизнеса, предпринимательской
деятельности;
 существенно возрастают темпы отечественного производства, региональные рынки и другие становятся более конкурентоспособными и т.д.
Однако достигнутые темпы наращивания отечественного потенциала все еще не обеспечивают необходимые
объемы выпуска продукции, особенно это становится более ощутимым в условиях конкуренции, а также экономических санкций Запада.
Наши исследования, проведенные в Центральном экономическом НИИ Госплана РСФСР (РФ) в 1989 – 1994
годы, МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского с 1994 г. по 2014 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1999 г., Университете Российской
Академии образования (частично) с 1998 г., – дают основания утверждать следующие структурные изменения в отраслях материального производства:
 в структуре топливных ресурсов произойдет увеличение доли газа;
 в нефтяной промышленности упор следует сделать на переработку сырья и выход нефтепродуктов, некоторый рост объема извлечения газового конденсата и попутных нефтяных газов;
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 изменения произойдут в угольной промышленности, в частности создания новых производственных мощностей, а также реконструкции и модернизации действующих шахт, оснащения их новыми мощностями и т.д.;
 в электроэнергетике ожидается последовательное повышение эффективности, осуществление модернизации
оборудования, рост безопасности, надежности атомной энергетики, сокращение потерь энергии;
 в металлургии можно ожидать улучшения внутренней технологической структуры, в частности по выплавке
стали, выпуску прогрессивных видов металлопродукции;
 в машиностроении будут наблюдаться увеличение доли наукоемких отраслей (приборостроения, электротехники, станкостроения) способствующих повышению гибкости и мобильности производства;
 в агропромышленном комплексе следует наращивать производственный потенциал, сбалансирование развития сельского хозяйства, проведение ряда работ по повышению плодородия почв, обеспечению глубокой и комплексной переработки сырья.
Наблюдаемые экономические санкции США, не следовало бы рассматривать весьма ограничивающими, хотя
они в значительной степени тормозят движение капитала. Тем более, что на российском потребительском рынке имеем повышение цен, даже на товары первой необходимости. Экономические санкции США по существу имеют две
позиции: во-первых, ограничивают движение капитала, т.е. структурную переориентацию экономики, во-вторых, подталкивают на необходимость выпуска более конкурентоспособной продукции. Это означает, что проблема импортозамещения сегодня выходит на первое место. По существу возобновляется, либо интенсивно следовало бы продолжить экономические исследования по проблеме импортозамещения, начатые с 1989 г. в ЦЕНИИ Госплана РСФСР РФ
(ЦЕНИИ Госплана РСФСР ликвидирован в 1993 году с целью захвата престижного здания на Смоленской площади в
Москве. Однако наиболее приоритетные проекты по импортозамещению удалось сохранить.).
Таким образом, несмотря на ряд экономических проблем в экономике, все же наблюдается позитивная структурная тенденция.
3. Прогрессивная инновационная структурная политика
Исследования дают основания утверждать, что для продвижения России к современной модели высокотехнологичной, эффективной и открытой экономики призвано создание прогрессивной инновационной структурной политики. Основные приоритетные ее направления на среднесрочный период видятся в:
 создании, освоении и распространении техники и технологий, приводящих к кардинальным изменениям в
технологическом базисе ведущих отраслей экономики, выдвигающих нашу страну на новые передовые высоты в мире
по этим позициям;
 научно-техническом обеспечении ключевых направлений в социальной сфере жизни общества (развитие
здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды и др.);
 фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих развитие производств новых технологических укладов и сохранение передовых отечественных научных школ.
Государственная инновационная политика должна быть подкреплена целым рядом экономических, организационных и правовых мер.
В финансово-кредитной сфере следовало бы осуществить:
 сохранение в основной части бюджетного финансирования приоритетных научно-технических программ с
учетом изменения масштабов цен и проводимых мер по социальной защите научных и инженерно-технических работников;
 формирование системы фондов с целью поиска и обеспечения множественности источников финансирования, включая зарубежных инвесторов, в том числе на основе создания и развития системы государственного предпринимательства в инновационной сфере.
В области организации научно-инновационной деятельности предстоит проработать проблемы создания системы национальных научно-технических центров с возложением на них задач по проведению важнейших фундаментальных и прикладных исследований; развития сети технополисов, технопарков и других структур для формирования
рыночной инфраструктуры научной и инновационной деятельности; организации эффективной государственной системы выбора и реализации научно-технических приоритетов и "критических" технологий.
Особое внимание следует уделить созданию и использованию механизма взаимодействия с крупными коммерческими структурами по формированию системы негосударственных источников финансирования масштабных инновационных проектов и программ, эффективному включению научно-технического потенциала при разработке и реализации региональных программ, внедрению федерального фонда поощрения регионального научно-технического
прогресса с максимальным использованием электроники и других современных технологий.
4. Активная инвестиционная политика
Главным инструментом реализации приоритетных задач призвана служить активная инвестиционная политика. Переход к росту должен сопровождаться расширением источников внутренних накоплений. Осуществление активных структурных преобразований потребует увеличения доли фонда накопления в используемом национальном
доходе. Предполагается, что стратегия государственного инвестирования будет реализовываться в нескольких направлениях.
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Первое направление – инвестирование для решения социальных задач. Получать инвестиционную поддержку в
первую очередь должны жизнеобеспечивающие и социально значимые отрасли и производства. Следует стимулировать инвестирование в здравоохранение, образование, в подготовку и переподготовку кадров, повышение экологичности экономики, достижение нормативной степени чистоты и безопасности всех видов производств. Уровень
здравоохранения, например, у нас сейчас крайне низкий и совершенно не отвечает современным требованиям, а ведь
речь идет о главном богатстве страны – человеке, его здоровье и жизни.
Важным аспектом является содействие и стимулирование инвестиционной активности нарождающегося предпринимательского "слоя", особенно малого и среднего бизнеса, способного в сжатые сроки создать новые рабочие места и ослабить напряженность на потребительском и инвестиционном рынках, увеличить конкурентность экономики.
Вторым направлением инвестирования следует считать приоритетные сферы непосредственно структурной
политики. В первоочередном порядке должны поддерживаться отрасли ТЭК, АПК, оборонные производства, фундаментальная наука, жилье и коммунальное хозяйство, транспорт, связь, инновационная деятельность. На первое место
следует выводить задачи поддержки отраслей, определяющих перспективный облик экономики. Основной областью
инвестирования видятся также отрасли машиностроения, обеспечивающие углубление переработки исходного сырья,
снижение его потерь, а также поддерживающие эффективность самого инвестиционного процесса.
Поддержку должны получать, прежде всего, конкурентоспособные на мировом рынке, а также импортозамещающие и ресурсосберегающие производства и технологии. Важно проявить заботу о создании условий для большей
привлекательности недостаточно развитых регионов страны для иностранного капитала на основе различного рода
льгот и государственных гарантий на вложенный капитал.
Третье направление – поддержка становления институционных инвесторов, инвестициональных рыночных
структур, в частности:
 дальнейшее развитие акционерных обществ, фондовых бирж, техническое оснащение банков и других элементов рыночной инфраструктуры, развитие на этой основе рынка ценных бумаг и недвижимости;
 дальнейшее наращивание системы ипотечного кредитования на основе залога недвижимого имущества;
 содействие развитию конкуренции путем направления государственных инвестиций, привлечения частных
инвесторов в отрасли с высокой степенью монополизации.
Четвертое направление – обеспечение возвратности бюджетных инвестиций с целью ослабления нагрузки на
федеральный бюджет и свертывания низкоэффективных инвестиционных проектов; содействие на рыночных принципах быстрому вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов незавершенного и законсервированного строительства.
В качестве источников финансирования структурной переориентации должны быть предусмотрены средства
как из государственного бюджета, так и внебюджетные: собственные средства предприятий, кредиты банков (в том
числе льготные), внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Первостепенное значение, думается, имеет стимулирование максимальной эффективности использования инвестиций.
5. Ценовая политика
Мощным двигателем развития бизнеса предпринимательской деятельности, как известно, является конкуренция. Именно она двигает экономику вперед, используя такой действенный механизм, как механизм ценообразования.
Цена – это всего лишь обменный эквивалент, то есть при этом товары и услуги обмениваются на деньги. Если
балансовое уравнение не сбалансировано, тогда ситуация подскажет, как надо действовать: ограничить услуги, ограничить движение капитала, товары реализовать подороже или производить больше товара и т.д. В любом случае есть
основание утверждать, что цена товара вполне может быть выше или ниже, чем себестоимость выпускаемой продукции. Ярким примером установления цен в условиях увеличения добычи нефти является раскручивание спирали понижения цен на нефть, в итоге имеем девальвацию рубля.
Итак, цена – это действительно экономическая категория. На цену оказывают давление не только экономические составляющие (технология, ресурсы и другие), но и политические составляющие.
В настоящее время, в связи с понижением цен на баррель нефти в России, происходит раскручивание понижающейся спирали цен на товары не только первой необходимости, но и на товары широкого потребления, хотя в
последнее время ситуация немного стабилизовалась. В результате экономика все же находится в неблагоприятной
ситуации. Необходимо разработать инструменты, механизмы, алгоритмы ценообразования, позволяющие определить тот барьер, выше которого цена товара не должна повышаться. Наши исследования дают основание утверждать, что (даже в кризисных условиях) цена товара в г. Москве, а также во многих других объектах России
не должна повышаться. Поскольку отсутствуют объективные предпосылки.
Исследования дают основание утверждать, что необходимо стабилизировать цены.
Если бы в России удалось хотя бы стабилизировать цены, это в перспективе дало бы мощный импульс
выйти на новый уровень экономического развития, то есть достичь конкурентных преимуществ, более основательно найти свою нишу в ВТО, заслужить глубокое уважение стран Запада, стран Центральной и Восточной
Европы!!!
Под стабилизацией цен следует понимать обеспечение последовательного, умеренного темпа роста цен
на товары потребления. Самое главное, темпы роста цен должны быть ниже темпов роста техникоэкономических показателей, в частности, товарной продукции, прибыли и т.д. А самое важное – добиться
снижения затрат на единицу товарной продукции, прибыли и т.д. Если это удастся, прогресс обеспечивается.
