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O‘ZBEKISTON SHAROITIDA ISHLATILADIGAN MOTOR
MOYLARINI EKSPLUATATSION XOSSALARIGA QO‘SHILMALAR
KOMPLEKSINING TA’SIRI
Annotatsiya: O‘zbekistont sharoitida ishlaydigan motor moylari qiyin
sharoitda ishlaydi. Moyning qovushqoqligi harorat o‘zgarishi bilan keskin
o‘zgaradi, shuning uchun uning qiymati qizigan dvigatel uzoq muddat
ishlaganda ham, past haroratda sovuq holatdagi dvigatelni ishga tushirganda
ham suyuq ishqalanishni ta’minlaydigan darajada bo‘lishi kerak. Motor
moylarining sifatini yaxshilash va ekspluatatsion xossalarini keskin oshirish
uchun ularga 15-18% gacha miqdorda qo‘shilmalar qo‘shiladi. Biz O‘zbekiston
sharoitida ishlatiladigan motor moylariga quyida keltirilgan qo‘shilmalar
ta’sirini o‘rgandik.
Kalit so‘zlar: motor moylari, qovushqoqlik, oksidlanish, dvigatel,
qo‘shilmalar, moy pardasi, polimer molekulasi.
Alimova Z.Kh., Ph.D.
professor
Хoshimova S. Kh., master
Tashkent State Transport University
INFLUENCE OF A COMPLEX OF ADDITIVES ON THE OPERATING
PROPERTIES OF MOTOR OILS USED IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
Annotation: Motor oils used in the Republic of Uzbekistan operate in
difficult conditions. The viscosity of the oil changes sharply with temperature, so
its value should be such as to provide fluid friction both at high temperatures for
long-term engine operation and when starting a cold engine at low
temperatures. To improve the quality of engine oils, multifunctional additives
are added. We have studied the effect of a multifunctional additive on the
performance properties of motor oils used in the Republic of Uzbekistan.
Key words: motor oils, viscosity, oxidation processes, engine, additives,
lubricating film, polymer additives.
Motor moylarining asosiy vazifasi, ishqalanuvchi qismlar sirtida
mustahkam moy pardasi hosil qilish hisobiga dvigatel detallarining eyilishini
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kamaytirishdir. Motor moylari dvigatellarning belgilangan quvvat va
tejamkorligini, sifat ko‘rsatkichlarini yo‘qotmasdan, ishonchli va uzoq vaqt
ishlashini ta’minlashi uchun, ular standartlar va texnik shartlarda belgilangan
talablarga javob berishi lozim.
Moylarning sifatini yaxshilash va ekspluatatsion xossalarini keskin
oshirish uchun ularga 15-18% gacha miqdorda qo‘shilmalar qo‘shiladi.
Moyning qandaydir bitta xususiyatini yaxshilaydigan qo‘shilmalar bir
funksional, birdaniga bir qancha xususiyatini yaxshilaydiganlari kompleks
qo‘shilmalar deb ataladi. Qo‘shilmalar mumkin qadar samarali bo‘lishlari va
moyda batamom erib ketmasligi, shuningdek, etarli darajada barqaror bo‘lishi,
ya’ni uzoq muddat saqlanganda, harorat o‘zgarganda va suv ta’sir etganda
ajralib chiqib cho‘kmasligi kerak.
Biz O‘zbekiston sharoitida ishlatiladigan motor moylariga quyida
keltirilgan qo‘shilmalar ta’sirini o‘rgandik:
1. Moylarning qovushqoqligi asosiy xossalardan biri bo‘lib, bu
ko‘rsatkich detallarning suyuqlik orqali ishqalanishini tashkil qilishda katta
ahamiyatga ega. Motor moyining suyuq ishqalanishni ishoonchli ta’minlay olish
xususiyatini harakterlovchi muhim sifat ko‘rsatkichi uning kinematik qovushqoqligidir. Bu ko‘satkichlar qancha yuqori bo‘lsa ishqalanuvchan sirtlardagi
moy pardasi ham shuncha mustahkam bo‘lib, silindrlardagi halqalar zichligi
shuncha yaxshi va moy ham shuncha kam quyadi.
Moyning qovushqoqligi harorat o‘zgarishi bilan keskin o‘zgaradi, shuning
uchun uning qiymati qizigan dvigatel uzoq muddat ishlaganda ham, past
haroratda sovuq holatdagi dvigatelni ishga tushirganda ham suyuq ishqalanishni
ta’minlaydigan darajada bo‘lishi kerak. Motor moylarining qovushqoqlik
xossalarini yaxshilash uchun, qovushqoqlik indeksini oshirish, ya’ni yuqori
haroratlarda moyning qovushqoqligini oshirib va harorat pasayganda
qovushqoqligini kamaytirish xususiyatini berish uchun qovushqoqlik
qo‘shilmalari qo‘shiladi. Bu qo‘shilmalar polimerlar - poliizobutilen,
polimetakrilatlardan tashkil topgan bo‘lib ularning molekulalari o‘ralgan spiral
tuzilishiga ega.
Past haroratda polimer molekulasi yopiq xolatda bo‘lib moyning
xossalariga hech qanday salbiy ta’sir ko‘rsatmaydi, harorat oshishi bilan esa
spirallar ochilib moyning suyuqlanib ketishiga yo‘l bermaydi (1-Rasm).

1-Rasm. Qovushqoqlik qo‘shilmalari.
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2. Qishki moylarning qotish haroratini kamaytirish uchun depressorlar deb
ataluvchi qo‘shilmalar moy tarkibidagi normal parafin uglevodorodlar qotib
qolganda kristal to‘r xosil bo‘lishining oldini olib, haroratni pasaytiradi, va
moyning harakatchanligi saqlanib qoladi. AFK-kalsiy alkinfenolit depressatori
bunga misol bo‘ladi. Bunday qo‘shilmalar parafin krisatallarining o‘sishini
to‘xtatib turadi (2-Rasm), buning natijasida moyning qotish harorati 10-150C ga
pasayadi.

2-Rasm. Qotish haroratini kamaytirish qo‘shilmalari.
a - qo‘shilmasiz moy, b – qo‘shilmali moy
3. Dvigatelning qizigan detallarida lak, qurum, cho‘kindilar xosil
bo‘lishini kamaytirish, porshen xalqalari kuyishini oldini olish uchun yuvish
qo‘shilmalari (sulfonatlar, sulfofenatlar, alkilsalitsilatlar, sulfidli birikma yoki
fenol hosilasi) detal yuzalarining korroziyalanishga sabab bo‘luvchi kislota va
kimyoviy birikmalarning hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi va issiq metall
yuzalardagi moy pardasining oksidlanishiga yo‘l qo‘ymaydi.
Oksidlanish maxsullarida qismlarni zanglatadigan kislotalar va betaraf
moddalar-smolalar, asfaltenlar, karbonlar, karbiodlar bo‘lishi mumkin.
Kislotalar oksidlovchi modda hisoblanib, silindrlar devorini, porshen
halqasining emirilishida va zanglashga uchrashida asosiy omil hisoblanadi.
Smolalar esa porshenda va porshen halqasida laksimon cho‘kma hosil qiladi
hamda ularni qo‘zg‘aluvchanligini keskin kamaytiradi.
Yuvuvchi moddalar tarkibidagi ishqor yonilg‘ining yonishidan xosil
bo‘lgan kislotalarni neytrallashtiradi. Alkilsalitsilatli yuvish qo‘shilmasi
moydagi qattiq moddalarni mayda suspenziya holida ushlab turadi va ularning
metallarga yopishib qolishiga yo‘l qo‘ymaydi. Shuningdek, bunday qo‘shilmalar
qo‘shilganda dvigatel detallarining sirtida va moy o‘tkazgichlarda lak hamda
cho‘kindilar o‘tirishi ham kamayadi.
Moy bug‘lanishini alangalanish xarorati xarakterlaydi. Moy bug‘larining
xavo bilan aralashib, unga alanga yaqinlashtirganda yonib ketish xususiyati
alangalanish xaroratini deyiladi. Bu moylarni ishga yaroqliligini ko‘rsatuvchi
asosiy diagnostik ko‘rsatkichlardan biridir. Moyda yengil fraksiyalar qancha
ko‘p bo‘lsa uning bug‘lanishi tez va alangalanish xarorati shuncha pastbo‘ladi.
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Bu esa dvigatelda esa moy sarfini oshib ketishiga olib keladi (alangalanish
xaroratini 2000C dan 1400C gacha pasayishi natijasida moyning sarfi 50% ga
oshadi).
4. Moylarning oksidlanishini oldini olish uchun antioksidlovchilar
qo‘shiladi. Oksidlanish eng zararli jarayon hisoblanadi. Oksidlanish
maxsullarida qismlarni zanglatadigan kislotalar va betaraf moddalar-smolalar,
asfaltenlar, karbonlar, karbiodlar bo‘lishi mumkin. Ular issiq metall yuzalardagi
moy pardasining oksidlanishiga yo‘l qo‘ymaydi. Sulfidli birikma yoki fenol
hosilasidan iborat qo‘shilmalar ish bajarayotgan qismlarning korroziyalanishga
sabab bo‘luvchi kislota va kimyoviy birikmalarning hosil bo‘lishiga to‘sqinlik
qiladi.
Motor moyining xossalarini yaxshilash maqsadida unga tarkibida rux,
xlor, oltingugurt, kalsiy, bariy, natriy, fosfor bo‘lgan xilma-xil organik moddalar
qo‘shiladi. Biz tajriba sifatida M-10G2 moyiga bir vaqtning o‘zida bir necha
funksiyani bajaradigan qo‘shilma DTF (rux, fosfor va oltingugurt) 5-20% gacha
qo‘shib tekshiruv o‘tkazdik va 17% da ijobiy natijaga ega bo‘ldik. Tekshirishlar
shuni ko‘rsatdiki, M-10G2 moyiga 17% yuqorida ko‘rsatilgan qo‘shilmalar
kompleksini qo‘shilganda moyning bir qancha sifat ko‘rsatkichlari ko‘tarildi. M10G2 moyini 17% qo‘shilmalar qo‘shilgandagi ko‘rsatkichlari 1 jadvalda
keltirilgan.
1-jadval
M-10G2 moyini 17% qo‘shilmalar qo‘shilgandagi ko‘rsatkichlari
Tadqiqot natijasi
№
1

2

Moy ko‘rsatkichlari
Qovushqoqlik, mm2/s
T=100Cda
T=0Cda
20С dagi zichlik, g/sm3

Qo‘shilmasiz

Qo‘shilma
bilan

GOST
bo‘yicha
normasi

9,8
1180

10,3
1190

9,5-10,9
1200

0,902

0,910

0,905

3

Alangalanish xarorati, С

218

250

220

4

Qotish xarorati, С

-25

-32

-25

4,1

6,1

4,2

5

Ishqor soni

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston sharoitida ishlaydigan
motor moylari issiq va changli iqlimda ishlagani uchun ularga bir funksiyali
emas, bir vaqtning o‘zida bir nechta funksiyani bajaradigan qo‘shilma qo‘shish
moy sarfini oshirish bilan birga dvigatel detallari ham uzoq vaqt ishonchli
ishlashini ta’minlab berar ekan.
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ECONOMIC POLICY AND THE THEORETICAL CONCEPTS
RELATED TO POLITICAL RISKS
Abstract: This article discusses some aspects of economic policy, its
subjects, instruments and goals. Aspects of the ultimate goal of macroeconomic
policy are also analyzed. The important role of political risks in the study of
investments is noted.
Keywords: economic policy, subjects, subjects, political risks,
investments.
Economic policy is the sum of various provisions made by the state or
government and the means and measures to achieve the goals under the
requirements of objective economic laws.
Economic policy is generally composed of three elements of economic
policy subjects, economic policy tools and economic policy objectives.
The subject of economic policy refers to the makers and executors of
economic policy, specifically referring to the state or governments at all levels
and their agencies. The state or government interferes in the economy by
formulating economic policies.
Economic policy tools refer to the means or measures to implement
economic policy. For example, monetary policy is implemented through legal
deposit reserve ratio, interest rate, open market operation and other tools.
Any policy is formulated based on certain goals, and so is economic
policy. The goal of economic policy is for the requirements of the state or
government for a certain aspect of economic development.
Economic policy objectives are the requirements of economic subjects,
and policy tools should also serve the target. The goal of economic policy is the
starting point and destination of economic policy, which restricts the whole
process of economic policy from formulation to implementation. The objectives
of economic policy are divided into final and intermediate goals. Nowadays, the
academic circle generally believes that the ultimate goal of macroeconomic
policy has four aspects, namely, economic growth, price stability, full
employment, and balance of international payments.
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Economic growth refers to the national economy should maintain a
certain rate of growth to avoid economic stagnation or decline. Maintaining
sustained, stable and rapid economic growth is an important task of macrocontrol. At present, the indicators of economic growth are generally measured
by the annual growth rate of per capita actual GDP, that is, the annual growth
rate of actual GDP per capita after excluding the price rise rate.
Price stability is one of the important goals of macro-control. It does not
mean the fixed total price level, but to maintain the relatively stable total price
level and avoid large price fluctuations. Of course, it does not exclude the
drastic fluctuations in the prices of individual commodities. The rise or decline
in the total price level of too large and long duration will affect the normal
development of social and economic economy and the continuous improvement
of people's living standards. Therefore, the total price level should be kept
relatively stable to prevent inflation or deflation.
From the situation of various countries, there are usually three used
indicators to measure price stability: one is the consumer price index, which
takes consumers' daily living consumption as the object and can more accurately
reflect the changes in consumer price level. The second is the wholesale price
index, which takes wholesale trading as the object, and can more accurately
reflect the changes in the price level of bulk wholesale transactions. Third, the
GNP (Gross National Product) Average Index, which targets the final products
and services that constitute the GDP, and reflects the price changes of the final
products and services.
The full employment goal does not mean that everyone has a job, that is,
it does not mean that unemployment is equal to zero, but to guarantee
employment for citizens who are able to work. From an economic efficiency
perspective, most American scholars regard the 4% unemployment rate as full
employment, while some more conservative scholars believe that it should be
lowered below 2~3%. Unemployment, in theory, is a waste of production
resources. The higher the unemployment rate, the more unfavorable to social
and economic development. Therefore, all countries try to minimize the
unemployment rate to achieve their goal of economic growth. At present, China
is in the process of transforming the economic system and growth mode. The
unemployment is not only a very important economic issue, but also a political
issue related to stability and development. Therefore, solving the unemployment
issue plays an important role in the macro policy objectives.
Balance of payments refers to maintain the relative balance between
international income and international expenditure, especially to maintain the
basic balance between current items and basic projects, to avoid a large, longterm balance of payments deficit or surplus. A country's balance of payments,
whether surplus or deficit, will adversely affect its economic development, longterm deficit will sharply reduce domestic foreign exchange reserves, thus bear
heavy debt and interest burden; and long-term surplus will make part of the
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foreign exchange idle, if the purchase of large foreign currency, may cause or
aggravate domestic inflation. Of course, the deficit is more harmful, so countries
regulating balance of payments imbalances are generally committed to reducing
or eliminating the deficit.
The relationship between the four objectives of macroeconomic policy is
more complex. Some policy objectives are unified, while others are conflicting
and contradictory. Among them, economic growth and full employment are
basically unified, with a positive correlation: economic growth, employment
increase; economic recession, unemployment increase. Otherwise, the
contradictions between the remaining targets are more prominent. It is the
contradiction between price stability and economic growth, price stability and
full employment, economic growth and full employment and balance of
international payments. The contradiction between the multi-objective economic
policies requires the government to coordinate the goals when formulating
policies and determine the key policy goals, which also brings certain
difficulties to the macro-control and the implementation of policies.
Consideration of political risk plays an important role in the study of, for
example, investments: on the one hand, the definition of political risk affects the
degree of insurance of economic investments, that is, political risk determines
the amount of political risk in the insurance of economic investments. On the
other hand, as an important factor influencing the risk of economic investment
in economic investment in energy and resources, it is still necessary to pay
attention to how to become a deterrent to economic investment in energy and
resources, which affects the mechanism of horizontal and deep action
investment insurance for foreign economic investments.
Thus, economic policy and political risks are directly related, which has a
significant impact on the effective functioning of any country.
References:
[1] Liqun, Z. Political Risk Analysis of Foreign Direct Investment of Chinese
Enterprises. / Z. Liqun. – Jilin University. – 2015. – p.33-43.
[2] Ruonan, J. The National Risk Assessment and Control Study Based on the
Bank Perspective. / J. Ruonan. – University of Foreign Economics and Trade. –
2015.
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FACTORS THAT IMPROVE IDEOLOGICAL ACTIVITY
Annotation: This article devoted almost all spheres of life globalization
and its contents, and its various forms of human impact on the life of society and
the state covered. Also, to improve the conditions of ideological activity and its
efficiency as the main factors.
Key words: globalization, forms of globalization, ideology, ideological
activity, information, media, Internet, and intellectual potential, development,
global crisis.
The international situation at the beginning of the XXI century is
characterized by the fact that the processes of globalisation have intensified.
Because “at the moment it is no secret to anyone that no matter what happens on
the edge of the Earth, a person will immediately find a message about this on the
other side of the world”[1]. By the beginning of the XX century, this process,
which acquired a new qualitative character and covered all spheres of social life,
began to be expressed through the concept of globalism. In the XXI century,
however, the process of globalisation further intensified. Globalism and its
essence are of universal importance and are one of the main research subjects
studied by many scientists around the world. “This is a natural state. Because
even if a certain number of positive thoughts were formed about its role in the
world economy, the study of aspects related to Man, person, nation and existing
universal values has not yet reached the doomsday”[2]. Many conferences and
symposiums are held in this regard. Hundreds of books, thousands of articles
came out of publication.In itself, it is clear that the development of Man and
society is directly related to the correct understanding and interpretation of this
process.
In everyday life, however,”it is common to understand problems of
universal importance, mainly when we say globalism" [3]. In a general sense,
globalism is a combination of economics, politics, culture, spirituality,
interaction and connectivity between people of different countries. There are
also such manifestations of the globalisation process as social, economic,
political, spiritual, demographic, informative globalisation.
The XXI century, along with the opening of new horizons before
humanity as a century of potential, thinking and spirituality, is also bringing
about acute problems that we have not seen before.
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It remains only to say that the youth is a layer that transmits our national
values, heritage, which has been formed and polished for thousands of years, to
the future generation. That is why it remains our most important task to preserve
the vision and spirituality of young people from the harmful effects of
globalism, to protect our national identity from external ideological currents.
Because the harmonious generation is an important factor in creating a free and
prosperous, free and prosperous life.
Regarding the positive and negative impact that globalisation can have on
the Economic Policy and spirituality of countries, the following words of the
famous Indian statesman MahatmaGandhi are noteworthy: ”I can not always
firmly Berk the gates and doors of my house because fresh air must enter my
house.At the same time, I do not want the air entering from the opened doors
and windows to be a whirlwind and turn over my house, and break down
myself.” Therefore, it is important to realize that the idea of national
independence, which is formed on the basis of our national spirituality, is the
factor of keeping our house clean and, at the same time, “dovullar”in today's
globalisation process.
Recognizing the measures taken by the state, the following
recommendations can be made to further increase the effectiveness of
ideological work:
• in today's global environment, the sub-factor in the field of social
development, that is, the role of the individual is increasing, as long as its
spirituality, raising its high potential, is one of the foundations determining the
development of society. In such conditions, it is necessary to take the leading
place in the development of Science, the position of social structures, which
include innovative and informative ome, first of all spiritual factors and social
norms;
• we must pay special attention to the fact that the century in which we
live is provided with information. With the effective use of media, it is
necessary to further expand and revitalize the activities of National internet
portals, e – libraries, information resource centers, along with the excellent
implementation of such activities as national values, traditions and Customs,
national identity, improvement of national spirituality in the minds and minds of
young people;
• we should make effective use of the opportunities of art and literature in
educating young people in a spirit of loyalty and respect to our national identity.
In addition to high artistic skills in youth, it is necessary to further enhance and
develop our national identity, national consciousness, the potential of National
thinking;
• it is necessary to pay more attention to live communication and practical
work in various discussions, conferences, meetings, to openly discuss the
existing problems and shortcomings, without denying the use of quatrain,
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lectures of specialists of various specialties and directions in the field of youth
propaganda and cooperation;
* it is necessary to identify young people who are talented, talented and
talented, to create the necessary conditions for them, to support them, to
encourage them. Taking advantage of their opportunities, it is also necessary to
involve them in the work of propaganda and cooperation.
“We really understand well that life never stops in one place. If we take
into account the fact that we live in the 21st century, at a time when increasingly
volatile processes of globalisation, the Internet and Global Development play a
decisive role, we feel particularly deeply that our lives are changing at an everincreasing rate. Without admiring the results we have achieved in such
conditions, not succumbing to the mood of the ventilation, we must clearly
imagine to ourselves that the path we have traveled so far is only part of the
complex and difficult path that lies ahead of us. I think that there is no need to
talk superfluous about how quickly the world that surrounds us today is
changing, various conflicts and bloodshed are continuing in our immediate and
distant environment, the increased risk of terrorism, extremism and drug
trafficking, the financial and economic crisis and its consequences are
exacerbated. Of course, all this does not leave each of us without worries and
requires us to calmly assess the situation that is happening in the World”[4].
The fate of radical changes in Uzbekistan depends on the activity of each
citizen. Of course, if a young generation lives as a glue, as a citizen, the society
takes a step forward towards its goal. To do this, first of all, it is necessary to
immerse the true essence of the National idea into the minds of young people.
There is full justification for the interpretation of the National idea as a
dynamic, changing and unique strategic system that constantly develops,
embodies the strategic issues of the future, unites all layers of society in a single
goal. In the integration of the National idea into the consciousness of young
people, it is necessary to educate young people as believers, truly Patriots, to
educate them as a perfect person capable of taking full responsibility for
ensuring the effectiveness of the reforms carried out. It is necessary to attach
importance to its three main stages in the realization of the main goal associated
with the integration of the National idea into the minds of young people.
First of all, independence is national and development-related features.
The issue of thinking is mainly aimed at the comprehensive strengthening of
direct independence, the implementation of radical qualitative changes in its
moral and spiritual foundations.
Secondly, such concepts as national consciousness, National thinking,
national pride, national pride and national heritage, which form the basis of the
National idea, including mental signs, should be of paramount importance,
mainly in national aspects.
Third, the national ideology is an ideology of development. It is necessary
to pay serious attention to the tireless renewal of the life of society, the
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importance of dialectical relations among the above-mentioned concepts. The
degree to which the concepts mentioned in our opinion are formed, as well as
the result of the dialectical relationship between them, is a specific criterion
indicating the integration of the National idea into the minds of young people.
Because the further strengthening of independence is a national idea,
which is considered to be the subject and object of deepening economic reforms,
the full formation of human faith-e'tiqod, high patriotic feelings, depends on
how much the science of basic concepts and principles is studied by young
people.
In my opinion, the ultimately positive result of any work will be directly
related mainly to human activity, and the rest to his worldview. The correct and
perfect worldview serves the main task in educating the younger generation as a
harmonious person.
Pride in our rich spiritual heritage is the key to the formation of national
pride and national pride. In the study of such concepts, of course, the axamity of
socio-humanitarian Sciences is great. Through the study of similar disciplines,
students are given the ability to form the concepts of love, loyalty to their
homeland, to integrate the concepts of national pride and national pride into the
minds of young people.
A person with a sense of love and loyalty to his homeland in his soul will
not have the concept of betrayal of the motherland, will not join the destructive
ideas, will grow up as a harmonious-generation, proud of his homeland, proud
of his youth, able to sacrifice his soul for his homeland, spending all his efforts
for the development of society. In carrying out such tasks, it is necessary that all
of us refuse from one side and struggle for happiness.
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In recent years, the economic situation at home and abroad has been
turbulent, and the global economy has faced multiple pressures under the
influence of the epidemic. Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (hereinafter
referred to as Huawei for easy reading), as the world's largest supplier of
communications equipment, has entered a new stage of development.
As of the end of 2019, Huawei’s cash flow from operating activities
totaled RMB 91,384 million, an increase of 22.5% from RMB 74,659 million at
the end of 2018. The cash flow from operating activities this year has increased,
which shows that Huawei maintains its working capital. In order to achieve a
healthy cash flow and a stable capital structure. However, cash and short-term
loans totaled RMB 371,040 million, an increase of 39.6% from RMB 265,857
million at the end of 2018. It can be seen that Huawei's long-term and short-term
borrowings in 2019 have increased significantly year-on-year, which is a
financial data signal worth warning. Huawei's management of cash capital and
assets and liabilities is not very complete.
It is recommended to improve the liquidity asset structure of the company,
use the capital structure and short-term liquidity planning and budget forecasting
system to evaluate and forecast the company’s medium and long-term capital
needs and short-term capital gaps to ensure the financial needs of the company’s
business development, including maintaining a good capital structure and
Financial flexibility. At the same time, when using the asset-liability ratio to
make borrowing decisions, fully estimate the expected profits and possible risks,
weigh the profits and losses between the two, and implement effective capital
planning and centralized management.
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Below are the following financial recommendations:
1) Increase the utilization rate of funds. First, implement centralized and
unified management of funds, adopt unified procurement, and unified dispatch
of funds. Second, take advantage of the positive effects of financial leverage and
presuppose that the cost of capital and the company's ability to repay are lower
than the return on borrowed funds. Third, the prerequisite for maintaining
normal business operations is cash flow. Huawei needs to be aware of the cash
situation.
2) Enhance solvency. Huawei needs to increase profitability and cash flow
levels, broaden the market, improve quality, reduce costs, reduce inventory,
appropriate repayment methods, grasp the expected time for fund recovery and
payment, and keep financial information intact.
The unstable financial situation means that the risk of corporate
bankruptcy may occur at any time. In order to avoid bankruptcy, Huawei must
do a good job of early warning of bankruptcy. For example, for analysis, use
univariate and multivariate models (Altman's «Z-score model») for bankruptcy
early warning (financial early warning).
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Inventory management is to make a reasonable plan for the inventory, and
execute it according to the plan, then check the result and make an evaluation,
and finally apply it to the next plan. That is, the cyclical process of discovering
problems and putting forward solutions to the next actual management.
Sufficient inventory can guarantee the possibility of continuous
production or sales. Once the excess inventory takes up a large amount of
working capital, it may cause a decline in the company's inventory turnover rate
and affect capital turnover.
Inventory issues have always been a stubborn disease that plagued the
apparel industry. The inefficiency of many business links in apparel companies
and the errors in planning and forecasting are the main reasons for the chronic
illness of apparel inventory. Therefore, the inventory problem is an urgent
problem that clothing companies need to solve to improve their market
competitiveness.
QD Sports Co., LTD. is a typical sportswear manufacturer. The company
holds two order meetings every year, arranges production according to agent
orders and orders from our store, and purchases fabrics for centralized
production. The production cycle is long and the inventory backlog is serious. In
the process of rapid development, the company paid attention to the growth of
sales performance and ignored the increase of corporate inventory costs. With
the increase in the personalized needs of customers in the apparel industry and
the rapid development of e-commerce, the apparel industry is growing rapidly
and competition is fierce. The trend of declining profit margins forces QD
Sports Co., LTD. to increase production efficiency and reduce production costs.
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The clothing inventory problem has been around for a long time, and the
competition situation in the clothing market has become increasingly severe.
The competition is getting fiercer. Therefore, how to solve the inventory
problem of apparel companies has very important theoretical and practical
significance.
At present, most management software and financial software on the
market have automated inventory management modules，For example，SAP,
Oracle and other large international software companies, China's Kingdee,
Yonyou, and New Wave. And so on, companies have these businesses.
In enterprise management, various information data such as administrative
management, finance, production, sales, inventory, etc. can be collected through
management software or financial software. Software vendors will also
customize personalized processing solutions according to the specific needs of
the company to solve the contradictions between various departments, data
requirements, and workflows in actual production work.
Cloud computing, big data, and middle-office systems have more
powerful data sorting capabilities and can realize cross-platform sharing of
various data.
There are three main types of inventory of QD Sports Co., LTD., namely
raw materials, inventory goods and turnover materials. Clothing products are
originally affected by factors such as seasons and climate, coupled with the indepth influence of the concept of "fast fashion" in modern society on the
clothing industry, failure to catch up with the trend and sell in time will result in
inventory backlog. This has resulted in the short inventory life cycle, high risk
of obsolescence, severe homogeneity of goods, and rapid depreciation.
Problems in raw material management. The procurement content of QD
Sport Co., Ltd includes a series of processes such as formulating and
implementing procurement plans, finding suppliers, signing contracts,
supervising goods, and applying for financial payments. The links are long and
many, and many links are not highly informatized. The process must be
approved by multiple authorities. Inevitably there will be disconnections,
pauses, repetitions, etc. This adds a lot of non-value-added links and greatly
reduces procurement efficiency.
QD Sport Co., Ltd's existing procurement management information
system is not yet complete, and can only simply handle the procurement
business, which reduces the efficiency of procurement management. In addition,
there is no information interconnection and resource sharing between enterprises
and suppliers, and information between suppliers and demanders cannot be
communicated in time. When consumer demand changes or suppliers cannot
deliver on time, communication between the two parties will be very difficult,
affecting the entire production schedule. As time goes by, the company can only
guarantee the supply of raw materials by increasing the procurement turnaround
time, which ultimately leads to a delayed response to consumer demand.
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First of all, due to the large number of suppliers of QD Sport Co., Ltd. and
they are relatively scattered, the main work of procurement personnel is
concentrated on inquiry, negotiation, contract signing and order follow-up.
Supplier management still stays on the traditional documentary. Classification
management strategy has caused a lot of waste of resources and low work
efficiency. The relationship between the two parties stays in the traditional sales
and procurement relationship, making the competition between the two parties
greater than cooperation, focusing on short-term benefits and ignoring the
benefits of long-term cooperation, leading to unstable supplier supplies and low
on-time delivery rates. Secondly, when selecting suppliers, companies mainly
choose whether to meet the requirements of several traditional indicators such as
price, supplier delivery time, and quality. In actual operation, most suppliers are
selected based on the buyer's personal experience, and there is a lack of a
scientific evaluation system. For companies, different suppliers have different
degrees of importance to corporate procurement. For ordinary suppliers, this
method can reduce the workload of procurement, and the selection process is
relatively simple, but for the selection of key suppliers and strategic suppliers,
such a simple evaluation is obviously not enough. There is a lot of subjectivity
and arbitrariness, which is not conducive to making a comprehensive, specific,
objective, and fair evaluation of suppliers.
Improve the direction of organizational inventory analysis and
optimization:
1 appropriate decentralization and strengthen internal collaboration;
2 scientific and effective sales forecast;
3 strengthen data association.
Build a complete data platform to integrate data from various
departments, raw material suppliers, production lines, warehouses, logistics,
various sales terminals, and the upstream and downstream of the supply chain to
efficiently manage the data. For example, China's middle-tier technology can
achieve this function.
When companies use data, sales and inventory to make predictions,
accuracy problems will inevitably occur. In daily management work, they must
constantly adjust and correct algorithm models, analyze the reliability of data
sources, compare error cases, and explore Among the influencing factors, the
results of data analysis are used to provide assistance for management and
decision-making.
In summary, the optimization of the inventory of clothing brand agency
companies is directly related to the sales and development of clothing brand
companies. Inventory optimization is not simply a task of warehouse
management. It needs to go from product design to final product sales. Aftersales, various tasks are combined to realize the importance of inventory
management. The article sorts out the work flow of such enterprises, starting
from the actual situation of the enterprise itself, considering the problems of
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inventory management, and proposing corresponding solutions. In the context of
the information age, it is more important for apparel brand agency companies to
apply the advanced technologies of the times to inventory management, so as to
fully optimize inventory management, promote a new round of industrial
upgrading, and promote the company's own sustainability.
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Бухгалтерский учет определяется окружающей средой, в которой он
работает, а методологические принципы, теория и практика организации
зависят от социальных, политических и экономических условий
конкретной страны. На международном уровне существуют определенные
принципы и модели бухгалтерского учета. По этой причине это поможет
отдельным странам выбрать подходящую для них модель учета, выявить
возможные проблемы, которые могут возникнуть при использовании
конкретной модели учета, сравнении стран и использовании одной и той
же модели учета. В этом контексте в мировой практике наблюдается
тенденция к применению международных стандартов финансовой
отчетности, что очень необходимо в условиях активной экспансии.
Цель статьи состоит в определении особенностей бухгалтерского
учета в зарубежных странах.
Бухгалтерский учет – это система сбора, измерения, обработки,
интерпретации и передачи информации о хозяйственной деятельности
предприятия, учреждения, организации внутренним и внешним
пользователям для принятия оптимальных решений.
Принципы – это базовые концепции, которые ложатся в основу
отражения в учета и отчетности хозяйственной деятельности предприятия,
его активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансовых
результатов. Известно, что учетные системы формировались в разных
странах или группах стран под влиянием национальных особенностей их
экономического и политического развития. Исторически формировались и
принципы бухгалтерского учета. Однако процесс экономической
интеграции в мировом масштабе, интернационализация экономики,
бизнеса привели к необходимости интернационализации и стандартизации
учета,
который
является
языком
бизнеса.
Информационное
взаимопонимание является важной предпосылкой бизнеса, экономической
интеграции стран Исходя из этих обстоятельств, мировая практика
выработала принципы бухгалтерского учета, общепринятые для всех
стран. [3]
Принципы бухгалтерского учета в зарубежных странах могут быть
представлены распределены на следующие группы:
1) требования к качеству учетной информации;
2) принципы учета информации;
3) элементы денежной отчетности.
Требования к качеству информации сводятся, прежде всего, к ее
полезности принятие решения разными группами пользователей. [2]
Для того, чтобы информация была полезна, она должна быть:
– понятной для пользователей;
– целесообразной;
– своевременной;
– достоверной;
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– надежной.
К принципам учета информации относятся:
1) Принцип автономности предприятия – каждое предприятие
(фирма) рассматривается как самостоятельная хозяйственная единица,
отделенная от своих собственников и других предприятий. Счета
предприятия должны быть отделены от счетов его владельцев.
Обязательства и средства владельца не должны отражаться в учете и
отчетности предприятия.
2) Принцип непрерывности деятельности – означает, что
предприятие постоянно функционирует и будет продолжать в будущем
свою деятельность неограниченный период времени. Исходя из этого
принципа, хозяйственные средства включаются в баланс в оценке по их
фактической себестоимости, а не по рыночной цене. В отчет о прибылях
включаются доходы и расходы, определяемые обычной текущей
деятельностью компании.
3) Принцип двусторонности состоит в том, что средства компании
отражаются в двух направлениях: с одной стороны – по их вещественному
составу, а с другого – по источникам их формирования, что может быть
выражено формулой.
Хозяйственные средства = Обязательства + Собственный
капитал
4) Принцип денежного измерения означает, что в бухгалтерском
учета отображаются явления, данные, которые могут быть выражены в
денежном измерении.
5) Принцип себестоимости. В бухгалтерском учете отображается
себестоимость (первоначальная, историческая и т.п.) средств, а не их
рыночная стоимость.
6) Принцип начисления. Этот принцип регулирует собой момент
признания доходов и расходов. По этому принципу доходы и расходы
отражаются в учете том периоде, в котором они были начислены, то есть
сделаны или осуществлены, независимо от того, когда фактически были
получены или уплачены деньги.
Альтернативным методом является кассовый метод, по которому
доходы определяются из момента поступления денег, а расходы – с
момента уплаты денег. [1]
7) Принципы реализации. По этому принципу доходы от реализации
продукции, работ, услуг учитывают, когда выполнены договорные
обязательства и отправлен счет клиенту. Другими словами, моментом
реализации и определение дохода от реализации есть момент отгрузки
продукции и перехода право собственности на нее от поставщика к
клиенту.
8) Принцип консерватизма (предусмотрительности, осторожности).
За этим принципом доходы учитываются, когда возможность их получения
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становится полностью определенным событием, фактом, тогда как
расходы и потери должны отражаться, когда их осуществление является
возможным, возможным событием. В основу этой концепции положен
принцип оценки объектов учета, позволяющий избежать завышения
оценки активов и доходов, а также недооценки обязательств и расходов.
9) Принцип материальности или существенности означает, что в
бухгалтерском учета в соответствии с требованиями общепринятых
принципов должны быть отражены все важные, существенные события,
хозяйственные операции. В то же время незначительные, несущественные
события и факты могут быть отражены в учете и отчетности с
отклонением от общепринятых принципов.
10) Принцип соответствия – это принцип разграничения доходов и
расходов между периодами и согласования (соответствия) доходов
отчетного периода с расходами, благодаря которым получены эти доходы.
Этот принцип имеет большое значение для правильного определения
финансовых результатов отчетного периода.
11) Принцип постоянства требует от предприятия применения
избранной учетной политики в течение длительного времени. Изменения
выбранных методов учета и оценки должны быть обоснованы и подробно
описаны в приложении к финансовой отчетности.
12) Принцип периодичности (или учетного периода) определяет
возможность и необходимость разделения непрерывной деятельности
предприятия на отчетные периоды для составления требуемой отчетности
и выявления результатов деятельности.
13) Принцип превалирования сущности над формой означает, что
операции и события должны учитываться и представляться в отчетности в
соответствии с их экономической сущности, а не только исходя из
юридической формы.
14) Принцип полноты освещения – финансовая отчетность
предприятия должна содержать всю необходимую информацию о
фактических и потенциальных последствия хозяйственных операций и
событий, способных повлиять на решение, которое принимаются на его
основе.
Элементы финансовой отчетности, связанные с принципами
бухгалтерского учета – это активы, обязательства и капитал, связанные с
финансовым положением компании, а доходы и расходы – с результатом
его деятельности. [4]
Выводы. Таким образом подводя итоги, целесообразно выделить
следующие положения:
—Количественные и качественные показатели являются критериями
отнесения организаций к малым предприятиям в экономически развитых
странах. Однако эти цифры настолько разные, что сравнивать
экономическое развитие малого бизнеса в разных странах невозможно.

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

24

— С публикацией МСФО и других стандартов и положений
большинство
развитых
стран
приступили
к
рационализации
бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий. Это позволило
последним снизить трудоемкость различных учетных операций и, как
следствие, повысить их экономические показатели и показатели страны в
целом.
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начинает свое формирование еще со школы и продолжается в
профессиональных учреждениях и вузах. Однако, для развития и
поддержания конкурентоспособности, нельзя останавливаться на
достигнутом, необходимо постоянно совершенствоваться, повышать
знания на основе передовых научных достижений мира. Вложения
денежных средств в интеллектуальный капитал сейчас приоритетнее,
чем инвестиции в основные фонды. Если проследить тенденцию
открытий, то можно заметить, что их рост за последние 30 лет,
составляет 90% от всего объёма знаний, которыми располагает
человечество.
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INVESTMENTS IN INTELLECTUAL CAPITAL − THE BASIS FOR
THE DEVELOPMENT OF THE STATE'S ECONOMY
Abstract: In any state, intellectual potential begins its formation from
school and continues in professional institutions and universities. However, for
the development and maintenance of competitiveness, it is impossible to stop
there, it is necessary to constantly improve, increase knowledge on the basis of
advanced scientific achievements of the world. Investing money in intellectual
capital is now a priority than investing in fixed assets. If we trace the trend of
discoveries, we can see that their growth over the past 30 years is 90% of the
total amount of knowledge available to mankind.
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Одним из важнейших факторов экономического роста в наше время
является человек и, следовательно, производные факторы: качество
человеческого потенциала, интеллектуальный капитал, инновационная
восприимчивость экономики.
Изменения в экономике предполагают постоянные технологические
совершенствования, производства и переориентирование на выпуск
высокотехнологичной продукции и самих технологий. «При этом прибыль
создаётся в основном за счет интеллекта новаторов и учёных,
информационной сферы, а не материального производства (как это можно
наблюдать при индустриальной экономике) и не концентрации финансов
(капитала)». Также уровень развития интеллектуального потенциала,
помимо экономических или культурных показателей, определяет и
уровень развития страны. Ведь именно научный процесс развития является
основным звеном всестороннего развития государства.
Развитие ведущих стран мира привело к формированию новой
экономики - экономики знаний, инноваций, глобальных информационных
систем, новейших технологий и венчурного бизнеса. Основу новой
экономики составляет человеческий капитал, являющийся главной
движущей силой социально-экономического развития современного
общества1.
В эту сферу, как и в любую другую, необходимы инвестиции.
Термин
«Интеллектуальный
капитал»
подразумевает
«умное
образование», научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, ИКТ, нанотехнологии, «умное здравоохранение». Индикаторами
оценки интеллектуальных ресурсов в условиях инновационного развития
экономики являются уровень образования и опыт, то есть наличие диплома
об образовании и стаж работы по данной специальности,
профессиональная компетентность сотрудников каких либо предприятий и
организаций, а именно: необходимое обладание знаниями, умениями,
навыками, способность к инновационному мышлению, степень реализации
имеющегося потенциала, интеллектуальных ресурсов, патенты, количество
реализованных инноваций и другие2.

Л. Хазраткулова, «Человеческий потенциал регионов Узбекистана — исследование», Журнал
«Экономическое обозрение» №7 (259) 2021, - URL: https://review.uz/post/chelovecheskiy-potencialregionov-uzbekistana-issledovanie
2
Абдурашидова М.С., Абдулазизов Б.Д. «Интеллектуальный капитал, его влияние на развитие
экономики Узбекистана проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий»
материалы V международной научно-практической интернет-конференции, в 2 ч.. Вологда, 2020
Страницы: 42-44
1
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В любом государстве интеллектуальный потенциал начинает свое
формирование еще со школы и продолжается в профессиональных
учреждениях и вузах. Однако, для развития и поддержания
конкурентоспособности, нельзя останавливаться на достигнутом,
необходимо постоянно совершенствоваться, повышать знания на основе
передовых научных достижений мира.
Последнее десятилетие характерно тем, что в мире стали проявлять
повышенный интерес к развитию «экономики знаний». Анализ,
проведенный экономистами, показывает, что основные перспективы
развития связанны с интеллектуальным потенциалом. Вложения денежных
средств в интеллектуальный капитал сейчас приоритетнее, чем инвестиции
в основные фонды. Если проследить тенденцию открытий, то можно
заметить, что их рост за последние 30 лет, составляет 90% от всего объёма
знаний, которыми располагает человечество. А если принять во внимание
прогрессию развития технологий, то очевидно, что 90% ученых и
инженеров являются нашими современниками. А это явные признаки
перехода от экономики, основанной на использовании природных
ресурсов, к экономике знаний.
Вопрос развития человеческого потенциала занимает в Республике
Узбекистан ведущее значение. Принятый Президентом Ш.М. Мирзиёевым
Указ «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики
Узбекистан на 2019 — 2021 годы» призван, устранить недостатки,
препятствующие инновационному развитию страны, привлечению
инвестиций, росту экономики и других сфер государственной и
общественной жизни, т.е. всему, что обеспечивает ускоренное развитие
интеллектуального потенциала. В стратегии сформулирована главная цель
- развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего
уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее
инновационного прогресса. Основными задачами стратегии определены:
• вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50-ти передовых стран
мира по рейтингу Глобального инновационного индекса;
• повышение качества и охвата образованием на всех уровнях,
развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости
системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики;
• укрепление научного потенциала и эффективности научных
исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции
образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
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• создание устойчиво функционирующей социально-экономической
инфраструктуры3.
С 2020/2021 учебного года параметры государственного заказа по
приёму на учебу в высшие учебные заведения республики на основе
государственного гранта увеличились вдвое. Пересмотрен механизм
финансирования целевых грантов фундаментальных и инновационных
исследований. Проводится активная интеграция научной сферы в
производство. В 2020 году были созданы 18 новых вузов: из них 3 - с
участием иностранного капитала, 5 – совместных на основе частногосударственного партнерства и 10 – государственные высшие учебные
заведения. «В результате создания новых университетов и совместных
образовательных программ охват молодежи высшим образованием
увеличится на 25%, а доля параметров приема в инженерно-техническом
образовании увеличится на 28%; число студентов, поступающих в
магистратуру из числа выпускников бакалавриата, вырастет на 10%», —
говорится в сообщении пресс-службы министерства 4.
Важно отметить, что расходы на образование в Узбекистане
ежегодно составляют в среднем 10-12% от ВВП, в то время как в мировой
практике этот показатель не превышает 3-5%.
35000
28394.3

30047.6

30000
25000
19504.3
20000

15977.7

15000
10000
5000

7130.4

8803.3

10673.5

12162.2

13831.2

137.4

164.7

187

216.7

238.2

275.6

389.3

801

1029

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

расходы на науку

расходы на образование

Рис.1 Расходы государственного бюджета на образование и науку 5
Проводимая политика Узбекистана позволяет сказать, что система
высшего образования республики претерпевает существенные изменения и
Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы. «Собрание
законодательства Республики Узбекистан», 24 сентября 2018 г. № 38. С. 764. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lex.uz/docs/3913186#3913957
4
Марк Селезнев «Как дальше учиться: об изменениях в вузах в текущем году», The Mag, 12 марта 2020.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://themag.uz/post/izmenenija-v-vuzah-v-tekushhem-godu
5
Создано автором по материалам источника Государственного комитета по статистике Республики
Узбекистан[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://static.norma.uz
3
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модернизацию. В систему интегрируются современные формы и
технологии обучения. Происходит усиление ориентированности
направлений и специальностей подготовки специалистов на требования
отраслей и сфер экономики. Как итог ожидается увеличение
высококвалифицированных кадров, которые сумеют внедрить и
совершенствовать новые технологии.
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2. Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 20192021 годы. «Собрание законодательства Республики Узбекистан», 24
сентября 2018 г. № 38. С. 764. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://lex.uz/docs/3913186#3913957
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: Современная концепция устойчивого развития
предполагает синтез трех составляющих: экономической, социальной и
экологической.
В
отношении
экономической
составляющей
рассматривается, прежде всего, экономический рост. Деловая
активность является одной из характеристик, позволяющих оценить
степень устойчивости экономического развития компаний. В статье
рассмотрены основные показатели и модели деловой активности и
устойчивости экономического роста, алгоритмы их расчета и
экономическое содержание.
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BUSINESS ACTIVITY AND SUSTAINABILITY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS
Annotation: The modern concept of sustainable development presupposes
a synthesis of three components: economic, social and environmental. In
relation to the economic component, primarily economic growth is considered.
Business activity is one of the characteristics that make it possible to assess the
degree of sustainability of the economic development of companies. The article
discusses the main indicators and models of business activity and sustainability
of economic growth, algorithms for their calculation and economic content.
Keywords: sustainability of economic development, business activity,
growth sustainability models.
Устойчивость развития означает способность системы сохранять
текущее состояние и обеспечивать расширенное воспроизводство своего
потенциала на перспективу. Современная концепция устойчивого развития
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появилась в результате объединения трех основных её составляющих:
экономической, социальной и экологической.
В отношении экономической составляющей эксперты Всемирного
банка определяют устойчивое развитие как управление совокупностью
(портфелем) активов, направленное на сохранение и расширение
возможностей [5]. Для оценки на микроуровне, в принципе, применяется
та же логика, что и в общеэкономическом понимании. Нечеухина Н.С.,
Мустафина О.В. отмечают: «…под устойчивым развитием субъекта
следует понимать поступательное, динамическое развитие экономической
системы микроуровня...» [3]. Устойчивое развитие, при данном подходе,
предполагает экономический рост.
Деловая активность, на наш взгляд, является одним из аспектов
устойчивости экономического развития хозяйствующего субъекта.
Система оценки деловой активности может быть представлена такими
основными экономическими показателями и моделями:
– сравнительными темпами роста прибыли, объемов оборота
(продаж), авансированного капитала (совокупных активов);
– эффективностью использования ресурсов (уровнем и динамикой
оборачиваемости,
фондоотдачи,
производительности
труда,
рентабельности и других показателей);
– специальными показателями (моделями) - коэффициентом
устойчивости экономического роста и коэффициентом инвестиционной
активности.
В контексте оценки устойчивости экономического развития
рассмотрим основные из этих показателей и моделей.
Оценка соотношения темпов роста прибыли, оборота (продаж) и
авансированного капитала – одна из главных моделей в анализе деловой
активности:
ТРПР > ТРV> ТРВ>100%,
где ТРПР - темп роста прибыли (балансовой или до
налогообложения);
ТРV - темп роста оборота (выручки от продаж - V);
ТРВ - темп роста авансированного капитала (совокупных активов B).
Это соотношение называют «золотым правилом экономики
предприятия». Оно означает:
- экономический потенциал компании растет, увеличивается капитал,
вложенный в бизнес;
- объем производства (продаж) возрастает более высокими темпами,
то есть масштабы деятельности компании растут и ресурсы используются
более эффективно;
- прибыль растет опережающим темпом, что означает относительное
сокращение затрат (их экономию) [1, с.494].
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Возможны отклонения от этой идеальной зависимости, что не всегда
стоит оценивать негативно. Это, в частности, может иметь место при
осуществлении крупных инвестиционных вложений, которые еще не дали
оперативной выгоды, но в перспективе могут окупиться очень высоко.
Коэффициент устойчивости экономического роста показывает,
какими темпами увеличивается собственный капитал компании (СК) за
счет результатов финансово-хозяйственной деятельности, то есть за счет
капитализированной части чистой прибыли (ПК):
Кур = ПК / СК
Факторная модель устойчивости роста имеет вид:
Кур = Ккап х Крд х Коб х Кск,
где Ккап – коэффициент капитализации чистой прибыли (ПК / ПЧ);
Крд – коэффициент рентабельность деятельности, рассчитываемый
по чистой прибыли к обороту/выручке (ПЧ / V);
Коб – коэффициент оборачиваемости активов ( V / В);
Кск – мультипликатор структуры капитала (В / СК).
Экономическая интерпретация модели:
– первый фактор модели характеризует реинвестиционную политику
(политику капитализации полученной чистой прибыли);
– второй фактор характеризует рентабельность (эффективность)
деятельности;
– третий - показывает скорость отдачи авансированного капитала
(его оборачиваемость);
– четвертый - дает оценку структуры капитала, соотношения
заемных и собственных средств.
Таким образом, модель охватывает как производственноэкономические (Крд и Коб), так и чисто финансовые факторы (Ккап и Кск),
описывает их взаимосвязь в обеспечении устойчивости развития
хозяйствующего субъекта.
Коэффициент инвестиционной активности характеризует долю
средств, направленных на модификацию основного капитала и на
финансовые инвестиционные вложения:
Киа = (НКВ + ДВМЦ +ДФВ) / ВА,
где НКВ – незавершенные капитальные вложения;
ДВМЦ – доходные вложения в материальные ценности;
ДФВ – долгосрочные финансовые вложения;
ВА – общая величина внеоборотных активов.
Неоправданно низкие или излишне высокие значения коэффициента
говорят либо о неправильной стратегии развития, либо о недостаточном
контроле собственников за деятельностью менеджмента компании [1,
с.209]. Рассматриваемый в динамике и в сопоставлении с изменением
объемов доходов и прибыли, показатель позволяет оценить эффективность
и целесообразность вложений в расширение и совершенствование
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основных средств, в материальные ценности и долгосрочные финансовые
вложения.
В заключении отметим, что финансово-аналитические инструменты
устойчивого развития экономических субъектов, учитывая актуальность
этих вопросов, рассматриваются в настоящее время в трудах многих
ученых-экономистов [2,3,4]. Рассмотренные в статье показатели и модели
оценки деловой активности, в этом контексте, также могут найти
практическое применение.
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особенности
формирования и исполнения бюджета Российской Федерации, основные
проблемы и факторы, оказывающие влияние на его исполнение. На
сегодняшний день одной из главных целей бюджетной политики является
обеспечение сбалансированности государственного бюджета, повышение
исполнения доходов и увеличение эффективности и рациональности
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BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article deals with the peculiarities of formation and
execution of the budget of the Russian Federation, the main problems and
factors that affect its execution. To date, one of the main objectives of the budget
policy is to ensure a balanced state budget, increasing the execution of revenues
and increasing the efficiency and rationality of budget expenditures. Among the
basic problems influencing the achievement of the given aim it is possible to
allocate: insufficient level of executive discipline of separate categories of
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taxpayers, still high role of an administrative resource in management of
budgetary receipts, errors of information-analytical maintenance.
Keywords: problems, budget, RF, formation, execution.
Государственный (федеральный) бюджет Российской Федерации
является центральным элементом финансовой системы страны. Он
устанавливает предельную величину и структуру будущих поступлений,
которые являются главным источником исполнения расходных
обязательств, направленных на поддержание и развитие социальноэкономических процессов. На сегодняшний день бюджет страны
формируется
на
основании
сценарного
прогноза
социальноэкономического развития, в основу которого заложены базовые
макроэкономические
параметры,
утверждаемые
Министерством
экономического развития России: уровень инфляции, темп роста валового
внутреннего продукта, темп роста доходов, изменение валютного курса и
стоимости энергоресурсов на мировых рынках и другие.
Общий порядок формирования доходов и расходов федерального
бюджета установлен статьями 39 и 65 Бюджетного кодекса РФ [1].
Все доходы бюджета разделены на налоговые, неналоговые доходы и
безвозмездные поступления. Все доходы формируются в соответствие с
бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и
иных обязательных платежах. В структуре доходов бюджета ведущая
часть поступлений образуется за счет ненефтегазовых доходов, на которые
приходится 72 %.
Нефтегазовые доходы образуются за счет поступлений по налогу на
добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), вывозных таможенных
пошлин и акцизов на нефтяное сырье. Ненефтегазовые доходы
подразделяются на [4]:
 связанные с внутренним производством: налог на добавленную
стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций;
 связанные с импортом: ввозной НДС и акцизы, ввозные
таможенные пошлины;
 прочие ненефтегазовые доходы: доходы от управления средствами
резервного фонда, доходы от продажи материальных и нематериальных
активов и др.
За последние годы доля ненефтегазовых доходов значительно
выросла, что оказало влияние на рост объемов установленной группы
доходов бюджета в структуре ВВП. По данным за 2020 г. удельный вес
ненефтегазовых доходов к ВВП вырос до 12,7 %, для сравнения, в 2019 г.
он составлял 11,2 %, а в 2016 г. – 10,1 % (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура доходов федерального бюджета РФ,
2016-2020 гг., %
Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/