В противном случае экономика будет малопривлекательной и даже неконкурентоспособной.
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Исследования, проведенные нами во многих предприятиях, дают основание утверждать, что сдерживающим,
т.е. лимитирующим фактором все же является стабилизация цен.
Вывод 1. В случае выбора стратегии стабилизации цен, появляется возможность увеличить выпуск продукции.
Вывод 2. В результате улучшения качественных характеристик продукции, стабилизации цен, выбранные объекты будут более конкурентоспособными. Возрастет выпуск продукции, следовательно, и товарооборот, появится
возможность активизировать инновационную, инвестиционную активность и т.д.
6. Основные приоритеты в экономике
Итак, учитывая выше обозначенные обстоятельства, основными приоритетными направлениями в экономике
России следовало бы считать:
1. Формирование мощной отечественной экономики, как базы общего развития.
2. Повышение доли социально-потребительского сектора в экономике, превращение его в комплекс, являющийся важной составной частью российской экономики, имеющей социальную ориентацию.
3. Снижение энерго и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного преобразования экономики.
4. Целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью выхода на рынок высоких
технологий и интеллектуального продукта.
5. Развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующего цель повышения глубины
переработки и качества продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность российской
экономики, так и экспортный потенциал добывающих отраслей.
6. Формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достаточное продовольственное
обеспечение населения, преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное возрождение
села.
7. Изменение территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового геополитического положения России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни различных регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое перевооружение освоенных.
8. Создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств с целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта.
Деятельность правительства по реализации целей и задач развития экономики должна, по нашему мнению,
должно сосредоточиться на формировании и осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных преобразований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, инвестиционной,
региональной, национальной и внешнеэкономической политики.
7. Моделирование инновационной стратегии на клеточном уровне
В отечественной и зарубежной практике, как правило, выявление, обоснование инновационной технологии осуществляется на основе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Работа традиционная ― заключаются контракты, договора и т.д. Самое главное, здесь надо найти свою собственную нишу в этой области знаний, технологий. А это в значительной мере возможно на основе органичного оценивания элементов на клеточном уровне и разумного, следовательно, и последовательного использования различных математических методов и программных средств. Практикуются правила проведения исследований
аналогичного характера. Следовало бы осуществить последовательное, органичное использование математических методов так, чтобы на основе математических методов смоделировать происходящие процессы даже в
центре Земли. Это не простая задача. Но в этом заключается сила именно математических методов, т.е. надо
создать модель центра Земли. Однако, к сожалению, в настоящее время между математической и различными
направлениями науки (биология, селекция, земледелие, космонавтика, экология, экономика и т.д.) сложился определенный вакуум, разрыв. Математики хотели, чтобы все процессы развивались именно на основе математических закономерностей, методов, поскольку они действительно точны. Это, безусловно, но надо услышать и
другие голоса тоже, не следовало бы их игнорировать. Представители других наук, профессионалы также пытаются не упустить свой шанс возможности относительно "компетентности" и даже "лидерства" в области моделирования. В итоге в условиях дефицита объективной, адекватной информации об объектах нет единого подхода, что чревато последствиями относительно адаптирования математических методов в исследованиях. Надо сделать так, чтобы представители математической и других наук понимали реальные происходящие процессы. Они должны уступать друг-другу. В противном случае отраслевые науки, в основном, останутся
заложниками математических методов.
В данном случае необходимо проектирование, следовательно, функционирование закрытых камер различных
мощностей и конструкций. Далее проведение опыта в этих закрытых камерах путем воздействия различных внешних
и внутренних возмущений в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуаций. Это все на микроуровне, как утверждают специалисты.
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Одновременно, для углубления исследования на клеточном уровне, следовало бы осуществлять исследование
не только в рамках на микроуровне, но и в рамках различных галактик. Для этого необходимо иметь мощные телекамеры, телескопы, которые в состоянии смоделировать процессы других недоступных объектов с соответствующими
характеристиками относительно существования там элементов живой системы, биоэлементов. Наши исследования
дают основания утверждать, что в ближайшие годы имеется вероятность обнаружить там наличие биологической системы элементов. В связи с этим, чтобы не отставать во времени, необходимо усилить исследования в области фундаментальных наук: физики, химии, математики, астрофизики; в области биологии почвоведения на клеточном уровне.
Смоделировать физиологические свойства почвы, процессы солнечной радиации и т.д. Сегодня, как утверждают специалисты, периодическая система Менделеева лишь на 30% отражает действительность. Требуется более расширенное представление элементов в биосфере на клеточном уровне. Такова диалектика познания действительности,
в противном случае смоделировать, создать модели центра нашей планеты не представится возможным. В итоге будем испытывать всевозможные природные катаклизмы с непредсказуемыми последствиями и т.д.
Особый интерес представляют так называемые, недоступные, малодоступные или черные объекты моделирования. В связи с этим следует различать два типа моделирования с применением математических методов, в частности метод абстракции и абстрагирования. В первом случае абстракции позволяет создать модель объекта исследования, сохраняя, удерживая, существенные ключевые черты объекта моделирования. Во
втором – предполагается поиск методов, инструментов механизмов, программ, алгоритмов и т.д., чтобы обеспечить адекватность моделей к моделируемому объекту. В данном случае могут применяться такие методы
моделирования, как: стохастические, фрактальные, имитационные, динамические, графические и другие.
Процессы абстракции и абстрагирования взаимосвязаны, взаимообусловлены и дополняют друг друга в
отдельных составляющих и т.д. Но все же автономное толкование имеет принципиальное значение для построения сложных и даже суперсложных моделей. Полагаем, что здесь довольно много проблем относительно
познания, адаптирования действительности. Главным в данном случае также следовало бы рассматривать
профессиональный уровень специалистов для того, чтобы воспроизвести объект моделирования более адекватно. Безусловно, это сложнейшая задача и мы должны стремиться к ее воспроизведению. Надо сделать так,
чтобы научно-исследовательские, проектные работы способствовали решению именно таких проблем.
Таким образом, проектирование новых технологических процессов предполагает не только оценку, сопоставление факторов, но и предвидение более перспективных составляющих проектируемой системы с таким
расчетом, чтобы достичь преимуществ.
Сопоставление результатов. На этом этапе следует определить срок окупаемости проекта, сопоставление результатов исследования. Не следовало бы слишком дифференцировать прогрессивные, перспективные
технологии с позиции развития бизнеса. Они могут быть малопривлекательными. Главное должно быть более
разумное использование методов абстракции, чтобы воспроизвести объект более адекватно.
Именно такой метод моделирования позволит искать новые источники пополнения нужной человечеству энергии, в частности:
 биоэнергетики;
 геоэнергетики;
 термоэнергетики (на новых правилах, принципах);
 космической энергетики (также на новых условиях);
 атомной энергетики (АЭС функционирующих на новых принципах, правилах расщепления атома, элементов, моделирования квантовой механики) и т.д.
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Аннотация: В статье представлены исследования методик анализа финансового состояния организаций; на
основе исследования можно сказать, что все они имеют определенные недостатки, однако, несмотря на это, позволяют комплексно оценить финансовое состояние предприятия и разработать рекомендации по его улучшению.
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Выполнение анализа и оценки финансового состояния компании отличается, прежде всего, уровнем детализации, поэтому на сегодняшний момент насчитывается множество методик его осуществление, а также разнообразных
показателей оценки.
Анализ деятельности предприятия помогает установить и оценить финансовое состояние предприятия, своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения финансового
состояния предприятия и его платежеспособности, а также, чтобы постоянно проводить работу, направленную на устранение недостатков. Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения финансового состояния организации [4].
Для улучшения методики оценки финансового состояния компании, можно рассмотреть несколько наиболее
известных и фундаментальных методик и выявить их главные преимущества и недостатки.
Отметим методики оценки финансового состояния компании, разработанных отечественными ученымиэкономистами. Для начала обозначим, что «в настоящее время есть большое число способов интегральной оценки
финансового состояния, сводящих массу параметров оценки финансового состояния компании к однокритериальному
методу» [1].
Методика финансового анализа Шеремета А.Д. и Негашева Е.В.
Методика проведения финансового анализа опубликованная Шереметом А.Д. и Негашева Е.В. предполагает
расчеты структуры и динамики относительных и абсолютных финансовых показателей, и разделяется на 5 последовательных групп анализа:
1. Анализ структуры и динамики активов и пассивов бухгалтерского баланса.
А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева считают, что для анализа финансового состояния следует владеть информацией о деятельности компании за прошлые периоды, чтобы была возможность прогнозировать тенденцию изменения
показателей отчетности. На основе результатов анализа структуры внеоборотных активов раскрывается вид стратегии
компании касающийся долгосрочных вложений [2].
Также авторы отмечают, что «вместе с анализом структуры активов для оценки финансового состояния требуется анализ структуры пассивов, иначе говоря, источников заемных и собственных средств, которые вкладываются в
активы [5].
А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев отмечают, что природе активов должно соответствовать направление финансирования в организации. То есть, краткосрочные потребности в финансовых ресурсах требуется обеспечить краткосрочным капиталом , тогда как долгосрочные потребности – долгосрочным капиталом.
2. Анализ показателей финансовой устойчивости компании, дающий возможность иметь представление об
удовлетворительности построения бухгалтерского баланса;
3. Анализ показателей платежеспособности компании;
4. Анализ показателей ликвидности компании;
5. Анализ движения денежных средств компании.
А.Д. Шереметом определен следующий ряд способов анализа и оценки финансового состояния компании:
трендовый метод ,горизонтальный метод, вертикальный метод , факторный метод и коэффициентный метод.
Методика оценки финансового состояния компании В.В. Бочарова
В.В. Бочаровым в методике приведена двухмодульная система анализа и оценки финансового состояния компании:
I. Экспресс-анализ финансового состояния –нацелен на выявление оперативной и надежной информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии компании.
II. Углубленный анализ финансового состояния по методике Бочарова В.В. направлен на получение углубленного изучения имущественного и финансового положения компании, оценки ее текущих финансовых результатов и
прогноза на следующий период». По методике, предложенной В.В. Бочаровым, анализ финансового состояния подразумевает оценку 5 групп финансовых показателей: рентабельность. финансовая устойчивость, деловая активность,
платежеспособность и ликвидность ,рыночная активность.