По данным Минфина России, в последнем отчетном году
источником роста ненефтегазовых доходов бюджета являлись поступления
по НДС и доходов от государственной собственности.
Формирование расходов производится в соответствие с расходными
обязательствами, которые возникают вследствие ограничения полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. На сегодняшний
день расходы подразделяются на программные расходы и непрограммные
расходы. Первые включают в себя расходы по различным направлениям:
здравоохранение, образование, демография, национальная оборона и т.д.
Непрограммные расходы включают такие группы расходов как: расходы
на обслуживание государственного долга, на выплаты персоналу,
социальное обеспечение и иные выплаты населению, капитальные
вложения, межбюджетные трансферты и т.д. [5]
В течение года расходы могут корректироваться, изменения вносятся
в сводную бюджетную роспись. Также вносятся соответствующие
поправки в закон о бюджете.
Рассматривая динамику исполнения федерального бюджета по
доходам и расходам, можно выявить следующую тенденцию: исполнение
по поступлениям и расходам не является сбалансированным, в разные
годы наблюдались разные изменения по уровню дефицита и профицита
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика исполнения государственного бюджета РФ
по доходам и расходам, 2016-2020 гг., трлн. руб.
Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/

С 2018 года наблюдается устойчивая тенденция к сокращению
бюджетных расходов, что связано как с их оптимизацией, так и с принятием
поправок к бюджету в течение года. Причиной для вносимых изменений
являлась необходимость обеспечения сбалансированности поступлений и
выплат. В 2020 году дефицит бюджета значительно вырос, что было
обусловлено необходимостью поддержания экономики и социальной сферы
в условиях всеобщих ограничений, обусловленных коронавирусной
пандемией. Фактическое исполнение государственного бюджета впервые за
последние 5 лет оказалось ниже планового по закону о федеральном
бюджете и составило 90,9 %.
Результаты исследования структуры и динамики бюджета показали,
что наибольшее положительное влияние на доходы бюджета оказали:
поэтапное повышение НДПИ, изменение курса доллара США по
отношению к рублю, перечисление части дохода Банка России в доход
федерального бюджета. Наибольшее отрицательное влияние оказали
макроэкономические факторы, которые отразились на объемах добычи
углеводородов и их экспорте, а также изменение цен на энергоносители,
снижение вывозной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
отдельные макроэкономические факторы оказали значимое влияние на
точность бюджетного прогнозирования и, как следствие, исполнение
бюджета по доходам. В свою очередь, недостаточный уровень бюджетных
поступлений приводит к корректировке расходов в течение отчетного года.
Исключение составляет только 2020 год, когда расходные обязательства
были увеличены в связи с принятием плана мер по борьбе с
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коронавирусной пандемией и увеличением объемов социальных выплат
населению, в целях снижения уровня социальной напряженности.
Основными направлениями государственных программ в 2020 году
являлись:
 новое качество жизни;
 инновационное развитие и модернизация экономики;
 обеспечение национальной безопасности;
 сбалансированное региональное развитие;
 эффективное государство.
Опыт пандемии 2020 года показал, что при отсутствии
корректировок расходов в течение года, бюджет остается дефицитным
практически во все месяцы года. Как можно увидеть на рисунке 3, в 2019
году благодаря положительному соотношению между доходами и
расходами бюджета, исполнение было профицитным.
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Рисунок 3 – Дефицит / профицит бюджета РФ по месяцам года
в 2019-2020 гг., млрд. руб.
Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/

При этом, в 2020 году наблюдалась тенденция увеличения расходов,
в результате это привело к тому, что бюджет практически все месяцы года
был дефицитным. Среди общих тенденций двух лет можно выделить:
 высокая зависимость бюджетных поступлений от налоговых
периодов, более стабильные поступления отмечаются по итогам первого и
третьего квартала года;
 перенос существенной величины расходов на последние месяцы
года, что также связано с необходимостью балансировки поступлений и
выплат в течение года;
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 искусственная корректировка расходов в течение года в целях
экономии бюджетных средств.
Намеренное избегание бюджетного дефицита в течение года вовсе не
означает переход к политике эффективного и рационального расходования
средств [3]. Скорее это делается для того, чтобы исключить необходимость
краткосрочных заимствований в течение года. Однако, данная политика
может негативно отражаться на эффективности расходов и
своевременности
исполнения
обязательств
по
государственным
контрактами и иным платежам в адрес бюджетных и коммерческих
организаций. Тем самым создаются условия, при которых перед
экономическими объектами ставится задача своевременного и полного
исполнения обязательств, в то время как бюджетные поступления, как
главный источник доходов отдельных организаций, могут поступать более
длительное время. Такие проблемы характерны для компаний, которые
поставляют товары, работы и услуги по государственным контрактам.
Актуальными проблемами формирования доходов государственного
бюджета являются:
 высокая зависимость нефтегазовых доходов от текущей рыночной
конъюнктуры, изменения стоимости иностранной валюты к рублю;
 сокрытие информации о реальных доходах, что по-прежнему
характерно для большого числа отраслей;
 рост
доли
теневого
сектора,
вместе
с
усилением
административных мер, принимаемых в целях обеспечения полноты и
своевременности бюджетных поступлений.
Другой не менее важной проблемой является неправомерное
использование льготных режимов налогообложения [2]. Ведущая часть
компаний стремятся снизить свою налогооблагаемую базу по расчету
налога на прибыль, для чего используют различные, доступные в рамках
законодательства РФ, способы снижения налога. Это, в свою очередь, идет
в разрез с политикой налоговых органов, которые заинтересованы в
наиболее полном исполнении налоговых поступлений в бюджет.
Налоговые споры занимают определенное время, что приводит к
снижению исполнения по налоговым поступлениям в определенные
месяцы года. Ужесточение требований к налогоплательщикам не всегда
приносит положительный эффект, часто это провоцирует развитие
теневого бизнеса, особенно в условиях возрастания экономической
нестабильности.
Таким образом, решение современных проблем формирования и
исполнения бюджета Российской Федерации должно предполагать:
повышение эффективности государственных расходов с точки зрения их
воздействия на экономику, обеспечения своевременности и полноты
данных расходов, создания механизмов стимулирования экономических
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субъектов к реализации полных и своевременных налоговых поступлений
в бюджет.
Развитие цифровых систем является одним из условий современных
трансформаций в бюджетной сфере. Несмотря на значимость данного
инструмента по-прежнему существует большое число проблем, связанных
с неправильным начислением налоговых платежей, завышением
налогооблагаемой базы, что только провоцирует последующее сокрытие
доходов и способствует развитию теневого сектора. Для избегания данного
негативного аспекта необходимо реализовать меры по постепенному
развитию цифровой среды, недопущению чрезмерного давления на
экономических субъектов и созданию условий для быстрого зачисления
налоговых и неналоговых платежей в бюджет.
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Оценка финансовой устойчивости страховой организации позволяет
выявить существующие пробелы в ее деятельности и повысить
эффективность качества предоставляемых услуг или ликвидировать
компанию, тем самым оказывая существенное влияние на экономическую
безопасность, улучшение инвестиционного климата в стране, а также
стабильность общественного воспроизводства [1]. В соответствии с этим
выявление актуальных проблем оценки является важным этапом в
развитии не только рынка страхования, но и экономики в целом, что
подтверждает актуальность выбранной темы.
Целью данной статьи является выявление актуальных проблем
оценки финансовой устойчивости страховой организации.
Для выявления актуальных проблем оценки финансовой
устойчивости страховщика важно сначала понять, что собой представляет
финансовая устойчивость страховщика.
Финансовая устойчивость страховой организации освещается в
различных источниках с некоторыми дополнениями. Вариативность
подходов к раскрытию определения представлена в таблице 1.
Изучение определений, представленных в таблице 1 позволяет
выделить основные признаки, определяющие финансовую устойчивость
страховой организации:
 стабильность – способность страховщика вести финансовую
деятельность, в частности за счёт собственного капитала, а также
непрерывность внутренних процессов функционирования компании;
 баланс доходов и расходов, так преобладание первого может
свидетельствовать о нерациональном привлечении заёмных средств,
некорректной финансовой стратегии компании;
 платежеспособность – способность страховой компании отвечать
по своим обязательствам перед страхователями, а также выполнять
внутренние финансовые обязательства в установленные сроки.
Таблица 1-Сущность определения «финансовая устойчивость
страховой организации»
Источник

Щербаков В.А.[6]

Александрова
Н.В.[1]

Определение
…характеристика
стабильности
финансового положения страховой
организации,
обеспечиваемая
высокой
долей
собственного
капитала
в
общей
сумме
используемых
финансовых
ресурсов.
…постоянное балансирование или
не превышение доходов над
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Особенности
-преобладание
собственного капитала в
общей сумме финансовых
ресурсов;
-стабильное
финансовое
положение страховщика.
-равновесие доходов и
расходов
в
страховом
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расходами
по
страховому
денежному фонду, формируемому
из уплачиваемых страхователями
денежных взносов.
…состояние финансовых ресурсов
организации, при котором она в
состоянии своевременно и в
предусмотренном
объеме
Ивасенко А.Г.[3]
выполнять взятые на себя текущие
и
будущие
финансовые
обязательства
перед
контрагентами
за
счёт
собственных и заёмных средств.
Источник: составлено автором

денежном фонде;

-способность
страховой
компании
своевременно
покрывать
не
только
текущие, но и будущие
страховые обязательства;
-покрытие обязательств за
счёт
собственных
и
заёмных средств.

Финансовая устойчивость для страховщиков - основа их
функционирования на рынке, ведь если компания имеет нестабильное
финансовое положение, то спрос на её услуги будет низким, что повлечет
за собой её неплатежеспособность и,как следствие, банкротство [5]. В
связи с этим важно на начальном этапе выявлять слабые стороны
деятельности компании и разрабатывать пути их устранения. Для этого
существуют различные методики оценки финансовой устойчивости
страховщиков. Анализ отечественной литературы показал, что единой
методики оценки финансовой устойчивости страховой организации нет,
каждый автор вносит свои коррективы при её расчете. Рассмотрим
некоторые из них, применяемые в российской практике. Так, Н.В.
Александрова считает, что при выборе страховщика страхователи
первостепенно должны обращать внимание на показатели устойчивости
страховых операций, затем на размер уставного капитала и страховых
резервов [1]. Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда
(Кс.ф.) является относительным показателем, характеризующим
соответствие доходов и расходов страховой организации за тарифный
период и рассчитывается следующим образом:
∑Д + ∑ЗФ
Кс.ф.
∑Р
∑Д - сумма доходов за тарифный период, руб.;
∑ЗФ - сумма страховых резервов, руб.;
∑Р – сумма расходов за тарифный период, руб.
Чем больше коэффициент, тем выше финансовая устойчивость
страховой компании.
Коэффициент Ф.В. Коньшина (К) является еще одним
относительным показателем, характеризующим степень вероятности
дефицитности средств страховщика и рассчитывается как:
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1 − 𝑇̅
√
К=
𝑛 − 𝑇̅
𝑇̅ – средняя тарифная ставка по страховому портфелю;
n – количество застрахованных объектов.
Чем больше коэффициент Коньшина, тем больше вероятность
превышения расходов над доходами и наоборот.
С.В. Ермасов предлагает проводить оценку финансовой
устойчивости страховой компании, основываясь на показателях:
рентабельности, деловой активности, рыночной устойчивости, а также
коэффициенте ликвидности [2].
Рентабельность, по мнению С.В. Ермасова более корректно
определять как показатель уровня доходности в силу непроизводственного
характера деятельности страховых компаний:
Д=∑БП/∑СВ,
где Д-доходность;
∑БП- сумма балансовой прибыли за год, руб.;
∑СВ- совокупная сумма страховых взносов за год, руб.
Данный выше уровень доходности, тем надежнее страховая
компания.
Коэффициент текущей ликвидности (Кл) - показатель, отражающий
достаточность оборотных средств у страховой организации, которые могут
быть использованы ею для погашения своих краткосрочных обязательств и
рассчитывается как:
ОС
Кл = ,
КО
где ОС- оборотные средства (за вычетом расходов будущих
периодов);
КО- краткосрочные обязательства.
Чем больше значение коэффициента, тем более платежеспособна
страховая компания на момент расчета показателя.
Показатели деловой активности включают в себя:
 общую оборачиваемость активов (определяется как отношение
итоговой суммы доходов страховой компании к средней стоимости ее
имущества)
 оборачиваемость собственного капитала (определяется как
соотношение итоговой суммы доходов к средней величине собственного
капитала страховщика)
 оборачиваемость банковских активов (определяется как отношение
итоговой суммы доходов компании к средней величине свободных
денежных средств и ценных бумаг)
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 оборачиваемость всех оборотных активов (определяется как
отношение итоговой суммы доходов страховщика к средней стоимости ее
оборотных активов)
Расчёт данных показателей имеет большое значение для оценки
финансовой устойчивости страховой организации, т.к. они отражают
отдачу использования экономического потенциала по объёмам
деятельности через определение скорости оборота: чем больше скорость
оборота, тем больше отдача от экономической деятельности страховщика.
Коэффициент автономии (Ка ) является показателем рыночной
устойчивости страховщика и рассчитывается по формуле:
Ка = источники собственных средств/ валюта баланса
Чем больше данный коэффициент, тем более финансово независима
страховая организация и снижен риск возникновения финансовых
сложностей в будущих периодах.
Многочисленность показателей оценки финансовой устойчивости
страховщика усложняет их практическое использование, в свою очередь,
однозначность не даёт достаточного количества данных для качественного
проведения оценки [4]. В связи с этим нами предлагается провести оценку
финансовой устойчивости страховой организации по таким показателям
как:
 Коэффициент собственного капитала (Кск.) показывает долю
собственного капитала в общей величине капитала страховщика.
Кск.=собственный капитал/всего пассивы
Чем больше коэффициент собственного капитала, тем выше уровень
финансовой устойчивости страховщика. Рекомендованное значение >= 6070%.
 Уровень страховых резервов (Кср.) показывает долю страховых
резервов в капитале страховой организации.
Кср.=страховые резервы/всего пассивы
Чем больше коэффициент и его рост в динамике, тем более высокий
уровень
страховой
защиты
может
обеспечить
страховщик.
Рекомендованное значение >= 0,7.
 Соотношение собственного капитала и обязательств (Кско)
показывает насколько собственный капитал перекрывает обязательства
страховщика.
Кско=собственный капитал/обязательства
Чем больше значение коэффициента, тем больший финансовый
потенциал имеет страховая компания в части погашения обязательств, не
относящихся к страховой защите своих клиентов. Рекомендованное
значение > 1.
 Уровень перманентного капитала (Кпк.) показывает долю
долгосрочного капитала в активах страховой компании и отражает
финансовые возможности страховщика в долгосрочной перспективе.
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Кпк.=(собственный капитал+страховые резервы+долгосрочные
обязательства)/всего активов
Чем больше значение коэффициента, тем более надежна страховая
организация. Рекомендованное значение >= 90%.
Рассмотрев различные методики проведения оценки финансовой
устойчивости страховой организации, нами был выявлен ряд теоретикопрактических проблем, а именно:
 отсутствие единой методики оценки финансовой устойчивости
страховой организации, что приводит к возникновению вопросов при ее
выборе;
 отсутствие обновлений в требованиях к финансовой устойчивости
страховщика в Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», так требования, разрабатываемые в 1992 году, в настоящее
время несколько утратили свою значимость.
Исходя из перечисленных выше проблем, предложим следующие
пути их решения:
 утверждение единой методики оценки финансовой устойчивости
для страховых организаций на законодательном уровне. Например,
введение интегрированного показателя, который будет объединять в себе
определенное количество коэффициентов и отражать функционирование
внутренней среды страховой организации, тем самым комплексно
оценивать финансовую устойчивость страховой организации на момент
расчета показателя или на будущие периоды;
 дополнение и внесение корректировок в требования к финансовой
устойчивости страховщика в Законе РФ «Об организации страхового
дела».
Таким образом, специфика определения финансовой устойчивости
страховой организации кроется в двойственном характере ее
предпринимательской деятельности. С одной стороны, страховые
организации должны соответствовать по показателям своей устойчивости
требованиям мегарегулятора в лице Банка России. А с другой стороны, их
финансовая устойчивость опирается на сбалансированность денежных
потоков во времени и по объему как любого хозяйствующего субъекта,
самостоятельно несущего предпринимательские риски.
Исследование выполнено в рамках НИР по гранту института
экономики и управления Волгоградского государственного университета
«Актуальные проблемы теории финансов, кредита и налогообложения»
№2021-3.
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based on the size of payments and receipts in the Volgograd region, the list of
services of which includes the issuance of a voluntary motor hull insurance
policy. The purpose of this study is to analyze the most pressing problems that
hinder the development of this sector of the insurance market, namely: the
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issuance of comprehensive insurance policies for obtaining a car loan. The
paper considers the role and goals of banks when including hull insurance as
one of the conditions for obtaining a loan. Analyzed how this condition is
legitimate and whether it is possible to get a car loan without this policy. The
author highlighted a number of car models for which a comprehensive
insurance policy is most often issued. This material may be of interest to
students of higher and professional educational institutions, as well as teachers
of insurance disciplines.
Key words: insurance, insurance companies, car insurance, car loans,
casco.
Автострахование является общественно востребованным видом
страхования, поскольку эксплуатация транспортных средств несет угрозы
общественной безопасности. В ДТП погибает большое количество
человек, это большие потери для общества. Автострахование представлено
в нашей стране обязательной и добровольной формами. Если тарификация
по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных
средств устанавливается централизовано государством, то тарификация
добровольного страхования транспортных средств происходит на
рыночных началах. В таким аспекте цена на каско зависит от спроса и
предложения. В свою очередь движущим фактором спроса на каско
является необходимость приобретать его полис всем, кто приобретает
автомобиль по автокредиту [5]. В таком случае говорят о банкостраховой
природе каско.
Рынок каско долгое время был одним из ведущих в страховом рынке,
однако с увеличением стоимости ОСАГО и снижением уровня жизни
населения спрос на оформление данного полиса значительно снизился [2].
Транспортные средства (ТС), будучи объектами повышенной
опасности, являются потенциальными источниками рисков причинения
вреда жизни и здоровью людей, имуществу и наносят ощутимый вред
окружающей среде. Эти риски можно условно разделить на две большие
группы — зависящие от конструкции транспортного средства и от его
технического состояния, надежности. Последствия, которые могут
возникнуть у владельца ТС классифицируются по степени тяжести
(табл.1).
Таблица 1 – Классификация последствий по степени тяжести
Классификация

Признак
Смерть хотя бы одного человека и более, или ухудшения
Особо
высокая
здоровья большого количества людей, наступивших в
тяжесть
результате причинно-следственных связей.
Травмирование
людей,ухудшение
здоровья
людей,
Высокая тяжесть
опосредованно связанных с неблагоприятными воздействиями
тс или нанесение значительного материального ущерба
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Средняя тяжесть
Низкая тяжесть
Незначительная
тяжесть

большому количеству людей.
Материальный ущерб, связанный с затратами средств и
потерей времени для восстановления первоначальных
характеристик объекта.
Незначительный имущественный ущерб.
Временные неудобства для пользователя и окружающих.

При
этом
вероятность
наступления
вышеперечисленных
неблагоприятных последствий снижается по мере уменьшения степени
тяжести. Для того, чтобы снизить наступления данных рисков следует
использовать страхование автотранспортных средств [4].
Согласно закону федеральному закону «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» владельцы транспортных средств, застраховавшие свою
гражданскую ответственность в соответствии с ним, могут дополнительно
в добровольной форме осуществлять страхование на случай
недостаточности страховых сумм.
Выделяют два вида добровольного автострахования, ДСАГО и
автокаско, под первым понимается добровольное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. ДСАГО
дает возможность расширить лимит ответственности страховой компании
(сверх ОСАГО), в пределах которого возмещается ущерб третьим лицам.
Автокаско — это имущественное страхование, при котором по договору
страховая компания обязуется за условленную плату (страховую премию),
возместить убытки в пределах страховой суммы при наступлении
предусмотренного страхового случая. Автокаско действует даже в том
случае, когда автовладелец виновен в ДТП. Страхование автокаско обычно
состоит из двух разделов — «Ущерб» и «Хищение» [3].
Наиболее популярным видом добровольного автострахования
выступает каско. Рассмотрим топ-10 крупнейших компаний в
Волгоградской области исходя из суммы поступлений. (данные за 6 мес.
2021 года)

Компании
3%
5%

6%

ВСК

3%
17%

6%
АЛЬФАСТРАХОВАН
ИЕ

16%

7%

16%
10%
11%

ГРУППА
РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
страховые
компании

Рисунок 1- ТОР 10 – крупнейших
поступлений
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Из данной диаграммы можно сделать вывод, что наиболее крупной
страховой компанией, исходя из объёма поступлений, является ВСК, она
занимает около 17% общей доли рынка, на втором месте стоит
Альфастрахование с общей долей рынка более 16%. Наименьшую долю
рынка из вышеупомянутых компаний занимают Энергогарант и Согласие,
около 3% каждая.
Для более точного результата рассмотрим аналогично топ 10
крупнейших страховых компаний по выплатам.

Компании
4%
4%
5%

6%

ВСК
25%

5%
5%

15%

8%

12%

11%

АЛЬФАСТРАХОВА
НИЕ
ГРУППА
РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ

Рисунок 2- ТОР 10 – крупнейших страховые компании по объему
выплат
На основании представленных выше данных, следует, что наиболее
крупными компаниями, исходя из объема выплат являются ВСК, с общей
долей рынка более 25% и Альфастрахование с долей рынка более
15%.Нижние строки занимают Ингострах и Согласие с долями рынка по 4
% каждая.
Таким образом, исходя из размеров поступлений и выплат в разрезе
автострахования каско, наиболее крупными страховыми компаниями
являются ВСК и Альфастрахование, нижнюю позицию по данному виду
страхования занимает Согласие.
Чаще всего люди используют данный вид автострахования при
оформлении автокредита, так как именно заключение договора каско
является одним из условий при его выдаче. Формально банки не
заставляют вас оформлять эту покупку, в силу того, что это вид
добровольного страхования. Согласно ст. 16 п.2 закона «О защите прав
потребителей» попытки предоставить услугу при условии приобретения
других услуг запрещены. Противоречат подобные требования и ст. 421
Гражданского кодекса РФ. В нашей стране обязательным является только
наличие страховки ОСАГО, от заключения договора добровольного
страхования автомобилист вправе отказаться. Однако приобретение
полиса каско является существенным условием для большинства банков –
никто не принуждает его соблюдать, но если так не происходит – следует
отказ в предоставлении кредита.
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Для банка, КАСКО это гарантия. При оформлении автокредита
покупаемая машина становится залогом банка, что и служит гарантией
возврата получаемых в долг денег. По этой причине кредитор
заинтересован в том, чтобы автомобиль не потерял своей товарной
стоимости в результате аварии и всегда был пригоден к продаже в случае
невыплаты долга [1]. При угоне или уничтожении автомобиля
выгодоприобретателем становится банк – кредит гасится за счёт страховых
средств.
На основании исследования, проводимого СберАвто, касаемо
вопроса на какие автомобили россияне чаще всего оформляли каско при
покупке через приложение, можно сделать вывод, что пользователи,
приобретающие новые машины, предпочитают страховать автомобили
Lada (чаще всего оформляют КАСКО на модели Vesta и Largus), Chery
(TiggoPro и Tiggo 4) и Skoda (Octavia и Kodiaq).
Среди автомобилей с пробегом лидируют автомобили премиальных
марок - Mercedes-Benz (чаще всего страховали GLA и GLC) и BMW (1
серии, X1, 5 серии). Закрывает тройку лидеров еще один немецкий бренд Volkswagen с моделями Polo и Touareg.
При этом эксперты отмечают, что большинство пользователей
придерживаются стандартного набора рисков при выборе программы
каско: ущерб, тотальные аварии, угон. Автомобили стоимостью до 500 000
рублей владельцы зачастую страхуют только от угона и тотальных аварий.
На автомобили классом выше оформляют продукт с включенным риском
ущерб-ремонт при ДТП по любым причинам.
Таким образом, несмотря на то, что популярность автострахования
набирает обороты, услугами добровольного автострахования по
собственной инициативе пользуются крайне редко. Одной из главных
причин для покупки данного полиса является необходимость в получении
автокредита.
Цель данного исследования считаю достигнутой. Не смотря на то,
что добровольное автострахования позволяет существенно снизить риски
владельцев транспортных средств, причиной оформления данного полиса
является не безопасность и гарантия, а получение автокредита. Изучение
взаимосвязи между кредитованием и добровольным страхованием
выступает интересным направлением для будущих исследований.
Исследование выполнено в рамках НИР по гранту института
экономики и управления Волгоградского государственного университета
«Актуальные проблемы теории финансов, кредита и налогообложения»
№2021-3.
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INNOVATIVE TEXTILES FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT
Annotation: Textiles and clothing are fundamental part of everyday life
and important sector of global economy. Large amounts of non-renewable
resources are extracted to produce textiles, which are often harmful or used for
a relatively short period. The presented article concerns the study of innovative
textiles, paying attention to their properties and application in the modern
world. The aim of the study is to inform the consumers and designers of the
developments in the sphere of textile production for them to understand the
challenges to sustainable environment and those ecological threads and dangers
to the planet. From the other hand, to appreciate the opportunities, which
innovative ecological or recycled materials provide for the consumers and the
industry, as a whole, is a promising way for international brands and textile
companies to perfect and further develop textiles and clothes that meet all
modern sustainable requirements for comfort and safety.
Key words: innovative textiles, international brands, ecological problems,
recycled resources, natural fibers, global initiates.
Введение
В наше время текстильная промышленность активно развивается,
производители и различные бренды постоянно экспериментируют при
создании новых материалов. Благодаря инновационным тканям одежда
становится удобнее, легче, долговечнее, а также устойчивее к разным
погодным условиям, что крайне важно для современного человека. Однако
наравне с возрастающими возможностями появляются такие проблемы
как: загрязнение сточных вод и атмосферы, осушение водоёмов и
появление огромного количества мусора, который слишком медленно
разлагается.
Постановка задачи исследования
Целью данного исследования является привлечение внимания
обычных потребителей и дизайнеров одежды, всего общества к
использованию экологически чистых тканей. Работа выполнена на
материале англоязычных профессионально-ориентированных источников
научной и медиа информации. В соответствии с целью исследования,
поставлены следующие задачи:
1. Изучение и анализ международных брендов и производителей, их
современных разработок в области текстильной промышленности;
2. Информирование общества и, в частности, дизайнеров и
потребителей о том, какие ткани по-настоящему экологичны и безопасны,
а также получены в ходе переработки вторичных ресурсов.
Результаты исследования и их обсуждение
Как промышленно развитые, так и развивающиеся страны в
настоящее время располагают современными оборудованием и
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технологиями, способными производить высокоэффективные ткани. В
дополнение к механическим улучшениям в производстве пряжи и самих
тканей, были достигнуты значительные успехи в разработке новых
волокон, процессах улучшения текстильных характеристик и методах
испытаний, позволяющих повысить контроль качества продукции. С
другой стороны, различные бренды со всего мира стремятся улучшить
свои технологии, чтобы привлечь большее количество покупателей.
Однако перенасыщение рынка и стремление к массовому производству
наносят колоссальный ущерб окружающей среде. Объемы мирового
производства одежды стремительно увеличиваются, одновременно с этим
возрастают и выбросы парниковых газов в атмосферу, загрязнение, и
истощение водных ресурсов, и даже уничтожение экосистем. По данным
издания «A New Textile Economy», в 2015 году выброс парникового газа
эквивалентного СО2 при производстве текстиля равнялся 1,2 миллиарда
тонн, что превысило совокупный вред от воздушного и морского
транспорта в целом. Только затраты водных ресурсов на производство
тканей ежегодно исчисляются 93 миллиардами тонн. [2, 20].
Общеизвестно, что все волокна делятся на натуральные (хлопок,
шерсть, шёлк, лён) и химические. А химические – в зависимости от
исходного сырья – делятся на искусственные (как правило, из целлюлозы)
и синтетические (из продуктов переработки нефти). Если ещё несколько
десятилетий назад под экологичным материалом понимался материал
натуральный, природный, то в наше время такие ткани, как, например,
хлопок и шерсть, уходят из этой категории. А материалы полностью
искусственного происхождения всячески популяризируются и внедряются
в массовое производство.
Понятие экологичности хлопка ставится под вопрос в виду
чрезвычайно большого потребления воды этой культурой, а также
использовании пестицидов и химикатов при его выращивании. На
производство конечного продукта из хлопка, такого, как джинсы или
футболка, с момента высадки растения и до отправки в магазин
затрачивается более девяти тысяч литров воды на одно изделие [4]. В связи
с этим, в наше время данный материал рассматривается как
неэкологичный. Однако существует альтернатива – это органический
хлопок, выращиваемый без использования химических пестицидов и
вредных удобрений, который, например, использует бренд Adidas в своих
изделиях. Но и в нём можно найти явные недостатки – как утверждает
крупнейшая профессиональная новостная платформа Fashion United, при
выращивании такого хлопка требуется ещё больше воды (до двух раз) [3].
Поэтому проблема производства экологичного хлопка по-прежнему
остаётся нерешённой.
Вторая сторона экологичности продукции связана с их утилизацией.
На замену натуральным тканям предлагаются новые технологичные,
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искусственные материалы. Однако вопрос утилизации практически
опускается, хотя он имеет первостепенное значение. Если хлопок, как и
любое другое натуральное волокно, легко утилизируется и не загрязняет
окружающую среду, то синтетические материалы, как правило, нуждаются
в дополнительных затратах на переработку или утилизацию. Далеко не
каждую современную искусственную ткань возможно заново переработать
или уничтожить без ущерба для окружающей среды [1]. Статистика
отрасли показывает, что только 1% материалов, используемых для
производства одежды, перерабатывается в новые виды одежды [2, 20].
Далеко продвинулся в этом бренд спортивной одежды Adidas. Они
учитывают воздействие их материалов на окружающую среду и
придерживается переработанных или экологически чистых материалов.
Наиболее часто используемые из них:
 Переработанный полиэстер (Recycled polyester - rPES) – это
синтетическое волокно на основе переработанных пластиковых бутылок и
утилизированной
одежды,
сохраняющее
при
этом
высокую
производительность.
 Переработанный нейлон (Recycled nylon) – нейлон, изготовленный
не из нефти, а из постиндустриальных и постпотребительских отходов.
Также бренд использует в своих изделиях переработанную резину
(recycled rubber), материал на основе водорослей (algae-based EVA),
полиуретан на водной основе (water-based polyurethane) (PU) и
переработанный термопластичный полиуретан (recycled thermoplastic
polyurethane) (TPU) [4].
Также ответственно к производству изделий подходит и H&M Group
– шведская компания, являющаяся крупнейшей в Европе розничной сетью
по торговле одеждой. Компания тщательно следит за тем, чтобы
соблюдались локальне и международные стандарты в течение всего
процесса работы. Часто используемые материалы:
 Лиоцелл (Lyocell) – это волокно, изготовленное из целлюлозы из
сертифицированной экологически чистой древесины. Возобновляемый
материал, практически не требующий орошения и пестицидов, что делает
его более жизнеспособным, нежели хлопок.
 Органический лён – ткань, такого же высокого качества, как и
обычный лён, но без каких-либо генетически модифицированных волокон.
По такому же принципу производится органический шёлк.
 Переработанное полиамидное волокно (Recycled polyamide) –
волокно, получаемое из переработанных рыболовных сетей и ковров, часто
используемое для изготовления нижнего белья и колготок, а также верхней
одежды.
Также бренд использует хлопок (переработанный или полученный в
рамках Better Cotton Initiative, самой масштабной в мире программы по
экологической обработке хлопка), натуральный каучук, переработанную
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бумагу и древесину, кожу только из выведенных для производства мяса
животных, переработанные пух, перья и шерсть, переработанные стекло,
пластик и серебро для аксессуаров и, например, изготовление бусин или
пуговиц, переработанные полиэстер и кашемир [5].
Ещё одним важным аспектом при разработке и изготовлении новых
экологичных материалов является их долговечность и устойчивость к
повреждениям, в целях сокращения количества выбрасываемой одежды.
Этому активно уделяет внимание бренд The North Face в ряде своих
разработок:
 Futurelight (название не имеет в настоящее время русскоязычного
эквивалента) – водонепроницаемый и износостойкий материал,
наномембрана, пропускающая воздух для лучшей вентиляции. Из этой
ткани создают ультратонкие и лёгкие вещи, защищающие при этом от
непогоды даже в самых суровых условиях (The North Face).
 FlashDry (название не имеет в настоящее время русскоязычного
эквивалента) – хлопчатобумажная ткань, выталкивающая влагу на
поверхность, обеспечивая быстрое высыхания. Также существует FlashDry
XD, обладающий повышенной стойкостью к истиранию (The North Face).
 TKA – флис с превосходной изоляцией и износостойкостью,
который сочетает в себе удобство, легкость и тепло (The North Face) [6].
Помимо этого, ученые предлагают различные природные аналоги на
замену тому же хлопку. Например, ткани из ферментированного чая –
технология Kombucha, благодаря которой специалисты могут производить
одежду из обычного чая. К сожалению, сегодня она не пользуется
значительной популярностью среди дизайнеров и массового производства
[1]. Также разрабатываются другие ткани растительного происхождения,
сырьё для которых требует минимального внимания при выращивании, не
истощает почву, а также легко перерабатывается или разлагается в
дальнейшем. К таким материалам относятся ткани из конопли, бамбука,
древесной целлюлозы (ткани Tencel или Lyocell), джута и т.д.
Выводы
1.На основании составленного нами краткого обзора новых
экологичных (Eco-friendly) материалов и изученной профессиональноориентированной информации мы можем заключить, что в настоящее
время многие мировые бренды и ретейлеры начинают реагировать на
запросы времени по сохранению окружающей среды и уменьшения
наносимого текстильным производством вреда через разработку
экологичных материалов как индивидуально, так и участвуя в
международных организациях и инициативах. С другой стороны,
информация и научные данные о вреде, который мир моды наносит
окружающей среде, все чаще становятся достоянием общества, что также
ведёт к позитивным изменениям в отрасли как через потребителей, так и в
проектах дизайнеров, которые становятся более осведомленными и,
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следовательно, более внимательными к вопросам экологии и окружающей
среды.
2.Изучая свойства новых материалов можно сделать также еще один
немаловажный вывод: основная тенденция в моде будущего – это не
только эстетика внешнего вида, но и защита от агрессивной внешней
среды и комфортный микроклимат человека в одежде за счёт
использования новых свойств, разрабатываемых экологичных материалов.
3.Переработка вторичного сырья в области текстильной
промышленности в настоящее время все еще остается болевой проблемой
для экологии, которая ждёт своего эффективного решения.
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Abstract: The article highlights the way of development of the VBM
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focus on satisfying the interests of all stakeholders and how this approach
affects the cost when applying this concept is considered.
Keywords: VBM cost management concept, stakeholder approach.
Концепция VBM (управление на основе стоимости) занимает особое
место в финансовой аналитике. Такой подход датируется 1890 годом,
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первоначальные истоки данного подхода уже видны в работе Маршалла
«Принципы политической экономии" и определялся как операционная
прибыль, уменьшенная на размер платы за капитал.
Val ue Based Management concept

Developers

A. Marshall
Stern Stewart & Co

• EVA

McKinsey

• MVA

Holt Value Associates

• CFROI

Boston Consulting Group's
P. Fernandez

Followers
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A. Damodaran

G. Stewart
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• EVA
• EVA, MVA, CVA

Рис. 1 Авторы и последователи концепции VBM
В 20 веке произошел переход от экономической (рыночной) мысли к
ценности, направленной на повышение благосостояния собственников,
выраженной в увеличении стоимости компании. К концу 20 века
ценностные концепции финансового управления превратились в
независимую научную область, называемую ценностно-ориентированным
управлением. Практика управления компанией, основанная на прогнозах
роста стоимости за 20 лет динамичного развития, не только стала широко
распространенной, но и претерпела значительные качественные
изменения.
VBM считается последним эволюционным этапом в практике
управлении компанией, где внимание было сосредоточено на создании
ценности за счет использования методов и технологий, которые
определяют ключевые факторы ценности для клиентов, акционерной
стоимости и организационных инноваций. VBM принимает создание
ценности в качестве общей цели, разрабатывает стратегию, которая
способствует созданию ценности интегрирует ее в процесс принятия
решений. Таким образом, VBM может выступать в качестве эффективного
механизма мотивации руководства к максимизации благосостояния
собственников бизнеса, который работает с другими механизмами
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корпоративного управления, чтобы смягчить конфликты, возникающие в
результате разделения собственности и управления.
Однако данная концепция свое активное развитие, получила лишь
спустя столетие в публикациях специалистов консалтинговых компаний
А.Раппапорта(Creating Shareholder Value: The New Standardor Business Perf
ormance,1986)[61]и
Б.Стюарта
7
(The Questfor Value:AGuide for Senior Managers, 1999) [ 2]. Характерной
чертой и преимуществом ценностно-ориентированного подхода является
использование «ценности» как ключевого показателя эффективности, так
как этот показатель, как ничто иное, требует полной и развернутой
информации.
Внедрение концепции VBM (value based management) - достаточно
длительный и трудоемкий процесс, зарубежные эксперты определили
период его введения продолжительностью в 2-3 года.
Основные этапы внедрения данного процесса включают в себя:
 Определение начальной точки
 Определение основные статьи затрат
 Определение критериев оценки стратегических управленческих
решений
 Определение вклада каждого подразделения в стоимость
предприятия
 Подготовка итогового отчета с учетом перечисленных критериев.
Для управления чем-либо, в том числе и стоимостью, необходимо
иметь показатели оценки. Выделяют следующие модели: EVA (модель
экономической добавленной стоимости), MVA (модель стоимости,
основанная на учете рыночной капитализации и рыночной стоимости
долгов компании), CFROI (доходность инвестиций на основе денежного
потока) и другие [3].
По оценкам большинства специалистов, EVA - наиболее
универсальный стоимостной показатель эффективности бизнеса. Задача
эффективного управления EVA сводится к тому, чтобы обеспечить
стабильное
неотрицательное
значения
этого
показателя.
Его
положительная динамика означает, что бизнес компании развивается более
эффективно, чем рынок в целом и стоимость предприятия растет. И
наоборот, если наблюдается устойчивая динамика к снижению показателя
EVA, то можно говорить об уменьшении стоимости фирмы.
Максимизация прироста EVA при эффективном управлении
активами сводится к выявлению факторов, позволяющих добиться:
 роста чистой операционной прибыли (NOPAT);
6

Rappaport A. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance.New York, The Free
Press, 1986
7
G. Bennett Stewart, III. The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. HarperCollinsPublishers, 1991
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 минимизации стоимости используемого капитала при оптимальном
соотношении собственных и заемных средств.
К факторам, увеличивающим значение NOPAT, можно отнести:
 повышение темпов роста реализации;
 увеличение оборачиваемости активов;
 снижение суммарных издержек на производство и реализацию
продукции и другие.
Оптимизация структуры капитала и управление его стоимостью
происходит по двум направлениям. Первое - привлечение более дешевых
заемных средств (но с учетом оптимального соотношения собственного и
заемного капитала). Второе - перераспределение финансовых резервов
между центрами инвестирования компании.
Обращая внимание на экономическую сущность показателя EVA,
следует отметить что EVA – это своеобразная вариация остаточного
дохода или экономической прибыли с поправкой на способ расчета дохода
и капитала. Именно поправки, вносимые при расчете EVA, делают этот
показатель уникальным. Эти поправки вносятся с особой целью:
преобразовать операционную прибыль и инвестированный капитал из
бухгалтерской балансовой стоимости в экономическую добавленную
стоимость.
В большинстве литературных источников отмечается, что авторы
идеи об экономической добавленной стоимости Б.Стюарт, Д.Стерн
описывают примерно 160 корректировок, которые необходимо будет
внести при расчете показателя EVA. Однако на практике данные расчеты
ограничиваются внесением не более 10—15 поправок, необходимо вносить
только те поправки которые оказывают существенное влияние на
отчетность. Наиболее значимые из них:
 Амортизационные отчисления добавляются обратно в прибыль, и
вместо этого производится начисление экономической амортизации. Это
отражает истинное изменение стоимости активов в течение периода, в
отличие от учетной амортизации.
 изменение учета с метода начисления на кассовый метод учета
(исключение многих резервов и т.п.);
 исключение суммы необычных убытков или прибыли после уплаты
налогов [3].
 Операционная аренда должна быть капитализирована и добавлена
обратно к используемому капиталу
В процессе своей деятельности любая компания, которая своей
главной целью ставит преумножение стоимости для собственников
бизнеса, с применением данной концепции лучше добивается
поставленного результата. Все дело в том, что такая компания создает все
больше стоимости для собственников, и поэтому стейкхолдерская модель
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формы работы компании, направленная на удовлетворении интересов всех
заинтересованных сторон, выгодна для всех. Хотя, если взглянуть на
ситуацию с точки зрения например работников, которые также являются
стейхолдерами, одними из заинтересованных сторон. Компания, которая
стремится, во чтобы то ни стало, максимизировать прибыль, игнорируя
требования своих работников об улучшении условий труда, экономя на
премиях и других мотивационных программах, неизбежно возникнут
трудности в привлечении и сохранении высококвалифицированных
кадров. На сегодняшний день, когда большинство работников стали более
образованными и мобильными предприятия такого типа в конечном итоге
окажутся низкоприбыльными. В результате выясняется, что хорошее
отношение к людям – это еще и выгодный бизнес. Основной смысл VBM
модели, как раз и заключается в построении системы управления и учета
итогового результата так, чтобы была возможность постоянно
контролировать прирост и потерю стоимости.
Функционирование любого предприятия и результатом его
деятельности является максимизация стоимости или получение денежных
или иных выгод, удовлетворяющих интересам основных стейкхолдеров
предприятия. Стейкхолдеры компании - акционеры, клиенты, поставщики,
партнеры. сотрудники. И если задуматься о том, что для них представляет
собой ценность, то ответы отличаются:
 Для клиента важен - сервис.
 Для собственника - прибыль.
 Для сотрудников важны социальный пакет и стабильность.
 Акционерам нужны дивиденды.
 Наемный менеджер заинтересован в росте вознаграждения
 Собственник – в наращивании стоимости компании и так далее.

Рис. 2 Стейхолдеры организации 8
8

Avenarus,Horst:Public Relations,Primus Verlaq, Dourmstandt,2000, с 181
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Важно всегда соблюдать баланс интересов и не допускать
конфликтов между компанией и стейкхолдерами, иначе все может
привести к неблагоприятным последствиям и негативно сказаться на
стоимости компании. При согласовании интересов, которая возлагается на
менеджеров, они должны постоянно отслеживать баланс интересов
стейкхолдеров и транслировать их интересы в целевые показатели.
Стейкхолдеры по-разному влияют на компанию. Степень влияния
определяется ситуацией. Так, например, в условиях конкуренции клиенты
будут сильно влиять на принятие решений. Монополия поставщиков
выводит их мнение на первый план. Интересы акционеров будут
преобладать на растущем рынке или, наоборот, при необходимости
диверсификации. Чем больше различий в интересах, тем сложнее
управлять компанией, тем сложнее стимулировать персонал и снижать
сопротивление изменениям
Управление на основе ценностей приносит плоды. Формируется
точка роста, драйвер изменений, проектный офис развития. Управление
стоимостью вовсе не означает создание стоимости посредством
финансовых манипуляций. Напротив, управление стоимостью означает
выработку жизнеспособных стратегий и оперативных планов для всех
подразделений компании. Между жизнеспособной стратегией и созданием
стоимости существует тесная связь. Как уже поняли руководители многих
фирм, финансовые манипуляции сами по себе редко оказываются
плодотворными. Управление, основанное на ценностях, служит важным
первым шагом на пути к созданию быстрорастущей организации, в
которой индивидуальная производительность повышается, а повышенные
индивидуальные достижения способствуют экономическому успеху.
Использованные источники:
1 Корпоративные финансы: учебник / коллектив авторов ; под ред. М.А.
Эскиндарова, М.А. Федотовой. — М.: КНОРУС, 2016 — 480 с. —
(Бакалавриат).
2 Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление = Valuation:
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экономическую мощь с помощью колонизации Тайваня и Кореи. При
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Захват Японией Тайваня и Кореи является отличным примером
«нового» имперализма XIX века. Мнение, широко распространённое на
Западе, о том, что национальная сила измеряется в её политическом
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контроле над землями за пределами метрополии, было воспринято
японскими элитами эпохи Мэйдзи. Полагая, что они успешно прошли
первые десятилетия широкомасштабной политики продвижения
экономической модернизации, эти элиты могли с большей уверенностью
надеяться, что недавние успехи в развитии технологий и в сфере
экономики превратятся в способность проецировать свою силу наружу.
Благодаря
растущей
модернизации,
Япония
избежала
участи
колонизированных стран Азии и, более того, сумела войти в ряды
колонизаторов. [1, С. 6-8]
Сравнительно слабая экономика Японии по сравнению с
развивающимися западными странами в конце 1800 годов говорила лишь о
том, что она была не готова выдерживать экспедиции по захвату колоний
вдали от дома. Действительно, близкое расположение Тайваня и Кореи
означало, что первоначальный захват этих территорий Японией, а также ее
способность поддерживать политический и военный контроль над ними
никогда не были особо затруднены из-за длинных путей снабжения
колоний. Захват Тайваня и Кореи можно объяснить тем, что территории
обеих стран входили в число немногих частей Азии, доступных для
колониального захвата к моменту появления у Японии желания и
способности расширяться. Соображения безопасности тоже сыграли роль в
выборе Японии первых колоний, особенно в случае Кореи. Экспансия
Японии на полуостров во многом зависела от достижения полного
контроля над частью стратегической недвижимости, геополитически
важной для безопасности самих островов.[2]
Самые ранние японские колонии были не только географически
близки к Японии, но и в культурном отношении, будучи народами,
имеющими, в первую очередь, китайскую литературную, культурную и
религиозную близость, такую как китайское письмо, конфуцианство и
буддизм направления Махаяна. Японские колонизаторы конца XIX и
начала XX веков не отрицали сходства своей нации с недавно
завоеванными подданными народами и часто говорили о желании вывести
Тайвань и Корею из дряхлости к современности, как сами японцы
модернизировались с 1868 года. Главное западное оправдание
колониализма, принятое Японией, которое оставляло за собой право более
продвинутых народов контролировать слабые, а также альтруистический
тон желания руководить своими соотечественниками из Восточной Азии,
вызванное чувством расового и культурного сходства, обладало огромной
силой в Японии. Управление Тайванем и Кореей основывалось на обоих
типах риторики.
Стиль колониального управления, близкий к европейскому,
направлял японских колониальных администраторов - особенно на раннем
этапе. Определенная отсталость подчиненных народов по сравнению с их
японскими хозяевами, как они полагали, создавала администрацию,
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которая постепенно двигала колониальные народы к политической,
культурной и социальной ассимиляции с японскими метрополиями, что
было предпочтительнее, чем быстрая интеграция колонизированных с
колонизатором. Другой подход, подчеркивающий культурное сходство
Японии с ее азиатскими колониями в ранний период японского
колониализма, позже стал более настойчивым в отношении азиатского
происхождения Империи.
Японское колониальное правление, которое продлилось с 1910 по
1945 годы, было противоречивым опытом для корейцев. С одной стороны,
японский колониализм часто был довольно суровым. Так, например,
первые десять лет Япония управляла напрямую через вооруженные силы,
и любое корейское инакомыслие безжалостно подавлялось. После
общенационального
протеста
против
японского
колониализма,
начавшегося 1 марта 1919 года, японское правление несколько ослабло,
предоставив корейцам ограниченную свободу слова. Военная мобилизация
1937- 1945 годов вновь привела к жестким мерам в отношении японского
колониального правления, поскольку корейцы были вынуждены работать
на японских заводах и отправлялись в качестве солдат на фронт. В 1939
году колониальные власти даже заставили корейцев изменить свои имена
на японские, и более 80 процентов корейцев выполнили это постановление
об изменении имени.
Несмотря на деспотичное правление японских властей, многие
известные современные аспекты корейского общества возникли в течение
35-летнего периода колониального правления. К ним относятся быстрый
рост городов, расширение торговли и некоторые формы массовой
культуры, такие как радио и кино. Также имело место промышленное
развитие, частично поощряемое японским колониальным государством,
хоть и с целью обогащения Японии и ведения войн в Китае и на Тихом
океане, а не в интересах самих корейцев. Такое неравномерное и
искаженное развитие оставило неоднозначное наследие полуострова после
окончания колониального периода. К моменту капитуляции Японии в
августе 1945 года Корея была второй по величине промышленно развитой
страной в Азии после самой Японии. [3]
Помимо Кореи, Тайвань − единственная страна, которая была
аннексирована Японией в период до Второй мировой войны. Тайваньцы и
корейцы разделили опыт японского колониального господства. Если вы
посетите Тайвань, то обнаружите более позитивное и благодарное
отношение к Японии, нежели чем в Корее, где никто не скрывает свое
глубокого чувства обиды. В мае 2016 года, когда президент Цай Инь-вэнь
вступил в должность президента Тайваня, члены ее Демократической
прогрессивной партии (ДПП) призвали ее переосмыслить то, как Тайвань
помнит президента-основателя Китайской Республики Чан Кайши.[4]
Возникли споры о том, следует ли сносить или переделывать просторную
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парковую территорию, сооружения и музей в центре Тайбэя, которые в
настоящее время прославляют достижения Чан Кайши.[5] Весной 2017
года три публичные статуи Чанга были осквернены и обезглавлены. [6]
Некоторых японцев, живших на Тайване в колониальный период,
вспоминают иначе. В городе Тайнань ежегодно проводится церемония,
посвященная жизни японского государственного служащего Йоичи Хатта.
Тайваньцы, участвующие в церемонии, возносят цветы и поклоняются
статуе Хатты в парке, отдавая дань уважения его роли в превращении
«бесплодной земли южного Тайваня в изобильный «рисовый амбар». [7]
Тайваньцы признают роль Японии в развитии квалифицированной
рабочей силы Тайваня, в модернизации его ирригационных систем, в
строительстве тайваньской железнодорожной системы [8], а также в
проектировании и строительстве многих крупных правительственных
зданий Тайваня.
Когда Тайвань был передан Японии в 1895 году по Симоносекскому
договору, местные тайваньские лидеры сначала предприняли попытку
создать независимую республику Формоза и противостоять аннексии.
Некоторое сопротивление на аннексированных территориях Тайваня
Японией продолжалось десятилетиями. Восстания в Тапани 1915 года и
Вуше 1930 года считаются наиболее запоминающимися актами
сопротивления Тайваня японскому правлению. В 1915 году местные
жители Тайваня китайского происхождения хань, связанные с местной
буддийской сектой, совершили серию «вооруженных нападений на
полицейские участки»; последовавшие за этим репрессии со стороны
Японии привели к гибели около 1412 тайваньцев китайского
происхождения и «еще 1424 были арестованы и осуждены японским
колониальным правительством». [9, С.138-139] Восстание в Тапани стало
последним крупным вооруженным восстанием против японского
правления, возглавляемым тайваньцами ханьского происхождения.
Восстание Ушэ в 1930 году возглавили седики, одно из коренных
племен Тайваня. В октябре 1930 года губернатор округа Японии прибыл на
ежегодное спортивное соревнование в Уше в сопровождении множества
других японских военных и гражданских лиц. Вооруженный контингент в
составе «300 мужчин-аборигенов в местной одежде, вооруженных
винтовками, ружьями и мечами» напал на японскую делегацию, убив 134
из них, включая не только комиссара японской полиции и солдат, которые
участвовали, но и японских мирных жителей, включая женщин и детей. В
ответ японцы мобилизовали около 3000 солдат. Они убили 214 воиновсидиков и членов их семей. [10, С. 152]
Японские военачальники, руководившие разгромом Уше, получили
выговор со стороны своего правительства. Япония надеялась получить
признание за улучшение благосостояния своих колоний, а не за их
подавление. После восстания ушэ Япония приняла новую политику,
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направленную на более уважительное отношение к коренному населению
Тайваня «как к имперским подданным, ассимилировавшимся в японское
национальное государство, выражая свою лояльность императору». [11]
В отличие от стиля управления, применявшегося на Тайване,
Япония, управляя Кореей в колониальный период, чаще прибегала к силе
по нескольким причинам. Возможно, одной из самых важных причин
является то, что недоброжелательные корейские взгляды на японскую
интервенцию были основаны на доколониальном политическом опыте почти полностью противоположном периферийному Тайваню. Корея к
началу периода большой западной экспансии в Восточной Азии прочно
находилась в орбите цинского Китая. Его собственная династия И,
правившая с 1392 года, создала полуостровную нацию, в которой Великая
Традиция - никогда успешно не являвшаяся частью среднестатистического
тайваньского
мировоззрения
строго
соблюдалась
через
четырехступенчатую кастовую систему. [12] Эта система также играла
ведущую роль в представлении Кореи времен династии И о своем месте в
мире. Король И признал положение Кореи по существу как в высшей
степени автономного вассального государства, имеющего отношения
данника с двором Цин.
Становление Японии в качестве современного государства в 1860-х и
1870-х годах было трудным для двора И под властью Тэвонгуна - регента
молодого короля Коджонга - даже осмыслять, не говоря уже о том, чтобы
принять. Причина таких трудностей во многом связана с восприятием
Кореи Китая как центра силы в мире. Изменение японо-корейских
отношений от отношений между разобщенной островной нацией,
управляемой лишь на некотором расстоянии сёгуном, и гордым придатком
к Китаю королевством было вызвано уведомлением Японии о
«восстановлении» своего императора и сопутствующими объединением и
модернизацией. Суд в Сеуле, давно привыкший вести дела через японских
даймё в Цусиме и время от времени признавая власть сёгуната, решил, что
Япония теперь желает объявить Корею своим вассалитетом.
Следовательно, современные отношения между двумя странами начались
из-за спора, основанного на двух непримиримых нормативных взглядах на
управление государством и на то, что означает термин «отношения». Для
Японии, страстно стремящейся к признанию в качестве полностью
современной державы, достойной уважения западных держав, корейские
настойчивые утверждения о том, что стремление Японии к «современным»
двусторонним отношениям с точки зрения Запада XIX века, на самом деле
было
попыткой
подчинить
Корею
устаревшей
концепцией
государственного управления, вызывала недоумение. [13, С. 29-31]
Очевидно, что, по мнению многих представителей местной элиты
Мэйдзи, находившихся у власти, непримиримость и нежелание Кореи
открыться для Японии и взгляд на нее как равную себе были восприняты
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как вопиющее оскорбление. При дворе И, который определил себя как
государство, преданное Китаю, вера Японии в себя как нечто современное,
была столь же странной; его просьба об отношениях вне иерархической
структуры государственного управления Великой Традицией была
откровенно высокомерной. Таким образом, обиды поддерживались обеими
сторонами из-за первых грохотов о стремлении Японии играть более
значительную роль в мире в качестве единой нации. Некоторые лидеры
Мэйдзи решили после первоначального отпора Кореи в 1860-х годах,
«подчинить» страну и, таким образом, отомстить за предыдущее
пренебрежение. Однако не все были единодушны в том, как «покорить»
Корею. Первоначальные планы призывали к карательному вторжению,
которое могло бы послужить для правительства отвлекающей тактикой,
чтобы отвлечь внимание бесправных самураев от недавнего моратория на
их правительственные стипендии. [14, С. 38-43]
Основные черты раннего японского колониализма в Корее
оставались такими же, как и на Тайване, но были различия. В сфере
образования власти копировали терпимое отношение генерал-губернатора
Тайваня к школам с родным языком, а также осторожное воспитание
правительством хороших отношений с конфуцианской научной элитой.
Тем не менее, Корея пережила короткий период национализма во время
поздней династии И с началом движения «образование для нации». Здесь
династия поощряла рост уездных школ, которые включали в свою
учебную программу некоторые темы, относящиеся к реальности уже более
широкого мира Тайваня. [15, С. 295-296]
Это означало, что цели тайваньских властей были относительно
простыми: подорвать деятельность частных школ и увеличить прием в
школы, финансируемые Японией.
В целом японские колонизаторы выдвигали на удивление похожие
доводы в каждой из двух крупнейших японских колоний. Первоначальный
акцент на ассоциации и постепенном слиянии каждого колониального
населения в империю был заменен превратностями меняющейся
международной ситуации и места Японии в ней. Такие изменения
нарушили медленный процесс колониального созревания до идеала
метрополии. Это изменение было проиллюстрировано неотложностью,
присущей целям быстрого культурного паритета между Японией и
колониями, а также возросшей потребностью в колониальной помощи в
войне. Конкретные изменения в японском управлении произошли в
каждой колонии как результат доколониальной истории каждого региона,
которая предрасполагала каждую колонию к относительной покорности
или упорству по отношению к японскому правлению.
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Табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для
здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент
потребление табака является ведущей причиной смерти ежегодно более 8
миллионов человек. 7 миллионов из них – потребители и бывшие
потребители табака, и 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся
воздействию вторичного табачного дыма9. Борьба против табака является
сложной задачей и затруднена тактикой табачной промышленности и ее
союзников препятствовать принятию эффективных мер борьбы против
табака. Табачная промышленность и ее союзники последовательно
препятствуют принятию эффективных мер борьбы против табака, а их
стратегии и действия, направленные на то, чтобы подорвать процесс
формирования
соответствующей
политики,
стали
еще
более
решительными, целенаправленными, дезориентирующими, агрессивными
и изощренными. Лица, формирующие политику, должны иметь в своем
распоряжении четкие факты и хорошо обоснованные аргументы, чтобы
иметь возможность опровергать те мифы, которые создаются табачной
промышленностью. Правительствами разных стран используются
различные подходы к правовому регулированию продажи ЭСДН/ЭСДПН
на их рынках.
В выбранных для сравнительного анализа странах функционируют
эффективные механизмы борьбы против табака. В Канаде продажа
ЭСДН/ЭСДПН разрешена; регулирование этих изделий осуществляется с
помощью специфических применимых к ним нормативов, однако в обеих
странах имеются свои характерные особенности. В Канаде федеральная
форма правления, в рамках которой национальное (или федеральное)
правительство осуществляет правовое регулирование ряда областей
общественной жизни через свои исполнительные, законодательные или
судебные органы. На уровне провинций правительства могут дополнять
федеральные нормативы в области здравоохранения, или применять
собственное регулирование.
В соответствии с Федеральным законом «О табачных изделиях и
электронных курительных устройствах» Министерство здравоохранения
Канады ставит своей целью «не допустить, чтобы употребление
электронных курительных устройств приводило к употреблению табачных
изделий молодыми людьми и людьми, не употребляющими табак»10.
Министерство устанавливает национальный минимальный возраст для
покупки электронных курительных устройств и значительно ограничивает
Age-standardized estimates of current tobacco use, tobacco smoking and cigarette smoking. [Электронный
ресурс] URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tobacco (дата обращения: 29.11.2021).
10
Customs Notice 18-05 – Importation of Vaping Products – under the Tobacco and Vaping Products Act
(TPVA). In: Canada Border Services Agency [website]. Ottawa (ON): Canada Border Services Agency; 2018.
[Электронный ресурс] URL: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn18-05-eng.html (дата
обращения: 24.11.2021).
9
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их продвижение на рынке, в том числе содержит запреты на рекламу
образа жизни или рекламные акции, привлекательные для молодежи.
Министерство здравоохранения Канады осуществляет активный
мониторинг соблюдения положений TVPA частными лицами и
корпорациями. В 2019 году было проведено более 3000 инспекций
предприятий розничной торговли. Одновременно с этим осуществляется
контроль онлайн-продаж и продвижения ЭСДН/ЭСДПН, и, при
необходимости, принимаются соответствующие меры.
Министерство
здравоохранения
Канады
также
проводит
общественно-просветительскую кампанию, ориентированную на молодых
канадцев в возрасте 13–18 лет, с использованием рекламы, сообщений в
социальных сетях и экспериментальных мероприятий в школах. Эта
кампания направлена на повышение осведомленности о вреде и рисках,
связанных с использованием электронных курительных устройств11.
В Бразилии фактически запрещены ЭСДН/ЭСДПН. Маркетинг,
импорт и реклама «электронных устройств для курения» запрещены
Постановлением коллегиального совета Национального агентства
Бразилии по надзору за здоровьем (ANVISA) (RDC) 12. К электронным
устройствам для курения относятся ЭСДН/ЭСДПН и изделия из
нагреваемого табака (ИНТ). Политика ANVISA в отношении
ЭСДН/ЭСДПН по-прежнему заключается в запрете на их использование.
Такое решение агентства в момент принятия было основано на отсутствии
научных данных, подтверждающих заявленные свойства этих продуктов,
однако ANVISA регулярно оценивает свою позицию и проводит
периодический обзор научных данных о потенциальных рисках для
здоровья и преимуществах использования ЭСДН/ЭСДПН. На
ЭСДН/ЭСДПН, распространяется законодательство по борьбе против
табака, и их использование запрещено во всех закрытых общественных
местах, на рабочих местах и в общественном транспорте.
Использованные источники:
1. Age-standardized estimates of current tobacco use, tobacco smoking and
cigarette smoking. [Электронный ресурс] URL: https://www.who.int/ru/newsroom/fact-sheets/detail/tobacco (дата обращения: 29.11.2021).
2. Consider the consequences of vaping. In: Government of Canada [website].
Ottawa (ON): Government of Canada; 2019. [Электронный ресурс] URL:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping.html
(дата обращения: 20.11.2021).
11

Consider the consequences of vaping. In: Government of Canada [website]. Ottawa (ON): Government of
Canada; 2019. [Электронный ресурс] URL:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smokingtobacco/vaping.html (дата обращения: 20.11.2021).
12
Resolution of the Collegiate Board – RDC number 46, 28 August 2009. Prohibits the sale, import and
advertising of any electronic smoking devices, known as electronic cigarettes. Brasília: Ministry of Health,
Brazilian
Health
Regulatory
Agency
(ANVISA);
2009.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas (дата обращения: 10.11.2021).
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3. Resolution of the Collegiate Board – RDC number 46, 28 August 2009.
Prohibits the sale, import and advertising of any electronic smoking devices,
known as electronic cigarettes. Brasília: Ministry of Health, Brazilian Health
Regulatory Agency (ANVISA); 2009. [Электронный ресурс] URL:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas
(дата
обращения: 10.11.2021).
4. Customs Notice 18-05 – Importation of Vaping Products – under the Tobacco
and Vaping Products Act (TPVA). In: Canada Border Services Agency
[website]. Ottawa (ON): Canada Border Services Agency; 2018. [Электронный
ресурс] URL: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn18-05-eng.html
(дата обращения: 24.11.2021).
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СПРОС НА ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы популярности и
распространенности гомеопатических препаратов. Проведены изыскания
в научной литературе, а также анкетирование населения. Рассмотрены
варианты распространения информации о гомеопатии. Предложены
способы регулирования гомеопатических средств, как препаратов без
убедительных данных об эффективности.
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DEMAND FOR HOMEOPATHIC MEDICINES
Abstract: the article discusses the issues of popularity and prevalence of
homeopathic medicines. Research has been carried out in the scientific
literature, as well as a survey of the population. The options for disseminating
information about homeopathy are considered. Methods have been proposed for
regulating homeopathic remedies as medicines without conclusive evidence of
efficacy.
В период пандемии Covid-19 рекламируются препараты, которые
позиционируют себя как противовирусные и способствуют профилактике
коронавирусной инфекции, но не обладающие каким-либо лечебным
эффектом, одним из примеров таких препаратов является гомеопатия. Так
как гомеопатические препараты существуют, кто-то их использует, значит
следует выяснить кто и по каким причинам использует гомеопатические
препараты.
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Цель статьи – дать определение, что такое гомеопатические
препараты. Провести опрос среди населения, чтобы узнать:
 информированность
населения
об
особенностях
работы
гомеопатии
 предположительное количество сторонников гомеопатии
способы получения информации о гомеопатических средствах.
А также, предположить меры для снижения спроса на препараты с
недоказанной эффективностью, в пользу препаратов с доказанной.
В результате исследования иностранной и отечественной научной
литературы, получены следующие данные о гомеопатических препаратах:
активным веществом гомеопатических препаратов, является
токсичное вещество способное вызывать симптомы болезни
чрезмерное разбавление активного вещества, в результате которого,
наличие в препарате действующего элемента крайне маловероятно или
вообще отсутствует
наличие множества исследований, доказывающих эффективность
гомеопатии в российских научных базах и их отсутствие в иностранной
научной литературе.
Таким образом, можно сделать вывод, что гомеопатические
препараты – должны обладать токсическим действием на организм, но так
как в результате разбавления, активное вещество, как правило,
отсутствует, следовательно, гомеопатия не способна дать лечебного
эффекта.
Также был проведен опрос среди 94 граждан различного возраста,
пола и достатка.
О том, что такое гомеопатия осведомлены (знают примерный
принцип работы и состав) 52 из 94 человек. Сторонниками гомеопатии
(покупают и используют) 21, 16 из которых были не осведомлены о том,
что такое гомеопатия и 5 из осведомленных (Рис.1):
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Осведомленность и поддержка гомеопатических
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Рис.1 Осведомленность и поддержка гомеопатических препаратов
(количество человек)
Итого 22,3% опрошенных покупают и используют различные
гомеопатические
препараты.
Сторонники
гомеопатии
среди
неосведомленных - 38%, среди осведомленных - 9,6%
Группе осведомленных сторонников был задан вопрос: “Почему вы
используете гомеопатические препараты?” Был получен примерно
усредненный ответ следующего содержания (различия незначительны):
“Гомеопатия работает благодаря различным недоказанным механизмам
(память воды или квантовые волны), множество положительных отзывов в
интернете, советуют некоторые авторитетные личности, нет побочных
эффектов”.
Последним вопросом был “Из каких источников вы знаете, о
гомеопатических препаратах или следующих препаратах (различная
противовирусная гомеопатия)?” Результаты следующие (Рис. 2):
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Способы получения информации о гомеопатии
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Рис.2 Способы получения информации о гомеопатии (количество
положительных ответов на пункт)
В
результате
полученных
данных,
при
примерной
информированности в 55% о гомеопатии, около 22% людей используют
данные препараты, чего, вероятно достаточно, чтобы получать
значительную прибыль при минимальных затратах (при отсутствии
активного вещества, остаются вспомогательные вещества в виде сахарозы
и лактозы, затраты идут на рекламу, и на положительные исследования)
производителями. А введение в заблуждение яркой рекламой,
недоказанными механизмами лечения, привлечение безопасностью
препарата(нет побочных эффектов), советами популярных личностей,
рекомендациями некоторых врачей, сложностью с чтением состава
гомеопатических препаратов, а также наличием сомнительных
исследований об эффективности препаратов в российских научных базах,
также способствует заблуждению покупателя в выборе лечебного средства
для лечения различных заболеваний или профилактике той же
коронавирусной инфекции.
Таким образом, для борьбы с гомеопатией как с препаратом с
недоказанной эффективностью следует сделать следующее:
 повышать грамотность населения
 отделять гомеопатические и другие препараты с не доказанной
эффективностью, от остальных
 провести полноценное исследование гомеопатии, изучить
механизмы возникновения лечебного эффекта, предлагаемого гомеопатами
 внести правки в Федеральный закон "О науке и государственной
научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ, способствующие
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отсеиванию научных статей, не соответствующих нормам доказательной
медицины
Использованные источники:
1.Кондюрина Е.Г., Заплатников А.Л., Елкина Т.Н., Бурцева Е.И.,
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АГРЕССИЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье рассмотрены причины агрессивного
поведения подростков. Актуальность темы исследования определяется
тем, что за последние годы увеличилось количество преступлений,
совершаемых
молодежью,
особенно
подростками.
Помимо
количественного увеличения, у молодежи наблюдается углубление
агрессии в сторону возрастания жестокости и цинизма. Проблема
агрессивности подростков - одна из центральных социальнопсихологических проблем, которая затрагивает общество в целом,
педагогов, родителей, привлекает внимание исследователей.
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AGGRESSION OF TEENAGE CHILDREN
Abstract: The article discusses the causes of aggressive behavior of
adolescents. The relevance of the research topic is determined by the fact that in
recent years the number of crimes committed by young people, especially
teenagers, has increased. In addition to the quantitative increase, there is a
deepening of aggression among young people towards an increase in cruelty
and cynicism. The problem of aggressiveness of adolescents is one of the central
socio-psychological problems that affects society as a whole, teachers, parents,
and attracts the attention of researchers.
Keywords: Aggression, anxiety, adolescents, children.
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Агрессия (от лат. aggressio — нападение) - это поведение,
направленное на причинение физического или психологического вреда.
Агрессивность - это устойчивая черта личности, для которой характерны
готовность к агрессии и склонность воспринимать поведение другого как
враждебное. Если агрессию рассматривать в социальном плане, то
личность должна обладать определенной степенью агрессивности.
Истинный источник агрессии человека к человеку – способность
чувствовать. В норме она может оказываться качеством социальноприемлемым и даже необходимым в решении определенных задач,
преодолении препятствий - это как раз и есть целесообразная форма
агрессии, без которой просто невозможно жить, невозможен прогресс.
Подростки часто стремятся защитить себя от дискомфортного
состояния. В таком случае они начинают проявлять агрессию по
отношению к окружающим их людям, иногда даже к родным. Существует
и цивилизованная форма разрушающей агрессии – это участие в
состязаниях, соревнованиях, конкурсах. Когда отсутствует давление страха
и дисциплины, подростки не проявляют агрессии. Последние время
наблюдается тяжелая форма агрессии - деструктивная. Она гораздо
серьезнее в социально-психологическом смысле, потому что является
результатом эмоциональной, социальной неудовлетворенности детей. В
ряде различных причин дети и подростки, недополучают родительской
любви, что влияет на их взросление и дальнейшую социализацию в
обществе. Рассматривая статистику, подросткам, доставляет удовольствие
мучить животных, а позже и тех, кто слабее их.
Считается, что наиболее страшное поведение подростков тогда,
когда они проявляют агрессию в причинении боли самому себе. Часто
можно заметить детей с порезами, проколами, шрамированием на теле и
все это можно отнести на уровень пассивно-агрессивного поведения.
Иногда подростки проявляют вербальную или физическую агрессию
– обзываются, ябедничают, когда они кого-то бьют или ломают мебель,
игрушки, мы думаем, что это не так страшно, как пассивно-агрессивное
поведение. Сосредоточившись на себе, подросток накапливает дурную
отрицательную энергию внутри себя, которая рано или поздно может
проявиться внешне. Статистика показывает, что поведение подростка
зависит от эмоционального климата в семье.
Подростковый возраст – это период жизни человека от детства до
юности. Период, когда подросток проходит великий путь в своем
развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с другими.
Подростковый возраст часто называют трудным и тяжелым, в
психологии его принято считать кризисным периодом в развитии человека.
И при неблагоприятных в этот период обстоятельствах ребенок может
просто «сломаться», «запутаться», «заблудиться» и как следствие стать
агрессивным.
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Если рассматривать статистику подростков с агрессивным
поведением, то диагностика подтверждается однозначно, что дети, росшие
в семьях, где их развитием мало кто интересовался, где вместо того, чтобы
любить, заботиться и терпеливо объяснять, предпочитают наказывать. В
такой ситуации ребенок из-за любви к обоим родителям хочет в меру
своих сил померить их, но в результате попадает «под горячую руку».
Вследствие этих причин ребенок вынужден жить в постоянном
напряжении, или очерстветь душой и использовать ситуацию в своих
целях. Нелегко приходиться детям, родители которых безразличны, а то и
враждебны по отношению к ним или чрезмерно заботливы, тем самым,
нарушая личное пространство. Так же агрессивное поведение подростка
зависит и от того, как к нему относятся сверстники, насколько его,
принимает класс, в котором он обучается.
Очень часто в беседе с родителями подростка, выясняется, что
родители не понимают, почему их сын или дочь раздражается, гневается,
кричит, все крушит, ведь они делали всё возможное, чтобы ребенок рос
«послушным и хорошим». Хотя воспитание не сводится только к
удовлетворению социально-бытовых и материальных потребностей
ребенка. В такой ситуации не были удовлетворены базовые потребности
ребенка: то есть отсутствие или недостаток любви, мало внимания, мало
ласки. Поэтому дети, которые растут в подобных условиях, когда их
родители такие вот холодные, безразличные не ласковые, обязательно
вырастут агрессивными. Но есть еще и «перелюбленные» дети - это когда
ребенку разрешено всё, ему не надо старается быть лучше. Они ведут себя
в буквальном смысле развязно. Что хотят, то и делают. Очень часто такие
дети совершают правонарушения. Наблюдая за детьми, можно сказать, что
многие используют агрессию для самоутверждения. У ребят отсутствует
гуманность, снижены этические, нравственные критерии и духовность.
Прежде всего, ребенку надо дать возможность высказать все свои эмоции,
все свои чувства и выслушать его до конца. Только после этого уже можно
потихоньку разбирать, причины. И главное, надо вывести его агрессию в
конструктивное русло.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, человек
является главной ценностью государства, как и его права и свободы.
Примечательно, что речь идет именно о значимости конкретно человека, а
не только гражданина России. Этот факт должен указывать на
возможность иностранных граждан и лиц без гражданства осуществлять те
же обязанности и иметь права, наравне с российскими гражданами.
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Однако, А.В. Циганов пишет, что, если посмотреть на
правоприменительную практику и ограничения, которые закреплены в
нормативных актах иных уровней по отношению к иностранцам или лицам
без гражданства, возникает разумный вопрос, почему такие ограничения
вообще существуют? Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо
проанализировать некоторые особенности, а также актуальные проблемы
порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации. 13
Первым и самым главным правилом, которым руководствуется
любое лицо, въезжающее на территории России – это норма о
возможности законного проживания и свободного развития любого лица
на территории Российской Федерации вне зависимости от гражданства.
Как правило, это происходит не просто с целью отдыха или развлечения, а
для получения постоянного жилья, образования, достойной работы,
создания семьи и т.д.
Одной из главных проблем порядка пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации
выступает тот факт, что абсолютно каждый из вариантов пребывания на
территории России различается в зависимости от цели, срока и
возможности (ограничений) пребывания в России.
При этом следует учитывать, что в условиях социальноэкономической и международной политической нестабильности внешняя
миграция имеет как положительный потенциал, так и несет определенные
риски. С одной стороны, это способствует пополнению трудовых ресурсов
и пополнению государственного бюджета, но с другой стороны,
присутствие большого количества иностранных граждан в Российской
Федерации может стать угрозой социальной стабильности и
межнациональному согласию в России. С учетом этого перед
законодателем в современных условиях стоит задача не только обеспечить
достойный уровень жизни иностранных граждан за счет экономических и
правовых гарантий социальных прав данной группы лиц, но и разработать
механизм для их реализации, включение в принимающее общество с
целью снижения риска социальных конфликтов.
Адвокат и кандидат юридических наук Р.В. Пятов в своей статье
высказывает мнение о том, что для иностранных граждан и лиц без
гражданства все же основной предпосылкой для возникновения будущих
правоотношений является наличие российского гражданства. Связано в это

Цыганков А. В. К вопросу об основных проблемах законодательства о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации // NOMOTHETIKA: Философия.
Социология. Право. 2021. №14 (109). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osnovnyhproblemah-zakonodatelstva-o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-i-lits-bez-grazhdanstva-v-rossiyskoy1 (дата обращения: 09.12.2021).
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в первую очередь с тем, что принадлежность человека к определенному
государству определяет его положение в обществе. 14
В настоящее время известны факты дискриминации иностранных
граждан со стороны должностных лиц, а также противоправного
поведения иностранных граждан. Основные проблемы — это нелегальная
миграция, уровень которой с годами только возрастает, а также
преступность среди иностранных граждан, в основном мигрантов,
въехавших на территорию Российской Федерации нелегально.
Э.А. Шарипова говорит о том, что изучение правового статуса
иностранных граждан позволит более детально понять содержание
правового положения иностранных граждан на территории России, а также
будет способствовать разработке плана действий по устранению проблем с
осуществлением прав и свобод. В этих же целях важно изучить
государственную
миграционную
политику
России,
призванную
сбалансировать и оптимизировать правовую базу, регулирующую права и
свободы иностранных граждан, для дальнейшей правоприменительной
практики.15
Государственные органы всегда имеют особые отношения с
иностранными гражданами и лицами без гражданства, поскольку
обращения таких граждан в специализированные учреждения
сопровождаются рядом проблем. Причем, главной проблемой выступает
не только языковой барьер и отсутствие знания российского менталитета.
Из положений Конституции следует, что лица, не являющиеся гражданами
России не могут обращаться как в органы государственной власти, так и в
органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 33
Конституции, граждане могут обращаться к органам власти, но в том
случае, если они имеют устойчивую связь с Российской Федерацией.
Н.В. Бровко считает, что проблемы возникают при применении мер
административного выдворения и депортации к иностранным гражданам.
Например, существующий порядок подачи жалобы на эти меры
административного принуждения не позволяет иностранцам в полной мере
обеспечить свое право на защиту. При выдворении или депортации по
решению суда иностранный гражданин помещается в изолятор временного
содержания для иностранных граждан и содержится до момента
выдворения или депортации из государства. 16
Пятов, Р. В. Проблемы реализации иностранцами и лицами без гражданства своих прав и свобод / Р. В.
Пятов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 20 (362). — С. 360-362. — URL:
https://moluch.ru/archive/362/81107/ (дата обращения: 09.12.2021).
15
Шарипова Э.А. Актуальные проблемы становления правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2018. №1 (31). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-stanovleniya-pravovogo-statusa-inostrannyh-grazhdan-ilits-bez-grazhdanstva-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 09.12.2021).
16
Бровко Н.В., Черняков С.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА // Вестник БелЮИ МВД России. 2021. №3.
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Таким образом, иностранный гражданин не может полностью
обжаловать
решение
суда
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Уже есть ситуации, когда иностранца высылают из
России до решения суда по его жалобе. Такая ситуация неприемлема для
правового государства, где одной из первоочередных задач является
защита прав людей, независимо от их взаимоотношений с этим
государством.
В заключение можно сделать вывод, что отдельные положения
законодательства о правовом положении иностранных граждан носят
чисто теоретический характер и не применялись на практике, что
существенно затрудняет деятельность правоохранительных органов по
пресечению и предупреждению противоправных действий, совершаемых
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Российской
Федерации.
Кроме того, в настоящее время есть факты дискриминации
иностранных граждан со стороны правоохранительных органов. Эти
обстоятельства диктуют необходимость внесения изменений в
миграционное законодательство в части обжалования решений судов в
случае выдворения и депортации иностранных граждан, что позволит
улучшить и гармонизировать основы положения иностранных граждан в
Российской Федерации с учетом интересов государства и самих
иностранных граждан, а также защищают права граждан независимо от их
связи с нашим государством.
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Сущность
страхования
заключается
в
распределении страхового (денежного) фонда с
возможного ущерба его участникам при наступлении
стихийных бедствий, а также других обстоятельств,
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потере материальных и других видов собственности, предусмотренных
условиями договора [6].
Страховые резервы составляют основу деятельности любой
страховой компании. Ни один показатель, характеризующий деятельность
страховой компании, не может рассматриваться в отрыве от величины
сформированных страховых резервов.
Страховые резервы – денежные средства страхового фонда, который
страховщик формирует из страховых взносов (страховой премии), которые
платит страхователь по договору страхования [9].
Как и в мировой практике, по принятой в настоящее время в России
классификации выделяют страховые резервы:
- по страхованию жизни (для накопительных видов страхования);
- по видам страхования иным, чем страхование жизни (для рисковых
видов страхования).
Формирование и размещение страховых резервов – обязательная
процедура для страховщиков. Страховщик в первую очередь обязуется:
- обеспечивать сохранность вверенных аккумулированных средств,
которыми являются страховые фонды. Также страховщик имеет право
использовать страховые фонды законным способом с целью их
преумножения;
- иметь возможность возместить клиентам ущерб, в том случае если
произошел какой-либо страховой случай, вследствие чего необходимо
формировать страховые резервы.
Особенности размещения страховых резервом напрямую зависят от
обязанностей страховщика:
- для инвестирования возможно использовать активы, которые
находятся под защитой государства или Банка РФ. В ином случае активы
представляют собой безопасные и возвратные средства. Например,
недвижимость;
- необходимо формировать такое количество инвестиционных
активов, которое бы полностью обеспечивало совокупность страховых
резервов.
Страховые резервы размещаются с целью обеспечения, в случае
возникновения необходимости, соблюдения обязательств по страховым
выплатам со стороны страховщика. Основными документами, которые
регламентируют порядок проведения данного процесса, являются
Положение Банка России от 16 ноября 2016 года № 557-П «О правилах
формирования
страховых
резервов
по
страхованию
жизни»,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29
декабря 2016 года № 45055 [3], и Положение Банка России от 16 ноября
2016 года № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни», зарегистрированное
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Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года №
45054 [4]. Данные правила регулируют деятельность страховщика.
Данные правила включают следующие положения:
- перечисленные активы, которые имеют возможность обеспечить
сохранение страховых запасов;
- условия, которые обязан соблюдать страховщик относительно
активов, которые он использует в работе;
- условия к определению и классификации активов.
Активами, которые имеют возможность обеспечить сохранение
страховых запасов, могут быть те, которые помогают страховой
организации осуществить реализацию всех требований, которые
обозначены в договоре при снижении финансового риска к минимуму. Для
того, чтобы какие-либо активы могли быть приняты для покрытия
страховых резервов, они должны соответствовать общепринятым
инвестиционным принципам. Кроме того, использование тех или иных
активов должно быть целесообразным, то есть данный процесс должен
сопровождаться минимизацией риска потери материальных средств и
доходов страховщика.
Положения, предъявляющие требования к активам характеризуются
также содержанием некоторых ограничений. Цель данных ограничений
заключается в сведении к минимуму инвестиционного риска. Таким
образом, при использовании данных активов минимизируется риск
безвозвратной потери актива или дохода. Применение ограничений крайне
важно, так как средства страховых резервов страховщик не может
использовать в собственных целях ввиду того, что они не находятся у него
в собственности [7].
Предъявляемые к активам требования созданы с целью обеспечения
соответствия данных средств инвестиционных принципов. К принципам
инвестиционной деятельности относятся:
- прибыльность;
- ликвидность;
- надежность;
- подчиненности;
- принцип диверсификации.
Отдельно следует выделить принцип подчиненности, так как он
формируется страховой организацией при создании всей совокупности
инвестиций. При этом страховщик должен учитывать особенности
страховых выплат в случае их наступления, к которым относят время,
объем и место.
Необходимо перечислить активы, которые имеют возможность
сохранить страховые запасы. Данными активами могут выступать
следующие объекты: банковские вексельные бумаги, ценные бумаги,
сертификаты депозитов, паи, относящиеся к инвестиционным фондам.

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

95

Кроме того, активами могут быть дебиторские задолженности каких-либо
лиц (например, страховщиков и их посредников); слитки драгоценных
металлов, которые находятся на территории государства; документы, в
которых утверждается доля конкретного гражданина в фонде банковской
структуры, а также наличие доли в «ООО»; инвестирование в деятельность
товариществ [5].
В ситуации, если предъявляемые к активам требования выполнены в
полной мере, принципы надежности и прибыльность выполняются следом.
Следует выделить требования, которые предъявляются к банковским
вкладам. Для того, чтобы активом, которым возможно произвести
покрытие страховых резервов, были приняты, банк, в котором находится
данный
депозит,
должен
иметь
соответствующую
лицензию
государственного образца. В рассматриваемом случае принципы
соблюдаются следующим образом: принцип надежность реализуется
благодаря тому, что лицензированный банк выступает в качестве
надежного и проверенного партнера, а принцип прибыльности, в свою
очередь, соблюдается в силу того, что операции с банковскими вкладами в
первоначальном виде подразумевают получение дохода.
Обеспечение сохранности правила ликвидности происходит
благодаря мобильности конкретного актива, а также списком активов,
которые имеют различную классификацию по данному признаку. Таким
образом, из общепринятого списка активов наибольшую степень
ликвидности имеют ценные бумаги различных субъектов РФ, а также на
государственном или муниципальном уровнях [10].
Для обеспечения сохранности страховых запасов используется
недвижимость гражданина, находящаяся в его собственности. К данной
категории не относятся некоторые жилые квартиры, а также воздушные и
водные суды, кроме того, космические суды. Части, доли, которые
находятся в уставном капитале страховой организации, также не являются
объектами, которые могут обеспечивать сохранность страховых запасов.
Активы, которые разрешается использовать для покрытия страховых
запасов, запрещено реализовывать в качестве залога или объекта,
предназначенного для выплат по кредиторским договорам.
Для ведения контроля финансовой сферы жизни общества, а также
деятельности страховщиков, для снижения их негативного воздействия,
были введены в данном разделе Правил активов, которые подлежат
признанию
в
пределах
РФ.
Данными
активами
являются
нижеперечисленные активы:
- государственные ценные бумаги государства;
- государственные ценные бумаги субъектов государства;
- муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги, созданные резидентами РФ;
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- деньги, которые находятся на банковских счетах либо вкладах. В
данную категорию входят также те деньги, которые классифицируются по
сертификатам, которые подтверждают долевое участие гражданина, либо
деятельность в которых осуществляют резиденты РФ;
- части в уставном капитале «ООО», также деятельность граждан на
товарищеской основе, которые именуются резидентами РФ;
- недвижимость, которая находится в пределах государственных
границ РФ;
- части в страховых запасах страховщиков, которые являются
резидентами РФ;
- депо премий по рискам, принятым в перестрахование, у
перестрахователей - резидентов Российской Федерации;
- дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков,
перестрахователей, страховщиков и страховых посредников, являющихся
резидентами Российской Федерации;
- денежная наличность в рублях;
- слитки золота и серебра, находящиеся на территории Российской
Федерации;
- требований, регулирующих расположение страховых запасов, а
именно оценка финансовой политики страховщиков по сохранению
страховых запасов, заключается в контроле над реализацией
регулирования общепринятых требований в финансовом деле.
Таким образом, инвестиционная деятельность подвергается проверке
следующих факторов деятельности:
- наличие избранных для сохранения страховых запасов тех активов,
которые включены в список, подтверждающий данную возможность;
- реализация правил, которым подлежат активы, цель которых
сохранение страховых запасов, для действительно избранных активов;
- аналогия между действующей классификацией, которая закрепляет
возможность использования страховых запасов и той, которая закреплена
на законодательном уровне.
Возможность реализации правила подчиненности заключается в
соответствии
деятельности
страховой
организации
правилам
инвестиционного ведения организации, а именно к оценке соответствия
между факторами, влияющими на выделение инвестиций и законности
исполнения страховых требований.
Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на
условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.
Страховая компания может использовать на расходы по ведению
дела только ту часть собираемой по договорам страхования премии,
которая образовалась за счет нагрузки. Основная же часть премии, а
именно рисковая премия (нетто), предназначается строго на страховые
выплаты.
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Резервы страховых организаций, предназначенные для исполнения
обязательств по договорам страхования, в соответствии с требованиями
страхового законодательства России рассматриваются отдельно по
страхованию жизни и по видам страхования иным, чем страхование жизни
(рисковые виды).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что страховой фонд
страховой организации является очень важным фактором ее деятельности.
Для эффективного функционирования страховой компании страховые
резервы должны быть грамотно сформированы. По структуре и величине
страховых резервов можно сделать вывод о финансовом состоянии
страховой компании.
Исследование выполнено в рамках НИР по гранту института
экономики и управления Волгоградского государственного университета
«Актуальные проблемы теории финансов, кредита и налогообложения»
№2021-3.
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Аннотация: Необходимо анализировать страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств для того, чтобы
рассмотреть экономическую сторону вопроса, основные пути развития и
совершенствования, а также анализировать преимущества и недостатки
того подхода, который действует в настоящий момент. Именно
представленное направление выбрано в рамках данной статьи.
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Abstract: It is necessary to analyze the civil liability insurance of vehicle
owners in order to consider the economic side of the issue, the main ways of
development and improvement, as well as to analyze the advantages and
disadvantages of the approach that is currently in effect. It is the presented
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В рамках государственной политики одним из самых важных
вопросов является обеспечение финансовой безопасности хозяйствующих
субъектов при использовании транспортных средств. В частности именно
для этого введено в законодательстве обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это
решает многие экономические сложности и вопросы, которые ранее были
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связаны с судебными и досудебными разбирательствами при
возникновении дорожно-транспортных происшествий. Основная задача
подобного регулирования заключается в том, чтобы обеспечить
безопасность для общественных отношений, гарантировать защиту
интересов каждого владельца транспортного средства, а также других
участников дорожного движения.
Исследовать функционирование российской системы страхования
автотранспортных средств в целом возможно путем анализа показателей
страхового рынка. В результате проведенного исследования было
выявлено, что в 2018-2020 гг. показатели рынка страхования менялись
разнонаправленно. В сравнении с 2018 годом, в 2020 году объемы взносов
по обязательному страхованию снизились, однако вместе с этим можно
отметить увеличение выплат и рост убыточности данного сегмента на
рынке страхования. В таблице 1 представлена динамика основных
показателей деятельности страховщиков на протяжении 2018-2020 гг.
Таблица 1 – Динамика основных показателей
деятельностистраховщиков на протяжении 2018-2020 гг.
Показатели

2018

2019

2020

Отклонение, 2020 к
2018
Абсолютн Относит
ое
ельное
14695042
7,61

Количество договоров, 193112018
20255632 20780706
всего ед.
2
0
в том числе по ОСАГО, 38237016
39704379 39475010 1237994
ед.
Количество
зак. 175409741
18137505 18555821 10148477
договоров с физ. лицами
0
8
всего ед.
В том числе по ОСАГО, 34237016
35681928 35259400 1022384
ед.
Количество
17702277
5890895
6290110
-11412167
заключенных договоров
с юр. лицами и ИП,
всего ед.
В том числе по ОСАГО, 4000000
1175384
1270309
-2729691
ед.
Страховые премии по 1031359,5
168691,8
170492,1
-860867,4
добровольному
страхованию, млн. руб
Страховые премии по 222076,0
225965,1
213939,1
-8136,9
ОСАГО, млн. руб.
Источник: составлено на основании данных центрального Банка. –
ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru

3,24
3,24

2,99
-64,46

-68,24
-83,47

-3,66
[Электронный

Таблица 1 показывает, что в целом на протяжении 2018-2020 гг.
количество заключенных договоров страхования увеличилось на 7,1%, при
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этом по ОСАГО также увеличилось на 3,24%. Как видно из полученных
данных, с юридическими лицами и ИП было заключено большее количество
договоров ОСАГО. Однако их число значительно снизилось в 2020 году по
сравнению с 2018 годом. Страховые премии по ОСАГО снизились на 8136
млн.руб.
Стоит подчеркнуть тот факт, что покупка ОСАГО нередко приводит к
возникновению серьезных злоупотреблений со стороны страховых
организаций, которые связаны с навязыванием ненужных платных услуг, тем
самым деморализуя правовое сознание отдельных автовладельцев, вызывая
нежелание приобретать ОСАГО. К тому же определенные страховые
компании пытаются снизить или даже исключить взаимодействие с
автовладельцами, которые представляют для них высокий риск выплаты
страховых возмещений, и являющимися убыточной категорией 17. Особенно
нередки серьезные проблемы при наступлении страховых случаев. Наиболее
часто встречающаяся проблема – ошибки при заполнении бланков при
наступлении дорожно-транспортного происшествия. Из-за этого нередко
автолюбителям отказывают в страховых выплатах. Зачастую проблемы для
автовладельцев при наступлении страхового случая возникают из-за
необходимости авторемонта. Причина в том, что связанные с ним выплаты
по самому низкому тарифу не дают возможности восстановить авто без
дополнительных ассигнований владельца ТС. Если обратиться к статистике
Российского союза автостраховщиков, то можно увидеть, что с начала 2018 г.
средняя премия и выплата по ОСАГО уменьшилась на 13 %.
Крайне важным фактором для совершенствования механизма ОСАГО
считается улучшение доступности и качества страховых услуг, а также
эффективное совершенствование юридических норм, которые будут
соответствовать современным потребностям государства и общества в
защите законных прав и интересов автовладельцев.
Необходимо рассмотреть основные проблемы, которые возникают в
результате подобной ситуации. В частности, это максимальный размер
компенсации. Несмотря на то, что он регулярно индексируется, возмещение
вреда не покрывает все расходы. Это связано с основными проблемами в
виде стоимости автомобилей – в настоящий момент она нередко превышает
размер компенсации в несколько раз. Также, с тем фактом, что нормы часов
на выполнение ремонтных работ не соответствуют реальным, к тому же цена
деталей может быть преуменьшена. В результате любого ДТП владелец
транспортного средства несет расходы.
Решением проблемы может быть более детальная проработка
законодательства. В частности обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств не может быть
универсальным. В настоящий момент оно индексируется недостаточно. В
результате аккуратные владельцы недорогих машин могут выражать
Лавров А. М. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019.
17
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недовольство по поводу регулярных ежегодных платежей, хотя вероятность
наступления ситуации, при которой понадобиться возмещение, низка.
Владельцы же более дорогих транспортных средств не могут получить
компенсацию в полном объеме и вынуждены нести затраты, независимо от
своей виновности в дорожно-транспортном происшествии. Подобная
экономическая проблема решается только лишь детальным разделением на
квалификации, которое должно снизить остроту материального вопроса 18.
В результате проработки законодательства и тщательного контроля за
его соблюдением со стороны как страховых компаний, так и автовладельцев,
удастся минимизировать негативные последствия в результате дорожнотранспортных происшествий. С экономической точки зрения необходимо
проявить индивидуальный подход как к стоимости обязательного
страхования гражданской ответственности, так и к сумме компенсации. При
этом следует законодательно регулярно корректировать нормы на основании
изменений в экономической сфере, на рынке автомобилей, запчастей, а также
услуг по ремонту транспортных средств.
Использованные источники:
1. Лавров А. М. Правовое регулирование страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации:
дис.... канд. юрид. наук. М., 2019.
2. Матвеева И. Ю. Современные тенденции обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств: опыт ЕС и
России: дис.... канд. юрид. наук. М., 2018.
3. Банк России: обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //cbr.ru.