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Методика оценки финансового состояния компании В.В. Бочарова обладает важным преимуществом с позиции
кредитной организации, так как близко взаимосвязана с возможностью применения интегральной оценки и расчета
определенного показателя, который дает оценку финансовому состоянию предприятию-заемщику.
Таким образом, приведенные методики созданы для комплексной оценки финансовой деятельности и состояния
компании, поэтому обладают достоинством с позиции кредитных организаций и инвесторов, поскольку дают возможность заинтересованному лицу получить нужную информацию обо всех сферах деятельности компаний. Вследствие
этого перейдем к рассмотрению некоторых методик, направленных на оценку и анализ отдельных сторон финансовоэкономической деятельности компании.
Методика анализа и оценки финансового состояния Ковалева В.В.
По методике В.В. Ковалева, первым этапом анализа является экспресс-анализ. «Экспресс-анализ нацелен на
получение в сжатые сроки оперативной и наглядной оценки финансового благополучия и динамики развития компании.
Второй этап анализа по методике В.В. Ковалева – углубленный анализ финансового состояния компании. «Углубленный анализ построен на расчете системы аналитических коэффициентов и позволяет получить представление о
нижеуказанных сторонах деятельности компании: платежеспособность, имущественное положение, финансовая устойчивость, прибыль ,рентабельность, рыночная и деловая активность».
Методика анализа финансового состояния Н.П. Любушина
Анализ финансового состояния компании, по мнению Н.П. Любушина, главным образом основан на методе
расчета и коэффициентном методе. Анализ по этой методике также проводится поэтапно: рассмотрение и исследование бухгалтерского баланса организации; анализ динамики в структуре активов бухгалтерского баланса; анализ динамики в структуре пассивов бухгалтерского баланса; анализ показателей платежеспособности компании; анализ показателей кредитоспособности компании; анализ и оценка показателей финансовой устойчивости компании.
Таким образом, анализ по такой методике в себе содержит такие ключевые приемы анализа, как: структурный
анализ; анализ трендов; временной анализ; коэффициентный анализ; анализ, основанный на стохастических моделях и
сравнительный анализ.
Методика анализа и оценки финансового состояния компании О.В. Ефимовой
Методика анализа финансового состояния компании О.В. Ефимовой отражает такие основные этапы анализа,
как:
1. Первоначальная оценка финансовой информации – чтение и оценка надежности информации и предварительная интерпретация финансовых показателей бухгалтерской отчетности.
2. Экспресс-анализ финансового состояния компании – это оценка финансового состояния, основанная на
расчетах ключевых финансовых коэффициентов.
3. Углубленный анализ финансового состояния компании – аналитика внешней и внутренней финансовоэкономической информации компании.
4. Прогнозирование и анализ прогнозных финансовых показателей. В методике Ефимовой О.В. говорится,
что одними из основных установок при осуществлении финансового анализа используются исследования значимости
определенных статей имущества, сравнение динамики изменений отдельных статей активов, оценка значимости краткосрочных и долгосрочных источников заемного финансирования , ликвидности баланса, анализ структуры капитала,
доли долгосрочных источников финансирования в общей сумме источников.
Методика финансового анализа А.А. Канке
Методика А.А. Канке основывается на проведении анализа относительных показателей, характеризующих эффективность использования активов, финансовую устойчивость, абсолютных показателей и платежеспособность. По
методике А.А. Канке, анализ финансового состояния состоит из: анализа финансовой устойчивости; анализа ликвидности баланса и платежеспособности; диагностика вероятности банкротства; анализа деловой активности и показателей рентабельности и общей оценки финансового состояния.
Подводя итог, можно сделать вывод, что во всех обозначенных методиках анализа и оценки финансового состояния, применяется вычисление относительных финансовых показателей, поэтому коэффициентный анализ считается одним из часто используемых и наиболее популярных аналитических приемов.
Одни из рассмотренных методик, направлены в основном на комплексную оценку финансовой деятельности и
состояния компании, в связи с чем, обладает достоинством с позиции кредитных компаний и инвесторов, т.к. дают
возможность заинтересованному лицу получить необходимую информацию обо всех сторонах деятельности компании [3].
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье освещается роль и место человеческих ресурсов в управлении международной организации как первостепенный фактор, а также предложена систематизация проблем во внутренней среде современной
международной организации.
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Интеграция Украины в систему мирового сообщества обусловила появление ряда актуальных проблем. На пути
их устранения активно идут преобразования на предприятиях, которые сотрудничают с международными компаниями. Современная теория и практика управления переживает динамические и значимые изменения. Новые вызовы,
стоящие перед современными международными организациями, делают проблемы управления человеческими ресурсами первостепенными, жизненно важными как в микро-, так и в макроорганизационной перспективе. В первом случае речь идет о повышении эффективности управления внутри международной организации, достижении планов отделов и подразделений, улучшении коммуникаций, организационного климата, систем планирования и контроля, отбора и развития персонала и всей другой организационной атрибутики, которая характеризует организацию как «эффективную», систематически достигающую целей, ради которых она создана и функционирует. Во втором случае, в
плане макроорганизационной перспективы, речь идет об адаптивности организации к внешнему окружению, ее способности формировать это окружение, реагировать на сигналы изменений, приходящие извне – то есть меняться, приспосабливаться к новым, динамично меняющимся параметрам окружения.
Проблема исследования состоит в том, что понятие человеческий ресурс как фактор устойчивого развития
международной организации,отражающей способность сохранять движение по намеченной траектории развития,
адаптируясь к воздействиям внешней и внутренней среды и преумножая свои ресурсы недостаточно изучено; не выявлены специфические особенности и закономерности развития человеческих ресурсов в условиях управления международной организацией; концептуальная модель регулирования, формирования и развития интерспецифических
человеческих ресурсов требует еще дополнительных исследований; организационно-методические подходы к построению системы развития интерспецифических человеческих ресурсов нуждаются в обновлении и усовершенствовании.
Объектом данного исследования является особенности управления человеческими ресурсами во внутренней
среде современной международной организации.
Предметом данного исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе совершенствования человеческих ресурсов во внутренней среде международной организации.
Цель исследования: выявить механизмы, способствующие более эффективному взаимодействию общей стратегии и комплементарной ей стратегии развития человеческих ресурсов в управлении международной организацией.
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
1. Выявить организационные условия, при которых возникает потребность в разработке стратегии человеческих
ресурсов международной организации.
2. Оценить существующие модели менеджмента с точки зрения их пригодности для разработки развития человеческих ресурсов как фактора устойчивого развития международной организации.
3. Выявить и определить условия соответствия общей стратегии международной организации и стратегии развития человеческих ресурсов.
4. Определить факторы, определяющие успех в разработке и реализации стратегии развития человеческих ресурсов в международной организации.
5. Проанализировать готовность менеджмента к внедрению стратегии человеческих ресурсов и изменениям, которые связаны с реализацией общей стратегии международной организации.
В настоящее время немногие украинские организации думают о человеческом ресурсе в контексте формулирования стратегии собственного развития, в то время как значительное число международных, транснациональных компаний двигаются в этом направлении. Они уже осознали, что новые роли менеджмента человеческими ресурсами требуют других способностей и знаний от сотрудников, традиционно ассоциировавшихся с управлением человеческими
ресурсами.
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Таким образом, актуальным вопросом на сегодня является, какими званиями и навыками должен обладать специалист по управлению человеческими ресурсами, чтобы преуспеть в новой роли?
Для того чтобы менеджер по человеческим ресурсам был успешным в современных условиях, он должен:
а) обладать персональным доверием, т.е. пройти успешный профессиональный путь, б) обладать уверенностью в правильности своих действий, в) обладать умением задавать важные вопросы, г) подвергать решения и поведение людей
беспристрастной критике, д) глубоко понимать проблемы корпоративного управления, э) обладать навыками управления изменениями (и способностью воплощать изменения в существующем деловом контексте), е) знать и понимать
бизнес.
Здесь имеется в виду не только знание бизнеса конкретного предприятия и его проблем, но и проблем отрасли.
Данный аспект становится все более важным,чтобы менеджеры по управлению человеческим ресурсом имели глубокое понимание бизнеса. Им нужно разбираться в природе бизнеса в целом, стратегических проблемах, развитии рынка, в том, что ведет к успеху в их собственной организации. Наконец, для эффективного обеспечения деятельности,
относящейся к человеческим ресурсам, от него требуется компетенция в том, что касается круга тем стратегических
аспектов развития человеческого ресурса. Однако, по-настоящему ценная компетенция такого менеджера – способность применять эти знания в бизнесе, а также наличие опыта для потенциального увеличения стоимости компании.
В работе «Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование» В.В. Щербина [5], рассмотрены теоретико-методологические проблемы управления человеческими ресурсами, описаны технологии и методы управления человеческими ресурсами, определены функции и направления деятельности менеджера в сфере
управления человеческими ресурсами.
Теория управления человеческими ресурсами (Human Resource Management), ознаменовала завершение перехода от технократического к гуманистическому подходу в управлении персоналом, но пока не получила завершенного
концептуального оформления, и одна из причин этого – недостаточная теоретическая проработанность факторов, критериев эффективности применения данного подхода в условиях инновационного развития международной организации как основного субъекта инновационной динамики общества.
Инновационный процесс и развитие человеческих ресурсов организации сегодня, в условиях финансовоэкономического кризиса, эффективным средством является мобилизация внутренних ресурсов международной организаций, развитие инновационных процессов, создание и внедрение новых социальных технологий управления человеческими ресурсами, направленных на достижение возможно большего эффекта при наименьших материальных затратах. Возникает потребность международных организаций в развитии инновационных процессов.
Основоположником теории инноваций считают Й. Шумпетера [4]. Он в своей работе «Теория экономического
развития», изданной в 1912 г., рассматривал инновацию (новые комбинации) как средство предпринимательства для
получения прибыли. Й. Шумпетер предпринимателями называл хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент.