Матвеева И. Ю. Современные тенденции обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств: опыт ЕС и России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018.
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Особенности реализации государственной политики в той или иной
сфере общественной жизни, в том числе в сфере физической культуры и
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спорта, напрямую взаимосвязаны с формой правления государства. Кроме
того, существующая на сегодняшний день система принятия и исполнения
решений в каждой из стран была выстроена, исходя из исторического,
управленческого и социально-экономического опыта государства в
предшествующий период. Так, например, форма правления в
Великобритании – парламентская монархия, в Финляндии – парламентская
республика,
в
Российской
Федерации
действует
смешанная
республиканская форма правления. Во многом действующая форма
правления определяет особенности осуществления государственной
политики в той или иной сфере общественной жизни. Так, например, в
Великобритании до середины XX века государство практически не
вмешивалось в регулирование сферы физической культуры и спорта.
Регулирующие функции были возложены на негосударственные органы,
создаваемые на основе взаимного согласия, базировались на частном
соглашении между членами и начальных основах английского права.
Сегодня государственные органы Великобритании хоть и утверждают
спорт как неотъемлемую часть культуры государства, однако
традиционный подход, основанный на невмешательстве государства в
регулирование данной сферы, все же остается преобладающим. В
стратегии развития спорта Великобритании («Спортивное будущее: новая
стратегия для активной нации») государство делает акцент на том, что
правительство и другие государственные учреждения действуют на основе
принципа «вытянутой руки» - правительство лишь определяет основные
направления
государственной
политики
в
сфере
спорта,
а
негосударственные органы (такие, как, например, Спорт Англии и Спорт
Великобритании) принимают конкретные решения о финансировании,
регулировании сферы.
Иначе складывается система регулирования спорта в Финляндии.
Финляндия – одна из немногих стран, где при достаточно низком уровне
финансирования сферы со стороны государства, правительству удалось
создать систему, в которой отсутствуют препятствия для массового
занятия спортом. О таких результатах свидетельствует не только
количество спортивных объектов, но и такие общенациональные
показатели, как рождаемость, смертность и качество жизни. Все это не
только показатель наличия достойной нормативно-правовой и
программной базы развития спорта, но и грамотного государственного
регулирования.
В Российской Федерации сфера физической культуры и спорта
находится под контролем государства. Государству в лице
уполномоченных органов предоставлены широкие полномочия по
различным аспектам спортивной деятельности – начиная от координации
деятельности физкультурно-спортивных организаций и заканчивая
разработкой и реализацией государственной политики в области
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физической культуры и спорта. Президент, являясь главой государства,
определяет основные направления внутренней и внешней политики
страны. Парламент Российской Федерации является представительным
органом власти. Палаты Парламента – Совет Федерации и
Государственная Дума – являются непосредственным представителем воли
народа. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти
обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально
ориентированной политики в различных областях, в том числе в сфере
физической культуры и спорта. Органы государственной власти, действуя
в системе сдержек и противовесов, способствуют результативной и
эффективной реализации государственной политики в сфере физической
культуры и спорта.
Еще одним важным аспектом осуществления государственной
политики в области физической культуры и спорта является уровень
централизации и делегирования полномочий. Так, государственным
органом Великобритании, который отвечает за регулирование политики в
сфере спорта и координацию деятельности других государственных
ведомств в этой сфере, является Департамент цифровых технологий,
культуры, средств массовой информации и спорта. Департамент является
связующим звеном между вышестоящими органами власти и
неведомственными государственными органами, которые являются
непосредственными исполнителями политики в сфере спорта. На местном
уровне основные вопросы уполномочены решать национальные советы.
Эти органы больше вовлечены в развитие именно массового спорта,
способствуя увеличению числа занимающихся и достижению других
стратегических целей развития сферы физической культуры и спорта.
Среди вопросов, которые находятся в непосредственном ведении
государства, − система лицензирования спортивных стадионов,
определение порядка проведения спортивных мероприятий, установление
санкций за продажу билетов «с рук» и рекламу табачных изделий на
спортивных мероприятиях.
В Финляндии ответственным органом является Министерство
образования и культуры, которое отвечает за создание условий для
физической активности, а также за координацию и разработку политики в
данной области. Также существует Государственный совет по спорту –
экспертный орган Министерства образования и культуры, который
оценивает эффективность мер государственного управления в области
спорта, вносит инициативы и предложения по развитию спорта и выдает
заключения об использовании спортивных фондов. Государственный совет
по спорту формирует Правительство на определенный срок полномочий
после консультаций с организациями и ассоциациями, представляющими
различные области спорта, и другими важными органами сотрудничества.
Совет по спорту должен быть представлен различными общественными
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взглядами,
различными
сферами
и
партнерами
в
спорте,
неправительственными организациями и муниципалитетами в спорте, а
также региональными и языковыми аспектами.
В Российской Федерации установлено четкое разграничение
полномочий в области физической культуры и спорта между Российской
Федерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Установленные Федеральным законом от 04 декабря 2007 г №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» 19 полномочия
классифицируются по принципу финансового обеспечения, по уровню
подготовки, организации и проведения спортивных мероприятий, по
уровню принятия решения вопросов, находящихся в непосредственном
ведении.
Таким
образом,
кратко
рассмотрев
схему
реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации, Великобритании и Финляндии, можно сделать
вывод, что форма правления и основы распределения власти между
уровнями и видами власти напрямую влияют на принципы осуществления
политики в сфере физической культуры и спорта.
Использованные источники:
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный
закон от 04.12.2007 №273-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 г.) // Собрание
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сохранения здоровья и формирования индивидуальной системы здорового
образа жизни. Приведены трактовки определений и понятий, связанных с
пониманием здоровья и ЗОЖ. Особое внимание уделяется анализу
проблемы укрепления здоровья и формирования индивидуальной системы
ЗОЖ школьников, роли образовательного процесса в её решении.
Проанализированы и представлены результаты исследования, целью
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Annotation: the article discusses the relevance of the problem of health
preservation and the formation of an individual system of a healthy lifestyle.
Interpretations of definitions and concepts related to the understanding of health
and healthy lifestyle are given. Special attention is paid to the analysis of the
problem of health promotion and the formation of an individual system of
healthy lifestyle of schoolchildren, the role of the educational process in its
solution. The results of the study are analyzed and presented, the purpose of
which was to find out the attitude of students to their health and healthy lifestyle.
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Каждое государство, в том числе и Российское, нуждается в
полноценно-здоровом поколении, именно поэтому здоровье становится
мерой качества жизни любого общества, а также конечным результатом в
государственной политике. Необходимо отметить, что в течение
последних лет в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному
Собранию обозначались пути улучшения в сфере здравоохранения,
включая восстановление системы профилактики заболеваний и
формирование культуры здорового образа жизни. Программы,
разработанные и реализуемые органами государственной власти РФ и
органами местного самоуправления, направлены на профилактику, раннее
обнаружение и лечение заболеваний, а также формирование у детей и их
родителей мотивации к здоровому образу жизни [7].
Прежде всего, хотелось бы определиться с многочисленными
трактовками определений и понятий, связанных с пониманием здоровья и
здорового образа жизни. Многие ученые трактовали понятие «здоровье»
по-разному, так же, как и множество словарей теперь дают свое
определение. Понятие здоровья, данное Всемирной организацией
здравоохранения, определяется как: «состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов» [6].
Стоит отметить, что здоровье человека зависит от множества
факторов. Как утверждают эксперты ВОЗ, суммарный вклад
наследственных факторов и здравоохранения составляет не более 30%,
когда как от 50% до 70% - это образ жизни. Его определяют, как
совокупность норм и личных установок индивидуума, который является
основной причиной ухудшения или улучшения здоровья [4].
Под понятием «здоровый образ жизни» следует понимать: «способ
жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным
типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям
жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление
здоровья и на полноценное выполнение человеком его социальнобиологических функций», которое дается Э. Н. Вайнером в учебнике по
валеологии. Некоторые авторы рассматривают здоровый образ жизни в
контексте составной части образа жизни в целом, объединяющей всё, что
помогает выполнять человеку общественные и бытовые функции в
наиболее оптимальных условиях для его здоровья.
Считаем необходимым напомнить также о важных факторах
поведения в здоровом образе жизни, которые выделяют в учебной и
классической литературе о ЗОЖ:
1. Физическая активность;
2. Правильное питание;
3. Отказ от вредных привычек;
4. Культ положительных эмоций;
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5. Правильная организация трудовой деятельности;
6. Соблюдение биоритмов [1].
Несоблюдение данных факторов может объясняться отсутствием
мотивации к сохранению своего здоровья, так как в большинстве случаев
здоровье как потребность стоит в иерархии далеко не на первом месте.
Как отмечают исследователи, развитие ценностного отношения к
своему здоровью и здоровому образу жизни должно быть первичной
составной частью формирования мотивации к построению ЗОЖ. Также
ценностное отношение к здоровью называют центральным элементом
валеологической культуры личности, а его, в свою очередь, составляющей культуры личности в целом.
Заметим, что в современном российском обществе остро стоит и
проблема укрепления здоровья подрастающего поколения. Опираясь на
многочисленные исследования, можно сделать вывод о том, что состояние
детей и подростков является неудовлетворительным: насчитывается
только 14-23% здоровых школьников, около 50% имеют функциональные
отклонения, у остальных - хронические заболевания [3].
Поскольку развитие человека происходит в определенной
социальной среде, эта среда и является одним из важных факторов
регуляции его поведения. Ввиду того, что на процесс направленности
личности на здоровый образ жизни и ответственное отношение к своему
здоровью влияют множество факторов, можно сказать, что данный
процесс представляется сложным и противоречивым. А значит, данная
проблема является актуальной и несет комплексный характер, так как ее
решение зависит от всех социальных институтов.
Рассмотрим более подробно влияние образовательного процесса на
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни
школьников. В условиях школы мотивация к здоровому образу жизни
должна прививаться при систематической работе по формированию нужды
ведения ЗОЖ, получении важных умений и навыков. В.А. Сухомлинский
подчеркивал, что «…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс
санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму,
питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической
полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии
является радость творчества» [2].
За последние десятилетия проводились различные исследования,
нацеленные на поиск способов сохранения и укрепления здоровья
обучающихся в условиях педагогического процесса. Так, некоторые
ученные предполагают валеологизировать содержание обучения, дополнив
учебные предметы вопросами, связанными со здоровьем человека. Также
многие исследования посвящены разработке здоровьесберегающих
технологий и диагностики их эффективности. Ряд исследователей
указывают на роль социума в формировании у ребенка определенного
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образа жизни. Поскольку развитие происходит в определенной социальной
среде, эта среда и является одним из важных факторов регуляции
поведения человека [5].
Таким образом, необходим комплексный подход к решению
проблемы формирования индивидуальной системы здорового образа
жизни школьников. В свою очередь это предполагает необходимость
объединения усилий каждого из субъектов учебно-воспитательного
процесса. Важно не только сообщить ученикам знания, но и воспитать
потребность в здоровом образе жизни, выработать индивидуальный способ
сохранения здоровья.
Для того чтобы выяснить отношение обучающихся к своему
здоровью и ведению здорового образа жизни, нами было проведено
исследование с использованием анкеты на базе ГБОУ СОШ №131 и ГБОУ
Гимназии №166 г. Санкт-Петербурга.
Обучающимся было предложено ответить на вопросы, связанные со
здоровьем и факторами на него влияющими. Так, были получены варианты
расстановки четырех факторов, влияющих на здоровье (см. рис. 1).
Примечательно, что все выделили образ жизни главенствующим фактором
влияния из перечисленных.

5, 6 классы (Гимназия №166)
Образ жизни

Медицина

6 класс (Школа №131)
Экология

Наследственность

Рисунок 1. Диаграмма расстановки факторов, определяющих здоровье
человека
Что касается отношения к своему здоровью, большинство из всех
опрошенных школьников считают себя здоровыми (82% пятиклассников,
68% шестиклассников). Также большинство опрошенных занимаются или
хотя бы задумываются о своем здоровье (64% пятиклассников, 63%
шестиклассников). Большинство учеников 5 класса соблюдают или иногда
соблюдают режим дня (72%), а большинство шестиклассников
утверждают, что не соблюдают режим дня (51%). Наконец, большинство
учеников 5 и 6 классов воздерживаются от вредных привычек (73% - 5 и 6
класс гимназии №166, 52% - 6 класс школы №131).
Также большинство опрошенных утверждают, что завтрак, обед,
ужин и гигиенические процедуры присутствуют ежедневно в их
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распорядке дня. У пятиклассников здоровый сон и занятия спортом
бывают ежедневно, а у шестиклассников - несколько раз в неделю.
Утренняя зарядка и пробежка не является ежедневным ритуалом у
большинства опрошенных.
Поскольку семья оказывает влияние на формирование отношения к
здоровью и ЗОЖ у детей, школьникам был задан вопрос о проявлении
интереса семьей к здоровью. Так, большинство опрошенных учеников
утверждают, что их родители не только проявляют интерес к своему
здоровью, но и занимаются физкультурой довольно часто.
Разумеется, мы не можем проверить, действительно ли опрошенные
школьники следуют принципам здорового образа жизни, а также не можем
узнать, действительно ли они полностью здоровы, ведь для этого нужен
как минимум медицинский осмотр. Но мы можем говорить о том, что
большинство школьников видят взаимосвязь между здоровьем и образом
жизни, понимают важность ведения здорового образа жизни для
сохранения собственного здоровья и осознают проблему ЗОЖ как важную
и значимую для общества, для себя и для своего полноценного развития.
Подводя итоги, стоит отметить, что ценностное отношение к
здоровью и нацеленность на здоровый образ жизни позволяет человеку
развиваться как в психоэмоциональном, так и в физическом смыслах.
Отсутствие вредных привычек, соблюдения режима труда и отдыха,
необходимое количество часов сна, сбалансированное питание и
достаточная
двигательная
активность
позволяют
стать
более
работоспособным, энергичным, устойчивым к стрессу и заболеваниям.
Именно
поэтому
отмечается
необходимость
формирования
индивидуальной системы здорового образа жизни, а также развитие
ценностного отношения к себе и своему здоровью.
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В современном мире проблема профилактики синдрома
эмоционального выгорания является одной из приоритетных и актуальных
задач психологического пространства образовательного учреждения.
Синдром эмоционального выгорания – это нарастающее эмоциональное
истощение, механизм психологической защиты, который проявляется
полной или частичной эмоциональной глухотой в ответ на
психотравмирующие факторы [1, с. З82].
Основной целью профилактики синдрома эмоционального
выгорания педагогов дошкольных образовательных учреждений является
сохранение и достижение их психологического здоровья. Ведущими
факторами, увеличивающими риск эмоционального выгорания педагогов,
являются
неадекватно
завышенный
уровень
притязаний
к
профессиональной деятельности, как и со стороны социума, так и самого
педагога, и как следствие, неудовлетворенность результатами
деятельности, что ведет к снижению чувства значимости труда; высокая
субъективная значимость профессиональной деятельности; сниженная
способность соблюдать дистанцию по отношению к работе.
В результате опроса педагогов дошкольных образовательных
учреждений нами были выделены факторы, «повышающие значимость
педагогического труда и препятствующие выгоранию»: наличие
возможностей для творческого роста, повышение уровня заработной
платы; осознание полезности своего труда; интерес к работе в дошкольном
образовательном учреждении; наличие средств обучения, способствующих
эффективной работе; благоприятный социально-психологический климат в
коллективе.
На основании результатов опроса нами были выявлены основные
направления профилактики аналогичные с классификацией Р.А.
Макаревич: «информирование, эмоциональная поддержка, повышение
значимости педагогической профессии» [3, с.173].
Из вышеперечисленного следует, что одной из главных задач в
профилактике выгорания является расширение «информированности
педагогов и руководителей» о том, как общедоступными методами
выявлять признаки выгорания и помочь себе сохранить профессиональное
здоровье и работоспособность. Важна эмоциональная поддержка для
переживающих выгорание, она может осуществляться с помощью
общения в профессиональном клубе педагогов. В рамках могут
проводиться круглые столы, психологические практикумы (тренинги
общения, тренинги на сплочение и т.д.). Руководителю необходимо так
структурировать работу и организовывать рабочие места, чтобы дело стало
более значимым для сотрудника. Чтобы повысить значимость труда
педагогов, используются такие традиционные формы, как постоянно
действующие «проблемные семинары», система индивидуальных
консультаций,
они
способствуют
удовлетворению
социально-
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психологических
(моральных)
потребностей
в
признании,
самоутверждении, самовыражении.
Таким образом, можно добиться основной цели профилактики
синдрома эмоционального выгорания у педагогов – достижение их
психологического здоровья.
Использованные источники:
1. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном
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обнаружена одинаковая реакция по исследуемому вопросу.
Ключевые слова: физическая нагрузка, пищевое поведение.
Komov F.S.
student
medical and preventive faculty
Malozemov O.Yu., candidate of pedagogical sciences
associate professor
department of physical culture
Khairulin A. R., candidate of pedagogical sciences
head of the department of physical culture
Ural state medical university
Tsoi I.A.
student
Vlasova E.I.
student
Ural state forestry engineering university
Yekaterinburg, Russia

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

116

INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON ASPECTS OF EATING
BEHAVIOR
Annotation. The article considers the aspects of the influence of the type
of physical activity on the subsequent eating behavior. The pilot study provides
data on the effects of swimming and cycling on appetite and the amount of food
consumed. Men and women showed the same reaction to the question under
study.
Keywords: physical activity, eating behavior.
Рационализация образа жизни, тем более имеющая оздоровительный
характер, для многих выходит на уровень проблем, связанных с
соотношением двигательной деятельности и питания. Вопрос о выборе
доминирующего вида двигательной деятельности в целях стабилизации
(или уменьшения, увеличения) массы тела для многих актуален, в силу
сформированных привычек, предпочтений, как в видах деятельности, так и
в питании в целом. В данной публикации остановимся на аспекте влияния
вида двигательной деятельности на аппетит и количественное потребление
пищи.
На протяжении некоторого времени мы изучали два вида
двигательной деятельности и их влияние на аппетит. Гипотеза заключалась
в следующем: различные виды двигательной деятельности вызывают
различные эффекты относительно аппетита и количества потребления
пищи. В нашем пилотажном исследовании сравнивались эффекты
повышения аппетита после занятий плаванием, езды на велосипеде и
отдыхом (контрольный вариант). В эксперименте принимало участие
несколько здоровых людей, которые могли плавать и ездить на велосипеде
на рекреационно-оздоровительном уровне. Никто из участников не страдал
ожирением.
Изначально участникам был предоставлен комплексный завтрак
(сэндвич с клубничным джемом, круассан и апельсиновый сок), который
они ели дома с 8:45 до 9:00. В лабораторных условиях измерялся их
аппетит с помощью визуальной аналоговой шкалы [2] несколько раз в
течение дня. Участники отдыхали на протяжении всех трёх испытаний, за
исключением 60 минут езды на велосипеде и плавания в ходе испытаний
упражнений. Испытания по воздействию вида деятельности начинались
через 90 минут после завтрака. Занятия плаванием и ездой на велосипеде
были разделены на шесть интервалов, каждый из которых длился восемь
минут с двумя минутами отдыха между интервалами. Нагрузка при обоих
видах деятельности сравнивалась с использованием шкалы Борга: шкала
для оценки воспринимаемой нагрузки [4], причём всех участников
попросили осуществлять деятельность на 15-м уровне, что
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соответствовало нагрузке «тяжело, жёстко», как для плавания, так и для
езды на велосипеде.
Через тридцать минут после нагрузки (плавание и велосипед), а
также без таковой (при отдыхе) участники исследования ели макароны,
сколько хотели, до тех пор, пока комфортно не насытятся и не будут
удовлетворены. Обнаружено, что участники съели большее количество
пищи после плавания, в среднем на 142 ккал больше, чем в контрольном
исследовании (при отдыхе в отсутствие физической нагрузки). Это
эквивалентно 25-граммовой пачке чипсов. По ощущениям испытуемых
они чувствовали себя более голодными после плавания и могли съесть
больше во время следующего приёма пищи.
После езды на велосипеде испытуемые съели также больше (в
среднем на 94 ккал) в сравнении с контрольным испытанием (без
нагрузки), но данная разница не оказалась статистически значимой. Однако,
при учёте затрачиваемой энергии на сравниваемые виды деятельности
участники испытывали больший дефицит энергии после езды на
велосипеде.
Обнаружено также, что аппетит и потребление пищи были
увеличены после плавания как у мужчин, так и у женщин. Разница в
ощущениях у мужчин и женщин в данном исследовании не обнаружена.
Это существенно, поскольку зачастую считается, что для женщин
физические упражнения менее эффективны в коррекции массы тела, ввиду
меньших энергетических затрат при двигательной деятельности (у них
относительно меньшая доля мышц в структуре тела, чем у мужчин). В
нашем случае все участники имели одинаковый аппетит и реакцию на
приём пищи после физической нагрузки.
Причина же большего, стимулирующего аппетит, эффекта при
плавании не вполне объяснима. Одно из возможных объяснений связано с
дополнительной потерей тепла телом при плавании. При более низких
температурах потребление пищи (калорийность) может увеличиваться в
механизме выработки тепла телом посредством термогенеза. Однако, для
подтверждения этого необходимы ещё исследования в данном
направлении.
Возможно также, что изменения в сигналах мозга и нейромедиаторах
могут быть фактором повышения аппетита. Негомеостатические факторы
(например, еда для удовольствия или установка употреблять лишь
определённые продукты) также могут влиять на аппетит и пищевое
поведение в целом. Для этого также необходимы более детальные
исследования.
Многие исследования показывают, что плавание далеко не самое
эффективное средство для управления массой тела [3]. В нашем случае это
подтверждается повышенным аппетитом и потреблением пищи после
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плавания. Однако и в этом случае необходимы более детальные
исследования по влиянию плавания на аппетит и энергетический баланс.
В целом плавание (как и ходьба, бег на лыжах) стоит на первых
местах по общеоздоровительному физиотерапевтическому воздействию на
организм. Плавание, являясь одним из видов ЛФК, показано как лечебное
и профилактическое средство при многих заболеваниях [1]. Плавание
содержит в себе все средства физической культуры (физического
воспитания): основное (упражнения) и вспомогательные (гигиенические и
природно-оздоровительные закаливающие факторы).
В качестве заключения можно констатировать, что пытаясь
избавиться от избыточного веса не надо обязательно прекращать
заниматься плаванием. Важна сбалансированная физическая активность
как таковая, особенно на базе тех видов деятельности, которые больше
нравятся и регулярно выполняются конкретным человеком. Однако,
используя плавание как рекреационно-оздоровительное средство, важно
знать, что аппетит после данных мероприятий повышенный и нужны
некоторые волевые усилия для исключения переедания за счёт
калорийности пищи и её объёма.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF A
POSITIVE SELF-ATTITUDE IN STUDENTS 6-7 YEARS OLD
Annotation. the study made it possible to reveal the peculiarities of selfattitude of 6-7 years old students. The results of the experiment are described.
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На современном этапе развития общества возрастают требования к
личности человека, к его способностям уметь адекватно давать оценку
себе, окружающим людям, соотносить собственную оценку с оценкой
других, а также к умению строить конструктивные отношения.
Самоотношение как ядро произвольной саморегуляции личности
дает толчок для развития личности, определяет ее направление и степень
активности, а также предопределяет множество связей с другими
психологическими образованиями личности. Самоотношение возникает в
раннем детстве и имеет особое значение в целостном переживании себя, в
развитии способности личности к самовыражению и самореализации [1].
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Несмотря на имеющиеся исследования проблемы самоотношения, до
сих пор нет единого подхода к пониманию содержания понятия, его
закономерностей развития. Самоотношение рассматривается и в рамках
понятия самооценки, и в рамках изучения Я-концепции личности.
Самоотношение
представлено
такими
компонентами,
как
самосознание, самопознание, самооценка, эмоциональное отношение к
себе, самоконтроль, саморегуляция, то есть такими понятиями, которые
отражают широкий диапазон особенностей внутренней составляющей
личности. Представление личности о самой себе выступает необходимым
звеном в саморегуляции и самоконтроле своего поведения [2, с. 75].
У детей 6-7 лет самоотношение представляет собой целостную и
устойчивую личностную систему, которая впоследствии оказывает
влияние на развитие внутренней позиции ученика и определяет готовность
к школьному обучению, личностное благополучие и чувство
компетентности у младшего школьника. Самоотношение детей выражается
в степени удовлетворенности основных потребностей личности ребенка:
потребности в принятии, позитивном отношении и потребности в
самоуважении. Именно на основе удовлетворения базовых потребностей
реализуется доминирующая потребность ребенка в реализации и
самоутверждении, проявляясь в более младшем возрасте в личностноповеденческих реакциях (в стремлении быть хорошим, иметь гордость за
свои достижения) [1].
Актуальность настоящей темы исследования объясняется тем
положением, что самоотношение на возрастном отрезке 6-7 лет является
новообразованием данного периода. Личность ребенка еще не
сформирована окончательно, находится в подвижном состоянии. Ее
формирование зависит от того, насколько правильно будет построена
межличностная коммуникация не только с ближайшим окружением
ребенка, но и с новым значимым человеком – учителем. Существующее
противоречие между имеющимися исследованиями самоотношения
обучающихся 6-7 лет и недостаточностью осмысления психологический
особенностей самоотношения, связанных именно с возрастом
обучающихся определяет проблему настоящего исследования.
Целью нашего исследования является изучение психологических
особенностей формирования позитивного самоотношения у обучающихся
6-7 лет.
Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи:
1. Провести анализ изучения проблемы самоотношения в
отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе.
откорректировать.
2. Выявить психологические особенности самоотношения у детей 6-7
лет.
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3. На основании имеющихся в науке сведений и с учетом
полученных в исследовании эмпирических данных разработать и
обозначить практические рекомендации для психологов, педагогов и
родителей по формированию позитивного самоотношения у обучающихся
6-7 лет.
В рамках данной работы нами было проведено исследование,
направленное на изучение психологических особенностей формирования
позитивного самоотношения у обучающихся 6-7 лет.
Нами был проведен теоретический анализ изучения проблемы
самоотношения в отечественной и зарубежной психолого-педагогической
литературе. Мы отметили, что существуют различные подходы к
определению понятия «самоотношение», связанные и с «Я-концепцией, и с
самооценкой личности, а также с другими характеристиками личности,
направленными на познание и понимание своего Я.
В своем исследовании под самоотношением мы понимали
целостную
единую
структуру,
представленную
когнитивной,
эмоциональной и поведенческой составляющими. Нами выделены три
вида самоотношения: позитивное самоотношение, которое связано с
высокой оценкой своей личности; амбивалентное самоотношение, которое
характеризуется конфликтным самовосприятием и самооцениванием;
негативное самоотношение, которое проявляется в общей отрицательной
оценке своей личности.
Психологические особенности самоотношения у обучающихся 6-7
лет определяются возрастными особенностями. Возрастной отрезок 6-7 лет
приходится на конец дошкольного детства и начало младшего школьного
возраста. Одним из центральных новообразований данного возраста
является формирование самоотношения личности. Психологические
особенности детей 6-7 лет определяются наличием сформированной у них
сферы мотивов и интересов, внутреннего плана действий, способностью к
достаточно адекватной оценке результатов собственной деятельности и
своих возможностей. Самоотношение ребенка 6-7 представляется как
личностное, подвижное образование, при помощи которого ребенок
познает себя и относится к себе. Это интегративное образование, в
котором эмоциональная составляющая находится в тесной связи с
когнитивной
(самопознание)
и
регулятивной
(поведенческой)
составляющей. В основе самоотношения обучающихся 6-7 лет лежит
самооценка, которая отражает степень развития чувства самоуважения,
ощущения собственной ценности и позитивного отношения к своей
личности.
Были обозначены психолого-педагогические условия формирования
позитивного самоотношения у обучающихся 6-7 лет: необходимо
проведение целенаправленной и систематической работы с детьми по
развитию позитивного самоотношения; организация родительского
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просвещения, направленного на повышение родительской компетенции
родителей;
проводить
работу
на
создание
положительного
психологического климата в группе или классе, оптимизации самооценки
ребенка, налаживания межличностных отношений, использования
адекватной системы поощрения и наказания и т.д.
С целью изучения психологических особенностей формирования
позитивного самоотношения у обучающихся 6-7 лет было спланировано и
проведено эмпирическое исследование. Экспериментальной базой для
проведения исследования было выбрано муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Чуваштимяшская
средняя
общеобразовательная
школа"
Ибресинского
района
Чувашской
Республики. В исследование приняли участие 15 детей 6-7 лет (8 девочек и
7 мальчиков), обучающихся в 1 классе данного образовательного
учреждения.
С целью изучения особенностей самоотношения обучающихся 6-7
лет на констатирующем этапе было проведено диагностическое
обследование первоклассников, которое показало, что у обучающихся
преобладает индифферентное отношение к самому себе, индифферентное
эмоциональное отношение к значимым взрослым (в данном случае к
педагогу); амбвивалетное эмоциональное отношение к сверстникам
определяется; негативная эмоцональная оценка самого себя; обучающихся
индифферентны по отношению к различным видам деятельности, не
проявляют познавательную активность; присутствует низкая самооценка.
Нами была разработана и апробирована программа формирования
позитивного самоотношения у обучающихся 6-7 лет. В процессе
апробирования программы по формированию позитивного самоотношения
обучающихся 6-7 лет было отмечено, что учащиеся стали принимать и
понимать себя и других людей, стали более терпимы к мнению
собеседника, увереннее в себе. Эффективность проведенной работы
подтвердилась на контрольном этапе исследования. У обучающихся стало
более выражено позитивное отношение к самому себе. Дети стали
воспринимать себя положительно, исчезла внутренняя конфликтность.
Дети стали более уверенно чувствовать себя при взаимодействии с
педагогом, адекватно воспринимать оценивание своих знаний, своей
деятельности. Межличностные отношения между детьми также
укрепились в положительную сторону. У большей части детей
оптимизировалась самооценка. Мы убедились, что формирование
позитивного самоотношения обучающихся 6-7 лет будет проходить
эффективнее, если будут созданы психолого-педагогические условия,
способствующие осознанному положительному восприятию самого себя,
позитивному эмоциональному отношению к себе, другим и деятельности в
целом, оптимизации самооценки. Наша гипотеза подтвердилась. То есть
цель исследовательской работы достигнута.
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Нами были подготовлены практические рекомендации для
психологов, педагогов и родителей по формированию позитивного
самоотношения у обучающихся 6-7 лет.
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Развитие экономики коренным образом меняет условия
функционирования всех организаций, в том числе и банков. Любой банк
для того чтобы выжить, должен проявить инициативу, предприимчивость
и бережливость с тем, чтобы повысить эффективность работы,
осмотрительность и осторожность в принятии решений, чтобы не
оказаться на грани банкротства.
В этом случае актуальной становится проблема не только
достоверной оценки кредитного риска и адекватной классификации
активов банка на комплексной основе, но и эффективного управления
таким риском и минимизации его последствий для банка.
Организация процесса управления кредитным риском банка −
сложная многоаспектная задача, требующая глубокой детализации и
регламентации входящих в него этапов и процедур. Эффективный
кредитный риск-менеджмент является необходимым и основополагающим
условием создания в банке развитой системы управления рисками,
отвечающей требованиям регулирующих органов и международных
стандартов,
а
также
позволяющей
управлять
соотношением
риск/доходность и поддерживать совокупный риск банка на приемлемом
уровне. Управление кредитным риском можно представить как процесс,
последовательно проходящий такие этапы, как идентификация, оценка и
измерение, ограничение, мониторинг и контроль риска. Достижение
стратегических целей возможно только при правильно выработанной
тактике, которая представляет собой совокупность приемов и методов
воздействия на кредитный риск.
В Республике Беларусь реализованы международные стандарты
оценки достаточности капитала, согласно которым банки имеют
возможность выбора одного из двух альтернативных подходов к
измерению кредитного риска:
− стандартизированный подход (SA);
− подход на основе внутренних рейтингов (IRB-подход).
Стандартизированный подход предполагает классификацию активов
банковского портфеля по группам и взвешивание их на соответствующие
коэффициенты кредитного риска, установленные регулирующим органом,
за вычетом созданных по ним специальных резервов.
Стандартизированный подход обладает рядом преимуществ:
простота использования, его внедрение и сопровождение не требуют
существенных усилий со стороны кредитной организации, он обеспечивает
стабильные результаты. К недостаткам этого подхода следует отнести:
ограниченную дифференциацию активов по уровню риска, он не позволяет
внедрить оценку риска в процесс управления кредитным риском, не
учитывает особенности бизнеса банка, оценки международных
рейтинговых агентств не всегда объективны.
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Подход на основе внутренних рейтингов прогрессивен, не обладает
недостатками,
присущими
стандартизированному.
Главным
его
достоинством является то, что он позволяет измерять величину кредитного
риска как для формирования специального резерва на покрытие
возможных убытков и оценки достаточности капитала, так и для
организации процесса управления кредитным риском и оценки
эффективности кредитных операций банка с учетом риска. Вместе с тем
внедрение подхода на основе внутренних рейтингов требует значительных
затрат времени и инвестиций [1].
Помимо внедрения IRB-подхода для измерения кредитного риска,
можно предложить ряд мероприятий для его снижения (таблица 1).
Таблица 1 – Мероприятия для снижения кредитного риска банка
Мероприятия для снижения кредитного риска банка
- ежемесячный мониторинг финансового состояния должника
- контроль за поступлением денежных средств на расчетные (текущие) счета
должника и их распределением в соответствии с представленным прогнозом движения
денежных средств на период кредитования
- проведение внеплановой проверки заложенного банку имущества
- изменение периодичности проверок наличия, состояния и стоимости
заложенного банку имущества (сокращение периода между проверками)
- изменение периодичности проверок состояния и условий использования
объектов лизинга (сокращение периода между проверками)
- ужесточение контроля за целевым использованием кредита (проведение
предварительного контроля за целевым использованием кредита на основании
документов, подтверждающих реальность кредитуемой сделки и т. д.)
- ужесточение условий кредитования (запрет перечисления кредитных ресурсов
на расчетный счет должника)
- ежеквартальный, при необходимости – ежемесячный, выезд работников
кредитной службы и службы безопасности учреждения банка по месту нахождения
должника, уровень риска которого определен как высокий или критический, в целях
текущего контроля состояния дел должника

В целях построения эффективной системы управления качеством
кредитного портфеля в банке необходимо обеспечить проведение
комплекса мероприятий, перечисленных в таблице 2.
Таблица 2 – Мероприятия для построения эффективной системы
управления качеством кредитного портфеля в банке
Мероприятия для построения эффективной системы управления качеством
кредитного портфеля в банке
- формирование кредитного портфеля в соответствии с выбранной стратегией
кредитования, периодически корректируемой на рыночную ситуацию, а также
удовлетворяющего оптимальным показателям кредитного риска, ликвидности и
рентабельности
- проведение подбора квалифицированного персонала, который будет выполнять
свои функции под руководством опытных менеджеров при наличии четкой мотивации
труда
- проведение постоянного мониторинга кредитных активов, учитывая
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относительную нестабильность кредитного портфеля, в первую очередь, на предмет
выявления ухудшающихся кредитов и отказа от них (вызывающий опасение кредит
нужно выявить до его перехода к разряду проблемного)
- достижение устойчивой рентабельности за счет регулирования концентрации
кредитов и определения целевых показателей кредитования таких, например, как
максимальный уровень объема проблемных кредитов от общего объема текущих
кредитов
- разработка четкого механизма по исследованию рынка, управлению
продажами, подготовке персонала, идентификации потенциальных клиентов и анализа
перспектив их кредитования
- регулярное проведение анализа ретроспективного и текущего состояния
кредитного портфеля для своевременного информирования руководства банка об
отступлениях от стратегии кредитования и формирования объективной управленческой
информации
- установление лимитов максимального объема кредитов с просрочкой по
платежам (с разбивкой по срокам просрочки)
- установление лимитов максимального объема кредитов, проценты по которым
не выплачиваются
- установление лимитов максимального объема убытков от списания
проблемных кредитов

Применение внутренних кредитных рейтингов для измерения
кредитного риска позволит банкам принимать более обоснованные
решения при выдаче кредитов, установлении лимитов, формировании
резервов, идентификации проблемной задолженности, определении
стоимости кредитов с учетом риска, а также позволит осуществлять более
объективную оценку необходимого запаса капитала для покрытия
кредитного риска.
Для построения эффективной системы управления качеством
кредитного портфеля банка необходимо обеспечить проведение комплекса
мероприятий, направленных как на недопущение образования проблемной
задолженности в банке, так и на построение эффективной
внутрибанковской системы контроля специального резерва на покрытие
возможных убытков.
Использованные источники:
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Механизм контроля за выполнением обязательств государств в
области прав человека основан на принципе уважения прав человека,
который
является
одним
из
основополагающих
принципов
международного права. На основе этого принципа в современном
международном праве сформирована система международной защиты
прав человека.
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Международная защита прав человека - это совокупность правовых
норм, которые определяют и укрепляют права и свободы человека,
обязательства государств по реализации этих прав и свобод на практике, а
также это механизм международного надзора за выполнением
обязательств государств в области права и прямой защиты нарушенных
прав личности20.
В этой системе координация деятельности государств в области прав
человека требует необходимого внимания, и эту функцию выполняют
международные организации. То есть набор правил, регулирующих
международные отношения, связанные с деятельностью международных
организаций, составляет право международных организаций и является
беспристрастной отраслью современного международного права 21.
Международные органы по правам человека можно разделить на
международные
межправительственные
и
международные
неправительственные
организации.
Международные
межправительственные организации также обычно делятся на
универсальные региональные и межрегиональные международные
организации.
Универсальными международными органами по защите прав
человека являются: ООН, ЮНЕСКО, Международная организация труда,
Совет Европы, Европейский союз, Организация Американских государств
и Африканский союз, которые были сформированы в виде региональной
сети.
Наряду с международными межправительственными организациями
Международный комитет Красного Креста в области прав человека, в
рамках услуг тысяч различных международных неправительственных
организаций, таких как «Международная амнистия», «Спасем детей»,
сформировалась международная неправительственная система защиты
прав человека, другими словами, «система международного гражданского
общества».
В качестве отличительной чертой процесса развития прав человека в
XXI веке необходимо охарактеризовать активное участие в этом процессе
международных организаций. Следовательно, невозможно освещать тему
международных прав человека без права международных организаций.
Следует отметить, что роль международных организаций в развитии
прав
человека
различна,
в
частности,
международные
межправительственные организации путем реализации нормативных актов
в области прав человека создают проекты международных договоров о

Международное право /Под. ред.Бекяшева К.А. - М.:Проспект. 1999. -С.200
Шибаева Е. Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций.
– М.: Изд.-во МГУ, 1988. –С.94
20
21
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защите прав человека в конкретных странах и регионах и инициируют их
принятие.
Они также имеют функцию надзора за выполнением государствами
международных договоров. А также они могут оказывать финансовую и
техническую помощь отдельным государствам в области прав человека.
Международные неправительственные организации, в зависимости
от типа бизнеса, могут выступать с рекомендациями в процессе разработки
международных норм в области прав человека, государства могут
участвовать в чтении лекций по правам человека на уровне
международных
межправительственных
организаций
и
могут
сотрудничать с конкретными государствами в этом отношении, могут быть
рассмотрены международные проблемы прав человека и их деятельность.
В настоящее время создан международный институциональный
механизм защиты прав человека. В международно-правовой литературе
международно-правовые нормы, которые развивают и определяют
принцип уважения прав человека, обычно называют международными
стандартами прав человека 22.
Эти международно-правовые обязательства не только накладывают
определенные права и обязанности на человека, но, возможно, само
государство, предоставляющее эти права, подразумевает обязательство не
нарушать такие права и свободы. Усердие ООН и связанных с ней
институтов демонстрирует, что международное сотрудничество в области
прав человека включает:
Во-первых, разработать всеобъемлющие рекомендации о том, что
все права человека, независимо от расы, пола, языка или религии, должны
уважаться и уважаться всеми странами;
во-вторых, разработка универсальных международных договоров,
налагающих на государства юридические обязательства;
в-третьих, создание механизма контроля за выполнением
государствами международных обязательств.
Нормативные нормы и принципы международного права
реализуются посредством национальных нормативных актов государств.
Во второй половине ХХ века контроль за соблюдением международных
норм осуществляли сами государства. Эта ситуация изменилась с момента
принятия правила ООН. Создан международный механизм надзора за
выполнением обязательств, взятых на себя государствами. ООН приняла
множество международных договоров по правам человека.
Тиллабаев М. Национальные институты по правам человека: Международная, зарубежная и
национальная практика /Отв. ред. А.Х.Саидов. –Т.: Адолат, 2008. –С..72; Права человека и справедливое
судопроизводство: Практическое пособие. –Т.: Baktria Press, 2012. -С.144; Inson huquqlari umumiy
nazariyasi. IIV tizimidagi ta’lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi
organlar xodimlari uchun darslik. –T., 2012. -Б.74; Международные стандарты прав человека и
национальное законодательство (Материалы международных конференций, проведенных в 2011 г.,
г.Ташкент) /Отв. ред. А.Х.Саидов. –Т., 2013. -400 с.
22
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Насколько нам известно, Всеобщая декларация прав человека не
имеет обязательной юридической силы. Однако Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о
гражданских и политических правах и Конвенции налагают определенные
обязательства на государства, которые их ратифицировали. В самих
документах указано создание надзорных органов для контроля за
выполнением этих обязательств и задач государствами-членами. Органы
конвенции создаются на основании специального международного
договора и контролируют выполнение положений этого договора. Исходя
из организационных основ, начали использовать различные названия,
например, как: «договорные органы», «имплементационные органы»,
«конвенционные
органы»23,
«международные
механизмы»,
24
«международный надзор», «имплементационные механизмы» , «обычные
механизмы обеспечения прав человека»25.
По мнению A. Х. Саидова международный мониторинг прав
человека - это набор принципов, норм, правил и процессов (в смысле
структур принятия решений), в которых права человека закреплены в главе
международного права и к которым государства могут присоединиться
свободно и любым способом7.
Международный мониторинг - это изучение проблем, извлеченных в
области прав человека, которое развивается в институциональной форме.
Например, способность договоров ООН по правам человека (включая
надзор) контролировать выполнение государствами обязательств на основе
положений договоров, участниками которых они являются.
Механизм национального надзора в области прав человека - это
комплексный процесс, направленный на изучение правоприменительной
практики международных договоров и национальных нормативных актов,
в результате он ратифицируется парламентом и разрабатывает
предложения и проекты по развитию и совершенствованию
правоприменительной практики и национального законодательства
посредством изучения договоров и международных мероприятий, которые
являются частью структурной части национального законодательства
Использованные источники:
1. Исмоилов Б. Ўзбекистон ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг
Инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги халқаро-ҳуқуқий мажбуриятларини
бажариш амалиёти //Ўзбекистон ва БМТ: тажриба ва ҳамкорлик
Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А.Лукашева. – М.: НОРМА, 1996. -С. 121.
Исмоилов Б. Ўзбекистон ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқларини
таъминлашдаги халқаро-ҳуқуқий мажбуриятларини бажариш амалиёти //Ўзбекистон ва БМТ: тажриба ва
ҳамкорлик истиқболлари. Конференция материаллари тўплами. 2006 йил 16 март. – Т., ТДЮИ, 2006. Б.76
25
Права человека и справедливое судопроизводство: Практическое пособие. –Т.: Baktria Press, 2012. С.54
23
24
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истиқболлари. Конференция материаллари тўплами. 2006 йил 16 март. –
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enterprises in the city of Yelets. The analysis of the rating of budgetary
allocation funds in the city of Yelets was also carried out.
Key words: hotel rooms, online booking, pricing policy, accommodation,
hotels.
За последнее десятилетие интернет превратился в один из самых
значимых каналов для продаж гостиничных номеров. Интернет позволяет
потенциальным гостям собирать информацию об удобствах отеля, услугах,
сравнивать цены, подготавливать свои маршруты путешествий, просто
глядя на экран.
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В гостиничную индустрию сейчас успешно внедряются различные
системы онлайн-бронирования. Рассмотрим более подробно систему
онлайн-бронирования Booking.com. В 1996 году в Амстердаме была
основана компания Booking.com, пройдя путь от маленького голландского
стартапа до безусловного лидера на мировом рынке онлайн-бронирования
гостиниц [1]. На сегодняшний день в Booking.com работает более 17 000
человек в 198 офисах и в 70 странах мира. Booking.com предлагает
большой выбор вариантов проживания: от небольших гостевых домом до
роскошных пятизвёздочных гостиничных комплексов [2].
На 2021 год в системе предлагается более 29 000 000 средств
размещения. Ежедневно через данный сервис бронируется более 1 560 000
номеров. На Booking.com путешественники могут моментально
забронировать самый подходящий вариант проживания, как для отдыха,
так и для командировки [2].
На сегодня на сайте Booking.com есть 49 вариантов размещения в
городе Елец. Для сравнения, выставляем два фильтра: цена до 3000 р за
номер на одного человека и выбираем определённые категории, это отели
и гостевые дома.
Осталось 20 вариантов размещений (отели и гостевые дома),
рассмотрим таблицу 1.
Таблица 1
Отели и гостевые дома города Ельца и ближайших районов
Отели
«Советская 49»
«Парнас»
«Панорама люкс»
«Лада»
«Базилик»
«Винтаж»
«Снегири»

Гостевые дома
Гостевой дом «Турист»
Усадьба
«СкорняковоАрхангельское»
«Донской лес»
«Уютный домик»
«Гостевой дом»
Гостевой дом «Задонский»
Гостевой дом-музей «Русская
сказка»

«Ельчик»
«Елец»
«Гранд Елец»
«Весна»
«Аладдин»
«Уют»

Данные средства размещения мы сравним по двум критериям:
рейтинг по отзывам и стоимость проживания.
Рейтинг гостиниц на сайте Booking.com складывается из следующих
критериев: персонал, расположение, чистота, соотношение цена/ качество,
комфорт, удобства, бесплатный Wi-Fi, завтрак [2]. (таблица 2)
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Таблица 2
Рейтинг бюджетных средств размещения города Ельца по данным
сайта Booking.com

Чистота

Цена/качество

Комфорт

Удобства

Бесплатный Wi-Fi

Завтрак

Итог

Отель «Советская 9,3
49»
Отель «Парнас»
7,0
Отель «Панорама 9,6
Люкс»

9,3

9,2

9,0

9,1

8,9

8,7

-

9,0

7,5
9,8

5.6
9,1

6,2
9,4

5,6
9,0

5,8
9,1

6,5
8,9

+
-

6.3
9,2

Отель «Лада»
Отель «Базилик»
Отель «Винтаж»
Отель «Снегири»
Отель «Ельчик»
Гостиница «Елец»
Отель
«Гранд
Елец»
Гостевой
дом
«Турист»
Отель «Весна»
Отель «Аладдин»
Усадьба
«СкорняковоАрхангельское»
«Донской лес»
«Уютный домик»
«Гостевой дом»
Гостевой
дом
«Задонский»
Отель «Уют»