Позднее, в 30-х годах Й. Шумпетер [4] охарактеризовал инновацию как установление новой производственной
функции. Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм организации, таких как, например,
слияние, открытие нового рынка и т. п.
Значительный вклад в исследование инноваций внес Н.Д. Кондратьев [2], который обосновал теорию больших
циклов продолжительностью 50-60 лет, разработал модели циклов конъюнктуры. Он доказал, что переход к новому
циклу связан с расширением запаса капитальных благ, создающих условия массового внедрения накопившихся изобретений. Н.Д. Кондратьев связывал переход к новому циклу с техническим прогрессом: перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале – писал он – наблюдаются значительные изменения в
условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях техники производства и обмена.Главную
роль в изменениях экономической жизни общества Н.Д. Кондратьев отводил научно-техническим новациям.
И. Нонака и Х. Такеучи [3]в своей книге «Компания – создатель знания» дали взгляд изнутри японских компаний на организационные аспекты создания нового знания. Особое внимание авторы уделяют классификации знания
на формализованное, содержащееся в руководствах и инструкциях, и неформализованное, усваиваемое исключительно посредством опыта и передаваемое при помощи метафор и аналогий. Американские менеджеры придают большее
значение формализованному знанию, японские же – напротив, неформализованному. Секрет успехов японских менеджеров, по мнению авторов, кроется в умении трансформировать неформализованное знание в формализованное. И.
Нонака и Х. Такеучи доказывают, что оптимальным для создания знания управленческим стилем является не «сверху
вниз», не «снизу вверх», а стиль, названный ими «из центра – вверх – вниз». В рамках этого стиля управленцы среднего звена служат посредниками между идеалами высших руководителей и хаотической реальностью, с которой сталкиваются рядовые сотрудники. Мы живем в условиях формирования нового общества, названного Петером Дракером [1]
информационным и в корне отличающегося от индустриального. Его главное отличие в том, что знание становится
основным и решающим конкурентным фактором человеческого ресурса. В будущем уже само создание знания человеческим ресурсом станет конкурентным преимуществом. Поскольку и конкурентное окружение, и запросы покупателей постоянно изменяются, знание быстро устаревает.
Страны, обеспечивающие высокое качество человеческих ресурсов обеспечивают не только высокие темпы
развития, но и высокий уровень жизни населения. Сформировались представления об обществе знаний, о менеджменте знаний как главной задаче управления фирмой и более широко – управления социально-экономическими системами. В социологии управления утверждается новый подход, согласно которому успех организации в достижении ее
целей определяется не доступом к финансовым или иным материальным ресурсам, но умением менеджмента использовать человеческий потенциал организации, формировать организационную культуру, позволяющую организации
самообучаться, аккумулировать знания и навыки, обеспечивающие высокую эффективность организации, ее конкурентные преимущества.
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Таким образом, человеческий ресурс как фактор устойчивого развития международной организацииявляется
важной составляющей при формировании эффективной системы внутри
внутри- и межорганизационных коммуникаций, а
также определяющим фактором для повышения результативности деятельности предприятия в целом.
В концепции устойчивого развития международной организации определяющая роль принадлежит человеч
человеческим ресурсам, от развития потенциала которых зави
зависит
сит будущее международной организации как экономики, так и
общества страны в целом. Регулярный мониторинг структуры и особенностей человеческих ресурсов позволит обе
обеспечить получение актуальных данных, в результате которых могут быть приняты гармоничные, ввзвешенные и своевременные решения.
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Оценивая тенденции рынка товарных знаков, Дорофеев А.Ю., Медведев В.М., Симонова В.А., Филатов В.В.,
Фадеев А.С., Шестов А.В. указывали на то, что «в современном отечественном бизнесе наблюдается явный переход от
неприятия интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков, к стратегическому управлению этими ко
корпоративными активами» [4, с. 3].
С каждым годом в Российской Федерации подается все больше заявок на регистрацию това
товарных знаков [1,
с. 15],, что подтверждается данными Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Так, в 2015 г. как российскими, так и иностранными заявителями было подано 61477 заявок, что на 0,4% пр
превысило данный показатель, по сравнению с 2014г
2014г.,
., а в 2016 г. данный показатель вырос на 5,3 % и составил: 64762
заявки на регистрацию товарного знака [5, с. 3],, и позволяет говорить о укрепившиеся в последние годы тенденции
роста интереса к товарному знаку со стороны изготовителей продукции [10, с. 3].
На сегодняшней день, по справедливому замечанию Сергеевой Н.Ю., в действующем гражданском законод
законодательстве имеет место значительное количество пробелов, что представляется, вызвано непоследовательным развитием
российского государства, в целом, и его пра
правовой системой, в частности [14, с. 3-4].
В связи с вышеизложенным, в рамках данной статьи исследованию будет подвержена история становления и
развития отечественного законодательства, регулирующего использование товарного знака, так как данный вопрос
является
ется предметом исследования ученых правоведов современности [6, c. 206; 7, c.. 157; 8, c. 63; 9, с. 19-33] и позволяет осуществить ретроспективный анализ с целью формирования периодизации правовой регламентации использ
использования товарных знаков в России.
В начале XX в. отношения по использованию товарных знаков регулировались законом от 26 февраля 1896 г.
«О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» [13, c. 48-56].
56]. Согласно указанному нормативному
документу товарным знаком считались различные обо
обозначения,
значения, наносимые торговцами (изготовителями) на сами тот
вары или их упаковку для дифференциации своих товаров от продукции конкурентов.
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Однако следует отметить, что есть более обоснованные точки зрения относительно начальной вехи развития
законодательства, регулирующего использование товарного знака.
Так, Мазаев Д.В. в диссертационном исследовании указывал на то, что нормативно-правовому акту от 26 февраля 1896 г. предшествовали следующие нормативно-правовые акты: «Новоторговый устав» XVII в. (который позволял отграничивать товары отечественных торговцев и иностранцев), Указы Сената 1753 г. и 1778 гг. для наилучшего
распознавания производителя товаров. В последующем правоотношения, связанные с товарными знаками (фабричными марками, клеймами) регулировались законами от 1830 и 1836 гг. [12, c. 156-163]. Данные воззрения основаны на
научных взглядах Гульбина Ю.Т. [3, c. 18], Городова О.А. [10, c. 14-15] и являются более обоснованными, потому что
учитывают первоначальные правовые нормы, регулирующие правоотношения, связанные с товарными знаками (фабричными марками, клеймами) [9, с. 26-30].
После революции 1917 г. понятие «товарный знак» претерпело ряд изменений. 17 июля 1919 г. ознаменовано
Постановлением Высшего Совета Народного хозяйства «О товарных знаках государственных предприятий», а 10 ноября 1922 г. – Декретом Совета народных комиссаров РСФСР «О товарных знаках». С того времени товарный знак в
первую очередь стал относиться к предприятиям-изготовителям. Что немаловажно, Декрет запрещал использование
чужого товарного знака, вводил обязательность регистрации товарных знаков.
Согласно Постановлению Центрального Исполнительного Комитета и Совета народных комиссаров СССР от 7
марта 1936 г. «О производственных марках и товарных знаках» предприятие-изготовитель обязано маркировать продукцию не только товарным знаком (знаком отличия), но и производственной маркой (знаком, содержащим информацию о производителе товара).
В дальнейшем относительное развитие отечественного законодательства прослеживается в 1970-х гг. Так, в
1974 г. издано Положение Государственного комитета по изобретениям и открытиям СССР «О товарных знаках».
Данный нормативно-правовый акт был в большей степени направлен на введение различных ограничений использования товарных знаков, что было связано с присоединением Советского государства к спектру международных соглашений и договоров, среди которых можно выделить Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 1891 г. (СССР присоединился к соглашению лишь в 1976 г.) и Парижскую конвенцию по охране
промышленной собственности от 1883 г. (СССР ратифицировал текст Стокгольмской редакции конвенции в 1965 г.).
В 1980-х СССР присоединился к так называемому TRT – Договору о регистрации товарных знаков, регулирующему достаточно узкий, но значимый круг вопросов, посвящённых стандартизации процессов национальных регистраций обозначений в качестве товарных знаков.
Отечественное законодательство в области товарных знаков, получило прогрессивный толчок в начале 90-х гг.
XX в., что выражается в принятии ряда законов, повторяющих требования международных конвенций.
В Российской Федерации товарные знаки нашли отражение в Законе от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Данный закон имеет место несколько,
стремление законодателя максимально приблизить его пожелания к международным требованиям и стандартам.
Но современные экономические условия обозначили необходимость структурного развития и гармонизации
всей сферы правового регулирования интеллектуальной собственности, итогом чего стала объемная работа, зачатки
которой проявились уже XXI в., а именно работа по кодификации, нашедшая свое отражение в Четвертой части Гражданского Кодекса РФ.
Новая Четвертая часть гражданского Кодекса РФ выражает общую тенденцию отечественного законодательства, отражая все международные соглашения, обязательные для России. Безусловно, Четвертая часть имеет множество
заслуг. Система законодательства в области товарных знаков стала более слаженной, логичной.
Но данная система законодательства не разрешает множество вопросов:
- распространяется ли исключительное право на зарегистрированный товарный знак также на обозначения,
сходные с ним до степени смешения;
- какие обозначения следует считать тождественными, а какие сходными до степени смешения;
- какие товары следует считать однородными и распространяется ли на данные товары исключительное право
на зарегистрированный товарный знак; и др.
Резюмируя ретроспективный анализ законодательства, регулирующего использование товарного знака, представляется возможным обособить три исторических периода его развития:
- дореволюционный со второй полвины XVII в. до 1917 г.,
- советский с 1918 по 1992 гг.,
- современный с 1994 по 2018 гг.;
и указать на необходимость дальнейшего и более глубоко изучения исследования проблем в обеспечении охраны товарных знаков на современном этапе развития историчного развития Российской Федерации.
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Аннотация: В работе рассмотрена взаимосвязь, принятых в отношении РФ санкций с одной из основных проблем государства – коррупцией в госсекторе. Проанализированы данные о самой коррумпированной системе – государственных и муниципальных закупок и обозначены некоторые проблемные аспекты действующего законодательства в РФ, требующие дальнейшего совершенствования механизма правового регулирования по противодействию
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РФ, механизмы правового регулирования.
В сложившихся условиях стремительной изменчивости одной из приоритетных задач для каждого государства
является поддержание стабильного роста и развития важнейших экономических показателей. Одной из преград, в
процессе реализации этой цели, является введение различного вида ограничений или санкций со стороны деловых
партнеров, призванных оказать влияние на компании или государство в целом. Российская Федерация за период с
2014 по настоящее время активно и системно подвергается такого рода воздействию, со стороны Европейских, а также ряда других стран (США, Канада, Новая Зеландия, Япония и др.). Одной из перечня, официально декларированных
причин введения санкционного режима в отношении РФ, является растущая коррупция в государственном секторе.
Кроме того, осуществление иностранными государствами данных мер привело к обрушению стоимости российских
акций, ослаблению курса национальной валюты, замедлению роста ВВП, и, в целом, способствовало общему снижению темпов роста российской экономики. Перечисленные факторы, как видится нам, являют собой серьезное препятствие для реализации основной задачи государства: обеспечения роста благосостояния населения страны. В ответ на
данные меры в мае 2018 года Госдума РФ приняла к рассмотрению законопроект о контрсанкциях, который предполагает возможность наложения запрета на импорт некоторых товаров, произведенных в США, а также
въезд в РФ отдельных граждан. Кроме того, имеющаяся в стране коррупционная проблема, дополнительно создающая
повод для давления из вне, на наш взгляд, существенно обостряет необходимость пристального внимания и требует,
поэтому серьезной и детальной доработки механизма по противодействию.
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Общеизвестно давно, что коррупция – многоаспектный феномен, решить проблему которого полностью, до настоящего времени, не удалось. Разъедающее действие этого негативного, прочно укоренившегося явления нашего современного общества, особенно в области государственного и муниципального управления, существенно снижает
эффективность деятельности государства, теряет доверие граждан к власти, инвестиционную активность и привлекательность страны и региона, а также подрывает общий авторитет на мировой арене. Во всем мировом сообществе
данной проблеме уделяется достаточно большое внимание, на постоянной основе ведется работа по поиску путей и
выработке эффективных решений в области противодействия этому социальному злу. Однако, анализируя международный опыт, можно сделать вывод о том, что полностью искоренить коррупцию в государственной сфере до сих пор
пока не удалось ни в одном государстве, но это не означает, что все меры по снижению ее уровня неэффективны. Таким образом, все вышесказанное позволяет причислить данную проблематику к области актуальных и, требующей
дальнейшего исследования.
По результатам анализа уровня распространённости коррупции в государственном секторе в странах мира,
проведенного организацией Transparency International 2017, позитивным примером поддержания низкого коррупционного уровня в стране в 2017 стала Новая Зеландия. В лидерах также оказались развитые европейские страны, а также
Сингапур. Россия в приведенном рейтинге заняла равное положение с такими государствами как Кыргызстан, Лаос,
Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Парагвай и разделила с ними 135-е место из 180 исследуемых стран [12]. А, как известно, высокий коррупционный показатель в госсекторе РФ – это серьезный барьер для развития приоритетных сфер
и областей, усиление позиций которых, только за счет ресурсов государства и муниципалитетов, на данный момент не
представляется возможным. По мнению исследователя, доктора экономических наук И.И. Смотрицкой, ГЧП и МЧП
здесь являются серьезным подспорьем государства в вопросах решения некоторых социально-экономических, инфраструктурных и других типов важных задач. А, в свою очередь, государственные и муниципальные закупки выступают
современным инструментом стимулирования развития приоритетных проектов ГЧП и МЧП на базе интеграцией активов государства, муниципалитетов и частных субъектов, на контрактной основе [1 c. 232]. К сожалению, сегодня система государственных и муниципальных закупок является самой «пораженной» коррупционными схемами, что нарушает, на наш взгляд, нормальное функционирование важнейших экономических институтов общества. Недоверие и
высокий шанс столкновения с коррупцией – это отталкивающие возможных соинвесторов факторы, подчеркивающие
необходимость разработки эффективных мер, способных многократно снизить коррупционную составляющую.
Анализируя данные исследования института экономической политики Гайдара, относительно сферы государственных и муниципальных закупок, приходим к выводу о том, что 60% контрактов заключаются с нарушениями, а
объем коррупционных сделок в государственных и муниципальных закупках составляет 2 трлн. руб. в год, при общих
расходах на закупки 16 трлн. руб. Для сравнения, расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2018 году составят 2,8 трлн. рублей, на здравоохранение – 460 млрд. Рублей [2]. По данным ФАС, минимум 10% закупок охвачено
картелями [3]. В рейтинге аналитического центра при Правительстве самые подозрительные в 2017 году тендеры по
стоимости контрактов, а также доле контрактов, доставшихся подрядчикам, предлагавшим самую высокую цену, проводились в регионах СКФО (Ингушетия, Чечня, КЧР, а также Тюменская область), а наименьшее подозрение вызвали
тендеры в Кемеровской области и на Ставрополье [4].
Следует отметить, что государственные и муниципальные закупки в РФ осуществляются в рамках существующего механизма законодательного регулирования. Так, основными нормативно-правовыми актами, регулирующие на
сегодняшний день сферу госзакупок являются: ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; ФЗ №325 «Об организационных торгах» [5; 6; 7]. Однако, несмотря на наличие правовых актов, призванных предотвратить нарушения при совершении государственных и муниципальных закупок, по
данным проверок Генеральной прокуратуры РФ, данная отрасль деятельности российских чиновников в 2017 году
признана самой коррумпированной [8]. С каждым годом количество выявляемых фактов взяточничества увеличивается, а также растет удельный вес наиболее значимых преступлений в этой категории, то есть фактов дачи и получения
взятки в особо крупном размере[4] ,что в свою очередь лишь только подчеркивает необходимость совершенствования
действующего в РФ механизма правового регулирования в этой проблемной зоне.
Существует широкий перечень схем мошенничества в этой сфере. Однако, новая редакция закона о контрактной системе госзакупок ФЗ № 44 была призвана решить только некоторые трудности, к тому же, стоит отметить, что
действие данного акта не распространяется на деятельность ФГУПов, ГУПов и МУПов. Таким образом, они проводят
операции в рамках закона ФЗ № 223, в котором отсутствуют четкие требования, предъявляемые к способам закупок, а
значит обеспечить прозрачность операций в данном случае достаточно проблематично. Как видим, существующий на
сегодня механизм правового регулирования в контрактной системе госзакупок наглядно показывает множественные
нарушения, так как по данным Минэкономразвития, более 94% закупок осуществляется ФГУПами, ГУПами
и МУПами на неконкурентной основе [9]. Как видим, что на основании вышеизложенного отсутствие четких требований к способам закупок, в ФЗ № 223 дает возможность осуществлять коррупционные схемы. Чем пользуются, в свою
очередь, недобросовестные заказчики. По данным электронной торговой площадки "РТС-тендер", в 2017 году рынок
государственных закупок по ФЗ № 44 показал рост в 13%, в то время как по ФЗ № 223 вырос на целых 70% [10].
Выявление проблемных зон в процедурах применения системы государственных и муниципальных закупок позволяет законодателям на сегодняшний день своевременно совершенствовать и саму нормативно-правовую базу, регулирующую данную сферу. Так, в соответствии с недавно принятой государственной программой цифрового развития экономики России, законодатели обязывают участников торгов использовать новые технологии, позволяющие
сделать процедуру более открытой. По новой редакции ФЗ № 44, (который стал новым звеном в системе ГЧП, через
построение модели взаимодействия российских заказчиков с предпринимательством) уже на протяжении нескольких
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лет функционирует система электронизации. Государственные и муниципальные заказчики могут определять поставщиков через электронные площадки (ЭП) с января 2018 года, а уже с июля 2018 года такой переход станет для данных
участников обязательным [5]. В конечном итоге, электронизация всех госзакупок сможет обеспечить анонимность
заявок и, в целом, таким образом, способна будет повысить прозрачность процессов их проведения.
Тем не менее, по нашему мнению, механизмы правового регулирования процедуры участия все же остаются
неудобными и для заказчика, и для исполнителя, а главное – в них, на лицо, сохраняется благодатная почва для процветания коррупционных нарушений. Так, к примеру, условия конкурсов по-прежнему можно составить таким образом, чтобы им соответствовала лишь одна компания. Так же помимо массивности системы контрактных закупок, и
связанной с ней бюрократической волокиты, существует неопределенность и в разграничении полномочий проверяющих органов. Дополнительно отмечаются частые нарушения проверяющих, аффилированность и заинтересованность, обоснованная коррупционным началом. Здесь не имеется и четкого прописанного механизма ведения строгого
контроля, в связи с чем происходит масса нарушений [8]. Поэтому в данной сложившейся проблемной ситуации, по
нашему мнению, необходима скорейшая детальная разработка со стороны Минэкономразвития РФ административного регламента процедуры приёмки работ, который в свою очередь установит четкий нормативный механизм взаимодействия между его участниками, и, как следствие, сможет устранить вышеобозначенные негативные явления, в том
числе, и коррупционную составляющую сферы государственных и муниципальных закупок.
Кроме того, в целях предотвращения коррупционных действий в России сегодня активно разрабатываются и
реализуются меры, направленные на предупреждение коррупционных действий в сфере государственной и муниципальной службы. Так, планируется создание реестра чиновников и силовиков, уволенных со службы в связи с утратой
доверия за коррупционные нарушения. Так же положительно себя зарекомендовал и уже реализуемый метод стороннего мониторинга, как со стороны уполномоченного государственного органа, заказчика, так и со стороны общественности, с привлечением механизма общественного контроля со стороны общественных палат и общественных организаций. В подтверждение сказанному можно привести следующий яркий пример действующего проекта Общероссийского Народного Фронта «За честные закупки». Так, членами ОНФ в Приморском крае в 2015 г. была инициирована проверка, в ходе которой к разряду сомнительных была отнесена закупка квартиры для судьи стоимостью 7,2
млн. руб. Экспертиза на соответствие данной закупки установила несоответствие нормативным требованиям проведения процедуры закупки. В конечном итоге, данные общественной проверки были переданы в Верховный суд РФ, который признал аукцион несостоявшимся [11].