9,8
8,5
9,7
9,8
8,9
8,0
9,3

9,8
9,1
9,7
9,8
9,0
8,4
9,5

9,7
7,6
9,5
9,7
8,4
7,0
9,2

9,3
7,5
9,3
9,4
8,1
6,3
8,9

9,5
7,2
9,3
9,6
7,8
6,2
9,0

9,5
7,2
9,3
9,4
7,8
6,1
8,9

9,2
8,5
8,4
9,2
8,3
6,5
8,6

+
+
+
+
+
+
+

9,5
7,9
9,3
9,5
8,3
6,9
9,0

9,7

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

9,4

+

9,5

9,0
8,9
8,7

8,0
8,6
9,3

8,6
8,5
8,8

8,4
8,0
8,1

8,1
7,9
8,5

8,4
8,1
8,7

9,2
8,8
7,5

+
+
+

8,5
8,4
8,5

8,5
9,4
9,7
8,5

9,4
9,4
9,4
9,2

8,2
9,3
8,1
8,7

7,6
9,3
6,6
8,2

7,9
9,1
7,2
8,2

8,1
9,3
6,9
8,3

9,4
10

+
-

8,2
9,3
7,9
8,7

7,7

9,3

7,0

6,9

6,8

6,7

-

-

6,3

Персонал

Расположение

Название

Теперь рассмотрим ценовые предложения в данных гостиницах
одноместного номера за сутки.
Анализ ценовой политики в отношении одноместных номеров
позволяет определить рейтинг цен в гостиницах города Ельца. Что
касается стоимости проживания, то согласно проведённому сравнению на
сайте Booking.com, самые низкие цены на проживание в одноместном
номере представлены в гостинице «Ельчик». Стоимость проживания в
одноместном номере на 400 рублей дешевле, чем у ближайших
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конкурентов − гостиницы «Базилик» и «Парнас». Самый дорогой
одноместный номер в усадьбе «Скорняково – Архангельское», стоимость
одноместного номера составляет 7000 рублей за сутки.
Согласно проведённому сравнению, самые высокие рейтинги имеют
Отель «Лада», Отель «Снегири» и Гостевой дом «Турист». Отель «Парнас»
и «Уют» имеют самые низкие рейтинги. Самый лучший персонал,
согласно оценкам пользователей оналйн- сервиса Booking.com работает в
гостиницах «Лада» и «Снегири» (9,8). Самую высокую оценку по
расположению получили «Панорама Люкс», «Лада», «Снегири» (9,8).
Самый высокий балл за чистоту гости выставили гостиницам «Лада» и
«Снегири» (9,7). По соотношению цена/качество самый высокий балл
набрал Гостевой дом «Турист» (9,5). Самым комфортным отелем гости
признали «Снегири» (9,6). Бесплатный WiFi выше всего оценили в
гостевом доме «Задонский» (10).
Согласно проведённому анализу отзывов и цен на сайте
Booking.com, можно сделать выводы, что отель «Парнас» и отель «Уют»
имеют самый низкий рейтинг. А самой дешёвой гостиницей является отель
«Ельчик».
Использованные источники:
1. Билгихан А., Буджисич М. Эффективные функции веб-сайта в онлайнмаркетинге: системы онлайн-бронирования отелей // Исследования и
приложения в области электронной коммерции. – 2016. – Т. 14. – №. 4. – С.
222
2. О компании Booking.com. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Аннотация. В данной статье рассматривается принцип разумности
срока административного судопроизводства, который обеспечивает
приемлемую быстроту рассмотрения спора, без влияния на качество
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представляют собой наиболее существенные идеи, сформулированные и
зафиксированные в содержании правовых норм в виде направляющих
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Annotation. This article examines the principle of the reasonableness of
the term of administrative proceedings, which ensures an acceptable speed of
consideration of the dispute, without affecting the quality of the consideration of
the case. The principles of administrative proceedings represent the most
essential ideas formulated and recorded in the content of legal norms in the
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Судебное разбирательство должно осуществляться в сроки,
установленные в КАС РФ, однако в любом случае они должны быть
адекватны критерию разумности (ч. 3 ст. 10 КАС РФ), поскольку
продолжительность судебного процесса не может быть неопределенно
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длительной. Если срок для совершения того или иного действия
административно-судопроизводственным
законодательством
не
установлен, то он подлежит определению по усмотрению суда, но с
обязательным
соблюдением
требования
разумности
срока
административного судопроизводства. Так, некоторыми нормами КАС РФ
(в частности, ч. 2 ст. 87, ст. ст. 130, 255, 300) регулируются случаи, когда
суд оставляет без движения заявление, административное исковое
заявление, апелляционную жалобу. По этому вопросу Пленум Верховного
Суда РФ дал разъяснение, согласно которому срок оставления заявления
без движения должен быть разумным. Определяя продолжительность
этого срока, судья должен учитывать два фактора:
- время, достаточное для того, чтобы устранить недостатки
поданного заявления;
- время, необходимое для доставки почтовой корреспонденции (п. 31
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36
«О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации») [1].
Принцип разумного срока административного судопроизводства
предполагает недопущение судом волокиты, неоправданных задержек и
затягивания судебного процесса по рассматриваемому делу, а как
следствие, излишних затрат в ходе процесса. Именно на это и обращается
активность суда.
Реализация принципа разумного срока административного
судопроизводства обеспечивается установленными КАС РФ гарантиями,
роль которых выполняют:
- институт ускорения процедуры рассмотрения административного
дела;
- предусмотренные законом права участвующих в деле лиц
направлять, представлять и получать электронные документы по
административному делу;
- право участвовать при необходимости в судебном заседании с
использованием систем видео-конференц-связи.
Так, например, в целях реализации принципа разумного срока
административного судопроизводства может быть запущен механизм
ускорения судебного разбирательства на основании личной инициативы
председателя суда либо заявления об ускорении рассмотрения дела,
поданного на его имя.
За основу при определении разумного срока в числе других
обстоятельств берется достаточность и эффективность действий суда,
реализуемых с целью своевременного рассмотрения административного
дела (ч. 2 ст. 10 КАС РФ).
Разъяснение достаточности и эффективности действий суда дано в п.
44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11
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«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Рассматриваемый критерий предполагает, что действия суда должны быть
направлены на своевременное рассмотрение дела [2].
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г.
№ 11 приведен открытый перечень таких действий:
- эффективное проведение судом подготовки дела к судебному
разбирательству;
- осуществление судом руководства ходом судебного заседания с
целью формирования условий для исследования доказательств и
выяснения
обстоятельств
дела
при
соблюдении
требований
всесторонности и полноты;
- устранение из судебного разбирательства всего не имевшего
отношения к рассматриваемому делу [2].
Действия суда определяются как достаточные и эффективные на
основе анализа: своевременности назначения дела к слушанию;
проведения судебных заседаний в строго назначенное время;
обоснованности отложения дела; сроков изготовления судьей
мотивированного решения и направления его сторонам; полноты
судебного контроля за выполнением служебных обязанностей
работниками аппарата суда, в частности, связанных с извещением о
времени и месте судебного заседания лиц, участвующих в деле; полноты и
своевременности принятия судьей мер процессуального принуждения в
целях недопущения процессуальной недобросовестности участников
процесса и процессуальной волокиты по делу; реализации судьей
контрольных функций за соблюдением сроков проведения экспертизы,
наложения штрафов, и т.д.
Использование ответчиком и истцом процессуальных средств,
предоставленных законодательством, для осуществления своей защиты и
удовлетворение их судом, даже если это и вызвало некоторое увеличение
сроков рассмотрения дела, не является нарушением права на
судопроизводство в разумный срок, поскольку направлено на реализацию
процессуальных прав сторон спора.
Таким образом, можно сделать вывод об особой значимости
принципа разумного срока административного судопроизводства (ст. 10
КАС РФ), что позволяет в значительной степени сокращать сроки
судебного производства, без негативного влияния на качество
рассмотрения дела.
Использованные источники:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. №
36
«О
некоторых
вопросах
применения
судами
Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации»
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информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
3. Махина С. Н. Теория доказывания и доказательств в административном
судопроизводстве: становление и развитие // Административное право и
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Abstract: the article presents the study of the value of the cryptocurrency
market, as well as the history of creation and what influenced the emergence
and growth of this type of currency.
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Актуальность: Криптовалюты с каждым днём набирают
популярность, и она является быстрорастущей валютой. Некоторые люди
понятия не имеют, что это такое, как можно торговать виртуальным чем-то
и так далее. Также не знают, как зародились такие виртуальные деньги.
Если во время вложиться в эту отрасль, то человек может сильно
разбогатеть.
Цель. Изучение, что понимают под словом рынок криптовалюты,
как появилась эта криптовалюта и на, что повлияла.
Методы исследования: Анализ экономической литературы из сети
интернета.
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Результаты исследования: По результатам исследования,
криптовалютным рынком считают комплекс (сборник) всех известных
миру криптовалют, а также инструменты и инфраструктура,
обеспечивающая, их. Его можно отнести к финансовым рынкам. Может
дать возможность быстрого получения большого дохода. Но также есть
характерные только этому рынку особенности. Рынок криптовалютыбольшой слой современной и сегодняшней экономики. Одним из способов
приобщения и заработка на криптовалюте является операции с монетами
или же трейдинг на особых площадках или же как правильно называть
криптовалютных биржах. Наибольшая часть данной валюты сосредоточена
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (36% все крипты), так как там
осуществляется его майнинг или же понятным языком добыча. У любого
человека есть возможность создать собственный токен, из-за чего
количество видов криптовалюты постоянно растёт. Для того чтобы
монеты(криптовалюта) приносила доход, нужно знать несколько правил:
 Новопоявившиеся монеты поднимаются в цене быстрее и активнее
всех, так как инвесторы не знакомы с ними.
 Нужно учесть нестабильность новых монет, цена на них может
упасть также быстро, как и выросла.
 Популярные монеты криптовалют растут медленно, но они
относительно стабильны.
 Среди новых криптовалют могут быть, фальшивки, которые
созданы мошенниками.
Рынок криптовалюты делится на два вида:
1.Децентрализованный-криптовалюта
покупается
за
деньги.
Операции осуществляются между покупателем криптовалюты и
продавцом. После оплаты, если платёж поступил, продавец переводит,
токен покупателю. При данном виде покупки могут быть мошенники и не
перевести криптовалюты. Можно поторговаться с продавцом.
2.Централизованный − онлайн-платформы, операции выполняются в
пределах самого ресурса. В свою очередь делится на еще два вида.
 Криптовалютный − в котором происходит обмен криптовалютами,
нельзя покупать за евро, доллары и прочую валюту.
 Фиатный − в данном рынке уже можно покупать монеты за
реальные деньги. И при этом вся криптовалюта, которую можно
приобрести, выборочно, надёжные.
Годом рождения криптовалюты можно назвать 2013-2014, так как
про него начали массово говорить, но понятия не имели, что такое.
Родиной первой криптовалюты, биткоина, можно считать Китай, так как
он появился там, и стала возможна оплата за продукты криптой. После
появления цена на биткоин, то падала в 10 раз, то повышалась в 50 раз.
Разработчиком Биткоина является компания Idelta System.
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Во время работы майнеров происходит большое потребление
электроэнергии. При средней цене электричества 5,5 цента за 1 кВтч в
сутки майнер будет тратить не менее $2,23. В месяц расходы составят $70,
а в год $1815.
Также из-за майнеров поднимаются цены на видеокарты для
компьютеров, так как майнингом криптовалюты занимается видеокарта.
Выводы. Криптовалюта стала новой платёжной системой, провели
изучение действия криптовалюты на рынок, также было проведено
объяснение некоторых структур криптовалютной биржи. Были
рассмотрены виды рынков криптовалюты.
Использованные источники:
[1]
https://nicechange.net/news/rynok-kriptovaljut-perspektivy-i-razvitie-vbuducshem.html
[2]-https://journal.tinkoff.ru/bitcoin/
[3] https://blockchain24.pro/kak-sozdat-sobstvennuyu-kriptovalyutu-s-nulyavse-sposoby-i-poshagovaya-instruktsiya
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Во многих видах спорта психологическая подготовка может
оказывать решающее влияние на спортивный результат и развитие
личности в целом. В целом психологическая подготовка – активизация
психики, обеспечивающая эффективное выполнение определённой
деятельности, а также формирование умения использовать свои
способности в ней [1]. В лётных и планерных видах спорта большое
значение имеет психическое состояние пилота перед полётом: внутренняя
готовность, уверенность в своих силах, т.е. психофизиологическая
подготовленность, от которой зависит успех выполнения полётного
задания и безопасность полётов. Нервно-психическое напряжение в полёте
напрямую зависит от характера полётного задания, условий полёта, опыта
пилота, его психического состояния и индивидуально-психологических
особенностей. Инструкторы должны разъяснять пилотам воздействие
психического состояния на работоспособность организма, закономерности
высшей нервной деятельности при формировании лётных навыков [3].
Факторами, повышающими риски в полёте, вызывающими
повышенную психическую напряжённость, являются следующие. 1.
Вынужденно высокий темп деятельности, спешка и суетливость.
Необходимо иметь время на психологическую подготовку к конкретному
полёту
для
сосредоточения,
обдумывания
плана
полёта,
последовательности действий. Отсутствие этого может привести к
невыполнению некоторых операций, ошибкам, вызвать избыточную
эмоциональную напряжённость.
2. Значима также и психологическая настроенность, внутренняя
подготовленность к возможным аварийным ситуациям, т.е. психическое
состояние, когда случайность не является совершенно неожиданной [4].
3. К условиям, вызывающим наиболее яркие эмоциональные
переживания пилотов в полёте, также относятся следующие:
предстартовые состояния; полёты в новых (незнакомых) условиях
(например, первые старты с большой высоты); изменение положения
дельтаплана при выполнении фигур пилотажа; полёт и посадка в сложных
условиях и т.д.
Указанные
ситуации
могут
вызвать
различные,
иногда
противоположные по характеру эмоции: от неуверенности в себе, в
благополучности полёта, до – волевой активности и повышенной энергии.
Опасность вызывает зачастую чувство страха, подавляющее психическую
деятельность, ослабляющее умственные и физические силы. С другой
стороны, опасность в полёте приводит к чувству возбуждения,
повышающему жизненную энергию, обостряющему сообразительность и
находчивость. Чем активнее пилот в опасной ситуации, тем слабее его
переживания и тем чаще он испытывает возбуждение [2].
Готовность пилота к соревнованию определяется балансом
процессов возбуждения и торможения, по доминированию которых
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выделяют состояния: 1) недостаточного возбуждения; 2) оптимального
возбуждения; 3) перевозбуждения; 4) торможения вследствие
перевозбуждения [4].
Состояние недостаточного возбуждения характеризуется вялостью,
низкой сосредоточенностью, невозможностью концентрации внимания на
предстоящем полёте. Пилот внешне спокоен, возможно, безразличен,
доброжелателен к окружающим, соперникам. Однако, его действия
зачастую несвоевременны и неадекватны, т.е. он не способен максимально
реализовать в соревнованиях свои функциональные возможности.
Подобные состояния характеризуют начинающих пилотов, занимающихся
для удовольствия и не ставящих целью достижение высокого спортивного
результата. Даже опытные пилоты (при недостаточной подготовленности)
иногда снижают уровень притязаний, что также приводит к слабому
возбуждению. Повторяемость подобного состояния вызывает рефлекс на
обстановку, впоследствии трудно преодолеваемый.
Состояние оптимального возбуждения (наилучшее в спорте)
характеризуется
целесообразными
предрабочими
реакциями,
возникающими по механизмам «опережающего отражения», при котором
согласованно функционируют все органы и системы: кора головного
мозга, мышцы, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Наблюдаются
концентрация взаимосвязанной и нарастающей активности в моторных
зонах коры головного мозга, увеличение электрической активности в
мышцах, укорочение длительности сердечного цикла, оптимальная по
диапазону частота и глубина дыхания. Формируется психологическая
доминанта, проявляющаяся в сосредоточенности внимания на ожидания
момента готовности к началу полёта. Присутствуют ощущения готовности
и желание соревноваться, способность объективно оценивать действия
(свои, партнёров, противника), получать удовлетворение от своих движений
и действий, уверенность в своей подготовленности и достижении
планируемого результата [4].
Состояние перевозбуждения, когда спортсмен излишне возбужден,
чрезмерно активен, раздражителен, зачастую теряет самообладание,
вспыльчив, нетерпим к окружающим. В предстартовом состоянии
становится упрямым, злым, грубым, чрезмерно придирчивым к другим.
Возможны психоподобные реакции. Внешние проявления: руки и ноги
дрожат, на ощупь холодные, черты лица заостряются, на щеках появляется
пятнистый румянец. Спортсмен теряет аппетит, могут быть расстройства
кишечника, пульс, дыхание и артериальное давление неустойчивы.
Состояние торможения вследствие перевозбуждения по механизму
формирования противоположно состоянию недостаточного возбуждения.
Однако зачастую внешне проявляется сходно, за исключением
доброжелательности к окружающим. Внешне проявляемая пассивность –
результат травмирующих переживаний, неприятных ассоциаций,
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нежелания соревноваться и др. Наступает апатия, психическая и
физическая вялость, иногда возникают невротические реакции, от которых
трудно избавиться [4].
Все особенности предстартового состояния проявляются в
деятельности пилота. Они организуют и направляют её, позволяют судить
о психической готовности, являющейся фоном для других психических
процессов, ориентирующих на соревнование, саморегуляцию действий,
мыслей, чувств, поведения в целом, на решение технико-тактических и
других задач.
Таким образом, психологическое воздействие на спортсмена в
предстартовый
период
помогает
адекватно
воспринимать
соревновательную ситуацию, стимулировать мобилизационные ресурсы,
повышать эффективность действий. Новые же направления практической
психологии
(в
частности,
методики
нейролингвистического
программирования) способствуют более эффективной саморегуляции,
направленной на позитивное раскрытие собственных ресурсов,
моделирование адекватного стиля поведения и применение его на
практике [2].
Использованные источники:
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Исследование выполнено в рамках НИР по гранту института
экономики и управления ВолГУ «Актуальные проблемы теории финансов,
кредита и налогообложения» №2021-3.
Антикризисная финансовая политика является одним из важнейших
элементов,
необходимых
для
поддержания
стабильной
эффективнойработы, как отдельного предприятия, так и страны в целом. В
современных быстроизменяющихся условиях необходимо оперативно
искать и внедрять новые антикризисные меры для сохранения стабильной
работы всех секторов Российской Федерации.
Финансовая политика представляет собой комплекс мероприятий,
созданных государством, с целью мобилизации финансовых ресурсов, их
распределению и использованию для экономического развития страны.
За последние годы внедрение новых антикризисных мер стало
основной проблемой не только для России, но и для всего мира. Это
связано с волной заболеваний вследствие распространения коронавируса.
Распространение COVID-19 сильно повлияло на состояние финансов
государства, однако, по сравнению с остальными странами, Россия переносит
данную пандемию в экономической сфере гораздо легче. На этот счет
высказалась заместитель главного экономиста Института международных
финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. Она сообщила, что стабильности
российской экономики в период пандемии COVID-19 способствовали
введенные против страны санкции, введенные еще в 2014 году, благодаря
которым Россия гораздо меньше зависит от внешних потоков капитала
(Таблица 1). Она отметила, что в других странах от ограничений сильнее
всего пострадал малый бизнес и сфера услуг, однако в размерах экономики
нашей страны его доля не столь велика, поэтому он оказал слабое влияние на
финансовую устойчивость России [5].
Таблица 1 – Прогнозы роста мировой экономики
Реальный ВВП, годовое процентное изменение
Мировой объем производства
Страны с развитой экономикой:
США
Еврозона:
Германия
Франция
Италия
Испания
Япония
Соединенное Королевство
Канада

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

2020
-3,1
-4,5
-3,4
-6,3
-4,6
-8,0
-8,9
-10,8
-4,6
-9,8
-5,3

2021
5,9
5,2
6,0
5,0
3,1
6,3
5,8
5,7
2,4
6,8
5,7
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2022
4,9
4,5
5,2
4,3
4,6
3,9
4,2
6,4
3,2
5,0
4,9
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Другие страны с развитой экономикой
-1,9
4,6
3,7
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся -2,1
6,4
5,1
страны:
Страны Азии:
-0,8
7,2
6,3
Китай
2,3
8,0
5,6
Индия
-7,3
9,5
8,5
АСЕАН-5
-3,4
2,9
5,8
Страны Европы:
-2,0
6,0
3,6
Россия
-3,0
4,7
2,9
Латинская Америка и Карибский бассейн:
-7,0
6,3
3,0
Бразилия
-4,1
5,2
1,5
Мексика
-8,3
6,2
4,0
Ближний Восток и Центральная Азия:
-2,8
4,1
4,1
Саудовская Аравия
-4,1
2,8
4,8
Страны Африки к югу от Сахары:
-1,7
3,7
3,8
Нигерия
-1,8
2,6
2,7
Южная Африка
-6,4
5,0
2,2
Источник: Официальный сайт МВФ. Перспективы развития международной
экономики.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlookoctober-2021 (дата обращения 18.12.2021 г.)

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сказать, что
рост мировой экономики составит 5,9 процента в 2021 году и 4,9 процента
в 2022 году. Этот пересмотр в сторону снижения на 2021 год отражает
понижение прогноза по странам с развитой экономикой, отчасти из-за
перебоев в поставках, и развивающимся странам с низким доходом,
главным образом вследствие ухудшения течения пандемии. А так же
свидетельствует о том, развитые страны хуже перенесли волну кризиса в
2019 и 2020 году, чем развивающиеся страны. Россия потеряла только 3
процентных пункта, что является одним из наименьших показателей.
Важно отметить, что ситуацию сгладили меры, принятые Банком
России в области макропруденциального регулирования с целью
обеспечения финансовой стабильности государства, такие как [1]:
1. Решение не применять надбавки к коэффициентам риска по
кредитованию юридических лиц в иностранной валюте с целью поддержки
организаций, производящих лекарственные материалы и препараты, а
также медицинскую технику;
2. Решение об отмене надбавки по коэффициентам риска по
выданным в рублях ипотечным кредитам или займам, а также по кредитам
или займам на финансирование по договору долевого участия в
строительстве с целью высвобождения банками накопленного капитала;
3. Решение об отмене надбавки по коэффициентам риска по
необеспеченным потребительским кредитам в рублях, а также о снижении
надбавок и коэффициентом по ним с целью поддержки сегмента;
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4. Федеральным законом разработан проект, предусматривающий
права и меры, воздействующие на центральный контрагент и центральный
депозитарий с целью обеспечения финансовой устойчивости и
предупреждения их банкротства;
5. Предприняты меры по ограничению риска ликвидности, такие как
использование высоколиквидных активов в связи с ростом величины
ожидаемого оттока денежных средств, а также смягчение параметров
предоставления безотзывной кредитной линии и возможность ее
получения в величине максимально возможного лимита;
6. Решения об отдельных видах послабления надбавок по
коэффициентам
риска
в
отношении
заемщиков,
заболевших
коронавирусной инфекцией.
Своевременно принятые им меры позволили быстро погасить
волатильность цен активов и стабилизировать положение на финансовых
рынках, а действующее бюджетное правило позволило проводить
необходимые интервенции. Данные факторы в значительной мере
положительно повлияли на финансовый сектор страны. Большинство этих
мер уже прекратили свою работу, так как помогли государству справиться
с нестабильной финансовой ситуацией.
Выходу из кризисной ситуации в стране может помочь ужесточение
денежно-кредитной политики страны на 2022 год. Банк России выдвинул
это предложение, чтобы привести экономику страны в докризисное
состояние. По моему мнению, это поможет состоянию финансов
государства, так как в 2014 году данная стратегия уже помогла России
преодолеть кризис. На данный момент прогноз по улучшению финансовой
стабильности в стране следующий (Таблица 2).
Можно сказать, что, несмотря на все действия, принятые Банком
России, инфляция и ВВП за 2021 год все же сильно отходят от
назначенного уровня, поэтому в 2022 году банк значительно поднимет
ключевую ставку, что составит примерно на 2 процентных пункта, с целью
снижения инфляции.
На
состояние
финансов
страны
значительно
влияет
функционирование банковской системы. Государству следует создать и
хранить в запасе финансовую подушку безопасности, для возможной
докапитализации банков, чтобы поддерживать их функционирование.
Таблица 2 – Прогнозы по улучшению финансовой стабильности в
Россиина 2022-2024 гг.
Инфляция в год
Прирост ВПП
Ключевая ставка, % годовых
(в среднем за год)
Требования
банковской

2020(факт) 2021

2022

2023

2024

4,9%
-3%

7,4-7,9%
4-4,5%

4-4,5%
2-3%

4%
2-3%

4%
2-3%

5,1%

5,7-5,8%

7,8-8,3%

5,5-6,5%

5-6%

10,9%

11-15%

9-13%

7-11%

7-11%
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системы к экономике в рублях
и иностранной валюте
в том числе к организациям
10,2%
8-12%
7-11%
6-10%
7-11%
Источник: Официальный сайт Банка России. Основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и в период 2023 и 2024
годов. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https:https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/(дата обращения 19.12.2021
г.)

Необходимо также предпринять более мощные меры по борьбе с
теневым экономическим сектором и найти причины, стимулирующие
работодателей выплачивать белую заработную плату. По данным Росстата
на момент 2019 года объем теневой экономики составил 11,6% от ВВП(на
данный момент данный показатель составляет более 20 трлн. рублей)[3].
По мере выхода из сложившейся кризисной ситуации ожидается рост
теневой экономики, следовательно, пути решения данной проблемы
необходимо продумывать уже сейчас.
Сейчас
ситуация
в
финансовом
секторе
более-менее
стабилизировалась, государство оказало необходимую поддержку малому
и среднему бизнесу и научилось функционировать в период пандемии.
На данный момент, по словам В.В. Путина, страна преодолела
экономический спад. Индустриальный рост за первое полугодие составил
+4,4%, при этом в сфере обрабатывающих производств наблюдаются более
высокие темпы роста +5,6%. Также увеличились объемы инвестирования,
по сравнению с 2020 годом объем вложений в основной капитал прибавил
7,3%[6].
Использованные источники:
1. Официальный сайт Банка России. Годовой отчет Банка России за 2020
год.
[Электронный
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–
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Обеспечение ребёнку эмоционального благополучия в период
дошкольного детства представляется весьма значимым в контексте
развития
его
личности,
поскольку
эмоционально-личностное
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благополучие, как значимая часть психологического здоровья,
представляет собой интегральную характеристику, отражающую комплекс
переживания ребенком своей жизни, обусловленной определенными
факторами социального развития дошкольника.
Изучая особенности эмоционально-личностного благополучия
дошкольников, важно принимать во внимание факторы, которые
обусловливают его формирование и влияют на вариативные особенности
проявления у детей.
Современные исследователи О.Л. Холодова, Л.В. Логинова
указывают, что факторы эмоционального благополучия рассматривались в
отечественной литературе скорее от обратного – работы ученых были
посвящены факторам неблагополучия и путям его преодоления. Авторы
также отмечают, что в настоящее время больше изучаются позитивные
проявления эмоционального благополучия, и возможности профилактики
[15].
Большинство ученых сходится во мнении, что для эмоциональноличностного благополучия важно, чтобы удовлетворялись главные
потребности, как базовые (физиологические и в физической и
эмоциональной безопасности), так и потребности развития (в признании,
уважении, самореализации, в познании, сенсорном восприятии, личной
эффективности. При этом нужно понимать ключевые потребности
возраста: например, детям 6–7 лет важно реализовываться, проявлять
инициативу, а не быть просто послушными детьми. Если созданы эти
условия для эмоционального благополучия детей, тогда ребенок активен в
группе, интенсивно общается, проявляет инициативу, интересуется и
узнает новое.
Подчеркивается также роль и позиция взрослого в развитии эмоций
ребенка и в целом социальная ситуация развития детей (И.А. Мокрушина
[12]А. В.Чехович [16], О. А. Шаграева[17], А. В. Локтионова[10]).
Систематизируя
факторы,
определяющие
эмоциональное
благополучие дошкольников, ОЛ. Холодова и Л. В. Логиноваобъединили
их в две большие группы[]:
– факторы эмоционального благополучия детей дошкольного
возраста в семье;
– факторы эмоционального благополучия дошкольников в группах
образовательных организаций.
Детализируя свою позицию, авторы относятк факторам, влиянию
которых дети подвержены в условиях семьи, следующие характеристики.
А) Личностные характеристики родителей. Тревожность родителей
порождает и закрепляет в ребенке чувство неуверенности, недоверчивости
к миру, а жизнестойкость родителей повышает его эмоциональное
благополучие.
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Б) Тип привязанности. Качество эмоциональной связи со взрослым в
раннем возрасте может служить как защитой, так и фактором риска в
отношении психического здоровья в дальнейшем. Ссылаясь на
исследование М. В. Моисеевой, исследователи указывают, что у детей с
надежным типом привязанности к матери степень доверия к другим людям
выше, чем у детей с низким уровнем доверия к матери. У таких детей
диагностируется более высокий уровень самооценки и способности к
самозащите.
В) Социальная ситуация развития дошкольников, в частности
особенности распорядка жизни в семье и проявления эмоций родителями.
Исследователи подчеркивают, что удовольствие, получаемое от личной
повседневной жизни, является основой эмоционального благополучия, как
для самого родителя, так и для всей семьи.
Важное значение О. Л. Холодова, Л. В. Логинова придают
родительским установкам [15]. Современные исследования, в частности,
Е. О. Смирновой, показывают, что в России современные родители не
уделяют должного внимания ценностям дошкольного возраста: игра и
общение со сверстниками, в которых происходит интенсивное развитие
социально-эмоциональных
компетенций
дошкольника
часто
расцениваются как пустое время препровождение [14]. В результате
опроса детей 6–7 лет, приведенного О. Л. Холодовой, автор установила,
что взрослые, как правило, обесценивают значимые для детей достижения
(например, дружить, делать что-то самому, придумывать, делать трюки),
превознося качества, связанные с академической успеваемостью и
послушанием. В последние годы и вовсе акцент делается
преимущественно на когнитивном и физическом развитии.
Негативное влияние на эмоциональное благополучие, по словам А.В.
Локтионовой,оказывают противоречивые требования к ребенку со стороны
родителей [10]. С одной стороны, родители хотят, чтобы дети были
самостоятельными, с другой – поощряют послушание и умение
подчиняться. Ребенок в силу возрастных особенностей не может
самостоятельно снять это противоречие, что приводит к потере
эмоциональной безопасности. Позитивно, по мнению автора, отражается
на эмоциональном благополучии ребенка способность родителя
действовать спонтанно, забавно, гибко и творчески в различных ситуациях
с детьми: это улучшает регуляцию эмоций у детей за счет эмоциональной
грамотности родителей и уровня родительско-детской близости [11].
В другую большую группу О. Л. Холодова, Л. В. Логинова
объединили факторы эмоционального благополучия дошкольников в
группах образовательных организаций. К ним отнесены следующие
характеристики [15].
А) Эмоциональная компетентность и состояние самого педагога.
Например, тревожность воспитателя, как показывает В. П. Белкина[2], О.
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М. Далидович[7], может выражаться в авторитарности и даже открытой
агрессии по отношению к детям, что отрицательно влияет как на состояние
отдельных ребят, так и всей группы. В этом контексте подчеркивается
значимость умения педагога выражают свои эмоции управлять ими. Под
таким умением понимается конгруэнтность в группе детей и высокий
уровень саморефлексии [15].
Б) Отношения с педагогом и сверстниками. Влияние данного
фактора исследователи раскрывают, в том числе, через категорию
конфликта.
С.С. Шипицкая утверждает, что важно обеспечить ребенку формирование
опыта конструктивного разрешения конфликтов [20]. Значительную роль в
формировании у детей навыков конструктивного разрешения конфликтов
А. В. Локтионова отводит педагогу, его профессиональной позиции [11].
Для правильной профессиональной позиции, по мнению ученых
,характерны:
– проговаривание интересов и эмоций сторон конфликта,
– помощь в сохранении чувства контакта с собой и другими людьми
(А. К. Белолуцкая[3]),
– сорегулирование детских эмоций (Карл Х. Бриш[4]).
Ссылаясь на исследования зарубежных ученых, О. Л. Холодова и
Л. В. Логинова отмечают, что стратегия урегулирования детских
конфликтов, применяемая педагогами, меняется в зависимости от возраста
детей: от отвлечения внимания и утешения у младших (принятие чувств) к
«переоценке» ситуации и поиску способов реагирования в ней у старших
(ориентировали детей на решение проблемы, рефлексию происходящего и
выбор альтернативного способа поведения в конфликте) [15].
В) Образовательные возможности среды. Отмечается, что они
позволяют повысить эмоциональное благополучие детей, посещающих
детский сад. Среда группы, доступная, понятная и позволяющая ребенку
удовлетворять свои потребности в двигательной, познавательной,
творческой, коммуникативной активности, отдыхе и уединении и т.д., по
мнению Е. В. Воробьевой [6], А. В. Кислициной[8], И. М.Реморенко[13],
является одним из условий его эмоционального благополучия. Однако
результаты упомянутых выше исследований показали, что традиционно
образовательная среда в российских дошкольных образовательных
организациях недостаточно ориентирована на создание условий для
эмоционального комфорта дошкольников. В детских садах не
учитываются потребности детей во временном уединении от группы, не
создаются условия для пребывания в тишине и одиночестве, не
предусмотрены места для ощущения мягкости и комфорта, недостаточны
условия для осуществления образовательных активностей, актуальных для
самого ребенка, находящихся в области его потребностей (творчество,
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физическая
активность,
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская деятельность).
Описывая соотношение факторов среды и факторов взаимодействия,
А. Белолуцкая и А. Веракса на основе анализа отечественных
исследований указывают, что для качества дошкольного образования,
взаимосвязанного с эмоциональным благополучием детей, показатели
процесса (взаимодействие, отношения, организация работы в группе)
важны в гораздо большей степени, чем показатели структуры, которая
создает условия для процесса [3]. При этом существенными
характеристиками процесса называют уклад жизни детей в группе,
традиции, ритуалы, то, каково соотношение организованной и свободной
деятельности, как организована смена активностей, какую позицию
занимает ребенок – как объект или активный субъект, который может
удовлетворять свои потребности и быть активным и инициативным в
группе.
Еще одной существенной возможностью образовательной среды в
формировании
эмоционально-личностного
благополучия
Т.
Д.
Шевеленкова называет ситуацию успеха [18]. По мнению А. С. Белкина
[1], ситуация успеха представляет собой сочетание условий,
обеспечивающих успех, а сам успех является результатом подобной
ситуации. С психологической точки зрения, успех сопровождается
переживанием состояния радости, удовлетворения от результата, к
которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпадение
результатов деятельности с уровнем притязаний. На основе этого могут
сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, новые, более
сильные мотивы деятельности, измениться уровень самооценки,
самоуважения. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых
создается возможность достичь значительных результатов в деятельности.
По мнению автора, даже разовое переживание успеха может значительно
повысить психологическое самочувствие ребенка, поменять ритм и стиль
его деятельности, взаимоотношений с окружающими.
Как отмечают О. Л. Холодова и Л. В. Логинова, увеличивается
количество исследований, посвященных роли сотрудничества родителей и
педагогов в образовательном процессе для поддержки развития и
эмоционального благополучия ребенка.
Примечательно, что некоторые авторы, в частности Е. А.
Волгуснова, в своих исследованиях уделили внимание и факторам,
влияющим на эмоциональное благополучие в период перехода ребенка с
дошкольной ступени образования в общеобразовательную школу.
Отмечается, что социальная и академическая успешность ребенка после
поступления в школу связаны с эмоциональным благополучием
дошкольника [5]. Для комфортного перехода на следующую ступень

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

159

образования, по мнению О. Л. Холодовой иЛ. В. Логиновой, очень важно,
чтобы взрослый продолжал работу по освоению детьми инструментов
регулирования эмоций и решению конфликтов, создавал безопасную и
развивающую среду [15].
Кроме того, ученые сделали вывод, что эмоционально
благополучные
дети
(овладевшие
социально-эмоциональными
компетенциями), более устойчивы к неблагоприятным факторам. Большое
значение в формировании эмоционального благополучия в указанный
период психологи считают наличие в укладе жизни ребенка времени на
общение с природой, прогулки, релаксацию и рефлексию.
Таким образом, эмоционально-личностное благополучие ребенка в
значительноймере
обусловлено
эмоциональной
и
социальной
компетентностью и взрослого (как в семье, так и в условиях дошкольной
образовательной ситуации), его способностью быть конгруэнтным,
управлять своими эмоциями и сорегулировать эмоции ребенка, создавать
условия для развития его социально-эмоциональной компетентности.
Более
эффективным
для
развития
социально-эмоциональной
компетентности и повышения эмоционального благополучия дошкольника
является разрешение и обсуждение реальных конфликтов и сложных
социальных ситуаций в жизни ребенка дома и в саду, нежели обсуждение
«перемещенных» ситуаций из книг и т.п.. Одним из важных условий
эмоционального благополучия ребенка является удовлетворение его
потребностей в контексте возрастной социальной ситуации развития.
Знание факторов, определяющих формирование эмоциональноличностного благополучия детей в период дошкольного детства, важно для
оптимизации практической деятельности по сопровождению его развития.
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В условия нестабильной экономической конъектуры рынка, разрыва
экономических связей между контрагентами вследствие введения
экономических санкций в отношении России, существенное влияние на
стимуляцию экономики может оказать банковский сектор. В связи с чем
необходимость построения системы предупреждения банкротства
кредитных организаций, связанная с реформированием структуры
использования механизмов по оздоровлению банковского сектора и
определяет актуальность темы исследования.
Первоначально функция по оздоровлению банковского сектора и
предотвращению банкротства кредитных организаций была предоставлена
Агентству по страхованию вкладов (далее – АСВ), которое выступало в
роли Санатора несостоятельных организаций. Данный подход не
единожды критиковался в литературе, так как приводил к монополии со
стороны АСВ в антикризисном банковском управлении. Высказывалось
мнение о необходимости проведения реформ в механизме по
оздоровлению банковского сектора, с учтём применяя мирового опыта 26.
В данный момент положение банковской системы России
затруднительно признать стабильным, неэффективность управления
банковскими рисками, и недостаточная капитализация некоторых
банковских структур вызывают вопросы 27. В связи с чем, следует отметить
возросший рост банкротств среди кредитных организаций, ввиду отзыва у
них лицензий на профессиональную деятельность. (рис. 1). Целью
изучения данной динамики является определение наиболее эффективной
системы предупреждения несостоятельности у кредитных организаций,
изучение института банкротства и основных тенденций, что в свою
очередь позволит укрепить банковскую системы, вследствие ее более
устойчивого положения.

Стихиляс И. В. Проблемы и перспективы развития антикризисного управления в банковской системе //
Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2014. № 1. С. 100–107;
27
Дорогие банкроты: сколько российских банков оказалось в зоне риска. Официальный сайт РБК.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/opinions/finances/16/04/2015/552df7ea9a7947234d64f840
(дата обращения: 08.04.2021).
26

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

164

1400

1319

1200 1311

1000

1329

1329

1253

1299

1136
1189

1058

1108

978

1012
800

923
956

733
834

561

600

442

623
400

484

406

200

0

Кредитные организации

Рисунок 1. Число действующих кредитных организаций на отчетную дату.
Составлено автором по данным 28
В период с 2014 по 2016 год можно отследить явный всплеск отзыва
банковских лицензий. Основными причинами этого являются два
основных фактора – это ужесточение контроля за банковским сектором со
стороны Банка России и действиями недобросовестного руководства
банков, связанные с рискованной кредитной политикой и выводом
ликвидных активов. Оба этих фактора взаимосвязаны, так до ужесточения
надзорной политики ЦБ, отмечалось, что в капитале многих кредитных
организаций были выявлены «скрытые дыры», размер которых достигал
14% процентов от суммы совокупного капитала финансовой организации.
А после ужесточения данный показатель составлял уже 4%, что говорит о
правильной стратегии, выбранной ЦБ, для стабилизации банковского
сектора29.
Помимо прочего к существенным предпосылкам к возникновению
проблем в финансовом состоянии кредитной организации можно отнести
проведение сомнительных банковских операций, снижение доходов при
росте кредиторской и дебиторской задолженности, недостаточность
резервов под принимаемые риски и недостаточная квалификация
руководства банка. Задача по выявлению нестабильного - предбанкротного
Информация о банковской системе Российской Федерации. Официальный сайт Центрального Банка
РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ (дата обращения: 16.04.2021)
29
Мамонов М. Т. «Скрытые дыры в капитале банков до и после смены руководства Банка России» // Тест
научной статьи по специальности «Деньги и кредит» т.77 №1, с. 51-70, 2018 г.;
28
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состояния у финансовой организации является приоритетной, как с
экономической, так и социальной точки зрения 30. Для разрешения данной
задачи с учетом уровня развития информационных технологий и
аппаратного обеспечения ЭВМ, наиболее удобной и перспективной
является система экономически-математического анализа данных, а также
рейтинговые системы, позволяющие провести анализ банковских
показателей.
Однако, если своевременно не удалось установить предбанкротное
состояние и положение является критическим, то одним из главных
инструментов АСВ по предупреждению банкротства среди кредитных
организаций является санация, процедура, направленная на финансовое
оздоровление, повышение эффективности работы и восстановление
конкурентоспособности банка. С октября 2008 г. АСВ приняло участие в
санации 68 банков3132. Санация назначается как ЦБ РФ, так и самим
банком, в случае возникновения необходимости в назначении данной
процедуры.
В целом финансовое оздоровление имеет исключительную
значимость как для стабильной работы банковской системы, так и для
клиентов санируемой кредитной организации. Нормализация финансового
состояния позволяет избежать рисков, наступающих при банкротстве,
таких как невозможность удовлетворения всех требований кредиторов,
ввиду отсутствия необходимого количества активов и денежных средств у
банкрота33. Однако следует отметить неэффективность использования
затрачиваемых ресурсов при проведении процедуры финансового
оздоровления, что отражается в соотношении затрат на санацию с
размером активов кредитной организации. Усредненное значение данного
показателя за период с 2011 по 2021 г, находится на уровне 25 – 35 %34, но
если учитывать практику последних лет, то при санации крупных
кредитных организаций, данный показатель возрастает до уровня 45%, что
говорит о малой эффективности работы АСВ в данном направлении и
нерациональном использовании выделенных средств, подогревающих
инфляцию.
Реализованная на Законодательном уровне инициатива Банка
России, по привлечению Фонда консолидации банковского сектора как
Обухов В.Н., Левина В.А. Управление экономически несостоятельными предприятиями // Российское
предпринимательство. – 2001. – Том 2. – № 12. – С. 55-61.
31
Терехова В.В. «Проблемы правового регулирования банковской деятельности в сфере банкротства
кредитных организаций» // Журнал «Юридическая наука» №11 2020 – С 61-63;
32
Официальный
сайт
«Агентства
по
страхованию
вкладов»
https://www.asv.org.ru/agency/statistics?group=&regions (дата обращения: 27.04.2021);
33
Estrella A., Park S., Peristiani S. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure // FRBNY Economic Policy
Review. – 2000. – July. – P. 17.
34
Дорогие банкроты: сколько российских банков оказалось в зоне риска. Официальный сайт РБК.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/opinions/finances/16/04/2015/552df7ea9a7947234d64f840
(дата обращения: 08.04.2021)
30
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санатора проблемных финансовых организаций, должна увеличить
эффективность расходования денежных средства на их докапитализацию и
позволить не задействовать средства Агентства, основной ролью которой
является страхование вкладов физических лиц, что в свою очередь станет
наиболее
эффективным
механизмом
по
предупреждению
несостоятельности у кредитных организаций.
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Основной формой кредитования в России является ипотечный
кредит, который позволяет решать жилищные вопросы населения и служит
приоритетном для государства в качестве предоставления доступного
жилья. В современных условиях из-за различного доходного разрыва среди
граждан, многие не могут себе позволить улучшение жилищных условий с
помощью собственных средств, что приводит к необходимости
использования ипотечного кредитования. В связи с этим развитие и
совершенствование системы ипотечного кредитования, а также
формирование новых инструментов управления ипотечным кредитованием
является важным аспектом в банковской деятельности.
Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда, выдаваемая заемщикам
на приобретение недвижимости, которое выступает залогом для
коммерческого банка для страхования рисков [2].

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

168

Ипотечное кредитование является рискованным в связи с большим
объемом заемных денежных средств и длительным периодом
кредитования, в связи с этим коммерческим банкам необходимо
прорабатывать и совершенствовать различные инструменты управления
ипотечным кредитованием.
В настоящее время существует большое количество инструментов,
позволяющих банка снижать кредитный риск до приемлемого уровня.
Основным инструментов является страхование рисков и использование
залогового механизма. С помощью данных инструментов коммерческий
банк стремиться сохранить свои активы. Но в связи с развитие в России
строительства, роста спроса на объекты недвижимости, а также
требований государства по обеспечению населения доступным жильем,
коммерческим банкам необходимо постоянно совершенствовать
инструменты управления ипотечным кредитованием. Одним из последних
инструментов является секьюритизация ипотечного портфеля, которая
выражается формой привлечения финансовых ресурсов с помощью
выпуска долгосрочных ценных бумаг, обеспеченных активами –
портфелем ипотечных кредитов [3]. В ходе проведения секьюритизации
активы списываются с баланса банка, отделяясь от основного имущества и
передающаяся специальному агенту. Ипотечный агент выпускает
облигации, которые обеспечиваются вышеуказанными активами. Данные
облигации реализуются на рынке капитала, при реализации которых не
меняется владелец закладных.
Ипотечное кредитование генерируют стабильные денежные потоки
(т.к. заемщики осуществляют регулярные выплаты в течение длительного
периода времени), поэтому секьюритизация становится надежным
инструментом управления ипотечным кредитом для надежного способа
получения долгосрочных средств, а также способом развития ипотечного
рынка. По сути, коммерческий банк защищает себя от риска невозврата
кредитных средств. Секьюритизация подразумевает продажу активов
банка ипотечному агенту, который является специализированной
организаций по осуществлению операций с ценными бумагами []. Таким
образом ипотечный агент – это компания, которая выкупает права
требования по ипотечным кредитам.
Участниками инструмента секьюритизации выступают три стороны:
 банк-кредитор, который является первоначальным владельцем
активов и стремиться привлечь инвестиционные средства;
 ипотечный агент – покупатель закладных ипотечных бумаг у
банка-кредитора и итоговый их владелец [3];
 инвестор – покупатель ценных бумаг.
На первом этапе оригинатор оценивает активы, определяет условия
сделки и её инфраструктуру. Данная процедура необходима для
распределения выданных ипотечных кредитов по уровню рисков для
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определения вероятного выполнения заемщиком своих обязательств.
Далее ипотечный агент выпускает ценные бумаги эквивалентные
ипотечному кредиту. Также агент формирует «досье» по заемщику,
оформляет кредитный договор и закладную. Основание для передача
ипотечного долга заключается в оформлении договора купли-продажи
закладных.
Банки заинтересованы в использовании данного инструмента
управления ипотечным кредитование как секьюритизация с целью
привлечения денежных ресурсов. При этом ипотечные ценные бумаги
очень привлекательны для инвесторов тем, что имеют высокую
надежность благодаря залоговому механизму и сниженному проценту
риска. Сделки по секьюритизации – это сложный финансовый инструмент
для заемщика, но они непосредственно являются участниками данных
сделок.
Ещё в конце 2018 года Банк России представил доклад
«Стимулирующее банковское регулирование», одним из главных тезисов
которого стала необходимость развития секьюритизации в России.
Основная цель такого развития — стимулировать долгосрочные
инвестиции в стране. Регулятор предложил новый подход, который
предполагает использование льготной оценки риска в отношении
«простой, прозрачной и сопоставимой» секьюритизации. Коэффициенты
рисков в таком случае могут снизиться до 10% или 15%, в зависимости от
сделки. Тогда как в настоящее время эти показатели могут достигать от
100% до 1250% [5].
На рисунке 1 представим подробнее схему проведения
секьюритизации ипотечных кредитов с помощью выпуска ценных бумаг.

Рис. 1. Схема секьюритизации ипотечных кредитов с помощью выпуска
ценных бумаг
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Итогом сделки служит обмен низколиквидных активов на ликвидные
ценные бумаги, полученные на рынке. При оставлении ипотечных
сертификатов на балансе банка отражается доход от ипотечных активов.
Для инвесторов данный инструмент интересен тем, что он служит
истопником дополнительной диверсификации инвестиционного портфеля,
а также источников получения дополнительного дохода.
На современном становлении инвестиционного рынка России
ипотечные ценные бумаги еще не получили широкого распространения, в
отличии от зарубежных стран. Основными факторами, которые
препятствуют полноценному развитию данного инструмента управления
ипотечным кредитованием является:
 неразвитость нормативно-правовой базы, регулирующий выпуск
ипотечных ценных бумаг;
 низкий процент ВВП к объемам ипотечного кредитования;
 недостаточная развитость специализированных инфраструктурных
организаций и институтов, отвечающих за выпуск ипотечных ценных
бумаг [4].
Развитие
секьюритизации
ипотечных
портфелей
будет
способствовать:
 формированию механизма государственной ответственности за
поддержку и увеличение объемов гарантий в сфере ипотечных ценных
бумаг;
 совершенствованию законодательства и нормативно-правовой
базы;
 вовлечению большого количества инвесторов;
 созданию новых ипотечных институтов.
Даже частичное устранение вышеуказанных замечаний будет
стимулировать привлечению значительного количества кредитных и
финансовых ресурсов, необходимых для развития российского фондового
рынка.
Использованные источники:
1. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 N
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современных условиях / Ж. М. Урчукова // Финансист. –2021 – №1. - С. 56
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Аннотация. В статье написано о мыслителях и ученых, живиших и
работавших в IX-XII и XIV-XVI веках в Средней Азии и о задачах изучения
научных наследий, написанных ими. Во время периода ренессанса в
Средней Азии написаны многие научные труды, связанные различным
направлением науки, и они имеют большое значение в сегодняшнем
научном направлении. В этой научной статье точно и досконально
написано о вкладах внесенных Абу Райхан Беруний, Ибн Сино, АльХорезмий и многими нашими учеными-энциклопедистами.
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LEARNING HISTORICAL HERITAGE OF EASTERN SCIENTISTS
Annotation. The scientists who lived and worked In Central Asia IX-XII
and XVI, and publishing their works are included in the article. In Central Asia
during the period of renessaince a variety of scientific works related to different
spheres of sciens were written and they are still great of importance in our
times. This article includes the works of Abu Raykhan Beruni, Ibn Sino and
Khorezmiy who contributed greatly to scientific improvements of the world.
Key words. Education, filopsophy, medicine, renessaince, encyclopedist,
Central Asia, astronomy, the head.
Сегодня весь мир признает, что наша Родина не только восток, но и
одна из колыбелей мировой цивилизации. Великие ученые, ученые,
политики и полководцы пришли из этой страны. Наряду с религиозными
науками на земле созрели и мировые науки.
В Средней Азии в IX-XII и XIV-XVI веках наука и культура были
высоко развиты.
Абу Наср Фараби, один из величайших энциклопедистов Средней
Азии, виднейший представитель периода пробуждения востока,
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основоположник философии востока, родился в 873 году в селе Фараб
Сырдарьинской области в семье военнослужащего тюркского племени. Он
знал более 70 языков. Фараби написал почти 160 произведении,
охватывающих почти все аспекты предметов знания.
Стихи Фараби по философии, астрономии, медицине, музыке,
литературе и языкознание стали известны всему миру. Написал «
Толкование Метафизике Аристотеля», «Книгу музыки», «О достижении
счастья», «Политику культуры», «Крепость фазильцев», «Книгу о
законах», «Введение в логику» », «Ответы на философские вопросы»,
«Основы мудрости», «Книга о риторике», «Книга о методах физики» и
другие рукописные произведения говорят о том, что видение великого
ученого, которое также является панелью науки, находится на высоком
уровне. (1, 57-68).
Фараби также пытался создать теоретические и философские
аспекты предметов знания. Считается, что одной из заслуг ученого в
области науки и знания, было изучать стихи греческих поэтов и обогащать
их идеями. Ученый, прежде всего, написал толкование в произведениях
Аристотеля и известен как последователь его натурфилософских идей. Он
связан со всеми философскими, естественными, научными трудами
Платона, Аристотеля, движением небесных тел Птолемея, психологией
Александра Афродиты о душе, произведение Галена о медицине,
Эпикуром, Зеноном, Евклидом.
Однажды спросили у Фараби:
-Чьё знание сильнее: твое или Аристотеля?
Фараби ответил:
-Если бы я учился в те времена, я был бы одним из лучших его
учеников [2, 109-110]. Оказывается, Фарабий был бы лучшим учеником,
может быть, даже превзошел бы и своего учителя. Если Аристотеля
называли «Первым учителем» за его вклад в развитии науки, то Фарабий
за то что знал хорошо Аристотеля за большой вклад в развитии науки, был
назван «Аль-Мауллим ас-Сани», «Аристотелем Востока».
Абу Райхан Беруни (973-1048) был еще одним великим
представителем этого периода. Он энциклопедист, написал около 150
рукописные произведении по астрономии, истории, медицине, географии,
геодезии, метеорологии, этнографии, философии и филологии. Эти
произведении и рукописи дали ему славу всему миру. Беруни первым в
средние века создал глобус. Он свободно говорил на арабском и
персидском. Его произведении как, «Фармакоаназия», «Геодезия»,
«Индия», «Минералогия», «Кануни Масуди», «Памятники древних
народов» переведены на узбекский и русский языки. Он также служил во
дворце Махмуд Газнави и был современником Ибн Сины. Он написал
сотни рукописей и произведении по философии, логике, литературе,
музыке, геологии, физике, математике, медицине и астрономии.
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Абу Али ибн Сино (980-1037) был ученым, родившимся и выросшим
в районе Афшана в Бухаре. Он считается одним из величайших
сокровищницей, деятелей мировой культуры и медицины.
Он написал сотни произведений и рукописей по философии, логике,
литературе, музыке, геологии, физике, математике, медицине, астрономии.
Научные интересы Ибн Сины были очень широкими, он написал более 40
рукописи и произведении посвященные медицине, около 30 посвященные
астрономии и природоведении, 185 произведении относящиеся к
философии и логике. [3, 30].
Знаменитый шведский ботаник Карл Линней (17071778), ссылаясь на
заслуги Ибн Сины в области ботаники, назвал Авиценну деревом, которое
растет в море в тропических странах и все еще остается зеленым. Наши
предки, на западе «Авиценна», на востоке - «Шайхур-Раис» оставили
великое наследие на будущее [4, 25].
Мирза Улугбек, потомок восточных ученых средневековья и их
потомков, живших во времена правления Амира Темура и Темуридов, а
также таких великих ученых, как Казиза Руми и Кушши. Они внесли
большой вклад в науку о мире. Во время Пробуждения в Центральной
Азии жили великие ученые и мыслители и творили благое в нашей стране.
Заслуги Мирзы Мухаммада ибн Шахруха ибн Темура Улугбека
Кораганидина занимают особое место в формировании научного и
культурного центра периода Тимуридов, то есть в XIV-XVI веках.
Мирза Улугбек, правитель государства Тимуридов, сын Шахруха,
великого астронома и математика, родился в 1394 году в Султанатской
крепости. Мирза Улугбек был великим человеком XV века, любимым
внуком Амира Темура, его настоящее имя было Мухаммад Тарагай. С
детство его звали и уважали под именем «Улугбек», а позже стал известен
с этим именем. [2, 106-107].
Улугбек родился во время 5-летнего сражения Сахипкирана во время
осады крепости Мордон в Иране. Так написано в рукописях «Зафарнама»
Шарафатдина Али Яздийдин.
Один всадник пришел к Амиру Темуру и передал о рождении
Улугбека, и сказал предположение, что он в будущем станет учённым и
правителем. Когда Сахипкиран услышит эту хорошую новость, он
прекратит взять налог с крепости. Дед Мирзы Улугбека Амир Темур
уделял особое внимание его воспитанию, даже во время встречи с
испанским посланником Клавихо, он возил с собой любимого внука. На
самом деле Улугбек вырос государственным деятелем, ученым. С 1409
года он правил Мавераваннахром, который тогда был Самарканд столицей
Мавераваннахра. Во время правления Мирзы Улугбека Самарканд
процветал. Развитие науки, культуры и просвещения периода Темуридов
связано с именем Улугбека. Он занимался не только государственными
делами, но и большой ученый [5, 75].
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Если сравнить расчеты Улугбека вращения земли с текущими
расчетами, то разница всего лишь на 1 минуту и 2 секунды. Это большое
достижение науки XV века.
В целом, наши соотечественники, жившие в IX-XII и XIV-XVI веках,
внесли весомый вклад в развитие мировой науки и мировой цивилизации.
Сегодня мир осознает ее значение, что, безусловно, является большим
достижением и предметом гордости для нас.
Использованные источники:
 N.Jo`rayev “ Tarix falsafasining nazariy asoslari” T.2008
 S.Jo`rayeva Haqiqat manzaralari” T.2003
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Обеспечение экономической безопасности регионов, повышение
конкурентоспособности, безрисковая и устойчивая деятельность являются
основными целями региональной социально-экономической программы.
Стратегия социально-экономического развития региона занимает особое
место
в
системе
инструментов
регулирования
региональной
экономической
политики.
Программа
социально-экономического
развития-это своего рода стратегия, ориентированная на безопасность и
пространственную оптимизацию региона, определяя отношения между
центром и регионами для обеспечения экономической безопасности, рост
устойчивости региональной экономики за счет оптимального
использования существующих внутренних и внешних факторов.
Когда адаптация предприятий является специфической социальноорганизационной, экономической, технической и технологической, то
региону сложно выйти в рост. Экономическая безопасность региона и
предприятий происходит в контексте глобальной интеграции, что требует
улучшения механизма регулирования. Решение обозначенных проблем
требует осуществления следующих мероприятий:
- анализ экономической безопасности региона;
- выявление недостатков социально-экономической программы
развития региона в контексте экономической безопасности;
- опыт иностранного формирования стратегии регионального
развития с учетом требований экономической безопасности и принципов
программы социально-экономического развития;
- поиск способов решения важных проблем в обеспечении
экономически безопасных региональных улучшений [5].
Внеплановые мероприятия проводятся с целью:
- получения необходимой информации от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, различных органов государственной
власти о появлении аварийных ситуаций, изменениях и нарушениях
технологических процессов, а также выходе из строя сооружений,
оборудования, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей,
окружающей среде [3];
- работы с обращениями граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей относительно нарушений их прав,
законных интересов, связанные с невыполнением ими обязательных
требований и получения информации, подтверждаемой документами и
прочими доказательствами, которые свидетельствуют о наличии признаков
нарушений [4].
Рассмотрение экономической безопасности региона может быть
рассмотрено только с точки зрения определенного региона, то есть речь
идет о региональной экономической безопасности. Экономическая
безопасность Санкт-Петербурга представляет собой конкретные
характеристики региона, особенности социально-экономической и
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территориальной системы региона, что дает возможность определить
угрозы и разработать мероприятия по их противодействию для улучшения
функционирования экономики региона [2].
Ключевыми
мерами
по
противодействию
угрозам
функционирования экономики Санкт-Петербурга являются:
- обеспечение экономической независимости за счет контроля
региональной власти за региональными ресурсами, осуществление
мониторинга относительно уровня производства, эффективности и
качества продукции с целью обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности;
- обеспечение стабильности и устойчивости экономики СанктПетербурга путем обеспечения защиты собственности по всех ее формах,
формирование надежных условий и гарантий по реализации
предпринимательской деятельности;
- сдерживание факторов, которые способны дестабилизировать
ситуацию в региональной экономике;
- обеспечение саморазвития и прогресса путем формирования
благоприятного климата для осуществления инвестиций и инноваций,
реализация постоянной модернизации производства, увеличение
профессионального и культурного уровня работников [1].
Обеспечение экономической безопасности требует формирования
стабильной нормативной базы, которая охватывала бы различные аспекты
деятельности. Важно осуществление устранения различных противоречий
и обеспечить гарантированный четкий экономический курс для
формирования стабильности развития региона.
Ключевым моментом в обеспечении экономической безопасности
Санкт-Петербурга является формирование и развитие приоритетных
проектов и программ в соответствии со спецификой региональной
экономики. Так, экономика Санкт-Петербурга ориентирована на развитие
инновационных технологий и логистических решений в силу особого
географического расположения территории. Осуществление развития
экономики Санкт-Петербурга требует формирования внебюджетных
фондов развития, которые формируются за счет действия льготного
режима реализации хозяйственной деятельности.
Противодействие
угрозам
экономической
безопасности
и
обеспечение стабильного развития определяет приток новых участников,
планомерное увеличение поступлений в фонд социально-экономического
развития России, а также определяет улучшение экономических
показателей региона.
Использованные источники:
1. Алексеев А.В. Влияние процессов глобализации на экономическую
безопасность региона// Сборник научных трудов 5-й Международной
научно-практической конференции: в 2-х томах. 2019. С. 19-24.
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С конца прошлого века на место господствующей системноструктурной
и
статической
парадигмы
приходит
парадигма
антропоцентрическая, функциональная, когнитивная и динамическая,
возвратившая человеку статус «меры всех вещей» и вернувшая его в центр
мироздания»
[1].
В
современном
языкознании
в
рамках
антропоцентрической парадигмы развивается целый ряд направлений. В
данной статье мы остановимся на лингвокультурологическом анализе
концепта "родство" в русском и узбекском языках, в частности, на анализе
концепта «родитель родителей женского пола».
Семантический план концепта «родитель родителей женского пола»
состоит из двух соответствующих сем:
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а) «родитель отца женского пола»// «мать отца» («бабушка по
отцу»);
б) «родитель матери женского пола»// «мать матери» («бабушка по
матери»).
Сема «родитель родителей женского пола»// «мать отца и матери»
(«бабушка» вообще) – одно из широко распространённых семантических
единиц плана содержания терминов родства во всех языках мира. Оно
выражается с помощью различных лексических единиц разными
фонетическими
вариантами,
которые
зафиксированы
в
лексикографических источниках тюркских языков. Так, в словаре В.В.
Радлова встречается многозначное слово «мама» (момо), одним из
значений которого является «родитель родителей женского пола»
(«бабушка») [2]. В письменных памятниках тюркских языков в значении
«родитель родителей женского пола» («бабушка», «старуха») употреблена
и лексема куртга [3].
В современном русском языке сема «родитель отца женского пола»//
«мать отца»(«бабушка по линии отца») и «родитель матери женского
пола»// «мать матери» («бабушка по линии матери») выражаются одной и
той же лексемой бабушка.
В русском языке употребляются некоторые слова, например, баба,
бабка, бабуля со значением «старая женщина» («старуха»), в большинстве
случаев оно совпадает со значением «родитель родителей женского пола»//
«мать отца и матери» («бабушка»). В этом отношении семантическая
структура перечисленных слов намного сложнее, чем семантическая
структура термина бабушка, так как в них нейтрализованы семы «родитель
женского пола отца и матери». Поэтому при употреблении этих слов не
имеет значения, к кому относится «родитель родителей женского пола»
(«бабушка»). Эти лексемы ближе к словам общенародного языка, а не к
терминам.
Доминантом для синонимического ряда бабушка, баба, бабка,
бабуля является термин «бабушка». В узбекском языке в качестве
доминанта для синонимического ряда со значением «родитель родителей
женского пола» («бабушка») выступает одна и та же лексема буви (буви,
эна, момо, биби, катта она, оча и др.). Следует отметить, что в узбекском
языке значение «родитель родителей женского пола» («бабушка») как
инвариантная семантическая единица в литературном языке выражается
лексемой «буви», которая обозначает «родитель отца женского пола»
(«бабушка по линии отца») и «родитель матери женского пола» («бабушка
по линии матери»). В значениях «бабушка по линии отца» и «бабушка по
линии матери» употребляются словосочетания, где в качестве одного из
компонентов выступают слова - термины ота, дада («отец», «папа»); ойи,
она (в диалекте опа, ая) «мать», «мама»): дадамнинг//отамнинг
ойиси//опаси//аяси «мать (моего) отца - бабушка по линии отца»;

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

181

ойимнинг//онамнинг//аямнинг ойиси//онаси//аяси «мать моей матери бабушка по линии матери». В таких случаях наблюдаются гиперогипонимические отношения между лексемами (терминами) и
словосочетаниями (терминами) [4]. В качестве гиперонима функционирует
буви с инвариантным значением «родитель родителей женского пола»
(«бабушка»), в качестве гипонимов - словосочетания со значением «мать
отца» («бабушка по линии отца») // «отамнинг//дадамнинг ойиси//онаси и
«мать матери» («бабушка по линии матери») //ойимнинг//онамнинг
ойиси//онаси.
Гипонимы (термины-словосочетания) со значениями «мать отца»
(«бабушка по линии отца») // «отамнинг//дадамнинг ойиси//онаси», «мать
матери» («бабушка по линии матери») // «ойимнинг//онамнинг
ойиси//онаси» друг с другом связаны парадигматически-семантическими
отношениями (термин Ю.Д.Апресяна) и одновременно они образуют
функционально-семантическую микросистему (ФСМС) со значением
«бабушка по линии отца и матери»: отамнинг//дадамнинг ойиси//онаси –
ойимнинг//онамнинг ойиси//онаси. В качестве общего для семантических
структур компонентов данной ФСМС выступает сема «мать родителей», в
качестве различительных признаков – «отнесенность к отцу»,
«отнесенность к матери».
Как известно, гиперо-гипонимические отношения входят в круг
семантических отношений, возникающих между единицами плана
содержания.
Эти
отношения
бывают
парадигматическими,
семантическими и синтагматически-семантическими. Термины родства
русского бабушка и узбекского буви с инвариантным значением «родитель
родителей женского пола» («бабушка» вообще) имеют семантическую
связь с терминами русского дедушка и узбекского бобо, бува с
инвариантным значением «родитель родителей мужского пола» («бобо»).
Эта семантическая связь относится к парадигматико-семантическим
отношениям
между
семантическими
единицами,
которые
противопоставляются синтагматико-семантическим отношениям. Различие
между этими семантическими отношениями заключается в том, что
парадигматико-семантические
отношения
возникают
между
семантическими единицами безотносительно к их совместному
употреблению
в
пределах
фиксированного
речевого
отрезка.
Синтагматико-семантические отношения связывают семантические
единицы в пределах одного и того же речевого отрезка.
Использованные источники:
1. Воркачев, С. Г. Лингвокультурология, языковая личность: становление
антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев //
Филологические науки. — 2001. — №1, с. 64
2. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. // ч. 2. Санкт – Петербург,
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Аннотация. Эволюция и рост международной торговли очень
интенсивны в последние два десятилетия. Многие страны признали, что
торговля играет важную роль в экономическом росте. Международная
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торговля предполагает пересечение границ товарами в различных
процедурах. Роль таможни: защита финансовых интересов, защита и
улучшение международной торговли, защита общества и т.д.
Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенная логистика,
таможенные процедуры в логистике.
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CUSTOMS PROCEDURES IN
CUSTOMS LOGISTICS
Annotation. The evolution and growth of international trade has been very
intense in the last two decades. Many countries have recognized that trade plays
an important role in economic growth. International trade has made changes to
customs services. International trade involves the crossing of borders by goods
in various procedures. The role of customs: protection of financial interests,
protection and improvement of international trade, protection of society, etc.
Keywords: customs procedures, customs logistics, customs procedures in
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Таможенные процедуры в логистике являются наиболее важными
фактором в международной торговле. Конкурентоспособность страны
является результатом эффективности и действенности таможенной
службы. Важность измерения эффективности таможенных процедур
признана в литературе и на практике. Если к товарам применяется
определенная таможенная процедура, необходимо сообщить об этом
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посредством таможенной декларации. В таможенной логистике
таможенные процедуры делятся на следующие виды:
Выпуск в свободное обращение (импорт). Эта таможенная процедура
позволяет получить статус товаров ЕАЭС для товаров, ввезенных в ЕАЭС
из-за границы. Во время этой процедуры взимаются не только импортные
пошлины, но и другие сборы, такие как НДС или акциз, в зависимости от
обстоятельств и характера товаров. Таким же образом могут применяться
запреты или ограничения, включая лицензию или разрешение. При
необходимости процедура также включает в себя различные
формальности, такие как санитарный контроль или контроль безопасности
пищевых продуктов. Выпуск в свободное обращение происходит после
успешного завершения соответствующей таможенной процедуры и
обеспечивает свободное перемещение товаров в пределах ЕАЭС.
Экспорт. Эта таможенная процедура применяется к ситуациям, когда
выдается разрешение на вывоз определенных товаров за пределы
территории ЕАЭС. Обычно декларация подается на таможню в
соответствии с таможенной процедурой страны регистрации, погрузки или
упаковки товаров продавцом. Как только это будет выполнено, таможня,
ответственная за экспорт, отправит всю необходимую информацию в
электронной форме на таможню места экспорта.
Очень важным считается экспорт товаров в районы с особым
налоговым режимом. Товары, предназначенные для вывоза из ЕАЭС,
подлежат таможенному надзору и, при необходимости, таможенному
контролю. Важно, чтобы на момент экспорта товары были в таком же
состоянии, в каком они были на момент подачи и оформления таможенной
декларации.
Специальные таможенные процедуры – транзит (внешний или
внутренний). Эта процедура разрешает перемещение товаров, ввезенных
из-за границы, на территорию ЕАЭС. Обычно это считается внешним
транзитом. В свою очередь, внутренний транзит характеризуется
процессом, который позволяет товарам из ЕАЭС перемещаться через
территорию ЕАЭС через третью страну. Применение транзитной
таможенной процедуры определяется Генеральной комиссией налогового
и таможенного союза Европейского союза, которая обобщила эту
информацию в руководстве. Этот документ не имеет обязательной
юридической силы, но содержит полезную информацию.
Специальные таможенные процедуры – временный ввоз. Сюда
входит ввоз товаров на территорию ЕАЭС, а также временное пользование
этими товарами. Это касается товаров, импортируемых в ЕАЭС из стран,
не входящих в ЕАЭС, и предназначенных для реэкспорта в той же форме,
за исключением амортизации, которая может возникнуть во время
использования. Эти товары могут быть полностью или частично
освобождены от различных налоговых платежей и мер торговой политики.

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

185

Специальные таможенные процедуры – импорт для обработки.
Процедуры, позволяющие обрабатывать товары, импортируемые из-за
пределов ЕАЭС, а затем вывозить их из ЕАЭС. Он также не применяет
импортные пошлины, другие сборы и меры торговой политики.
Специальные таможенные процедуры – экспорт для обработки.
Согласно этой процедуре товары Союза могут временно покинуть
территорию ЕАЭС для обработки и выпуска в свободное обращение
полученных товаров. Может быть предоставлено полное или частичное
освобождение от импортных пошлин.
Специальные таможенные процедуры – хранение в свободной зоне
Свободная зона была создана для облегчения участия Латвии в
международной торговле, а также для развития производства и создания
новых рабочих мест. Если товары хранятся в свободной зоне, нет
необходимости подавать таможенную декларацию или пользоваться
гарантией. Товары ЕАЭС в свободной зоне можно использовать,
обрабатывать, хранить и перемещать.
Специальные таможенные процедуры – хранение. Эта процедура
разрешает хранение товаров, ввезенных в ЕАЭС из стран, не входящих в
ЕАЭС, на таможенном складе под таможенным контролем. Таможенные
склады могут хранить, например, товары из-за пределов ЕАЭС, и товары
не будут облагаться импортными пошлинами, НДС и другими
таможенными пошлинами, а также мерами торговой политики –
лицензиями или квотами.
Аналогичным образом, товары ЕАЭС также могут храниться на
таможенном складе при условии, что эта деятельность носит
экономический характер и не затрагивается таможенный надзор.
Таможенные склады могут быть как государственными, так и частными.
Общественный склад - это место или помещение, куда любой желающий
может разместить товары. В этом случае применяется процедура
таможенного складирования. В свою очередь, частный таможенный склад это помещение или территория, где товары могут быть размещены только
владельцем таможенного склада. В этом случае держатель таможенной
процедуры и держатель разрешения на таможенный склад являются
одними и теми же людьми.
Для повышения эффективности таможенной логистики необходимо
увеличить количество реализуемых таможенных процедур и сократить
количество таможенных служащих. В будущее исследование важно
включить другие индикаторы таможенных операций, такие как
индикаторы качества, индикаторы коррупции, индикаторы времени и т.д.
Таким образом, также важно определить новые корректирующие
действия для повышения эффективности.
Использованные источники:
1. Банзекуливахо М.Ж. Таможенная логистика. М., 2018. 50 с.
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Аннотация: Статья посвящена изучению профессионального
самоопределения старшеклассников. В ней сообщается основные
направления и условия формирования профессионального самоопределения.
Автор считает, что в настоящее время экономической и политической
нестабильности в обществе человек вынужден полагаться на самого
себя, необходимо быть мобильным и гибким, способным быстро и
правильно ориентироваться в общем характере любой специальности и
определять свою пригодность к ней. Незнание содержания
профессиональной деятельности и соответственно неудовлетворённость
полученной специальностью, в свою очередь, является одной из причин
текучести кадров, низкой производительности труда, смены трудовой
деятельности. В связи с этим адаптироваться современному выпускнику
школы к новым условиям стало еще сложнее. Старшеклассник должен
обладать такими качествами как инициативность, предприимчивость,
самостоятельность,
конкурентоспособность,
оперативность,
нестандартность мышления.
Ключевые
слова:
самоопределение,
профессиональное
самоопределения, специальность, профессиональная деятельность,
инициативность,
предприимчивость,
самостоятельность,
конкурентоспособность, оперативность, нестандартность мышления.
Petrova N.S.
undergraduate
Chuvash state Pedagogical University named
after I.Ya. Yakovleva
Russian Federation, Cheboksary
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE
FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AMONG
HIGH SCHOOL STUDENTS

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

188

Abstract: The article is devoted to the study of professional selfdetermination of high school students. It reports the main directions and
conditions for the formation of professional self-determination. The author
believes that at the present time of economic and political instability in society,
a person is forced to rely on himself, it is necessary to be mobile and flexible,
able to quickly and correctly navigate the general nature of any specialty and
determine his suitability for it. Ignorance of the content of professional activity
and, accordingly, dissatisfaction with the received specialty, in turn, is one of
the reasons for staff turnover, low labor productivity, and job changes. In this
regard, it has become even more difficult for a modern school graduate to adapt
to new conditions. A high school student should have such qualities as initiative,
entrepreneurship, independence, competitiveness, efficiency, non-standard
thinking.
Keywords: self-determination, professional self-determination, specialty,
professional
activity,
initiative,
entrepreneurship,
independence,
competitiveness, efficiency, non-standard thinking.
Проблема выбора профессии стара как мир, а удачно выбранная
профессия сокращает частоту физических и психических проблем,
связанных со здоровьем и усиливает удовлетворённость человека жизнью.
Работа играет важную роль в жизни каждого человека и оказывает
большое влияние на его состояние и самочувствие. Следовательно,
адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все
стороны и общее качество жизни.
Понятие «самоопределение» вполне соотносится с такими модными
ныне
понятиями
как
самоактуализация,
самореализация,
самоосуществлени. Например, А. Маслоу считает, что самоактуализация
проявляет себя через увлечённость значимой работой; К. Ясперс связывает
самореализацию с делом, которому посвятил себя человек [2]. И. С. Кон
говорит, что самореализация проявляется через труд, работу и общение. П.
Г. Щедровицкий отмечает, что смысл самоопределения – в способности
человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении
постоянно переосмысливать собственную сущность [1].
Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение
индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной
профессии.
Рассмотрим профессиональную готовность, который понимается
автором методики А.П. Чернявской как структура личности, включающая
пять компонентов: автономность, информированность, принятия решения,
планирование, эмоциональное отношение. Обследование проводилось с 87
школьниками 9-11 классов в МБОУ «СОШ№9» г. Чебоксары.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что у
обучающихся высокий показатель имеет критерий планирования 31,1%.
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Это говорит, что этот процент старшеклассников способен вычленять
главную цель профессионального самоопределения, поставить конкретные
цели, определить пути и средства достижения, прогнозировать возможные
препятствия и построить возможные запасные варианты.
Показатель эмоционального отношения преобладает у 24,1%
старшеклассников. Это свидетельствует о том, что период принятия
решения в выборе профессии, связан с эмоциями.
19,5% – автономность, который свидетельствует способность
личности к самоопределению, на основе умения вычленять себя из мира
окружающих людей, отделить свои цели от целей родителей и
сверстников.
Критерий информированность составляет 15% от общего количества
испытуемых. Значение данного критерия – осведомленность о мире
профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями.
Остальные 10,3% имеют критерий – принятия решений. Это
говорить о том, что школьники способны выбрать один путь
профессионального развития при наличии нескольких возможных, умеют
учитывать все факторы ситуации и перспективы.
Таким образом, можно сделать вывод о существовании множества
направлений к изучению профессионального самоопределения. Во всех
исследованиях процесс самоопределения указывается на тесную
взаимосвязь с самореализацией. Соответственно, важно, чтобы
профессиональное
самоопределение
было
обдуманным
и
мотивированным.
Использованные источники:
1. Velieva S.V., Mashkin N.A., Khairullina E.R., Semenova T.N., Varlamova
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склонным к аддиктивному поведению. В сборнике: Культурогенезные
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Аннотация: В данной научной работе были рассмотренны
современные тенденции и технологии, которые используют и внедряют
различные компании при разработке своих мобильных устройств, а
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MODERN TRENDS IN MOBILE DEVELOPMENT
Abstract: This scientific work examined modern trends and technologies
that are used and implemented by various companies in the development of their
mobile devices, as well as applications that users and developers themselves use
for work or just in everyday life.
Keywords: modern trends, 5G mobile network, artificial intelligence,
machine learning, mobile wallets, mobile applications.
Общая постановка вопроса. Почему стоит обратить свое внимание
на современные тенденции в мобильной разработке? Пользуясь
смартфоном почти ежедневно, задумывались ли вы о востребованности
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этих устройств? Нынешние технологии все больше и больше набирают
обороты. С момента появления первого смартфона и по сей день,
разработчики ни разу не повернули назад. На данный момент с помощью
мобильных приложений можно не только осуществлять звонки или писать
смс, но и вести работу, находить необходимый материал, делать
качественные фото, общаться при помощи социальных сетей, а также
многое другое. Имея огромное будущее и большую перспективу, крупные
компании находящиеся у основ разработки смартфонов и приложений, а
также новые бизнес-предприятия, стараются предугадывать потребности и
удивлять пользователей, чтобы их продукция оставалась актуальной и по
сей день.
Когда мы следим за новыми тенденциями в технологиях, они
сначала будоражат наше воображение, и через несколько мгновений мы
начинаем ощущать их целиком. В тенденциях разработки мобильных
устройств все построено достаточно просто… Разработчики мобильных
устройств знакомят пользователей с новыми тенденциями посредством
мобильных приложений. Ведь все действия в мобильных устройствах
люди совершают именно через приложения. Возьмем те же социальные
сети, звонки, просмотр аудио, фото или видео, все это реализовано через
приложения. Из этого можно сделать вывод, чем лучше, и чем больше
технологий поддерживает приложение, тем больше оно будет привлекать
пользователей, чтобы присоединиться к нему. Тем самым разработчики
укрепляют свою базу пользователей.
Всего за несколько лет, смартфоны стали постоянными спутниками
человека и представить сейчас свою жизнь без них практически
невозможно, именно по этой причине так важно знать, какие современные
тенденции используются в современном мире в мобильной разработке.
Итак, давайте рассмотрим наиболее важные из них.
Современные тенденции в мобильной разработке. Одна из
современных тенденций в современном мире это мобильная сеть 5G.
Исходя из прогнозов, уже в 2022 году большая часть мобильных устройств
будет оснащена этой технологией [1]. Мы можем быть в этом вполне
уверены, так как, такие крупномасштабные компании, как: Apple, Samsung,
Huawei, в своих последних премиальных устройствах добавляют
поддержку сети 5G.
Данная технология дает возможность поддерживать большое число
устройств, а также обеспечивает мобильное устройство высокой
скоростью передачи данных. Что же еще могут новейшие смартфоны? В
последнее все большее внимание уделяется искусственному интеллекту и
машинному обучению. Мы можем наблюдать, как во многих мобильных
устройствах существует разблокировка экрана по лицу, голосовой поиск и
другие полезные функции. Каждая компания старается внести свой
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уникальный функционал. Это выводит искусственный интеллект на новый
уровень.
Этим он не ограничивается, искусственный интеллект в сочетании с
машинным обучением будет полезен при разработке различных
мобильных приложений. Пример, одно из масштабных приложений,
которое все больше и больше набирает обороты – это мобильные
кошельки.
Мобильные кошельки, это приложения, с помощью которых человек
пользуется безналичной оплатой. Благодаря этому способу оплаты, людям
не надо носить собой банковские карты и бояться её потерять, также люди
могут переводить денежные средства друг другу, что очень облегчает
способ получения денежных средств.
На этом обновление приложения останавливаться не будет, будут
вноситься новые тенденции, например, мобильные кошельки на основе
аудио, платежи по радиочастотной идентификации и на основе ближней
связи (NFC). Но что на счет приложений, которые необходимы для
удобства работы в каком-либо предприятии?
Немалая часть компаний, разрабатывают для своих сотрудников
корпоративные мобильные продукты, которые помогают сотрудникам
выполнять функции, необходимые для работы организации. Сейчас
разработка этих продуктов пользуется все большим спросом.
Корпоративные приложения улучшают внутреннюю коммуникацию,
повышают удовлетворённость сотрудников и производительность труда, а
также приносят больше прибыли компании.
Таким образом, тренды мобильных устройств и приложений – это то,
как будет выглядеть наше будущее. [2] Современные тенденции в
мобильной разработке все больше и больше развиваются, все большее
количество компаний стремятся создавать сервисы и приложения, которые
удовлетворяют потребностям пользователей.
Использованные источники:
1. «Основные тренды в создании мобильных приложений 2021-2022»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vc.ru/future/232862-osnovnyetrendy-v-sozdanii-mobilnyh-prilozheniy-2021-2022gg
2. «Тренды мобильной разработки» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://appcraft.pro/blog/trendi-mobilnoy-razrabotki-v-2019-godu/
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Abstract: In this work, we got acquainted with the poetry of the famous
Yakut poet Alexei Brodnikov
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Аҕа дойду Улуу сэриитин унньуктаах 4 сыла саха норуотугар
алдьархайынан ааӊнаабыта. Дьон саамай чулуута, кыайыылаах-хотуулаах
ѳттѳ, эдэрэ-чэгиэнэ сэриигэ ыӊырыллыбыта.
Киэн тутта ааттыаҕыӊ Чурапчы буойун-суруйааччыларын: Тѳлѳйтѳн
тѳрүттээх лирик-поэт Алексей Спиридонович Бродников.
Поэт, тылбаасчыт Болтоӊо нэһилиэгиттэн Гавриил Иванович
Макаров – Дьуон Дьаӊылы.
Болтоӊо нэһилиэгиттэн тѳрүттээх Василий Сергеевич Соловьев –
Болот Боотур.
Саха литературатын сэдэх жанрын тѳрүттээбит үгэһит-сатирик,
гражданскай уонна Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа Степан
Афанасьевич Саввин – Күн Дьирибинэ.
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Биллиилээх драматург, театр режиссера Ытык Бахсы сириттэн
тѳрүттээх Николай Дмитриевич Слепцов – Туобулаахап.
Сэрии саҕаланынан инниттэн хоһоон – ырыа суруйан испит эдэр
дьон бааллара. Олортон кимнээҕи билэбитий, ѳйдүүбүтүй? Чурапчы
Хатылытыттан тѳрүттээх лейтенант Егор Дмитриевич Доҕордуурап.
Чурапчы Одьулуунунттан убайдыы-бырааттыы Гавриил Дмитриевич
уонна Михаил Прокопьевич Ефимовтар. Учуутал, поэт Чурапчы
Сылаӊыттан тѳрүттээх Виктор Ильич Башарин.
Сэрии тиэмэтэ Алексей Бродников поэзиятыгар
Ефрейтор званиелаах, Албан аат III степенэ бойобуой уордьан
кавалера, А5а дойду Улуу сэриитин I степенэ уордьаннаах, элбэх
убулуейунэй мэтээллээх. Саха АССР оскуолатын утуелээх учуутала. Саха
тылын, литературатын учуутала, лирик-поэт, прозаик, публицист,
суруйааччы. Эрилик Эристиин аатынан республиканскай бириэмийэ
лауреата. Чурапчы улууhун бочуоттаах гражданина.
Бродников Алексей Спиридонович ахсынньы ый 26 кунугэр 1917
сыллаахха Чурапчы улууhугар Төлөй нэhилиэгэр төрөөбүтэ. Аҕата
Спиридон Федорович, ийэтэ Прасковья Федоровна Бродниковтар диэн
оччотооҕу кэминэн син сэниэ ыал этилэр, үс оҕону атаҕар туруорбуттара.
Оҕолор төрөөбүт-үөскээбит алаастара Дьуодьалы диэн киэҥ-куоҥ аhары
үчүгэй айылҕалаах сир.
Алексей Спиридонович Бродников - Аҕа дойду Улуу сэриитин
кыттыылааҕа, «Албан аат», «Аҕа дойду сэриитин I степеннээх»
уордьаннарын, бойобуой уонна үлэ мэтээллэрин кавалердара; Поэт,
прозаик, ССРС уонна Россия суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ; Эрилик
Эристиин аатынан литературнай бириэмийэ лауреата, Саха АССР үтүөлээх
учуутала, Чурапчы улууһун уонна Чурапчы сэлиэнньэтин Бочуоттаах
олохтооҕо.
Алексей Бродников айар-суруйар үлэтин 30-ус сыллартан
саҕалаабыта. Суруйааччы саха литературатыгар буойун-суруйааччы,
лирик-бэйиэт, оҕо аймах суруйааччытын быһыытынан биллэр. Ол
курдук,төрөөбүт дойдутун кэрэ айылҕатын, үтүө-мааны үлэһит дьонун,
үрдүк үөрүүнү, тапталы, умсулҕаннаах олоҕу, ийэ айылҕа уһуктуутун,
сарсыадааҥҥы сииги, күөх чараҥ суугунун о.д.а. ойуулаан-хоһуйан, киһи
хараҕар көстөн кэлэр гына иэйиилээхтик, хатыламмат кэрэ хартыына
гынан хоһуйбута.
Алексей Бродников “Күөх чараҥҥа” диэн бастакы хоһоонунан
хомуурунньуга 1959 с., онтон салгыы “Күөх суугун”, “Сиккиэр”, “Хочо
хоһооно”, “Этигэн хомус”, “Куорсуннаах оноҕос”, “Кулун туйаҕа”,
“Хоһооннор”, “Кыырайа көт, кынаттаах атым!”, “Айылгы туонабар”,
“Үчүгэйиэн
дойду
сирэ”,
“Күөх
чараҥ
ырыаһыта”
уо.д.а.
хомуурунньуктара тахсан, дьон-сэргэ сэҥээриитин ылбыттара.
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Кини тереебут тылын суду кууhун этинэн-хаанынан дьиннээхтик
хайдах билбитин маннык ахтар: «…Арай биир сарсыарда (Москва
радиотынан) Екатерина Захарова «Кэҕэ» диэн ырыатын биэрдилэр. Бу
ырыа мин сүрэхпинэн ааhан, этим сааhынан силиибэр кытта тиийбитэ
быhыылааҕа. Мин ытаан тоҕо бардым…
Тыл иччилээх, илбистээх дииллэрэ, арааhа кырдьык быhыылаах…
Ити ырыаттан ситимнээн мин «Бааhырыы» диэн хоhоону суруйбутум».
Алексей Спиридонович ити курдук госпитальга сылга чугаhыыр кэм
эмтэнэн баран, үтүөрэн аны авиационнай чааска анаммыта, сэриини
түмүктүүр улахан кыргыhыыларга кыттыбыта. 1946 сыл күhүнүгэр
дойдутугар эргиллэн кэлэн учууталлаабыта.
Аймах-билэ дьонуӊ-сэргэӊ
Алгыстаан атаарбыта:
«Саалаахтан самнан биэримэ,
Саргылан», - дии хаалбыта.
Сириӊ-дойдуӊ, талба Тааттаӊ
Сибэккитэ сиппитэ,
Айаныӊ суолун ааныттан
Айгыр хамсыы түспүтэ:
Быраһаай, аймах-хаан дьонум,
Быйыл кыһын эргиллиэм,
Күүтүӊ мин ыытар сурукпун,
Күн ахсын да биллэриэм.
(А.Бродников «Тыйыс дьылҕа» поэма)
Использованные источники:
1. А. Бродников «Кыырайа көт, кынаттаах атым». Саха сиринээҕи кинигэ
издательствота. Дьокуускай, 1984.
2. А. Бродников «Чэрэкээттэ». Дьокуускай. Бичик, 2002.
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билиитэ-көрүүтэ үрдүүрүгэр, айымньыларын ааҕарыгар интэриэһэ
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Алексей Бродников хоһооннорун тылбаастарын ырытан холонуом.
Ол курдук, “Хаһыат”, “Хара муора”, “Бинтиэпкэбэр” хоһоону нуучча
буойун-суруйааччыта С.Шевков Кыайыы 30 сылыгар анаан, бэчээккэ 1975
сыллаахха таһаарбытын буллум. А.Бродников Чурапчытааҕы училещаны
1942с. бүтэрээт, сэриилэһэр армияҕа ыҥырыллыбыта. Эдэр киһи 1943
сыллаахха 20-с хайыһар биригээдэтин састаабыгар киирэн, өстөөхтөрүн
Старай Русса куораты ылар иһин кыргыһыыга кыттыбыта. Кулун тутар 16
күнүгэр Лобать өрүһү туорааһын кэмигэр уҥа атаҕар бааһырбыта,
госпитальга эмтэнэн үтүөрээт, маҥнайгы охсуулаах армия сэриилэриниин
Смоленскай аннынааҕы кыргыһыы уотун-төлөнүн аннынан ааспыта. Ити
кыргыһыылартан биирдэстэригэр ыам ыйын 4 күнүгэр иккистээн икки
атаҕар тэҥинэн ыарахан бааһырыыны ылбыта. Салгымтыалаах эмтэнии
күннэрэ-дьыллара саҕваламмыттара. Бу кэмҥэ кинини поэзиянан
дьарыктаныыта өрүһүйбүтэ. Биир оннук хоһоонунан “Бинтиэпкэ” буолар.
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Моей винтовке
Вышла ты из-под резца 2-1-1-1-2 (7)
Токаря толкового, 3-4 (7)

Бинтиэпкэбэр
Хаһан эрэ доҕордоспут2-1-4 (7)
Хайҕаллаах мин бинтиэпкэм, 3-1-3 (7)

Номерная, образца3-2-1-1 (7)
Тысяча… такого-то. 3-3-1 (7)
И на вспыхнувшей войне,1-1-3-2 (7)
На войне невиданной, 1-2-4 (7)
Неспроста была ты мне 3-2-1-1 (7)

Умнуспут быдан дьыл буолбут 3-2-1-2 (8)
Уоттаах сэрии кэнниттэн. 2-2-3 (7)
Эн кэлбитиҥ улуу завод 1-3-2-2 (8)
Эҥсэр кутаа суоһуттан, 2-2-3 (7)
Оттон мин – хотугу норуот 2-1-3-2 (8)

Старшиною выдана. 4-3 (7)

Олоҥхотун ууһуттан... 4-3 (7)

Ни окопы не спасут, 1-3-1-2 (7)
Ни бойница узкая, 1-3-3 (7)

Окуопаҕа муустаах хаарга 4-2-2 (8)
“Олохпут” бииргэ этэ, 3-2-2 (7)

Если сдружатся якут 2-3-2 (7)

Бэл дохсун уордаах буурҕаҕа 1-2-2-3 (8)

И винтовка русская. 1-3-3 (7)

Бэриммэппит баар этэ. 4-1-2 (7)

Фрицу пуля – прямо в глаз, 2-2-2-1 (7)

Өлөрсүһэн баран өлөр 4-2-2 (8)

Отвилась веревочка…3-4 (7)

Өстөөҕүҥ да сүр өйдөөх, 3-1-1-2 (7)

Эх, была ты в самый раз 1-2-1-2-1 (7)

Тыһыынчата ытыллан көр, - 4-3-1 (8)

По руке, винтовочка! 1-2-4 (7)

Тыыҥҥын быһыан да сөптөөх. 2-2-1-2 (7)

Свыкшись с жизнью фронтовой 2-2-3 (7)

Ол эрээри сидьиҥ сиэмэх 1-3-2-2 (8)

И затвором лязгая, 1-3-3 (7)

Ордуо суоҕун билэрбит, 2-2-3 (7)

Я с тобою, как с женой, 1-3-1-2 (7)

“Элбэрээхтиэх” эрэ кэрэх – 4-2-2 (8)

Изьяснялся ласково: 4-3 (7)

“Ээх-ээҕин” этитэрбит. 1-2-4 (7)

«Есть уздечка у коня, 1-3-1-2 (7)

Онно буолтуҥ бу бинтиэпкэм - 2-2-1-3 (8)

Аромат у яблочка, 3-1-3(7)
Свет у звезд, а у меня 1-1-1-1-1-2 (7)

Миэхэ сүрэхтээх быарым - 2-3-2
Охсуһууга, тыйыс кэмҥэ 4-2-2 (8)

Ты – пятизарядочка…» 1-6 (7)
Срезав «аса» наповал 2-2-3 (7)

Мин эрэллик тутарым. 1-3-3 (7)
Үрүҥ күммүн кэтэһэммин, 2-2-4 (8)

В поединке длительном, 4-3 (7)
Я тебе слова шептал 1-2-2-2 (7)

Үгүстүк сото-сууйа, 3-2-2 (7)
Этэр этим сипсийэммин, 2-2-4 (8)

Тоном доверительным: 2-5 (7)
«Вот закончим воевать, 1-3-3 (7)