Таким образом, коррупция всесторонне препятствует выстраиванию доверительных и конструктивных отношений государства и бизнеса, вследствие чего нарушаются механизмы конкуренции, права собственности, и, как правило, экономика страны становится неконкурентоспособной. Для предотвращения подобных негативных явлений в таких значимых на сегодняшний день инструментах как ГЧП и МЧП, следует развивать и внедрять в практику их применения общественные рычаги воздействия – многочисленные демократические институты общества, совершенствовать механизмы правового регулирования в данной области, разрабатывать эффективные меры экономического и политического характера, направленные на предупреждение коррупционных нарушений в государственном секторе.
Введенные против России санкции, несомненно, оказывают существенное негативное влияние на ее экономику.
И в этой связи совершенствование механизма по противодействию коррупции должно превращаться в весомый инструмент укрепления своих экономических и политических позиций как внутри государства, так и на международной
арене. На наш взгляд, масштабное явление, создающие предпосылки для социальной нестабильности внутри государства и вызывающие давление из вне, должно прицельно разрешаться, начиная с составляющих его элементов, одним
из которых и является коррупция в сфере государственных и муниципальных закупок.
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Ежегодно население нашей страны расширяется за счет различных категорий иностранцев, которые вследствие
политической и социально-экономической нестабильности на своей Родине вынуждены искать выход из сложившейся
ситуации с целью поиска наиболее благоприятных условий для проживания. Некоторые из них в силу действия ряда
неблагоприятных обстоятельств совершают на территории «чужого» государства преступления, а некоторые из них
сами становятся жертвами преступности.
Ежегодно в России иностранными гражданами и лицами без гражданства согласно официальной статистике
совершается более 40 тысяч преступлений, причем порядка 87% от всех совершенных не гражданами России
преступлений составили преступления, совершенные гражданами Содружества Независимых Государств (далее –
СНГ).
По итогам 2016 года в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства органами судебной власти
Российской Федерации в соответствие с данными судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации (далее- РФ) постановлено 27 576 обвинительных приговоров, их них в отношении граждан СНГ – 19403
[8]. За 1 полугодие 2017 осуждено 12364 иностранцев (СНГ – 8763) [8].
Происходящие в нашей стране процессы гуманизации уголовного законодательства обуславливают широкое
распространение в правоприменительной деятельности судов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества. Вышеуказанные требования в полной мере распространяются при решении вопросов о назначении
наказания за совершенные преступления в отношении иностранных граждан и апатридов.
Согласно официальной статистики судами, расположенными на территории РФ за 2016 год постановлено 2096
обвинительных приговоров в отношении иностранцев, из них граждан СНГ – 1248.
За отчетный период 2016 года в отношении 387 иностранцев (СНГ – 219) [8] в соответствие с приговором суда
назначено наказание в виде исправительных работ, в 1 полугодии 2017 постановлено 167 (СНГ – 97) [9]
обвинительных приговоров в отношении иностранцев.
Обязательные работы в качестве уголовного наказания применяются органами судебной власти в отношении
иностранце наиболее широко, чем исправительные работы. За 2016 год наказание в виде обязательных работ
назначалось иностранцам согласно судебной статистики 1732 раза (СНГ – 1129) [8], в 1 квартале 2017 постановлено –
779 (СНГ – 514) [9] приговоров с назначением осужденному – иностранцу наказания в виде обязательных работ.
Среди видов уголовных наказаний в качестве лидера в правоприменительной деятельности судов при
рассмотрении вопроса о назначении иностранному гражданину уголовного наказания следует назвать штраф. За 2016
год постановлено 9315 обвинительных приговоров с назначением данного вида иностранному гражданину (СНГ –
7317) [8], а за отчетный период 1 полугодия 2017 года – 4116 (СНГ – 3231) [9], в которых штраф назначен в качестве
основного вида наказания.
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Как известно, с 1 января 2017 года в России применяется новый вид уголовного наказания – принудительные
работы, который был включен в систему уголовных наказаний Российской Федерации 1 января 2012 года в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Каких-либо ограничений и запретов на применение
данного вида наказания в отношении иностранцев уголовный закон не содержит (часть 7 статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ). Рассматриваемый вид наказания характеризуется большим временным интервалом между внесением данного вида наказания в уголовное законодательство России и моментом его фактического применения (часть 3 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
По состоянию на сегодняшний день принудительные работы в судейском сообществе не отличаются широкой
географией в правоприменительной деятельности, несмотря на это по итогам 1 полугодие 2017 судами рассматриваемый вид уголовного наказания применялся 11 раз в отношении иностранных граждан, причем 9 приговоров постановлены в отношении граждан СНГ [9].
Нельзя не отметить, что судебная статистика свидетельствует о том, что в отношении иностранцев российскими судебными органами как за период 2016 года, так и в 1 полугодии 2017 года многократно назначалось наказание в
виде ограничения свободы. За 2016 год постановлено 21 (СНГ – 15) обвинительных приговоров с назначением ограничения свободы в качестве основного вида наказания и 17 (СНГ – 9) [8] приговоров с дополнительным наказанием в
виде ограничения свободы. За 1 полугодие 2017 судами постановлено 17 (СНГ – 11) приговоров с основным наказание в виде ограничения своды и 4 (СНГ – 1) [9], в качестве дополнительного, несмотря на то, что уголовный закон
содержит прямой запрет на применение данного вида уголовного наказания в отношении иностранцев и апатридов.
В соответствие с требованиями части 6 статьи 53 УК РФ: «Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на
территории Российской Федерации».
Учитывая вышеизложенное, нетрудно предположить, что все судебные решения, согласно которых в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства было принято решение о применении ограничения свободы в качестве уголовного наказания, подлежат отмене судами вышестоящей инстанции, как постановленные с нарушениями
норм действующего законодательства.
Российская Федерация по сравнению с другими «привлекательными» для мигрантов странами отличается определенной лояльностью в вопросах оформления миграционных документов. Однако за последние 3 года в нашей
стране произошли существенные изменения в миграционном законодательстве, причем новый закон в сфере миграции
представляется противоречивым по отношению к уголовно-исполнительному кодексу РФ. Законодателем своевременно не были учтены обстоятельства, обусловленные необходимостью исполнения судебных решений, постановленных в отношении иностранцев и апатридов, причем наибольшие проблемы возникают у органов, исполняющих уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.
Приговоры к рассматриваемым наказаниям исполняются: в отношении штрафа – судебными приставамиисполнителями; в отношении лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград – судом; в отношении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, если оно назначено в качестве основного или дополнительного к наказаниям, не связанным с лишением или ограничением свободы, – уголовно-исполнительной инспекцией (далее – УИИ), а если это наказание назначено
в качестве дополнительного к ограничению или лишению свободы – соответствующими учреждениями уголовноисполнительной системы по месту отбывания основного наказания, а после отбытия основного наказания – УИИ [7].
Принудительные работы исполняются исправительными центрами.
Ввиду того, что наибольшее разнообразие видов уголовных наказаний исполняется УИИ, то именно рассматриваемые учреждения уголовно-исполнительной системы РФ в своей служебной деятельности сталкиваются с рядом
проблемных вопросов, препятствующих исполнению судебных решений ввиду имеющихся противоречий в нормах
уголовно-исполнительного и миграционного законодательства России.
Согласно статистических сведений по состоянию на 01.01.2018 по учетам филиалов ФКУ УИИ УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ФКУ УИИ) прошло 1555 осужденных к наказанию в виде
исправительных работ, из них 10 лиц, являющихся иностранными гражданами, причем 8 – граждане СНГ и 5 осужденных, не имеющих гражданства [10].
Среди 1948 осужденных к обязательным работам, прошедших по учетам ФКУ УИИ 37 лиц – являются иностранными гражданами (СНГ – 31) и 16 апатридов [10].
Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации адаптировано в
отношении осужденных, являющихся гражданами нашего государства, что же касается иностранных граждан и лиц,
не имеющих гражданства нашей страны или апатридов, то помимо указанных норм законодательства в отношении
иностранных граждан дополнительно применяются требования миграционного законодательства Российской Федерации, которые по факту являются взаимоисключающими.
Иностранные граждане, которые документально не могут подтвердить законность своего пребывания на территории Российской Федерации, обязаны выехать за ее пределы. В соответствие с требованиями статьи 31 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [5] лица, не соблюдающие сроки
пребывания или проживания в Российской Федерации, подлежат депортации. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в качестве административного наказания используется за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации предусмотренного статьей 18.8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [4] (далее – КоАП РФ), статья 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
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Следовательно, вышеуказанная категория лиц, отбывающих наказания, обязаны выехать из Российской Федерации либо подлежит депортации, либо административному выдворению, что является одним из условий, препятствующих исполнению приговора. При этом необходимо отметить, что выдворение за пределы Российской Федерации
предусмотрено в соответствие с нормами действующего законодательства и за совершение административных правонарушений, предусмотренных, например статьями: 6.8, 6.9, 6.13, 6.16.1, 6.21, 18.1, 18.4, 18.11, 18.17, 18.18, 19.27,
20.20, 20.25 КоАП РФ [4].
В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [6] въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства было вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации (депортации) – в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации
(депортации). В случае, если в отношении указанных лиц решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации (депортации) выносилось неоднократно (два и более раза), то их въезд в Российскую Федерацию
не разрешается в течение десяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации (депортации).
Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что иностранные граждане и лица без гражданства, которым в соответствие с приговором суда назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества могут абсолютно
беспрепятственно выехать за пределы Российской Федерации, в том числе с целью уклонения от отбывания наказания.
В соответствие с требованиями статьи 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» [5] (далее – Закон №115) определены основания для отказа в выдаче
на временное проживание иностранному гражданину (аннулирования), в том числе в случае, если иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Помимо указанных случаев, разрешение на временное проживание аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решения о не
разрешении въезда в Российскую Федерацию данного иностранного гражданина.