Эйиэхэ ымманыйа: 3-4 (7)
Хоту халлаан тыҥ кырыыта 2-2-1-3 (8)
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Алексей Бродников “Бинтиэпкэбэр” диэн хоһооно киһи кутун-сүрүн
таарыйардык суруллубут. Бу хоһооҥҥо саха саллаатыгар бинтиэпкэтэ
эрэллээх саамай чугас доҕоро буолара олус арылхайдык арыллар. Уоттаах
сэрии ортотугар бинтэпкэтэ суох - эн буойун буолбатаххын. Саллаат
сытыы харахтаах бэргэн ытааччы биэстэ эстэр бинтиэпкэтин кытта
чугастык доҕордоспута, өйдөспүтэ, куруук бииргэ буолара бэргэнник
ойууланар. Кини сэрииттэн тыыннаах ордон, дойдутугар эргиллэригэр бүк
эрэнэрэ көстөр:
“ – Ийээ, көтөн-мөҕөн тиийиэм
Икки көмүс мэтээллээх,”
онтон тылбааһыгар:
“«Вот закончим воевать.
И в селе, за далями,
Пусть меня увидит мать.
Целого, с медалями
Алексей Бродников “Бинтиэпкэбэр” хоһоонун нуучча улуу
суруйааччыта
С.Шевков
“Моей
винтовке”
диэн
нууччалыы
тылбаастаабыта.
Иккиэн буойун-суруйааччылар буолан үгүстүк
алтыһаллара, доҕордоһоллоро биллэр. Бииргэ түспүт хаартыскалара ону
туоһулуур.
Использованные источники:
1. А. Бродников «Кыырайа көт, кынаттаах атым». Саха сиринээҕи кинигэ
издательствота. Дьокуускай, 1984.
2. А. Бродников «Чэрэкээттэ». Дьокуускай. Бичик, 2002.
3. А. Бродников «Үчүгэйиэн дойду сирэ!». Дьокуускай. Бичик, 1997.
4. Алексей Бродников. Айылгы туонабар. Якутскай: кинигэ изд-та, 1987с.
5. С.А. Бродникова, С.А. Попов «Ахтылҕан кутаата». Дьокуускай. Бичик.
2005.
6. С.И. Тарасов «Үлэ үөруутэ». Дьокуускай, 1984
7. Сомоҕо. Сүрэх сөҕүрүйбэт иэйиитинэн... Дьокуускай “Бичик”, 2002.
8. Н.И. Дьячковскай «Чурапчы буойун учууталлара». Дьокуускай. К «Дани
Алмас», 2010.
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ЭРИЛИК ЭРИСТИИН «БУУРА ДОХСУН» ОЛОҤХОТУГАР
ОЙУУЛУУР-ДЬҮҺҮННҮҮР ДЭГЭТ
Аннотация: научнай үлэ
Эрилик
Эристиини олоҥхоһут
быһыытынан сырдатыы буолар. Кини дьонун-сэргэтин туһугар охсуспут
большевик, саха литературата сайдыытыгар ураты кылааты
киллэрбитэ уонна олоҕор уһулуччу хорсун быһыыны оҥорбут киһи
быһыытынан биһиги билэбит. Бу үлэҕэ Эрилик Эристиин Буура дохсун
олоҥхотун сүрүн идеятын ырытан көрдүбүт уонна үөрэттибит.
Ключевые слова: олоҥхо, Эрилик Эристиин, Буура Дохсун, эпитет,
саха литературата, саха тыла.
Popova Yu.A.
student
PO CAO - 21
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova Yakutsk
STUDY OF METHODS OF DESCRIPTION IN THE WORK
"BUURA DOKHSUN"
Annotation: In the scientific work, the main idea of the work "Buura Dokhsun"
is studied and the author's methods of describing.
Keywords: olonkho, description.
Саха норуота былыр-былыргыттан күн бүгүнүгэр дылы айбыт, илдьэ
сылдьар баай фольклордаах омуктартан биирдэстэрэ.
Норуот
мировозрениета, историята, материальнай уонна духовнай культурата
барыта кини фольклоругар иҥэ сылдьар. Саха фольклорун саамай
муҥутуур чыпчаалынан, саамай улуу поэтическай айымньытынан олонхо
буолар. Олоҥхоҕо сырдык күүс хаһан баҕара кыайар. Олоҥхо түмүгэр
айыы бухатыыра өстөөхтөрүн өһөрөн, саастаахтарын самнаран, кыайыыхотуу көтөллөнөн дойдутугар эргиллэн кэлэр. Айыы аймаҕар улуу үөрүү
буолар. Дьэ, ол кэннэ дьоллоох, эйэлээх олох туругурара туойуллар.
Олоҥхо үйэлэр тухары сырдык идеята итиннэ сытар.
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Олоҥхо – бэрт былыргы айымньы. Ол олоҥхоҕо ис хоһоонугар уонна
архаичнай матыыптар билиҥҥэ диэри ыллана сылдьалларыгар көстөр.
Аан дойду эпостарын фондугар Саха норуотун чулуу сүдү
айымньыта, атын норуоттар киэн туттар айымньыларын сэргэ: киргиз
“Манаһын”, нуучча былинатын, узбек “алпамыһын”, бурят “гэсэрин”,
бэйэтинэн “якутское олонхо” диэн ааттана сылдьар уонна историческай,
этнографическай, лингвистическай материал быһыытынан учуонайдар,
фольклористар, эпосоведтар, көннөрү да үөрэхтээх дьон болҕомтолорун
тардар күүһэ сылтан сыл аайы улаатан иһэр.
Онтон, дьигинэн, олоҥхо үөрэхтээх эйгэҕэ 19 үйэ иккис аҥарыттан
биллибитэ. Ол аата олоҥхону научнай үөрэтии сүүстэн тасха сыл устата
ыытыллыбыт. Үөрэппит дьон истэригэр политссыльнайдар, нуучча
академиятын бастын представителльэрэ, нуучча уонна саха үөрэхтээхтэрэ
бааллар. Саха үөрэхтээхтэриттэн олоҥхону үөрэппит дьоннортон
биирдэстэрэ П.А.Ойуунускай буолар. Кини олоҥхонон тыктаран сахалар
хайдах ханна үөскээбиттэрин, общественнай тутулларын, итэҕэллэрин
уонна мифологияларын туһунан олус уустук боппуруостарга тохтообута.
Олоҥхоҕо баар географическэй ааттарга олоҕуран, кини сахалар
билигин олохсуйа олорор сирдэрэ – үһүс дойдулара буолар диэн эппитэ.
Адьас төрүттэрэ Орто Азияҕа Араал муора илиҥ өттүгэр этэ диэбитэ.
Саха биллиилээх фольклорист-учуонайа Г.У. Эргис олоҥхоһуттарга
үрдүк сыанабылы биэрбитэ: «Олонхосуты – это талантливые и яркие
личности, имеющие свои индивидуальные исполнительские особенности,
своебразную творчекую манеру».
Саха норуотун уһун үйэтигэр элбэх араас улуу, улахан, орто
олоҥхоһуттар үөскээн ааспыттара. Хомойуох иһин, инники көлүөнэ
олоҥхоһуттар ааттара-суоллара биллибэт, арай кэнники көлүөнэ
ураҕырбыт суруйаччыта этэ диир тутах. Кини дьиэҕэ-уокка сөп буола
буола олоҥхолуур идэлээх эбит. Суруйааччы архыыбыгар түөрт олоҥхо
баар: “Буура Дохсун”, “Айыы Дьөһүөл”, “Талыы-талба бухатыыр” уонна
“Хаалбат-сүппэт хараһыктаах хааннаах Харалаах Мохсоҕол”.
“Буура Дохсун” олоҥхо
Эрилик Эристиин олоҥхонон олус дьаһынан, сөбүлээн туран
дьарыктаммыт эбит. Ону кинини тыыннааҕар көрбүт, истибит да дьоннор
бигэргэтэллэрэ.
Бу олоҥхону Эрилик Эристиин олоҥхотун букатын көрбөт буолан
баран, араас дьоҥҥо этэн-биэрэн суруйтарбыт быһыылаах. Ону кэлин биир
киһи латыынныы алпабыытынан устан биир кэлим текст оҥорбутун 1993
с.филологическай наука доктора Н.Н. Тобуруокап, саха суруйааччыта И.Е.
Федосеев Саха сиринээҕи научнай архивыгар баарыттан ылан туспа
кинигэ гынан бэчээттээн таһаардылар.
Использованные источники:
1. Ермолаев В.А. Чурапчы олоҥхоһуттара – Дьокуускай, 1994. – 154-261 с.
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2. Эрилик Эристиин. Буура Дохсун. – Дьокуускай, 1993. – 84- 197 с.
3. Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору - М., 1994. – 45 с.
4. Филиппова Н.И. Олонхону оскуола5а уерэтии – М., 1981 – 11-34 с.
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АЛЕКСЕЙ БРОДНИКОВ – ТӨЛӨЙТӨН ТӨРҮТТЭЭХ
СУРУЙААЧЧЫ
Аннотация: Алексей Спиридонович Бродников 1917 сыллаахха
олунньу 26 күнүгэр Чурапчы оройуонун Төлөй нэhилиэгэр Дьуодьалы диэн
алааска дьадаңы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Боотурускай улууһун Төлөй
нэһилиэгэр Халдьаайы аҕа ууһугар Бродниковтар үөскээн олорбуттара.
Ађата- Спиридон Федорович (1880-1943), ийэтэ - Прасковья ФедоровнаБороскуобуйа (1887-1936). Бииргэ төрөөбүт үhүөлэр. Бииргэ төрөөбүт
үhүөлэр. Улахан уол Николай Семенович Смирников (1901-1968) – сааhын
тухары салайар партийнай үлэҕэ үлэлээбитэ. Кыыстара, Евдокия
Спиридоновна Бродникова (1921-2016) – хоту Көhөрүллүү кыттыылааҕа,
үлэ, тыыл бэтэрээнэ, «Килбиэннээх үлэтин иһин», «Маршал Жуков»
аатынан, «Үлэ бэтэрээнэ» мэтээллэрдээх, коммунистическай үлэ
ударнига.
Ключевые слова: Алексей Бродников, суруйааччы, якутский поэт,
поэзия.
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student
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ALEXEY BRODNIKOV - A FAMOUS POET FROM THE
CHURAPCHINSKY DISTRICT
Abstract: In this work, we got acquainted with the poetry of the famous
Yakut poet Alexei Brodnikov
Keywords: poetry, Alexey Brodnikov, Yakut literature.
Алексей Спиридонович Бродников 1917 сыллаахха олунньу 26
күнүгэр Чурапчы оройуонун Төлөй нэhилиэгэр Дьуодьалы диэн алааска
дьадаңы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Боотурускай улууһун Төлөй нэһилиэгэр
Халдьаайы аҕа ууһугар Бродниковтар үөскээн олорбуттара. АђатаСпиридон Федорович (1880-1943), ийэтэ - Прасковья Федоровна-
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Бороскуобуйа (1887-1936). Бииргэ төрөөбүт үhүөлэр. Бииргэ төрөөбүт
үhүөлэр. Улахан уол Николай Семенович Смирников (1901-1968) – сааhын
тухары салайар партийнай үлэҕэ үлэлээбитэ. Кыыстара, Евдокия
Спиридоновна Бродникова (1921-2016) – хоту Көhөрүллүү кыттыылааҕа,
үлэ, тыыл бэтэрээнэ, «Килбиэннээх үлэтин иһин», «Маршал Жуков»
аатынан, «Үлэ бэтэрээнэ» мэтээллэрдээх, коммунистическай үлэ ударнига.
Алексей Бродников кэргэнэ Мария Харлампьевна. Алексей
Бродников соҕотох кыыhа Саргылана Алексеевна – нуучча тылын уонна
литературатын учуутала идэлээх. Дьокуускайдааҕы 2-с №-дээх орто
оскуолаҕа директоры үөрэх чааhыгар солбуйааччынан үлэлиир. «Саха
Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин үтүөлээх үлэhитэ», «Учууталлар
учууталлара», «Арассыыйа уопсай үөрэхтээhинин бочуоттаах үлэhитэ»,
“Саха сирин методиһа” бэлиэ хаһаайката.
Аҕа дойду Улуу сэриитин сыллара.
Алексей Бродников С.А.Новгородов аатынан Чурапчытааҕы
педагогическай училищены үөрэнэн, тута учуутал буолар баҕа санаата
туолбатаҕа. Ити кэмҥэ Аҕа дойдуну өстөөх халабырдьыттарыттан
көмүскүүр ытык сэрии уота күүдэпчилэммитэ. 25 саастаах комсомол уол
1942 с. бэс ыйын 20 күнүгэр Аҕа дойду сэриитигэр фроҥҥа
ыҥырыллыбыта. Кини сэриилэһэр аармыйа Арҕааҥҥы фронун Ураллаађы
байыаннай уокураккка сулууспатын сађалаабыта уонна 20-с туспа хайыhар
биригээдэтин, 188-с стрелковай дивизиятын састаабыгар киирэн
снайперынан сылдьыбыта. Алексей Спирдонович бастакы бойобуой
сүрэхтэниитин Ильмень күөл таһыгар буолбут кырыктаах кыргыһыыга
кыттыбыта уонна бааһырбыта. Онтон үтүөрэн баран, Смоленскай куорат
анныгар буолбут улуу кыргыһыы уотун төлөнүн анныгар түбэспитэ. 1943
с. Старай Русса, Холм куораттары ылыы иhин кыргыhыыга кыттыбыта.
Саллаат бойобуой суола итинэн эрэ бүппэтэҕэ. Ол сэриилэһэ сылдьан,
балаҕан ыйын 19 күнүгэр икки атаҕар тэңинэн ыарахан бааhырыыны
ылбыта. Кировскай уобалас Котельники куорат госпиталыгар эмтэнэр.
Биир хоско сүүрбэ үс киһи баар эбит. “Арай биир сарсыарда араадьыйанан
Екатерина Захарова “Кэҕэ” диэн ырыатын биэрбиттэр. Бу ырыа эдэр киһи
этин сааһын силиитигэр кытта тиийбит,эмискэ саха саллаата ытаан тоҕу
барбыт. Дьон барыта наһаа соһуйбут, көмөлөһө сатаабыт. Бу ырыа тыла
минньигэһэ, толоруута истиҥэ, ахтан сылдьар киһиэхэ, биллэн турар,
күүскэ киирдэҕэ... Ити ырыаттан ситимнээн, хоһоон суруйар буолбут эбит
Алексей Бродников” (П.П.Федоров – Сомоҕо, А.Бродников сиэн быраата,
суруйааччы ахтыыта) Сэриини 1117-с стрелковай полк састаабыгар
сылдьан түмүктээбитэ. Сылга чугаһыыр эмтэнэн баран, аны, авиационнай
чааска түбэспит. Итиннэ 1946с. диэри байыаннай ыскылаакка
сулууспалаабыта. Ахтылҕаннаах дойдутугар, дьонугар-сэргэтигэр 1946с.
тыыннаах эргиллэн кэлбитэ. Онно кини хоһоон кинигэтэ рукопистаах
кэлэн доҕотторун үөрдүбүтэ. Алексей Бродников бойобуой үтүөлэрин
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иһин, “Албан аат” үһүс уонна “Аҕа дойду Улуу сэриитин” бастакы
степеннэрдээх
уордьаннарынан
уонна
үгүс
мэтээллэринэн
наҕараадаламмыта.
1942 сыллаахха Чурапчы 41 холкуостарын күүс өттүнэн хоту
оройуоннарга фроҥҥа балык булдугар көһөрүүгэ ыыппыттара. Төлөй
нэһилиэгин 3 холкуоһа көспүтэ. Алексей Бродников Төлөйгө хаалбыт
аймах-уруу дьоно, аҕата, бииргэ төрөөбүт балта, убайа Кэбээйигэ
тиийбиттэрэ. Онно үгүс өлүү-сүтүү тахсыбыта: хоргуйан, ыалдьан суорума
суолламмыттара. Ол иһигэр аймахтара, чугас дьоно бааллара. Аҕатын
Спиридон Федорович Бродников көмүс уҥуоҕа онно хаалбытын сэрииттэн
кэлэн баран истибитэ-билбитэ.
Үлэлээбит кэмнэрэ.
Алексей Бродников оскуоланы бүтэрэн баран, 17 сааһыттан Төлөйгө
учууталынан уонна директоры солбуйааччынан үлэлээбитэ.
1939-1942
сс.
Чурапчытааҕы
С.А.Новгородов
аатынан
педучилищены 1942 үөрэммитэ. Үөрэҕин саҥа бүтэрбит уолчаан сэриигэ
ыҥырыы бэбиэскэни туппута.
1946с. сэрииттэн кэлээт
1936-1949 сс. төрөөбүт Төлөйүгэр уонна Соловьев оскуолаларыгар
учууталлаабыта.
1949с. Дириҥ детдомугар үөрэх чааһын сэбиэдиссэйинэн үлэлиир.
Уоттаах сэриигэ кыттыбыт, хаста да бааһырбыт, олох аһыытын-ньулуунун
билбит киһи, тулаайах оҕолорго олус амарах сыһыаннааҕа. Өйүнэнсанаатынан, тылынан-өһүнэн, дьаһалларынан Өргөннөөҕү детдомҥа
үлэлиир. Кини сэрии тулаайахтарын өйөөбүтэ.
1953 с. Хатылы орто оскуолатыгар саха тылын, литературатын
учууталынан үлэлээбитэ.
1955
сыллаахха
Дьокуускайдааҕы
учуутал
институтун
ситиhиилээхтик үөрэнэн бүтэрбитэ. Партийнай үлэҕэ да сырыттар улууhун
олоҕун-дьаhаҕын бэчээккэ сырдатыыга ылсыбыта. Суруйааччы бэйэтин
сырдык, ыраас дууһатыгар уонна талааныгар сөптөөх идэни оҕолору,
ыччаты иитэр-үөрэтэр учуутал идэтин талбыта.
1954-56 сс. Дьокуускайдааҕы учительскай институкка саха
салаатыгар үөрэнэ киирбитэ.
1956-1957 сс. Чурапчы райкомугар штатнай пропагандиһынан
үлэлээбитэ.
“Саҥа олох” хаһыат редакторы солбуйааччынан, эппиэттиир
секретарынан үлэлээбитэ.
1963с. Чурапчы орто оскуолатыгар саха тылын учууталынан
үлэлээбитэ.
1966с. пенсияҕа тахсан баран, Чурапчытааҕы үлэһит ыччат
киэһээҥҥи оскуолатыгар үөрэх чааһын сэбиэдиссэйинэн уонна саха тылын
уонна литературатын учууталынан үлэлиир. Манна үлэлии сылдьан
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“Сардаҥа” диэн литературнай сурунаалы үлэлэппиттэрэ. А.С.Бродников
оҕону иитиигэ айымньылаахтык үлэлээн, Саха АССР оскуолаларын
үтүөлээх учуутала диэн бочуоттаах ааты ылбыта.
Айымньылара.
Алексей Бродниковы лирик-поэт быһыытынан ааҕааччыларга 1946
сыллаахтан биллэн барбыта. Бастакы хоһооннорун хаһыакка бэчээттэтэр
этэ. Кини бастакы кинигэтэ “Күөх чараҥҥа” 1959 сыллаахха бэчээттэнэн
тахсыбыта. Бу хомуурунньукка айылҕа, ийэ дойду, таптал тиэмэлэригэр
суруллубут хоһоонноро киирбиттэрэ. Алексей Бродников 1965с. ССРС
суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ буолбута.
Алексей Спиридонович Бродников саха поэзията сайдарыгар кэрэбэлиэ миэстэни хаалларбыт, оҕоҕо анаан суруйбут суруйааччылартан
биирдэстэрэ. Саха ааҕаачыларыгар лирик поэт, кэлин прозаик
быhыытынан биллибитэ.
Кини оҕолорго аналлаах “Хочо хоһооно”, “Сиккиэр”, «Куорсуннаах
оноҕос» о.д.а. кинигэлэрэ утуу-субуу тахсыбыттара. Кэлин орто саастаах,
улахан дьоҥҥо аналлаах хоһооннорун, поэмаларын хомуурунньуктара
бэчээттэммиттэрэ.
Алексей Спиридонович Бродников тыа сиригэр үөскээн оҕо
эрдэҕиттэн хара үлэҕэ мискиллэн, кыhынын мас хайытан, муус киллэрэн,
оттоон буhан-хатан улааппыта. Ол иhин да элбэх хоhооно үлэ туһунан
суруллубуттар. “Ходуhаҕа», «Отчут доҕорбор», «Отуу уота» уонна «Отчут
ырыата» диэн айымньылар ону кэрэhэлииллэр. Бу хоhооннорго поэт
төрөөбүт дойдутугар, алааhыгар, үлэhит дьонугар тапталын, махталын
биллэрэр.
Использованные источники:
1. А. Бродников «Үчүгэйиэн дойду сирэ!». Дьокуускай. Бичик, 1997.
2. Алексей Бродников. Айылгы туонабар. Якутскай: кинигэ изд-та, 1987с.
3. С.А. Бродникова, С.А. Попов «Ахтылҕан кутаата». Дьокуускай. Бичик.
2005.
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АЛЕКСЕЙ БРОДНИКОВ “БИНТИЭПКЭБЭР” ХОҺООНУН ТЫЛАӨҺӨ
Аннотация: Үлэбэр буойун-суруйааччы А.С.Бродников хоһоонун
уонна тылбааһын тылын-өһүн, суруллубут ньыматын ырытан күрдүбүт.
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ANALYSIS OF THE POEM "RIFLE"
Annotation: in this work we have studied the poem by Alexei Brolnikov
"Rifle". Considered the structure and construction of the verse.
Keywords: poetry, Yakut literature.
«Бинтиэпкэбэр” хоһооҥҥо кириэстии рифма туттуллубут, онтон
тылбааска рифма улахан оруолу оонньооботох. Атыннара диэн араас
сүһүөхтээх тылларынан таҥыллан суруллубуттар. Ол курдук, сахалыыга
биир, икки, үс, түөрт сүһүөхтээх тыллар, бэл, биэс сүһүөхтээх тыллар
туттуллубуттар. Онтон нууччалыыга эмиэ сахалыыга курдук бииртэнбиэскэ дылы сүһүөхтээх тыллар наардаммыттар.
А.Бродников “Бинтиэпкэбэр” хоһоонун уобарастаан хоһуйуутун
ырыттахха маннык. Холобур маннык эпитеттэри туттар: уоттаах сэрии,
хайҕаллаах битиэпкэм, быдан дьыл, уордаах буурҕа уо.д.а.
Хоһоон аллитерация сокуонунан суруллубута көстөр. Бүтэй
дорҕоону да, аһаҕас дорҕоону да табатык дьүөрэлээн туттубут, туруору
аллитерацияҕа строка инники дорҕооно дьүөрэлэһэр:
Ни окопы не спасут, Окуопаҕа муустаах хаарга
Ни бойница узкая, “Олохпут” бииргэ этэ,
Если сдружатся якут Бэл дохсун уордаах буурҕаҕа
И винтовка русская. Бэриммэппит баар этэ.
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Бу хоһооҥҥо туруору аһаҕас уонна бүтэй дорҕооннор
дьүөрэлэһиилэрэ көстөр. Ол курдук, икки бастакы строкаҕа аһаҕас
дорҕоон уонна кэлин аһаҕас дорҕоонноро о, а, у дьүөрэлэспиттэр.
Хоһоон уонна тылбаас иккиэн рифматын наардаан көрдөххө маннык:
хоһоон строфалара барыта кириэстии рифма көстөр: үйэлэргэ а
сэрии, б
сиргэа
киһини! б
пусть, а
озимью б
навяжусь а
осенью.Б
Бу хоһоон уонна тылбаас иккиэн кириэстии рифманан дьүөрэлэһэн
суруллубуттар. Рифма көмөтүнэн хоһоон сытыырхайар, ис хоһооно ордук
чаҕылхайдык арыллар, өйдөнүмтүө уонна дьайар күүһэ ордук биллэр.
Холобур: Хоту халлаан тыҥ кырыыта
Хобдох: курас дьүһүннээх,
Миигин күүтэр ээ, быһыыта,
Мин күн күбэй ийэм эрэйдээх.
Манна – кырыыта – быһыыта, дьүһүннээх – эрэйдээх диэн тыллар
бэйэ-бэйэлэрин кытары рифмалаһан, хоһоон ис күүһүн сытыырхатан
биэрэллэр. Итинник үгүс холобуру булуохха сөп.
Алексей Бродников буорах сыттаах хоһооннорун нууччалыы
саҥардыы.
Төлөйтөн төрүттээх буойун-суруйааччы Алексей Бродников
“Бинтиэпкэбэр” диэн хоһоонун С.Шевков “Моей винтовке” диэн
нууччалыы тылбаастаабытын тэҥнии тутан ырытан баран, маннык түмүккэ
кэллим:
1. А.Бродников “хаһан эрэ доҕордоспут хайҕаллаах мин бинтиэпкэм”
диэбитин С.Шевков “если сдружатся якут и русская винтовка” диэн
тылбаастыыр. Мантан көстөрүнэн, бинтэпкэни-сэрии сэбин поэзияҕа
символ уобарас быһыытынан киллэрбит;
2. Хоһоон уонна тылбаас толору кириэстии рифмалаахтар. Хоһоон
кээмэйин тэҥнээтэххэ, тылбааска аҕыс строканан кылгаабыт. Ол да
буоллар, хоһоон ис хоһоонун ааҕааччыга толору тиэрдэр, дии санаатым.
3. А.Бродников “Бинтиэпкэбэр” хоһоонун таһынан “Хаһыат”,
“Муораҕа” диэн хоһооннорун Юрий Щербаков нууччалыы саҥардыбыта.
Ол биллэн туран, А.Бродников поэзията сайдарыгар, ааҕааччытын эйгэтэ
кэҥииригэр төһүү күүс буолбута.
Алексей Бродников хоһооннорун тылбааһын туһунан чинчийэн,
кини поэзиятын туһунан билиим өссө кэҥээтэ.
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ЭРИЛИК ЭРИСТИИН «БУУРА ДОХСУН» ОЛОҤХОТУН СҮРҮН
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Аннотация: Саха олоҥхолорун биир сүрүн сюжета айыы
бухатыыра уруу – хаан аймахтарын абааһы аймаҕыттан
араҥаччылааһына буолар. Буура Дохсун орто дойду дьонун көмүскээн,
абааһы анаарыйар атамааннарын – Буор Төһүүлэй, Өһөх Дүксүүлэ, Оҕо
Дьоҕустаан бухатыырдары кытта өлөр-тиллэр охсуһууга киирсэн
кыайталыыр. Кини ити мүччүргэннээх хорсун сырыыларын хоһуйуу – бу
олоҥхо сүрүн темата.
Ключевые слова: олоҥхо, Эрилик Эристиин, Буура Дохсун, эпитет,
саха литературата, саха тыла.
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KEY IDEA OF THE YAKUTSK EPOS "BUURA DOHSUN"
Annotation: In the scientific work, the main idea of the work "Buura
Dokhsun" is studied and the author's methods of describing.
Keywords: olonkho, description.
Олоҥхо орто дойду сирин-уотун ойуулааһынтан саҕаланар. Айына
сиэр оҕонньор сүрэҕинэн сөбүлээн айыы Нураҕалдьын диэн баай ыал
кыыһын ойох ылан ыал буолаллар. Ол олорон Айына Сиэр оҕонньор
убайын Үрүн Аар Тойон үрдук солотун былдьаһан үс сылы быһа үҥүүбатас тутан охсуһар. Ол иһин киэбин толоро таарыйа кэлгийэн баран бу
дойдуга көскө ыыталлар. Орто дойдуга түһэн үс оҕону төрөтөллөр. Улахан
уоллара Күөнэ чопчу түүлээх маҕан аттаах Күн Эрбийэ диэн. Иккис
уоллара Мунна миинэр Буурҕа буулуур аттаах Буура Дохсун бухатыыр.
Үһүс оҕолоро үс былас суһуохтаах Үөкэйдээн Куо диэн кыыс оҕо...
Бастаан Буура Дохсун хадаар майгылаах бухатыыр быһыытынан
ойууланар. Ол курдук, төрөппүттэрин утары барар уонна хаһан да дьиэбэр
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эргиллиэм суоҕа диэн ыраах айаҥҥа турунар. Буура Дохсун Кыыс
Ньургуну ойох буол диэн көрдөспүтүгэр Кыыс Ньургуммут сөбүлэммэт.
Кини үс сылы быһа охсуһан кыыс иннин ылар. Кыыс Ньургун дьонун
сөбүлэҥин ылан уруу тэрийэллэр. Бу кэмэ Үөкэйдээн Куону абааһы
бухатыыра Өһөх Дүхсүүлэ бухатыыр күүһүнэн илдьэ барар. Ону убайа Күн
Эрбийэ Үөкэйдээн Куону быыһыы охсуһууга турунар. Күн Эрбийэ ата
Күөнэ маҕан ат Буура Дохсуҥҥа киһилии саҥаран кэпсиир. Бухатыыр
геройдуу сырыылара саҕаланыыларыгар бастакы төрүөт буолар. Олоҥхо
сюжета итинтэн ыла уустугуран барар. Буура Дохсун хоодуот сырыылара
бииртэн бир солбуллан, бэйэ -бэйэлэриттэн сиэттиһэн, тиһиллэн иһэллэр.
Олоҥхо сүрүн идеята айыы дьонун көҥүл, дьоллоох олохторун, төрөөбүт
дойдунун абааһы биистэриттэн араҥаччылааһын буолар. Олоҥхо
персонажтара икки утарыта турар бөлөхтөргө – айыы дьонугар уонна
абааһыларга хайдаллар. Маны таһынан олоҥхоҕо мифологическай
образтар кытталлар. Айыы бухатыыра Күн Эрбийэ абааһы абыгар түбэһэн
өлө сыһар. Ол эрээри кинини өлөрө сыспыт бухатыырдарын Буура Дохсун
кыайталыыр. Үөкэйдээн Куо, Одуна Ньургустай – дьүһүннээх үтүөтэ,
майгылаах бастыҥа дьахталлар. Кинилэр айыы бухатыырдарыгар
холоонноох доҕор буоланнар, орто дойдуга «»төрүүр оҕону төлкөлүүр,
иитэр сүөһүнү күрүөлүүр, саха төрдө буолар төлкөлөөхтөр”. Олоҥхо
бүтэһигэр Күн Эрбийэ уонна Одуна Ньургустай, Алып Туйгун уонна
Үөкэйдээн Куо холбоһоннор ыал буолаллар. Оттон Буура Дохсун бэйэтин
курдук улуу бухатыыр Кыыс Ньургуну кытары ыдьиэ-уот тэринэллэр.
Эрилик Эристиин олоҥхо ойуулуур-дьүһүннүүр дэгэтин туттуута.
Олоҥхо – саха норуотун саамай чулуу поэтическай айымньыта.
Тыла-өһө чочуллубут формалаах, эҥин эгэлгэ кырааскалаах ойуулуурдьүһүннүүр ньымата. “Айыы Дьөһүөл”, Буура Дохсун олоҥхолор
автордара Эрилик Эристиин – саха литературатыгар уран тыл маастарын
үрдүк аатын толору баһылаабыт суруйааччы быһыытынан биллэр. Ол
туһунан кини олоҕун, айар үлэтин чинчийбит литературовед
филологическай наука доктора Н.Н.Тобуруокап маннык суруйар: “Эрилик
Эристиин айымньыларын билигин да аахтахха, туох- ханнык иннинэ,
кинилэр тыллара-өстөрө баайа харахха быраҕыллар, хайдах эрэ киһи
аахтар ааҕа олоруох курдук. Эрилик Эристиин айымньыларын геройдарын
саҥалара букатын тус-туспалар, тыыннаах дьон кэлэн кэпсэтэ туралларын
курдуктар. Оттон айылҕаны эгэлгэ-эриэккэс тылынан хоһуйуутун,
тэннэбиллэрэ чаҕылхайын туһунан этэ да барбаппыт. Итинтэн да көстөрүн
курдук, Эрилик Эристиин ааҕааччы, уран тыл маастарын быһыытынан
үрдүктүк сыаналыыр, кини айымньыларын билиҥҥэ диэри умсугуйан
ааҕар”.
Саха тылын биир уратытынан дьүөрэ аһаҕас, бүтэй дорҕоон
сэргэстээ туруулара эбэтэр кырата биир тыл иһигэр дьүөрэһиилэрэ буолар.
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Эрилик Эристиин олоҥхотугар бу норуотайымньытын уус-уран ураты
чопчу тутуһуллубут.
Аһаҕас дорҕоон дьүөрэһиилэрэ: ытык ыаллар, дьоһун дьоннор,
ааттаах ата, соргулаах соноҕоһо. Ити ассонанс диэн ааттанар. Бүтэй
дорҕоон дьүөрэһиилэрэ.
Сиэлэн иһэр киһи
Сирэйи-хараҕынан
Сиритэ сынньан
Силлиэ буолла (53 стр.)
Итинник наардаммыт дорҕооннор этии бэйэтэ да истэргэ кэрэ, оттон
ырыаҕа, олоҥхоҕо кыһанан, кычайан оҥордоххо өссө тупсар. Бу контекст
строкалар «с» дорҕоонтон саҕаланаллар, ону туруору аллитреация диэн
ааттыыллар.
Сытыары аллитреация холобур Эрилик Эристиин олоҥхотугар эмиэ
булуохха сөп:
Хайдах буолан
Хасса хахай ханы хааннанан, (61 стр.) эбэтэр:
Таҥханы
Тардыынан тархатан (71 стр.)
Эрилик Эристиин олоҥхолорун тыла-өһө, ойуулуур дьүһүннүүр
ньымалара баай чочуллубут.
Ханнык баҕарар литературнай уонна фольклорнай айымньыга эпитет
сүрүн уус-уран ньыма быһыытынан туттуллар. Саха фольклористарыгар
эпитет киэҥник, дириҥник чинчиллэ илик.
Эрилик Эристиин олоҥхотугар тэнийбэтэх эпитеттар “Хара
харахтаах”, “хапта5ай кулгаах”, “Урун туулээх”, “Хара туулээх” уонна
уһун тэнийбит эпитеттэр.
Аҕыс айгыраабат таһаалаах
Ача от кырыстаах
Араҕас далбар үктэллээх
Аан дойду буолан (6 стр.) эбэтэр кубулуйбат эпитеттары булуохха
сөп: “Дьоллоох дьолуо ма5ан аартык алгыстаах аламай дугуй аартык” (22
стр.)
Олоҥхолорго анаан ийэ-дойду, айылҕа көстүүтэ, дьүһүлгэннэр,
кинилэр ааттара, дьиэ-уот мала-сала, туттар сэбиргэллэрэ уо.д.а. эпитет
көмөтүнэн эмоциональнай ойуулуур, киэргэтэр кырааскалара баай, айыы
дьүһүлгэннэрэ сырдык, ыраас. Эпиттеттарынан толоруллар эбит
буоллахтарына. Абааһы аймаҕа хараҥа, бороҥ кыраасканан бэриллибит
уонна эпитет өттүнэн соччо байытыллыбатах.
Суруйааччыт-олоҥхоһут ойуулуур, быһаарар, киэргэтэр эпитеттары
хойуутук туттар буолан, айыы бухатыырдарын аттара олох ымпыктаанчымпыктаан хоһуйуллубуттар. Ордук Буура Дохсун атын хоһуйуу
быһаарар, ойуулуур эпитеттарынан баай. Күн Эрбийэ ата:
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Тэһии бэйэтин тэнитиэх
Тилэри көмүс тэһииннээх,
Күлүмэх күүһүн күччүтүөх
Көһүүн көмүс көнтөстөөх (24 стр.)
Буура Дохсун атын хоһуйууга быһаарар, ойуулуур эпитет туттулуута
үгүс:
Кускуктуу куугунуу көтөр
Курбуу көмүс кутуруктаах,
Сындыыстыы сыыйылла көтөр
Сыспай көмүс сиэллээх,
Буурҕалыы бурулла көтөр
Буурай чаҕаан көҕүллээх (24 стр.)
Эрилик Эристиин олоҥхолорун уус-уран уратынан эпитетар дириҥ
уобарастаммыт хартыынаны биэрллэригэр Айыы бухатыырын көтөн иһэн
хартыыната күүһүрдэр эпитетаттарынан хоһуйуллуута - олоҥхоһутсуруйааччы тылы сөптөөхтүк дьүөрэлээн туттар талаанын көстүүтэ
буолар.
Күүһүрдэр эпитеттар холобурдара:
Тибиилээх силлиэлээх
Тэбэнэс маҥан кынаттанан,
Төлөннөөх түбүктээх
Чүүччэх манна кутуруктанан,
Түрбүөннээх үҥүү
Көнөһүннээх үнүү
Күүрээннээх сурах (89 стр.)
Онтон олоҥхо биир саамай кэрэ миэстээт Аал Луук маһы хоһуйуу.
Саха былыргы өйдөбүлүттэн тутулуктанан, олоҥхоҕо туох барыт
атыыннаах дууһалаах, тыллаах-өстөөх. Аал дууп мас иччитэ Алахчын
Мичил хотун. Ытык маһы ойуулааһыҥҥа Эрилик Эристиин киэргэтэр,
ойуулуур эпитеттары туттубут.
Харан көмүс хатырыктаах,
Лоһуор көмүс туорахтаах
Синньэ солко сэнилгэлээх,
Буорга тиийэ
Мотуок солко мутукчалаах,
Кылааннах – өргөтөөх
Кыыс Ньургун (28 стр.) – бу күүһүрдэр эпитет бухатыыр дьахтар
характерыгар, быһыытыгар-майгытыгар дьүөрэлээх. Саха тылын араас
эгэлгэ кырааскалаах эпитттара норуот айымньытын биир ураты уус-уран
ойуулуур-дьүһүннүүр дэгэтэ буолар.
Сахалар тэннээһннэрин тулалыыр эйгэ, айылҕа араас көстүүлэрэ,
көте:сүүрэр, кыыс үгүстүк туттуллаллар. Тэҥнээһмн саха олоҕун
дьаһаҕын,
культуратын
кытта
сибээстээх.
Эрилик
Эристиин
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олоҥхолоругар көннөрү уонна тэнийбит тэннээһиннэр олус хойуутук
туттуллаллар. Абааһы уолун Оҕо Дьулустаан мэтириэтин маннык
ойуулуур:
Сытыйбыт быары
Сытыары уурталаабыт курдук
Сылырыттаҕас сымыһахтаах,
Хааннаах хабаҕы
Хам баайталаабыт курдук
Хабылла сылдьар халтаһалаах
Бөхтөөх чабычаҕы
Умса уурбут курдук
Икки таллаҕар кулгаахтаах,
Хаарбах кэлиини
Ханньары бырахпыт курдук
Тигиллэҕэс бытыктаах
Отут хорууру өрө тутан
Өрүүтүгэр дылы
Буорга саайбыт курдук
Абыр-табыр
Ардай аһыылардаах (209 стр.)
Эрилик Эристиин тэҥнээһиннэрэ дьиҥ сахалыы тыыннаахтар, саха
олоҕун дьаһаҕын, хаһаайыстыбатын өрүттэрэ көстөллөр. Тэҥнээһин олус
ымпыктаан-чымпыктаан
бэриллибит,
дьүһүннүүр
тылларынан
байытыллыбыт. Тыыннаах хартыына диэн маннык ойуулааһыннары
эттэхтэрэ.
Суруйааччы тэҥнээһиннэрэ норуот үгэһигэр олоҕуран, ону ааһан
бэйэтин уус тыллаах, баай фантазиялаах айар дьоҕуруттан үөскээбиттэр.
Использованные источники:
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ЭКОСИСТЕМ В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РФ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, возникшие у
банковских учреждений вследствие пандемии коронавируса COVID-2019.
Анализируется роль коммерческих банков в процессе автоматического
обмена налоговой и финансовой информацией. Выделен ряд сложностей,
связанных с ведением банковских операций без физического
взаимодействия с офисами банков.
В соответствии с этим рассматриваются возможные пути
развития банковской системы.
Ключевые слова: коммерческий банк, экосистема, суперапп.
Portnov P.B.
Russia, Saint-Petersburg
PREREQUISITES FOR THE CREATION OF ECOSYSTEMS IN
COMMERCIAL BANKS OFF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article discusses the problems that have arisen in banking
institutions as a result of the COVID-2019 coronavirus pandemic. The role of
commercial banks in the process of automatic exchange of tax and financial
information is analyzed. A number of difficulties associated with conducting
banking operations without physical interaction with bank offices are
highlighted.
In accordance with this, possible ways of developing the banking system
are being considered.
Keywords: commercial bank, ecosystem, super ap.
В условиях пандемия COVID-19 и вследствие перехода части
сотрудников компаний на удаленную работу для менеджмента банков
встал вопрос о необходимости наличия сотрудников в офисе, их функций,
а также насколько они критичны в условиях децентрализации офиса.
Согласно прогнозам специалистов, классические модели банков
будут востребованы в следующие 10-15 лет, так как у них есть свои
преимущества перед мировыми экосистемы, к которым стремятся
некоторые ведущие российские банки. Выходя в новые отрасли и на новые
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рынки, крупные компании неизбежно сталкиваются с серьезными рисками,
в отношении которых у них еще нет опыта. [1, с. 437–444].
Коронавирусные ограничения минимизировали возможность личных
контактов, что потребовало от банков быстрых решений для реализации
взаимодействия с клиентами в удаленном формате. Кроме того, усилился и
тренд на аутентификацию по биометрии и электронным подписям.
Адаптивная и активная коммуникации являются ключевой частью
эффективного антикризисного управления. Для банков и фирм на рынках
капитала это приобретает все большее значение, поскольку доверие и
репутация являются неотъемлемой частью того, что они предлагают
клиентам. Кибербезопасность является ключевой частью антикризисного
управления, потому что на пике кризисных явлений в любой системе
могут появиться дополнительные уязвимости. Уязвимости возникают, в
том числе, из-за значительно более активного использования систем
удаленного доступа к данным и основным информационным системам
банков.
Налицо множество трудовых проблем, проявившихся вследствие
массового перехода наемных работников на удаленные рабочие места.
Можно было обнаружить, что у части персонала нет подходящих
информационных и аппаратных ресурсов для удаленной работы или что
используемые коммерческой организацией процессы надзора и проверки в
этих ситуациях не могут быть осуществлены. В некоторых случаях стал
проявляться недостаток квалификации у сотрудников для выполнения
работы в дистанционном режиме.
В целях снижения риска заражения многие крупнейшие банки
разработали планы, которые позволили разделить команды сотрудников по
удаленным рабочим местам и создать гибкие графики. Осуществлялись
попытки ограничить перемещение по офисам и перепроектировать
офисное пространство, чтобы увеличить расстояние между рабочими
местами. Некоторые банки ограничивали или даже запрещали физические
контакты с контрагентами и клиентами.
Услуги по предоставлению кредитов стали не предоставляться в
былом объеме, особенно в тех регионах, которые пострадали от пандемии
сильнее всего. Это создало риск приведения к недостоверности
существующих моделей расчета текущих ожидаемых кредитных потерь, и
потребовало дополнительных ресурсов для оценки воздействия
меняющихся рыночных условий, что, в свою очередь, повлияло на стресстестирование в целом.
Рынки стали нестабильными в течение длительного времени, что
сделало прогнозирование цен и рыночной конъюнктуры более сложными.
Быстрые изменения в оценке ликвидности банков и неожиданное падение
спроса создало определенные проблемы для участников рынка, которым
необходимо прогнозировать ценообразование.
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В создавшихся условиях стало необходимо пересмотреть широкий
спектр моделей и методик анализа в условиях изменившегося окружения,
принять во внимание недавнее снижение процентных ставок, учитывать
влияние на спреды, цены на депозиты и модели фондирования в целом.
Снижение процентных ставок повлияло на прибыльность банков.
Это, наряду с общим снижением деловой активности, в течение некоторого
времени снижало банковскую прибыль, и опасения по этому поводу нашли
отражение в резком падении котировок акций многих фирм. Кроме того,
указанные обстоятельства создают дополнительную проблему, потому что
некоторые отложенные налоговые активы, такие как чистые операционные
убытки (Net Operating Loss, NOL), не полностью учитываются в
нормативных требованиях банка к капиталу. Вероятно, это и вынудило
банкам предпринять другие шаги для укрепления своих капитальных
резервов. Тем не менее, важно отметить, что некоторые бизнеснаправления могут на самом деле извлечь более высокую прибыль на этом
рынке. [2, с. 242–245].
Коммерческие банки и компании на рынках капитала полагаются на
планы обеспечения непрерывности бизнеса, в которых сотрудники
работают из дома или из другого места. Банки работают над тем, чтобы
продолжать обеспечивать ликвидность на рынках, что становится все
труднее, если учитывать волатильность рынка.
Вместе с тем, банкам также необходимо соблюдать новые правила,
введенные ранее в 2020 г. В то время как многие банки лоббировали это
изменение, и это могло позволить некоторым из них уменьшить свои
буферные резервы капитала, другие ожидали, что новые ограничения
капитала могут быть наложены ненадолго, уменьшая ликвидность. [3, c. 412.].
Отмечаются и модели потребления, а за ними изменятся и способы
поддержания лояльности клиентов. Изоляция также повысила
актуальность супераппов – приложений, которые позволяют получить
множество услуг в одном месте. Суперапп для российских банков стал
следующим шагом от разветвленных партнерских систем. Пользователи
позитивно реагируют на удобные нефинансовые опции от банков и
привыкают пользоваться экосистемой бренда. По этому пути активно идут
Тинькофф и Сбербанк. Именно это направление станет одним из ключевых
и после пандемии. [5].
По мнению экспертов банковского сектора, через 15 лет
классические банки перестанут существовать, так как клиенты перейдут в
экосистемы. Остальные банки, которые не смогут вовремя уловить
тенденцию формирования экосистем, будут вынуждены выйти уйти с
рынка.
Возможны три варианта развития банков:
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- Первый путь. Ничего не делать, ждать и смотреть, что произойдёт
на рынке. Это позволит не ошибиться с быстрыми инвестициями, не
тратить много CAPEX и попытаться потом войти в последний момент,
используя технологию, которая уже есть на рынке. При этом существует
риск замедления в развитии и отставания от конкурентов.
- Второй путь. Создание глобальных экосистем, где банки пытаются
предложить услуги, которые не связаны с банковскими продуктами. По
этому пути пошли некоторые игроки на российском и мировом рынках.
- Третий путь. Многие банки России идут именно по нему.
Экосистема строится вокруг ипотеки, клиентам предлагаются и другие
услуги, позволяющие получить всё, что связано с квартирой, домом. [6].
На данный момент очень велика вероятность ухода расчетной и
платежной функции из банков, тем не менее, инвестирование и
кредитование останутся среди полномочий традиционных банков.
Использованные источники:
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управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин». М.:
Государственный университет управления.
2. Тинякова В.И., Морозова Н.И., Гунин В.К. (2019). Трансформация
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5. http://www.vc.ru/finance/130193-kak-koronavirus-vliyaet-na-ba...hovanie-iinvesticii
6. http://www.dp.ru/a/2019/06/17/Bankovskaja_jekosistema