Согласно пункта 4 статьи 13 Закона № 115 работодатель имеет право привлекать и использовать труд иностранных работников при наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин в свою очередь имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. Также указанной нормой действующего законодательства установлены случаи, когда иностранным гражданам не требуется оформления разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности. В данном перечне отсутствуют основания для освобождения
иностранных граждан от оформления рассматриваемых документов в случае отбытия ими наказания в виде исправительных или принудительных работ.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [2] не содержит в себе требования о предоставлении
возможности трудоустройства осужденных иностранцев в отсутствие документов, предусмотренных ТК РФ, такого
рода «льготных условий для осужденных» в трудовом законодательстве РФ требований не содержится.
Норма статьи 327.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусматривает, что при заключении трудового договора поступающий на работу иностранный гражданин или лицо без гражданства предъявляют работодателю разрешение на работу или патент, за исключением случае, установленных федеральным законодательством или международными договорами Российской Федерации, при заключении трудового договора с временно
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства [3].
При этом в соответствие с пунктом 9 статьи 18 Закона № 115-ФЗ, разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется, в случае, если данный иностранный гражданин
осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение преступления; имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления на территории Российской Федерации, либо признаваемое таковым в
соответствии с федеральным законом. Аналогичные основания для отказа в выдаче или аннулирования патента предусмотрены пунктом 22 статьи 13.3. Закона № 115-ФЗ [5].
В ходе проведенного анализа рассматриваемого нормативно-правового акта можно сделать выводы о том, что
иностранный гражданин, признанный приговором суда виновным в совершении преступления не сможет получить
разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, а также патент для осуществления трудовой деятельности.
Согласно части 1 статьи 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
Законодателем в соответствие со статьей 60.7 УИК РФ предусмотрено, что каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться, в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров.
Администрация исправительных центров обязана, исходя из наличия рабочих мест, привлекать осужденных к труду,
причем осужденные привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы.
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Таким образом, отбытие наказания в виде исправительных работ и принудительных работ предусматривают
обязательное трудоустройство осужденного в соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации.
Процесс исполнения наказания, связанного с принудительным привлечением осужденного к труду, в отсутствие необходимых для трудоустройства документов, предусмотренных трудовым законодательством РФ не представляется возможным, причем стоит отметить, что в данном случае осужденный – иностранец не может быть признан
уклоняющимся от отбывания наказания, следовательно, имеет место рассмотрение вопроса об освобождении иностранного гражданина от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда
(ст. 83 УК РФ).
В практике реализации в вопросах исполнения судебных решений, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, постановленных в отношении иностранных граждан и апатридов возникают проблемы, которые свидетельствуют о недостаточной завершенности правовой регламентации данного института, вследствие чего снижается действие отдельных норм, обеспечивающих его эффективность.
Вышеуказанные процессы обусловлены в первую очередь наличием неразрывной взаимосвязи между уголовным, уголовно-исполнительным, трудовым законодательством Российской Федерации, а также законодательством в
сфере миграции, которые, по своей сути являются зачастую не просто противоречивыми, а иногда и вовсе взаимоисключающими друг друга.
Единственным правовым решением, направленным на устранение противоречий между различными отраслями
Российского права, возникающих при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
назначаемых судами в отношении иностранных граждан и апатридов, а также проведение необходимых процессов по
корректировке норм основополагающих законов страны с целью устранения неполноты и существующих коллизий в
вопросах правового регулирования, в рамках данного рода общественных отношений – является согласованное и
своевременное внесение изменений в нормы действующего законодательства.
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Практика установления односторонних или взаимных санкций сегодня является распространенным последствием политических трений между государствами. В условиях глобализации санкционная политика едва ли оправданна, однако ее существование бесспорно. В результате применения ограничительных мер могут пострадать коммерческие и гуманитарные интересы граждан различных государств. При этом механизм компенсаций таких потерь не
вполне проработан. В связи с изложенным, возникает научный интерес к исследованию правовых особенностей проведения санкционной политики.
Анализ этих особенностей позволяет выделить три основных способа установления санкций и пределов их
применения.
Первый из них апробирован в европейских странах и имеет ряд аналогий с правом ВТО, которое не исключает
установления экономических ограничений в целях защиты национальных производителей товаров, работ, услуг.
Санкции, таким образом, приобретают выраженный экономический характер.
Интеграционные механизмы Евросоюза предполагают консолидированное введение санкций двух видов: персональные (в отношении конкретных физических и юридических лиц) и ограничительные (секторальные, затрагивают
отдельные виды продукции). При этом, поскольку могут применяться и ответные санкционные контрмеры, допустимо
оказание поддержки национальным производителям или гражданам, занятым в определенных отраслях хозяйства.
Например, после введения Россией ограничение на поставки мясомолочной и иной продукции из европейских стран
(август 2014 г.) Совет Евросоюза по сельскому хозяйству инициировал выделение срочной финансовой помощи фермерам, сумма которой превышает 500 млн евро в год. Кроме того, по решению Еврокомиссии установлены правила,
согласно которым при наличии письменного обращения фермера предусмотрена выплата компенсации в размере 50%
стоимости нереализованной сельскохозяйственной продукции, а при направлении ее на благотворительные цели – в
размере 100% стоимости [5].
Второй способ апробирован в США и имеет, помимо экономического, достаточно выраженный политический
характер. Однако вопреки утверждениям о том, что США присваивает тем самым себе роль мировой державы и вмешивается во внутренние дела других государств [1, с. 81-95], и в данном случае речь идет о применении экономических инструментов. Так, в 2012 г. Конгресс США принял Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act (в русскоязычных источниках – Закон Магнитского), в соответствии с которым узаконил замораживание персональных активов
лиц, заподозренных в нарушении прав человека в России, а также ограничил возможность участия в деловых операциях аффилированных с ними структур [7]. Два года спустя был принят Ukraine Freedom Support Act (Закон о поддержке свободы Украины), в соответствии с которым были введены секторальные ограничения (в том числе, в сфере
финансовых услуг) [8]. Данный закон имел целью поддержать новую украинскую власть и сформировать возможное
сдерживающее давление на российскую политику. При этом в ст. 4 закона прямо указано, что основанием его принятия стали политические обстоятельства, возникшие в российско-украинских взаимоотношениях (в первую очередь,
связанные с утратой Украиной контроля над частью государственной территории). В 2016 г. был принят Global Magnitsky Human Right Accountability Act (Закон о глобальной подотчетности в области прав человека) [6], в соответствии
с которым персональные санкции могут быть введены в отношении любого лица, причастного к грубым нарушениям
прав человека. Как видно, в нормотворческой практике США установление секторальных и персональных санкций
логически увязывается с нарушением в государствах принципа верховенства права и с существованием политических
противоречий.
Третий способ установления санкций, начиная с 2014 г. активно реализуется в России. Его отличие состоит в
исключительно секторальном характере и территориальном принципе применения. Территориальный принцип означает, что вводимые меры ориентированы на ограничения внутреннего рынка, вводимые как асимметричные меры в
ответ на недружественную политику иностранных государств. Иными словами, в соответствии с законами и подзаконными актами (постановлениями Правительства, указами Президента) на российский рынок прекращаются поставки отдельных групп и видов товаров. Секторальный характер преимущественно означает ограничения в отдельных
сферах экономической деятельности. Однако воздействием на экономические отношения санкционные меры не ограничиваются. Так, в 2012 г. был принят закон, в соответствии с которым установлены ограничения в реализации се-
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мейно-правовых отношений (запрет усыновления детей-сирот гражданами США) [3]. Весной 2018 г. в Государственную Думу РФ внесен проект Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных штатов Америки и иных иностранных государств» [4], первая редакция которого предполагала
широкий перечень ограничений, в том числе, в сфере защиты авторских прав, лекарственного обеспечения, въезда в
РФ. В окончательной редакции, принятой Государственной Думой 22 мая 2018 г., конкретные ограничения заменены
терминологией более общего порядка (товары, работы, услуги), но сам принцип ограничения импорта на территорию
России сохранен.
Кроме того, 14 мая 2018 г. на рассмотрение в Государственную Думу внесен проект Федерального закона
№ 464757-7 [2], в соответствии с которым планируется установление уголовной ответственности за «ограничения или
отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». В соответствии с проектом новая статья будет включена в Уголовный кодекс РФ в главу о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. В том числе, наказуемым предлагается сделать
совершение гражданином РФ таких действий, которые повлекли установление ограничительных мер в отношении
российских частных и публичных субъектов, совершенных посредством дачи рекомендаций или предоставлений сведений. При этом в проекте использована конструкция «если эти действия привели или могли привести» к введению
ограничительных мер. Помимо того, что достоверных способов оценки того, могли чьи-то действия привести к наступлению последствий, или не могли, не существует, включение такого состава в УК РФ не основывается на традиционных критериях криминализации, в особенности на главном – наличии общественной опасности. Общественная
опасность того, что в отношении частного или публичного субъекта, находящегося в российской юрисдикции, введены ограничительные меры, является просто надуманной, оторванной от реальностей социально-правового бытия. В
пояснительной записке необходимость криминализации умышленных действий, способствующих введению ограничительных мер, никак не обосновывается. Фактически такая норма – при ее принятии – обречена на избирательное
применение, противоречащее принципу верховенства права.
Таким образом, российская практика введения асимметричных мер в ответ на ограничительные меры со стороны иностранных государств вышла за рамки применения экономических санкционных инструментов и приобрела
тенденцию к распространению на широкий круг общественных отношений, которые конституционно защищены от
вмешательства со стороны государства. Иными словами, имеет место деградация представлений о пределах санкционного воздействия и их четкая переориентация на «внутреннего потребителя» – граждан Российской Федерации, гарантированность прав которых может серьезно пострадать. Как представляется, причиной этого является скороспелая
разработка контрмер, выдаваемая за создание качественного нормативного регулирования. Напротив, наилучшей
практикой санкционного противостояния остается использование «экспортно-ориентированных» рычагов противодействия.
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Аннотация: В статье приводится изучение связи философии естественного права, политики, управление обществом и мифов. Естественное право выступает как часть философии права и изучает общество и общественные
отношения. Естественное право складывается и развивается из взаимодействия субъектов права в историческом
контексте мира и самого развития общества, начиная с естественного права в XVII, XVIII веках и до наших дней.
Применение философии, как одной из возможностей теории познания и элементов философии права, позволяет философии служить формированием юридического мышления.
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Естественное право имеет противоречивый характер и отношение к нему является не столь благоприятное, для
того чтобы провести анализ взаимодействия естественного права, политики и мифов следует изучить правовую, историческую, политическую и образовательную часть.
Естественное право в ранних направлениях своего развития (jus naturale) было одним из обязательных и охватывало ряд правовых отношений, которые еще не были закреплены в позитивном праве. Сам предмет естественное
право был таким в XVII и XVIII и оформлен в виде философского течения, которое, по мнению профессора Хропанюка В.Н., было преобразовано в философию права, охватывающее общую теорию государства и права, но философия
права не должна сливаться с положительным правом, а сохранять свой собственный метод научного познания. Помимо применения философии, как одной из возможностей теории познания и элементов философии права – философия
служит формированием юридического мышления. Естественное право, как часть философии права изучает общество
и общественные отношения, складывающие из взаимодействия субъектов права в историческом контексте мира, где
имеется место демонстрирующее развитие общества.
Израильский историк, Юваль Ной Харари, описывал формирование общества в истории по трем группам:
1) Когнитивная революция – получение навыков, запоминание информации, распознавание образов, общение с
окружающим миром. Главным фактором было проживание сегодняшнего дня. Не было системы накопления имущества, еды. Приблизительный срок: 70 тыс. лет назад.
2) Аграрная революция – переход от кочевников и скотоводов к земледельцам, от собирательства к накоплению
вещей, предметов быта, обустройства быта, формирование планируемости процессов будущего (обработка земли, посадка и сбор урожая, его хранение). Приблизительный срок: 12 тыс. лет назад.
3) Научная революция. Приблизительный срок: 500 лет назад.
В своей работе «Краткая история человечества» Харари Ной доказывал, что права в реальности не существует,
оно существует только в действительности (в наших головах). Все договоренности происходят из этой существующей
модели развития, основанной на предпосылках прав и обязанностей, но когда происходит отклонение от этого понимания, возникает хаос в отношениях между субъектами. Главным постулатом права служит вера большинства [1,
c. 138-139]. «Естественный порядок вещей стабилен по определению» – например закон тяготения. Воображаемый
порядок вещей всегда находится под угрозой разрушения, где его началом служит миф, объединяющий людей в группы. Миф перестает функционировать, когда в него перестают верить. Чтобы эта вера была более или менее постоянна,
необходимо его поддерживать и подпитывать, при помощи карательных мер и наказания. Средствами наказания являются суды, полиция, тюрьмы.
Самым трудным видом человеческой деятельности – это создание насилия, но не просто применение его во
всех областях общества, а его нацеленная организация и постоянное функционирование. Человеческое воображение
меняется, а с ним и меняются представления о мире, не редко эти представления сводятся к субъективности восприятия. Причины того, что люди не замечают происходящее, состоит из следующих факторов [1, c. 142-147]:
- Воображаемый порядок укоренен в реальном мире (воображаемый постепенно формирует видение мира, через географию, историю, культуру). Проблема воображаемого порядка состоит в построение системы индивидуализма
каждого человека. Построение мнимой личности, когда человек при столкновении с хулиганством и хамством должен
защищать свое имя, а не проглатывать это все со словами – я лучше вас. В средние века индивидуализма не было, а
были ценности, представление в виде – ценности семьи, защиты чести и достоинства, даже ценой собственной жизни;
- Воображаемый порядок субъективен, но охватывает множество взаимодействующих между собой субъектов.
Воображаемый порядок есть интерсубъективный порядок – сетевое соединение, состоящие из объективности (мир,
который есть вне моего воображения) и субъективности (мир, которые есть только в моей голове и в моем воображении). Например: радиоактивное излучение, которое потрогать и ощутить нельзя, но оно есть в действительности. Такой же вопрос и с правами человека, они интерсубъективны, при чем когда люди перестанут верить в них и их соблюдать, то нарушится сетевое соединение, и они исчезнут, словно их и не было, но если один индивид перестанет в них
верить, то ничего в мире не поменяется, так как это его субъективное восприятие.
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Советский и Англо-Американский философ Пятигорский А.М. для понимания общества (политической составляющей) описывал понятие «политическая рефлексия», способная объяснить те или иные процессы, происходящие в
государстве. «Политическая рефлексия» – это анализ, размышления происходящих событий в государстве и праве,
способных применить необходимые действия, отражающие будущее. Общую политику Пятигорский А.М. характеризовал как «пустую абстракцию без уже организовавшего политическое мышление минимального сознательного подхода» [2, c. 9]. В зависимости от подхода политических элит формируется политический режим, где методом воздействия может быть естественное право или обещание равных прав и свобод, но не всегда это происходит, так как
власть (сила) находится не редко не в руках народа, а в руках высшего руководства государства. Как политика, так
естественные права существуют как категория мышления. Вне мышления всего этого нет. Существует политический
контекст, образующий права человека, честь, достоинство. Политик – это представитель власти, ищущий и требующий, то, что ему нужно [2, c. 56]. Ключевые слова для политика – это демократия, равенство, гуманизм, но это лишь
слова, не имеющие никого обоснования, они могут быть закреплены в нормативно-правовых актах, но в реальности
их просто не будет.
Видный социолог, Бачинин В.А., автор работ по философии и социологии права описывает, что любая мифология имеет нормативно-регулятивную функцию, формирующую миропорядок и поддерживает установленные нормы
права и объяснение их (толкование) [3]. Мифология в древних мифах была представлена как инструмент социального
контроля над обществом, где санкция выполняла обязательный элемент в нормативности правового сознания. Миф в
первую очередь служил управлением массами, под его основой подразумевалось целостное начало контроля, понятное всем (рационалистический и прагматический подходы). Но когда миф превращался в иррационализм, основанный
на не чем не подкрепленной вере и манипулируемый господствующими классами, происходило нарушение естественных прав человека, утверждающих, что все люди равны, вне зависимости от положения человека. Индивид терял свое
право на безопасность. Появлялось чувство беспомощности перед такими процессами. Правосознание, имеющее стабильность восприятия правовых идей, теорий, взглядов, оценок во взаимодействии с политическими взглядами, моральными установками и философскими концепциями станет толчок порядка и кооперации в государстве. Сочетание
публичного права и частного права имеет сложный характер отношений, но является наиболее нужным в государстве.
Кыргызский цивилист Ниязова А.Н., отстаивает позицию, по которой взаимодействие публичного и частного
права переплетается на основе выработки общего интереса, который позволяет установить договорные отношения,
служащие формированием определенных норм, а «потребность удовлетворяется конкретным благом» [4]. Благо несет
в себе разные цели, как для общества, так и для индивида. Удовлетворение интереса – это и есть движущая сила общества и государства, политики и управления. Данное направление становится ключевым, но удовлетворение государственных отношений находится по периодичности исполнения выше, нежели чем частные, которые «реализованы
только на условиях определенных отношений». Реализация интересов государства применяется в управлении обществом.
Политическое (государственное) управление обществом строится на формировании и адаптации системы
управления. Начало любой системы базируется на построении и принятие целостной системы образования. Щедровицкий Г.П. внесший свой вклад в развитие методологии науки, теории мышления, системно – мыследеятельного
подхода, описывал проблемы процесса образования как выработку знаний и обучение этих знаний, «ученый вырабатывает знания, но не для общества, а для самих себя» [5, c. 9]. Передача знаний переходит от ученого к учителю, который в свою очередь моделирует определенные ситуации, позволяющую усвоить учениками полученный материал.
Формирование способностей у учеников по познанию этих знаний открываются через нахождение решения проблемы
или задачи, но появляется вопрос – как это все организовать? Щедровицкий Г.П. предлагает, что необходимо создать
условия по появлению руководителя, организатора, управляющего и способного нести обязанности. Функциональные
обязанности и положения руководителя основываются не только на базовых знаниях, но и на постоянных условиях
изменения ситуаций, которые сложно спрогнозировать, и которые должны быть разрешены и применимы. Профессор
Кашанина Т.В., описывает корпоративные нормы как руководство, правило, применяемое субъектом права. Нормы
формируют порядок, стабильность, устойчивость и определяют правовое поведение. Подразделяются корпоративные
нормы на два вида [6]:
1) Несоциальные корпоративные нормы – регулирующие отношения между членами корпорации (организации)
по отношению к материальным объектам. Например: санитарно-гигиенические (уборка помещений), технические
(правила пожарной безопасности, эксплуатации компьютерной техники), физиологические (инструкции по применению специальных защитных костюмов и одежды), биологические (применение медицинских препаратов в случае болезни ОРВИ);
2) Социальные корпоративные нормы – правила поведения, регулирующие отношения между людьми (работники и руководство, работники и клиенты). Социальные корпоративные нормы подразделяются на следующие категории:
- корпоративные обычаи и традиции;
- этические нормы;
- эстетические нормы;
- деловые отношения;
- правовые нормы.
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Из корпоративных норм следует формирование мифа
мифа,, который объединяет сотрудников одной организации
(корпорации), и позволяет создать систему управления всем коллективом организации и влиять на определенные слои
общества, вырабатывая свои методы.
Теоретик права Нечаев А.Б. отмечает, что система управлен
управления
ия обществом, строится на методах права (обязан(обяза
ности и запреты), что генерирует поведение субъекта и его правовые отношения. Позиция дозволения дает возмо
возможность проявить социальную активность людям. Культурные нормы (прообраз правовых норм) можно разделить на две
части:
- рациональные – связанные с поведением субъекта;
- иррациональные – связанные с соответствием с рациональной нормой и имеющие отличительные черты» с
поведением через рациональные нормы» [7].
Следовательно, по Нечаеву А.Б., как можно опреде
определить
лить нормы, регулирующие свободу чести и совести? Ответ
– призрачно. Система обучения у древних народов происходила путем подражания. Действие повторяло действие, но
это нигде не было зафиксировано. Естественное право путем повторений предоставляло возможн
возможность получение знаний по принципу: здесь и сейчас, а далее передавалось – из поколения в поколение, но оно могло быть утеряно после
нарушения цепочки передачи информации, что и происходило со многими народами и обществами.
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