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

218

Самохина Ю.Ю.
студент
Елабужский институт
КФУ
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ПРОЕКТАХ ПО ИСТОРИИ
Аннотация: Данная работа включает в себя методы геймификации.
Через данную работу хотелось показать, что изучать предметы
возможно не только через теоретический материал (лекции) и
практические (семинары), но также можно разнообразить и добавить
инновационные технологии. В работе разобраны самые новые и
интересные исторические практики работы с информационными
технологиями.
Ключевые слова: история, новшества, технологии.
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GAMIFICATION IN HISTORY PROJECTS
Abstract: This work includes gamification methods. Through this work, I
wanted to show that it is possible to study subjects not only through theoretical
material (lectures) and practical (seminars), but also it is possible to diversify
and add innovative technologies. The work deals with the newest and most
interesting
historical
practices
of
working
with
information
technology.Keywords: history, innovation, technology.
Если бы человек разумный в первобытном обществе имел доступ в
интернет и свой собственный компьютер, то в XXI веке информационный
взрыв случился на несколько десятков столетий ранее. К чему я об этом? А
к тому, что игры существуют со времен человеческой цивилизации.
Различаются по разновидностям, по стилям, по жанрам и даже историей.
Видеоигры представляют собой мировую индустрию, которая с каждым
годом приносит инновационные плоды и громадные успехи в мире.
Абсолютно каждый человек связан с играми, в независимости от возраста,
пола и предназначения. Отмечала уже в данной работе всю их сущность.
Но можем ли мы открыть глаза и перенести игровые составляющие в нашу
работу, учебу или же вовсе – бизнес. Одна из основных задач
исследования – показать использование геймификации в качестве мощного
инструмента в исследовательских и проектных работах.
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Геймификация – это применение разнообразных игровых подходов и
приемов в изначально неигровых процессах (бизнесе, продажа, обучении).
Использование геймификации способствует командообразованию. В связи
с изменением общества, образовался огромный круг людей, для которых
разнообразные симуляционные, деловые, ролевые и компьютерные игр
стали привычным и приятном времяпрепровождением, неотъемлемым
элементом общения, способом заработать и, наконец, основой для
осознания себя и своего места в мире. Геймификация актуализирует уже
существующие ценности, установки, навыки человека, просто перенося их
в новую сферу.
Все большее значение приобретают умение найти новые,
эффективные способы мотивировать и вдохновлять учащихся, студентом,
объединить их в команду, задаь общий контекст деятельности, выстроить
корпоративную
культуру.
Для
одной
половины
сильнейшим
мотивационным
драйвером
становится
актуальность
работы,
необходимость получить от нее удовольствие, и геймификация – это
прямой путь к правильному использованию подобных драйверов.
Наилучшее воздействие внедрение игровых технологий оказывает
именно на вовлеченность обучающихся, и чем дольше человек играет, чем
больше вкладывается в выполнение заданий, тем сильнее он вовлекается
эмоционально и интеллектуально, тем больше удовлетворение он
чувствует от проделанной работы. Внедрение игровых элементов
существенно стимулирует процесс генерации инновационных идей удачно
выстроенная игровая легенда запускает и поддерживает фантазирование, а
также раскрепощает участников, правильно выбранной алгоритм фиксации
и оценки предложений включает соревновательность и азарт. Важно и то,
что игровой формат дает возможность иначе подать рутинную работу,
структурировав ее на отдельные квесты или испытания, в оболочке
игровой легенды, тем самым повышая эффективность и качество
деятельности. При этом, постоянная обратная связь после каждого
выполненного задания (например, оценка достижений или «лайки»
поощрения от других участников или преподавателей ) позволяет
учащемуся быстрее вырабатывать нужные навыки.
Как осуществить геймификацию в проектах? Во-первых, для
реализации данного подхода к работе придется столкнуться с выбором
легенды, «оболочки», «эстетики» или формата. То есть требуется ответить
на вопрос: «Во что играем?»
Во-вторых, возникает вопрос о стимулировании игроков, то есть о
призах (очках, баллах, оценках), которыми отмечаются игровые
достижения участника: «На что играем?».
В-третьих, актуальной задачей является установление правил игры,
способов и форм взаимодействия и коммуникации: «Как играем?». Ответы
на эти вопросы взаимосвязаны и напрямую зависят от корпоративной
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культуры и ценностей компании, а также от тех целей, которые ставит
перед собой организация, затевая игру.
Если взять тему, связанную с эпохой Петра, то проекту можно дать
название, например «Супергерои-рекруты». Можно использовать модную
комикс-тематику, популярную среди молодого поколения, при этом,
отражающая ценности самой компании: «супергерои» - носители яркого и
динамичного
стиля,
которые
проявляют
целеустремленность,
соревновательность, стремление к успеху и лидерские качества. Онлайнкурсы («испытания для супергероев») позволили бы привлечь внимание
широкой аудитории, тем более, что выбор площадки для проекта, канала
коммуникации с потенциальными участниками конкурса полностью
соответствовал этой задаче («социальная сеть Инстаграм»), Кроме того,
испытания позволили составить рейтинг участником и отобрать для
участия в финале наиболее перспективных претендентов (таким образом,
онлайн-задание стал инструментом барьера оценки и отбора). Призы и
награды в соответствии с рейтингом.
Большую популярность также сейчас набирает аниме-тематика.
Примерно по такому же принципу можно и организовать тесты с
вопросами и видеороликами на тематику японских самураев. После
каждого теста все правильно ответившие сотрудники получали по почте
подсказку для поиска ключевой фразу. Ответив верно на все вопросы,
участник мог сложить или найи полностью спрятанную ключевую фразу.
Победителями становятся те, которые одними из первых прислали
задуманную фразу на заранее объявленный почтовый ящик. Приз, также
оговаривается спонсорами. Можно добавить квесты, конкурсы на онлайнплатформах, насколько только фантазия и возможности могут себе
позволить.
Каков же результат геймификации? Самая главная цель
существенное повышение уровня вовлеченности внешней и внутренней
аудитории. Ведь неважно, как ты добился высоких результатов, важно, что
о тебе говорят, помнят и советуют остальным.
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КОММУНИКАЦИЯ ПРИ МОТОРНОЙ АФАЗИИ АФФЕРЕНТНОГО
ТИПА
Аннотация: Среди разнообразия форм и видов нарушений речи
афазии предоставлено особое место. Это объясняется тем, что
разворачивающаяся клиническая картина расстройства всегда обширна и
считается одним из наиболее тяжелых последствий поражений головного
мозга, при котором системно нарушаются все виды речевой
деятельности. Механизмы развития и протекания афазии не похожи на
механизмы дизартрии, не логоневрозов (нарушения плавности и темпа
речи), не расстройств речи при глубокой деменции. В самом широком
смысле, это расстройство способности пользоваться речью,
возникающие на фоне органических поражений головного мозга разного
патогенеза. Афазия – это расстройство, в основе которого лежат
нарушения ранее сформированной речи на различных уровнях.
Ключевые слова: моторная афазия, коммуникация при афазии
афферентная афазия, расстройство речи, поражение головного мозга.
Timofeeva X.A.
COMMUNICATION IN AFFERENT-TYPE MOTOR APHASIA
Abstract: Among the variety of forms and types of speech disorders,
aphasia is given a special place. This is due to the fact that the unfolding
clinical picture of the disorder is always extensive and is considered one of the
most severe consequences of brain damage, in which all types of speech activity
are systematically disrupted. The mechanisms of development and course of
aphasia are not similar to the mechanisms of dysarthria, not logoneuroses
(disorders of smoothness and pace of speech), not speech disorders in deep
dementia. In the broadest sense, it is a disorder of the ability to use speech that
occurs against the background of organic brain lesions of various pathogenesis.
Aphasia is a disorder based on violations of previously formed speech at various
levels.
Keywords: motor aphasia, communication with aphasia afferent aphasia,
speech disorder, brain damage.
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Принятая
авторами классификация
афазий основана
на
психофизиологической типологии А. Р. Лурия и клинической типологии
И. М. Тонконогия. [4, с. 33]
Он включает следующие виды: эфферентная (вербальная) моторная
афазия, динамическая афазия, афферентная ( артикуляционная ) моторная
афазия, акустико- гностическая (сенсорно-акустическая) сенсорная афазия,
акустико-мнестическая (сенсорно- амнестическая ) афазия, амнестическая
афазия, смысловая афазия, афазия проводимости, смешанная (комплекс)
моторная афазия, смешанный сенсорно-моторная афазия эфферентной
(комбинация
эфферентных
моторный
и
сенсорная
акустико
Гностическогоафазия), смешанная сенсорно-афферентная моторная афазия
(сочетание афферентной моторной и сенсорно-акустико- гностической
афазии), тотальная афазия, рече-слуховая агнозия, нарушение речи с
поражением правого полушария.
Комплекс нейропсихологических тестов используется в двух
вариантах: полном и сокращенном. Уменьшенный вариант используется
для экспресс-диагностики и при работе с пациентами, у которых на этапе
предварительной клинико-психологической беседы демонстрируется
отсутствие выраженных речевых нарушений.
Если испытуемый адекватно понимает обращенную к нему речь,
проявляет способность принимать участие в разговоре, разработчики
тестов рекомендуют начинать экзамен с наиболее сложных специально
подобранных заданий, позволяющих выявить слабо выраженные
нарушения высших психических функций. Успешное выполнение таких
сенсибилизированных тестов избавляет от необходимости выполнять
простые задачи, что может сократить время, затрачиваемое на
тестирование. [6, с. 269]
Протокол нейропсихологического исследования включает в себя
предварительный сбор общих сведений о пациенте (пол, возраст,
образование, семейное положение, профессия ), уточнение анамнеза
(наследственность, этиологические факторы заболевания, наличие
черепно-мозговой травмы у пациента. анамнез и др.), данные клинического
исследования (неврологического, психопатологического ).
Изучение речевых функций позволяет выявить и оценить симптомы
нарушений различных функциональных систем речи.
При оценке выразительной (продуктивной) речи экзаменатор
учитывает способность спонтанно говорить, участвовать в диалоге, навыки
автоматизированной речи, способность произносить монолог, составлять
рассказ на основе картинок и составлять предложения для картинки.
Этот раздел также включает изучение отраженной речи, то есть
повторения отдельных звуков, слогов, слов, серии несвязанных слов и
предложений различной длины и синтаксической сложности после
экзаменатора. При выполнении заданий, представленных в этом разделе,
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экзаменатор фиксирует особенности произношения: просодические
характеристики речи, наличие самокоррекций, фальстартов, персорций,
словесные и буквальные парафазии, умение воспроизводить названия
предметов в речи испытуемого.
Существенными параметрами при оценке продукции устной речи
являются такие факторы, как олигология, наличие аграмматизмов,
персевераций, эхолалии, увеличение латентного периода для запоминания
слов, длительные паузы, преобладание в речи глаголов или
существительных, замена значимых частей речи с заменяющими словами,
грубые артикуляционные искажения. Важно обратить внимание на
испытуемые года реакция на подсказку при затруднении запоминания
необходимых слов, склонность к многословности, темп речи,
интонационный рисунок, замена лексем другими, принадлежащими к той
же концептуальной группе. Информативно отношение пациента к
нарушениям собственной речи, осознание наличия дефекта. [2, с. 44]
Впечатляющая речь (навыки рецептивной речи) проверяется путем
проверки понимания отдельных слов, команд, «ситуативной речи».
Экзаменатор также проверяет способность сохранять речевую
последовательность, воспринимаемую на слух. Проверяется понимание
словесно представленных сложных логико-грамматических конструкций
(словоизменительных отношений и др.). В этот же раздел авторы метода
включили задания на выполнение фонематического анализа слов
(определение количества букв в словах, определение первого и последнего
звуков в словах и т.д.).
Важно учитывать различия в выполнении действий, которые
напрямую связаны с ситуацией, в которой находится пациент (выполнение
команд, обсуждение окружающей среды и состояния испытуемого), и
задач, немотивированных ситуацией, вводимых в общение посредством
речи или визуальных стимулов. Кроме того, экзаменатор смотрит на
способность пациента переключаться с одной задачи на другую.
Затем следует тест по чтению, который включает в себя задачи по
распознаванию и классификации букв, чтению слогов, слов и
предложений, чтению самому себе и выполнению письменных
инструкций, сопоставлению надписей и изображений и чтению коротких
рассказов вслух.
При выполнении заданий экзаменатор проверяет способность
распознавать буквы, написанные разными шрифтами, и текст,
представленный на шумном фоне, темп чтения, наличие буквальных и
словесных парафазий при чтении вслух, способность следовать
письменным инструкциям.
Следующий раздел посвящен проверке навыков письма.
Экзаменатор проверяет умение копировать текст; писать под диктовку
отдельные буквы, слоги, слова, предложения; составлять слова из
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разбитого алфавита, писать самостоятельно. При оценке навыков письма
экзаменатор обращает внимание на количество и качество ошибок
(пропуск, замена и перестановка букв). [1, с. 31]
После этого на усмотрение экзаменатора проверяются навыки счета,
практики и другие навыки. Каждый предмет оценивается по шкале от нуля
до трех баллов. Результаты визуализируются в виде графиков. Тесты были
дополнены отдельными субтестами, направленными на выявление
доминирующей руки и функциональной асимметрии полушарий головного
мозга испытуемого.
При афферентной моторной афазии задачей реабилитации является
радикальная реорганизация функциональной системы вербального
праксиса,
замена
дезинтегрированных
кинестетических
схем
двигательными схемами, не основанными на кинестетической
афферентности.
Согласно ICF, это попадет в категорию «Функции артикуляции.
Функции производства речевых звуков», кодируется как 320. Терапия
будет включать использование менее поврежденных элементарных,
непроизвольных или переходных движений языком или губами
(выплевывание невкусной пищи, задувание свечей и т.д.).
Например, чтобы получить звук «П», пациенту дают задуть горящую
спичку, чтобы он сосредоточился на составляющих компонентах этого
движения. Далее, для закрепления полученного результата пациенту
предлагается подкрепление с использованием исправных систем
анализатора: показ пациенту положения губ во время произнесения звука;
сжатие и отпускание губ пациента; надавливание на грудь; соблюдая
предложенные вспомогательные схемы и изображения, чтобы понять
формирование соответствующих звуков; полагаться на нормальные
писательские способности. Затем, дифференцируя губной звук Р, губные
звуки B и M обучены. После этого буква вовлекается в реабилитационную
работу, что позволяет обобщить разные варианты ее звучания и
дифференцировать звуки, артикуляторная структура которых схожа, но все
же относится к другим фонематическим категориям. [5, с. 14]
Эти
реабилитационные
процедуры
позволят
перейти
к
произношению простых слов. Этот более продвинутый этап производства
речи в методе реабилитации Лурия соответствует категории МКФ. Эти
реабилитационные процедуры позволят перейти к произношению простых
слов. Этот более продвинутый этап производства речи в методе
реабилитации
Лурия
соответствует
категории
МКФ.
Эти
реабилитационные процедуры позволят перейти к произношению простых
слов. Этот более продвинутый этап производства речи в методе
реабилитации Лурия соответствует категории МКФ. b 3308 (беглость и
ритм речевых функций, другие уточненные).
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При
эфферентной
моторной
афазии
основная
цель
восстановительного обучения Лурии - восстановление звуковых
комбинаций и последовательностей звуков в слове, а также
восстановление двигательных схем целостной целостной речи. Учитывая
ее сложность, неудивительно, что эта цель соответствует нескольким
категориям МКФ: 3300 «Функции создания плавного, непрерывного
потока речи»; 3301 «Функции модулированных, темповых и ударных
паттернов в речи»; 3308 «Беглость и ритм речевых функций, другие
уточненные»; 176 «Специфические психические функции упорядочивания
и координации сложных, целенаправленных движений»; 1672
«Психические функции, которые организуют семантическое и
символическое значение, грамматическую структуру и идеи для создания
сообщений на устной, письменной или других формах языка».
Лурия выделил три этапа реабилитационной работы при
эфферентной моторной афазии. В первом из них происходит «звуковая
тренировка», цель которой не в овладении типичной артикуляцией, а в
преобразовании артикуляции «чистой фонемы» в артикуляцию ее
«позиционных вариантов», т. Е. Нюансов, которые каждый звук речи
приобретает при включении в слог или слово (коды 3300, 3301, 3308). [3, с.
19]
Среди основных методов восстановительного обучения на первом
этапе - обучение внутренней схеме слога или слова, обучение ряду
простых звуковых комбинаций (например, PA-AP, MA-AM), опираясь на
вспомогательные графические схемы, отслеживание последовательности
звуков в похожих словах (например, TAKE и KATE), составление слогов и
слов из отдельных букв, опора на письмо и чтение и т. д.
На втором этапе восстановительного обучения реабилитационные
процедуры направлены на анализ морфологических и семантических
аспектов слова. Это важно, так как единство звука и смысла в остром
периоде поражения головного мозга нарушается и звуковые сочетания
теряют смысл. Приобретение навыка выделения корня слова и образования
семейства слов из этого корня позволяет расширить диапазон речевой
продукции, используемой пациентом.
На третьем этапе реабилитации при эфферентной моторной афазии
цель - восстановление грамматических аспектов высказывания. Этот этап
необходим, потому что, хотя номинативная функция слова может быть
сохранена, его предикативный аспект может быть утрачен при
эфферентной моторной афазии.
На этом этапе реабилитации пациенту дается задание, состоящее из
двух слов. Чтобы понять, что высказывание всегда должно иметь
сказуемое, пациента просят просмотреть картинки и описать действия,
изображенные на них, заполнить пропуски в тексте соответствующими
сказуемыми и поработать над грамматическим изменением слова.
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Шаговый двигатель – это бесколлекторный двигатель постоянного
тока, наиболее общая разновидность которого представлена на Рисунке 1.
В некоторой технической литературе его ошибочно относят к
многофазным (чаще двухфазным) двигателям. Это не совсем верно.
Действительно, и это будет рассмотрено ниже, есть такой режим
управления, который с некоторой натяжкой можно отнести к фазовому, но
это совершенно не означает «фазовость» такого двигателя в общем
понимании этого термина, применимом к двигателям переменного тока.
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Рисунок 1 - Биполярный гибридный шаговый двигатель
Что делает шаговые двигатели такими привлекательными для
разработчиков, и что недостижимо с двигателями других типов? Шаговый
двигатель имеет значительно бóльшую надежность и, что совсем
немаловажно для целого ряда практических применений, он, в отличие от
коллекторного двигателя, практически не увеличивает уровень паразитных
электромагнитных и радиопомех. Причина кроется как раз в отсутствии
подвижного контакта токосъемника. Однако отсутствие коллектора,
переключающего для формирования момента вращения направление тока
в обмотках, требует внешнего управления – коммутатора. Тут, повторю
французскую пословицу – «За каждое удовольствие нужно платить»[1].
Имеется несколько вариантов управления шаговым двигателем
(Рисунок 3). На рисунках приведена не форма напряжения, что вы обычно
встретите в литературе и на интернет сайтах, а форма тока. Это важно! В
управлении шаговым двигателем важен именно ток, а не приложенное к
обмоткам напряжение, которое имеет прямоугольную форму [2].

Рисунок 2 а) Рисунок 2 б)

Рисунок 2 в) Рисунок 2 г)
Рассмотрим общие особенности. Итак, на Рисунке 3 показана форма
тока в обмотках двигателя относительно нуля для четырех основных
вариантов управления. Наиболее простой вариант – это попеременная
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коммутация фаз, при которой они не перекрываются, и в каждый момент
времени включена только одна фаза (Рисунок 3а). Этот режим называют
волновым или полношаговым режимом управления с одной фазой. Точки
равновесия ротора для каждого шага совпадают с «естественными»
точками равновесия у обесточенного двигателя. Недостатком этого
способа управления является то, что для биполярного двигателя в один и
тот же момент времени используется только 50% обмоток, а для
униполярного – 25%. Это означает, что в таком режиме не может быть
получен полный возможный момент вращения.
Чаще всего используется управление с перекрытием фаз, когда в
одно и то же время включены обе обмотки (Рисунок 3б). В общем случае
именно его и называют полношаговым режимом управления. При этом
способе управления ротор фиксируется в промежуточных позициях между
полюсами статора, обеспечивая примерно на 40% больший момент, чем в
предыдущем варианте с одной включенной фазой. Этот способ управления
обеспечивает такой же угол шага, как и волновой, но положение точек
равновесия ротора смещено на полшага, что часто не является
критическим. Иногда это необходимо учитывать для двигателей с
большим шагом, так как обесточенный двигатель, например с шагом 18°
после остановки сместится на 9°. Чтобы ротор такого двигателя не
смещался при выключении, на двигатель в режиме остановки подают
некоторый ток удержания, который сохранит заданное положение ротора.
Именно это свойство шагового двигателя позволяет обходиться без
специальных электромагнитных или механических тормозных муфт и
удерживающих систем.
Третий основной способ управления является комбинацией двух
описанных ранее и называется полушаговым режимом. В этом режиме
двигатель за один импульс управления делает шаг, равный половине
основного (Рисунок 3в). Этот режим требует более сложной схемы
управления, но позволяет осуществлять более точное позиционирование
ротора и уменьшает негативное влияние его механического резонанса.
Иными словами, используя двигатель с угловым шагом 1.8°, мы получаем
шаг, равный 0.9°.Еще меньшую градацию, вернее, дробление шага, дают
микрошаговые системы управления, основанные на постепенном
изменении тока в обмотках (Рисунок 3г). Такие системы достаточно
сложны. Они требуют применения не только специальных ИМС драйверов
с ЦАП, но и микропроцессорного управления. Именно этот режим часто
приводит к путанице, в результате которой шаговые двигатели
причисляют к многофазным двигателям переменного тока.
Драйверы шагового двигателя выполняет крайне важную роль в
проектах ардуино, использующих двигатели постоянного тока или
шаговые двигатели. C помощью микросхемы драйвера или готового шилда
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motor shield можно создавать мобильных роботов, автономные автомобили
на ардуино и другие устройства с механическими модулями[3].
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Annotation: The article examines the main regulatory framework of the
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31 августа 1991 года Республика Узбекистан была провозглашена
независимым государством. Само провозглашение независимого
государства ставит перед правительством Узбекистана необходимые и
жизненно важные задачи. Одна из этих важных задач заключалась в
выработке независимой внешней политики.
В заялении Верховного Совета Республики Узбекистан о
государственной независимости Республики Узбекистан говорится:
«Республика Узбекистан является полноправным членом международного
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сообщества и участвует в международных отношениях как суверенное
государство, субъект международного права....»35.
Согласно статье 17 Конституции Республики Узбекистан, ее
внешняя политика основана на принципах суверенного равенства
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ,
мирного разрешения споров, невмешательства во внутренние дела. дела
других государств и другие общепризнанные нормы и принципы
международного права 36.
Закон Республики Узбекистан «Об основных принципах внешней
политики Республики Узбекистан» от 26 декабря 1996 года открыл путь
для формирования независимой внешнеполитической доктрины. Согласно
этому документу, поддержание стабильности в мире, обеспечение
собственной безопасности и условий для устойчивого развития являются
высшими национальными приоритетами для Узбекистана.
Вопрос национальной и региональной безопасности играет важную
роль во внешней политике Узбекистана. В нашей стране вопросы
национальной безопасности тесно связаны не только с военнополитическими аспектами, но и с экономическими, гуманитарными,
экологическими и другими аспектами.
Руководство республики считает, что для успешного решения
проблемы безопасности необходим комплексный подход: отказ от войны
со стороны великих ядерных держав, справедливое урегулирование
международных конфликтов и укрепление доверия, нерушимость границ и
предотвращение международного терроризма, сотрудничество в освоении
космоса и др. глобальные вопросы.
Одна из основных задач внешней политики Узбекистана формирование системы региональной безопасности, которая на
протяжении многих лет имеет большое значение как для
центральноазиатских государств, так и для обширной географической
территории, граничащей с регионом.
Опираясь
на
основополагающий
принцип
неделимости
безопасности, Узбекистан последовательно действовал и продолжает
усиливать роль международных организаций, особенно ООН, ОБСЕ, в
предотвращении и нейтрализации транснациональных угроз, которые
угрожают миру в Центральной Азии и дестабилизируют глобальную
стабильность.
Внешнеполитическая стратегия Узбекистана в первую очередь
направлена на обеспечение интеграции страны в мировое сообщество.
Заявление Верховного Совета Республики Узбекистан о государственной независимости Республики
Узбекистан от 31 августа 1991 г. // Конституционное право Республики Узбекистан (Сборник
нормативных актов). / Сост. д.ю.н. А.Х. Саидов. Т. 1. – Т.: Шарқ, 1995. – С. 96.
36
Конституция Республики Узбекистан. Текст на узбекском, русском и английском языках. - Т .:
«Педагог» НМИУ, 2013. - С. 6.
35
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Под присоединением к мировому сообществу мы подразумеваем
присоединение к мировым экономическим и политическим системам на
основе взаимных интересов, превосходство экономических соображений
над идеологическими соображениями, верховенство международного
права над внутренним правом и участие в мировой системе в соответствии
с основные принципы международного права.
Таким образом, исходя из принципов взаимного интереса,
Узбекистан должен включиться в совокупность глобальных тенденций
развития и институтов международной системы. Текущие процессы
глобализации и быстро меняющаяся ситуация в мире, изменения в
расположении политических и экономических сил, угрозы в регионе и в
окрестностях Узбекистана, угроза терроризма и эскалация напряженности
дают своевременный и адекватный ответ на международные и
региональные реалии Для достижения этой цели необходимо
совершенствовать концептуальные основы внешней политики государства.
Прежде всего, важно создать максимально благоприятные внешние
условия для дальнейшего укрепления национальной безопасности,
обеспечить высокие темпы экономического роста и продолжить
последовательные усилия по построению открытого демократического
государства, основанного на социально ориентированной рыночной
экономике.
Использованные источники:
1. Заявление Верховного Совета
Республики Узбекистан о
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г. // Конституционное право Республики Узбекистан (Сборник
нормативных актов). / Сост. д.ю.н. А.Х. Саидов. Т. 1. – Т.: Шарқ, 1995. – С.
96.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: В данной статье проводится исследование
инвестиционной деятельности российских коммерческих банков в самых
современных экономических условиях с учетом фактора влияния пандемии
COVID-19,
которая
характеризуется
высокими
рисками,
неопределённость и вескими изменениями в абсолютно всех сферах
экономики и финансов. Отмечены главный риски, с которыми
сталкиваются коммерческие банки в ходе их инвестиционной
деятельности. Автором проведено доскональное исследование и
подытожена оценка инвестиционной деятельности и финансовой
устойчивости российских коммерческих банков на примере ряда
конкретных банков. Также показана взаимосвязь между инвестиционной
деятельностью коммерческих банков и их финансовой устойчивостью в
период глобальной пандемии, а также влияние рентабельности
инвестиционной деятельности на общие финансовые результаты.
Выделены советы по совершенствованию управления инвестиционной
деятельностью коммерческих банков, направленные на повышение
финансовой
устойчивости
российских
коммерческих
банков,
функционирующих в реалии мировой пандемии.
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционная деятельность,
инвестиционная политика, финансовая устойчивость, финансовый
результат, рентабельность, риски, COVID-19.
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St. Petersburg State University of Economics
Russia, Saint Petersburg
INVESTMENT ACTIVITIES OF A COMMERCIAL BANK IN THE
SECURITIES MARKET DURING THE PANDEMIC PERIOD
Abstract: In this article the study of investment activity of Russian
commercial banks in the most modern economic conditions with regard to the
factor of COVID-19 pandemic influence, which is characterized by high risks,
uncertainty and weighty changes in absolutely all spheres of economy and
finance. The main risks faced by commercial banks in the course of their
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investment activities are noted. The author has conducted a thorough study and
summarized the assessment of investment activity and financial stability of
Russian commercial banks on the example of a number of specific banks. The
interrelation between investment activity of commercial banks and their
financial stability during the global pandemic is also shown, as well as the
influence of profitability of investment activity on the general financial results.
The tips for improving the management of investment activity of commercial
banks aimed at improving the financial sustainability of Russian commercial
banks operating in the realities of the global pandemic are highlighted.
Key words: commercial bank, investment activity, investment policy,
financial stability, financial result, profitability, risks, COVID-19.
На сегодня для банковской системы РФ в особенности актуальными
можно назвать задачи повышения финансовой устойчивости коммерческих
банков по причине влияние пандемии COVID-19. Этот сектор экономики
является
системообразующий,
поскольку
именно
деятельность
коммерческих банков обеспечивает приток и распределение финансовых
ресурсов между субъектами, что оказывает непосредственный влияние на
темпы экономического развитие страны. По причине кризисных явлений
мировой пандемии, усилилось плохое влияние на экономическую
деятельность кредитных фирм. Все это отражается на общей оценке
финансовой устойчивости отечественных банков, которые заимствуют,
привлекают и вкладывают средства на зарубежных рынках при участии
иностранных партнеров, инвесторов, эмитентов ценных бумаг [2, c.44].
Актуальность данной темы возрастает в сегодняшних реалиях изменений в
банковской сфере, результатом которых является утрата банками
финансовой стабильности ввиду необходимости формирования резервов.
В экономической литературе под инвестиционной деятельностью банка
понимают
деятельность
универсальных
и
специализированных
коммерческих банков, направленную на финансирование инвестиционных
проектов на кредитной и долевой основе, на организацию эмиссии и
размещения ценных бумаг на первичном рынке, на управление активами,
на управление инвестиционными компаниями, на совершение сделок с
недвижимостью, на консалтинго-аналитическую деятельность, на
проведение брокерско-дилерских операций [3, c.111]. При этом, могут
быть выделены следующие основные направления инвестиционной
деятельности банка: операции на рынке ценных бумаг, корпоративное и
проектное финансирование.
Составим оценку инвестиционной деятельности и финансовой
устойчивости российских коммерческих банков. Для анализа выберем
крупные коммерческие банки, сфера деятельности которых учитывает и
инвестиционную: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Альфа-Банк», ПАО
«Почта Банк»[6].
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Вначале коротко представим результаты деятельности выбранных
банков.
ПАО «Сбербанк» за анализируемый период с 2019 по 2020 годы
работал с потерей, что оценивается отрицательно. За обозреваемый период
чистая доходность снизилась на 88.5 млрд руб. ( - 10%). Впоследствии за
2020 год чистая доходность составила 781 млрд руб. Валюта баланса банка
выросла на 5.8 млн. руб. (т. е. на 5.5%), что оценивается позитивно, так как
говорит об увеличении объёмов операций банка, однако же темп развития
является несущественным. Доля личных средств банка во многом выросла
с 4.4 млрд. руб. на 01.01.2020 г. до 4.75 млрд. руб. на 01.01.2021 г. (+8.7%)
[1]. Такое соотношение личных и заёмных средств оценивается
отрицательно, поскольку не соответствует нормативному значению. За
указанный период доля чистой ссудной задолженности в активах
увеличилась на 16.98%. Данный информационный материал в структуре
актива занимает основную часть, и при всем этом темп развития
абсолютной величины чистой ссудной задолженности составил 72.7%.
Такая динамика оценивается, с 1 стороны, позитивно, так как ссудная
задолженность — 1 из основных прибыльных стать банка, с другой
стороны, развитие ссудной задолженности увеличивает кредитный риск.
Вложения в акции за осматриваемый период увеличиваются более
высокими темпами (+18.3%). Наличие вложений в акции, с 1 стороны,
оценивается позитивно, так как они приносят банку прибыль, который
применяется для регулирования ликвидности, но с другой стороны,
подобные вложения влекут за собой веские риски. За обозреваемый период
в банке наблюдается снижение величины денежных средств в абсолютном
выражении на 50.8 млн. руб. (снижение на 7.8%), и при всем этом
отмечается снижение их доли в валюте баланса (на 01.01.2017 г. она
составляла 2,1%, на 01.01.2019 г. — 1.7%).В ПАО «Альфа-Банк» за период
с 2019 по 2020 гг. чистая прибыль выросла на 105 млрд руб. В результате
за 2020 год чистая прибыль составила 156.5 млрд. руб. За
рассматриваемый период валюта баланса банка выросла на 146.5 млн. руб.
(то есть на 49.6%), что оценивается положительно, так как свидетельствует
о росте деятельности банка. Доля собственных средств банка выросла с
421 млрд на 01.01.2020 г. до 573 млрд на 01.01.2021 г (+36%). Доля чистой
ссудной задолженности в активах выросла на 19.9%. Данная статья в
структуре актива занимает основную долю в 71.2% (на 01.01.2020 г. —
73.7). Вложения в ценные бумаги за рассматриваемый период выросли.
Рост составил +7.14%. В структуре актива данная статья на 01.01.2020 г.
составляла 3.6%, на 01.01.2021 г. — 4.2%, то есть на фоне роста чистой
ссудной задолженности растут и вложения в ценные бумаги. За период с
2017 по 2018 гг. в банке наблюдается рост величины денежных средств в
абсолютном выражении на 38.8 млн руб. (темп роста составил 146.87%).
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ПАО «Почта Банк» имеет приращение чистой прибыли: в 2020 году
в сравнении с 2019 годом показатель вырос на 4,6 млн руб. Валюта баланса
банка возросла на 13 млн руб., что оценивается позитивно, поскольку это
говорит о развитии банка. За данный период с 2019 по 2020 год доля
чистой ссудной задолженности в активах увеличилась на 4.4%. Данный
показатель в структуре актива занимает основную долю (на 01.01.2020 г.
— 89%, на 01.01.2021 г. — 91.4%). Банк не инвестирует в ценные бумаги.
За данный период времени в банке наблюдается снижение величины
денежных средств в абсолютном выражении на 769 тыс. руб., также
отмечается снижение их доли в валюте баланса (на 01.01.2020 г. она
составляла 4.4%, на 01.01.2021 г. — 4.2%).
Представим оценку финансовой устойчивости данных коммерческих
банков на основании расчёта финансовых метрик (табл. 1), разработанных
Банком РФ [7].
После этого осуществим сравнение метрик инвестиционной
деятельности выбранных банков. Сравним данные по объёму
инвестиционного кредитования и проектного выделения денежных средств
в исследуемых коммерческих банках: ПАО «Сбербанк», ПАО «АльфаБанк» и ПАО «Почта-Банк» за 2020 год.
Таблица 1. Оценка уровня финансовой устойчивости в период
пандемии COVID-19 коммерческих банков ПАО «Сбербанк», ПАО
«Альфа-Банк» и ПАО «Почта Банк» на 01.01.2021 г., %.
Индикатор

Показатель

Капитал банка

Достаточность
собственных
средств
Достаточность
базового
капитала
Достаточность
основного
капитала
Качество ссуд
Доля
просроченных
ссуд
Доля резервов
на потери по
ссудам и иным
активам
Мгновенная
ликвидность
Текущая
ликвидность
Долгосрочная

Активы банка

Ликвидность
банка

ПАО.
«Сбербанк»
15

ПАО «Альфа- ПАО
Банк»
Банк»
13
10

11

10

8

11

12

8

1.05
43

0.6
28.7

18.9
13.4

43

0.9

42

84.3

91.4

55.8

110.5

104.3

113.4

65.6

54.4

57
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Прибыльность
операций банка

ликвидность
Рентабельность
активов
Рентабельность
капитала
Чистая
процентная
маржа

2.3

4.2

1

16.1

31

6.2

5,47

4.2

9.8

Таблица 2. Доля инвестиционного кредитования и проектного
выделения денежных средств в кредитном портфеле коммерческих банков
ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «Почта Банк» на 01.01.2021 г.
в период COVID-19[6].
Показатель
Кредитный
портфель,
всего,
млрд. руб., в т.ч.:
-инвестиционное
кредитование
и
проектное
финансирование,
млрд. руб.
Удельный
вес
инвестиционного
кредитования
в
кредитном
портфеле, %

ПАО «Сбербанк»
22 848

ПАО «Альфа-Банк»
2 841

ПАО «Почта Банк»
448

8343

420

5

36.5

14.8

1.1

Полученное исследование показывает, что в наиболее активной
инвестиционной деятельностью ПАО «Сбербанк», при этом доля
вложений банка в активах во многом превышает данные банков- коллег. В
это же время, основываясь на исследовании финансовой устойчивости
банков в целом, именно ПАО «Сбербанк» демонстрирует наивысшие
результаты.
Теперь обратим внимание на инвестиционную деятельность в
исследуемых банках за 2020 год и проведем анализ основных показателей
для оценки инвестиционной деятельности.
На 01.01.2021 года доля инвестирования в активах ПАО «Сбербанк»
увеличилась и составила 7.2% в 2019 году. Также во многом увеличились
объем и доля инвестиционного кредитования. Доля в структуре на
01.01.2021 составила 60%. Величина финансовых инвестиций выросла за
время исследования - прирост на 14%. Доля в структуре уменьшилась.
Ценные бумаги представляют собой наибольшую часть данной группы.
Было
замечено
снижение
активности
«Сбербанка»
при
финансировании инструментов долевого рынка, так как именно эта
классификация инструментов показывает реакцию на изменения в
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экономической ситуации. Самый негативный темп прироста наблюдался
по долевым ценным бумагам в данной группе.
Наибольший положительный темп прироста наблюдался по ценным
бумагам, расцениваемым по амортизированной стоимости - 121%. Доля в
структуре возросла. Удельный вес в структуре насчитывается 4%.
Инвестиции в вексели имеют негативную тенденцию.
По инвестициям в производные финансовые инструменты и
вложениям в дочерние и зависимые акционерные сообщества, паевые
инвестиционные фонды наблюдалась негативная динамика. Доля в общем
инвестиционном портфеле небольшая - 5%.
Проанализируем метрику оценки инвестиционной деятельности
банка. Коэффициент опережения темпов развития инвестиционной
деятельности составил 1.1, т.е. темпы развитие инвестиций больше, чем
темпы развитие активов. Соотношение инвестиционных вложений к
личный капиталу описывает недостаточность капитала для покрытия
рисков. Совокупный доход от инвестиционной деятельности уменьшился.
На 1 рубль инвестиций в 2019 было 6.2 руб., а в 2020 году – 4 руб [6].
Рентабельность инвестиционной деятельности увеличилась. На 1 рубль
инвестиционных вложений в 2019 было 6 руб. прибыли, а в 2020 году - 6,5
руб. То есть, инвестиционную деятельность ПАО «Сбербанк» в целом
возможно охарактеризовать позитивно и считать оптимальной для
диверсификации рисков, классифицируясь успешным инвестором,
зарабатывая доход от своих вложений.
Главная часть инвестиционной политики ПАО «Сбербанк»
сконцентрирована на инвестиционном кредитовании, проектном
выделении денежных средств, вложениях в акции, что подразумевает
наиболее высокий доход. Чтобы достигнуть этой цели ПАО «Сбербанк»
использует консервативную инвестиционную политику, конструируя свой
инвестиционный портфель долговых ценных бумаг предпочтительно из
Офз, корпоративных облигаций, заграничных государственных и
муниципальных облигаций. Портфель ПАО «Сбербанк» состоит из
долговых инструментов, которые обладают хорошим риск-профилем и
применяются для управления ликвидностью. В портфеле ценных бумаг
преобладают рублёвые инструменты.
По ПАО «Альфа-Банк» разумно сделать вывод, что с 2019 по 2020
год общий объем средств для инвестиционных операций снизился на
16.6%, темп роста показал 79.9%, произошло снижение инвестиционной
активности.
Доля инвестиционного кредитования показала 37% на 01.01.2020 г. и
61% — на 01.01.2021 г., темп роста - 133%. Процент вложения в ценные
бумаги показала 46.7% и 27.3% соответственно при темпе роста в 48%.
Соответственно, у инвестиционного кредитования позитивная динамика, а
у вкладов в ценные бумаги — отрицательная. Вклады в производные фин.
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инструменты составляют в суммарном объеме 5.09% и 3.8%, темп роста
46.4%. Оставшиеся типы инвестиционной деятельности имеют маленький
удельный вес в совокупном объеме и в общем и целом имеют
положительную динамику.
Теперь проанализируем метрику для оценки инвестиционной
деятельности. Процент активности банка в инвест. деятельности составил
3,7% в 2019 году и 2% в 2020 году, то есть, инвестиционная активность
банка уменьшилась. Уровень недостаточно большой.
Все параметры рентабельности к 01.01.2021 года резко снизились.
Метрика имеет отрицательную тенденцию.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что банк придерживается
осторожной инвестиционной политики. Рентабельность в этой области
снижается, что связано с сокращением прибыли банка. Объем средств для
инвестиционной деятельности за 2020 год уменьшился. Инвестиционная
политика фокусируется на инвестиционном кредитовании, вкладах в
акции. Коэффициент доходности вырос с 1.7% до 2.8%. Этот параметр
описывает настоящую доходность инвестиционного портфеля банка. В
общем, инвестиционной деятельности ПАО«Альфа-Банк» можно дать
положительную оценку.
Инвестиционная деятельность ПАО «Почта банк» характеризуется,
по большей части, инвестиционным кредитованием, проектным
выделением денежных средств и вложениями в акции. Эта метрика на
01.01.2020 года составила 0,2%, к 01.01.2021 года она уменьшилась и
составила 0,13%. Суммарный коэффициент доходов портфеля ценных
бумаг в 2020 году составил 69%. Инвестиционное кредитование занимает
превалирующую долю в составе инвестиционной деятельности, которая
составляет на 95%. За исследуемый период темп прироста был 47,61%. То
же самое в 2020 году справедливо выделить вложения в строительство,
изготовление и покупка основных средств с рентабельностью в 3,93%.
Отечественными коммерческим банкам нужно усовершенствовать
формирование
стратегического
плана
и
тактики
управления
инвестиционной деятельностью, в рамках которых исполняется
инвестиционная политика в сегодняшнем и последующих периодах с
учётом пандемии COVID-19. Справедливо выработать следующие советы
по усовершенствованию регулирования инвестиционной деятельностью
коммерческих банков: разработка корпоративных программ образования и
повышения квалификации работников, которые анализируют инвестдеятельность
коммерческих
банков[5,
c.
2337];
поддержание
формирования деловых зависимостей между банками для осуществления
кредитования крупных проектов; проведение досконального анализа
вкладов в малые проекты; усовершенствование методов оценки
продуктивности и рисков инвестиционных вложений с учётом изменений
экономической обстановки в стране и в мире; введение льготных
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предложений для привлечения инвестиций; постоянный контроль состава
портфеля котируемых ценных бумаг; ограничение объемов совокупной
открытой позиции банка по инструментам с инвестиционным риском;
своевременное ограничение уботков, а также своевременная фиксация
плановой прибыли; хеджирование инвестиционных рисков путём
применения эффектов диверсификации портфеля ценных бумаг кредитной
организации; беспрерывный контроль за исполнением нормативов,
ограничивающих инвестиционный риск, кредитный риск на 1 заёмщика и
риск вложений в долевые инструменты 1 эмитента [4, c.7].
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«Еще раз хотел бы подчеркнуть: физкультура и спорт – это не какаято развлекушка. Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого
преувеличения, дело. От этого зависит и решение наших демографических
проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без всякого

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

244

преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на
международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области
социальной политики, здравоохранения…» — сказал Владимир Путин на
заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Пропагандировать здоровый образ жизни нужно грамотно. В
основные ориентиры должны входить двигательная активность, привитие
понимания ценности своего здоровья населению, ответственному
отношению к себе и близким. В совокупности все это в конечном счете
значительно влияет на качество жизни людей, а в результате и на
экономическое состояние всей страны.
По данным Минздрава, в России на момент 2019 года не осталось
полностью здоровых школьников, не говоря уже о студентах. В сравнении
с 1990, общее состояние здоровья учеников ухудшилось в 2 с половиной
раза. Соответствующая тенденция имеется и в случае с хроническими
болезнями – их встречаемость увеличилась как минимум на 50%.
Очевидно, что вопрос мотивирования подростков и молодых людей
заниматься спортом и саморазвитием сегодня стоит крайне остро. Спорт,
по словам Карла Маркса, это один из наиболее разумных вариантов
использования своего свободного времени. Он играет значительную роль в
формировании яркой и индивидуальной человеческой личности. Основной
упор должен быть сделан на молодое поколение, ведь это – будущие
сотрудники предприятий, будущие родители и не только. Соответственно,
«физическая культура и спорт» должна занимать одну из главенствующих
позиций среди всех дисциплин.
На основе чего должна формироваться сущность самой дисциплины
в высших учебных учреждениях? Есть несколько важнейших критериев:
– Дисциплина должна формировать у студентов активную
мыслительную деятельность, сострадание и уважение к людям вокруг и к
самому себе, а также подталкивать к самоопределению своей личности;
– Дисциплина должна обеспечивать навыки, умения и знания,
имеющие спортивное содержание;
– Дисциплина должна воспитывать эстетичную, красивую культуру
движений, объяснять ребятам о том, как формируется красота
собственного тела;
– Дисциплина должна воспитывать в студентах желание
поддерживать здоровый образ жизни: укреплять тело и дух, сохранять
хорошее самочувствие и так далее.
Мной был проведен небольшой опрос среди друзей-студентов и
одногруппников. Я задал им несколько вопросов, касающихся дисциплины
«Физическая культура и спорт» в ВУЗе. Более 60% студентов сказали, что
дисциплина является неотъемлемой частью программы получения
высшего образования. Еще 28% считают, что классический подход к
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проведению занятий несколько устарел, но так или иначе ориентир
студентов на здоровый образ жизни обязательно должен иметь место в
программе обучения. Остальные испытывают нейтральные, либо
отрицательные эмоции к предмету. На вопрос «Почему?» ребята в
основном отвечают, что им не нравятся условия, в которых проходят
занятиях (как в школах, так и в университетах).
Судя по результатам, сегодня странам особенно важно пускать
дополнительные ресурсы на повышение качества проводимых занятий: на
обновление спортивного инвентаря, на строительство новых залов для
проведений физкультуры и не только. Для многих студентов огромным
«бустом» и/или толчком является эстетическая часть – если условия для
занятий их устраивают, то и впечатление о самих занятиях поднимаются
на качественно новый уровень.
Стоит также взглянуть на еще один значительный момент.
Грамотное физическое воспитание студентов позволит не только укрепить
их физически, но и воспитать командный дух, силу воли и другие не менее
важные качества. Студенты могут добиваться невероятных результатов,
принимая участие во множественных соревнованиях и чемпионатах, как на
уровне своего университета, так и на уровне целой страны.
Спорт – это не только физическая, но и творческая активность. В
попытках добиться все более и более качественных результатов, спортсмен
вынужден постоянно совершенствовать свою подготовку. Он вечно
находится в поиске лучших средств подготовки и самых инновационных
решений для достижений своих целей. Каждый спортсмен хочет добиться
максимальной реализации своих возможностей, потенциала, с каждым
разом эффективнее применяя их на состязаниях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное физическое воспитание позволяет населению страны
оставаться более здоровым физически, морально и психически. Благодаря
грамотному подходу и соответствующим инвестициям, государство любой
страны сможет добиться высших показателей страны, в том числе и
экономических. Ведь в здоровом теле – здоровый дух. А здоровая нация
так же не замечает своей национальности, как и здоровый человек –
позвоночника.
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Индустрия гостеприимства представляет собой комплексную сферу
деятельности работников, удовлетворяющих разнообразные потребности и
желания гостей. Гостиничный сектор основан на предоставлении одной из
важнейших туристских услуг – услуги размещения. Порой, гостиничные
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предприятия готовы предложить и иные услуги, необходимые целевого
сегменту, которые представляют собой комплексный пакет услуг.
На сегодняшний день, современное общество находится на этапе
трансформации в «интеллектуальной» экономике, способной быстро
реагировать на глобальные изменения в мире, а также соответствовать
новому курсу технологического
развития.
Для
эффективного
функционирования гостиничного предприятия очень важно учитывать и
понимать потребности и желания гостей, следовать текущим тенденциям
на рынке и в обществе, то есть «идти в ногу со временем» [1].
С учетом современной экономической ситуации, сложившейся на
фоне последнего десятилетия, повышенной конкуренции в гостиничной
отрасли, владельцы отелей находятся в непрерывном поиске
инновационных маркетинговых решений, для создания дополнительных
преимуществ отеля.
Как показывает опыт ведущих новаторов, использование
экологических инноваций в индустрии гостеприимства является
необходимым условием для выживания современных гостиничных
предприятий. В связи с чрезмерной антропогенной нагрузкой на
экосистему, а также возможной экологической катастрофы, общество
стало бережнее относиться к используемым ресурсам, в результате чего,
повысился спрос на экологически безопасные продукты и услуги [2].
Индустрия гостеприимства, приспосабливаясь к такому образу
жизни, популяризирует эко-отели, которые берут на себя ответственность
за воздействие на окружающую природную среду. Сегодня, все что
связано со словом «экологически чистый» прочно вошло в повседневный
лексикон во всем мире. Экологические товары и продукты более ценны, и
гостиничные услуги не являются исключением. Во всем мире, «зеленые»
отели славятся престижностью и привлекательностью для туристов. В
Европе более 200 отелей были удостоены эко-маркировки, более того, их
число постоянно растет.
Применяя инструменты экологического маркетинга в управлении,
эко-отель соответствует не только современным требованиям рынка, но и
вызывает желания людей сделать выбор в пользу экологически чистых
гостиниц. Стремление к «экологическому» развитию целесообразно как с
точки зрения защиты окружающей среды, так и с точки зрения получения
экономических выгод.
Экологическая безопасность гостиничных продуктов и услуг
является настолько актуальной проблемой, что многие отели мира были
награждены за их бережное отношение к окружающей среде [3].
Конечно, далеко не все отели могут позволить себе данные
технологические инновации, но каждый может найти альтернативный
способ воспользоваться преимуществами. Многие представители
гостиничных предприятий, выполняют трудоемкую работу, используя
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экологически чистые материалы при строительстве и в процессе
функционирования гостиниц. Забота о безопасности гостя и окружающей
среды стало неотъемлемой частью нынешнего туристского сектора. Как
отмечают представители гостиничной и туристской индустрии, туристы,
берут на себя большую ответственность, выбирая, более экологичный и
безопасный для окружающей среды отдых, считая, что помимо
традиционного (категория звезд) отели должны иметь экологический
рейтинг.
Для успешного экологического управления гостиницей, важным
инструментом
является
сотрудничество
с
предприятиями,
придерживающимися принципов экологического развития. Примером
является сотрудничество «Hilton Worldwide» с компанией «Global Soap
Project»
(некоммерческая
организация,
которая
перерабатывает
полученное от отелей мыло и распространяет его среди бедных слоев
населения, в результате чего, снижает риск различных заболеваний).
Позиционирование гостиничное предприятия как эко-отеля дает
возможность получения нового статуса, повышения лояльности клиентов,
создания благоприятной обстановки и для обсуживающего персонала
отеля.
К основные направлениям экологического отеля можно отнести:
рациональное использование водных ресурсов, минимизация энергозатрат
на отопление и кондиционирование, сортировка образующихся отходов,
использование различных альтернативных источников энергии (рисунок
1) [4].

Рисунок 1 – Основные направления экологического отеля
Обеспечение комфорта гостей в процессе бронировании номера
возможно путем определения необходимых параметров, например,
установление необходимой температуры воздуха, обустройства гостевых
зон для отдыха на свежем воздухе. Минимизацию энергозатрат на
отопление и кондиционирование возможно посредством внедрения и
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использования систем сухого кондиционирования, умной системы
освещения, позволяющим снижать интенсивность освещения и экономить
энергию.
Система очищения воды должна предусматривать фильтры,
позволяющие получить воду с газом или без и наполнять стеклянные
бутылки,
без
использование
пластиковых.
Предусматривается
использование отработанной и очищенной воды для полива садов и
растений, душа и унитазов с пониженным потреблением и медленным
потоком воды. Меблирование номерного фонда экологического отеля
предусматривает отсутствие волативных химических компонентов в
мебели и в красках, используемых во внутреннем пространстве номера,
постельное белье, одеяло и полотенца – из эвкалипта (возобновляемого
материала), уборка номеров – с применением исключительно «зеленых»
моющих средств.
Для признания гостиничного предприятия эко-отелем необходимо,
чтобы оно соответствовало ряду требований:
– наличие системы экологически чистого отопления;
– наличие собственных очистных сооружений сточных вод;
– обеспечение классификации отходов;
– использование безопасного для окружающей среды топлива;
– использование для освещения экономичных ламп;
– приготовление еды в отеле из экологически чистых продуктов.
Таким образом, можно сделать вывод, все мировое сообщество
становится на защиту окружающей среды, и гостиничная индустрия не
является исключением. Гостиничные предприятия стали активно
пропагандировать заботу о природе, здоровье и безопасность своих гостей.
В то же время туристы и гости отелей все чаще обращают внимание на
принципы экологической безопасности и охраны окружающей среды в
процессе выбора отеля. Применение экологических технологий дает
возможность
отелям,
построить
доверительные
отношения
с
потребителями. Ориентация на здоровье общества, причастность к
улучшению экологии, сотрудничество с государственными и частными
организациями, обеспечивают позиционирования гостиницы как
социально-ответственного предприятия.
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Введение
С 2019 года главной проблемой человечества стало быстрое
распространение эпидемии Covid-19 по всей планете. Во время карантина
возникли ограничения на многие виды общественной деятельности, так,
например, были запрещены практически все многолюдные мероприятия.
Мода как определённая социальная система, обращённая к человеку, и
одновременно самостоятельный сектор экономики также оказалась под
ударом последствий глобальной пандемии в числе наиболее уязвимых
отраслей. Производство одежды сократилось в результате приостановки
деятельности швейных предприятий и сокращения заказов, а режим
самоизоляции снизил количество покупателей и, следовательно,
потребительский спрос и даже интерес к моде в целом. Так испанская
компания Intedex Group, управляющая такими брендами как Zara, Massimo
Dutti, Oysho и другие, временно закрыла до 88% своих магазинов с
падением продаж на 44%. Более того, крупные события в мире моды, такие
как показы известных брендов, подверглись серьёзным ограничениям.
Сообщения об отмене недель моды в реальном формате в ведущих странах
шли в течение 2020 одно за другим. Но при этом пандемия стала
катализатором глобальных перемен в мире моды. И ведь действительно,
из-за пандемии и её последствий, у обычного человека, например,
появилась возможность просмотреть изделие в режиме онлайн и купить
его через интернет, сразу зная, подойдет оно ему или нет.
Актуальность
На основании изученных англоязычных источников, посвященных
возможностям создания костюмов и их реализации в период пандемии [16], мы проанализировали бизнес-стратегию
известных домов моды и брендов в новых
условиях цифровизации модной индустрии.
В них говорилось о том, как многие
дизайнеры создавали коллекции для недели
моды в Нью-Йорке, но не смогли
продемонстрировать свои творения. Однако
модельер Анифа Мвуэмба нашла выход из
Рис.1 Бренд Hanifa,
этой ситуации и осмелилась провести показ
коллекция Pink Label
без моделей с помощью 3D-технологий. Во
Congo/2020
время ее трансляции на черном фоне, созданная в
Computer-aided design (CAD) одежда, двигалась без фигуры человека (рис.
1) [4] [5]. Целью данной статьи является анализ процесса цифровизации
модных показов, то есть нового способа демонстрации одежды различных
брендов во время проведения недель моды в 2020-2021 годах в условиях
пандемии. Мы выдвинули задачу изучить различные способы создания и
использования 3D-моделей в индустрии моды и отношения к ним со
стороны различных представителей профессионального сообщества.
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Обсуждение
Глобальная платформа Fashinnovation и мультимедийный веб-портал
Bigthinx создает виртуальную моду, то есть модели и одежда создаются с
использованием методов цифрового 3D-дизайна и правильных измерений,
а затем визуализируются и анимируются.
Бизнес-модель Bigthinkx B2B подключается к сайтам электронной
коммерции розничных продавцов, чтобы покупатели могли ознакомиться с
различными размерами одежды на своем аватаре перед покупкой [2].
Также существует специализированная программа, называемая
Lyflike, которая способна создавать человеческие манекены для
виртуальных 3D-показов мод, фотосессий, электронной коммерции и
покупок в магазинах. Легко представить, почему данная программа может
принести больше возможностей брендам и розничным торговцам.
Используя технологию Lifsize, 3D-сканирование тела и сорок четыре
точных измерения тела и его соотношений, дизайнеры могут рассчитать
всего по двум изображениям смартфона точные размеры для массовой
настройки одежды и измерения моды.
Создание 3D-виртуального макета костюма с использованием
цифрового
программного
обеспечения
3D
даёт
возможность
производителям модной и специальной одежды снизить затраты на
разработку, материалы и время, затрачиваемое на создание реальных
прототипов продукции.
Виртуальные
3D-прототипы
представляются
модельерам,
менеджерам по продажам и клиентам для оценки и утверждения.
Основываясь на оценке этих виртуальных прототипов, конечные продукты
одежды могут быть легко преобразованы и произведены. Кроме того, 3D
показы мод, в которых сочетаются цифровые технологии с традиционной
идеей показа, позволяет зрителям (дизайнерам, менеджерам, клиентам и
покупателям) оценить коллекцию через экран монитора без
необходимости проводить настоящий показ мод. Это также позволяет
дизайнерам легко формулировать и создавать свои дизайнерские
концепции и идеи.
CAD реализует информационную технологию выполнения функций
проектирования, представляет собой организационно-техническую
систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования,
состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других
средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения
подобных систем широко используется аббревиатура САПР. [6]
Вспомогательными программами также являются Optitex, Adobe Illustrator
и Adobe Photoshop. Все это позволяет разрабатывать 3D-виртуальные
макеты одежды, объединив программное обеспечение для визуализации
2D и 3D, такое как Adobe Photoshop и система Optitex, и в конечном итоге
создать 3D-цифровые показы мод с использованием 3D-технологии.
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На большинстве «настоящих» показов мод дизайнеры, стилисты и
швеи работают до самого последнего момента, чтобы подготовить
коллекции к выходу на подиум. Для виртуального показа мод дизайн
должен быть выполнен за несколько недель до начала, чтобы цифровой
процесс мог анимировать, визуализировать и создавать презентацию,
которая, прежде всего, реалистична и достоверна.
Университет штата Айова запустил курс 2D-3D графики для своих
студентов. По окончанию обучения
студенты
успешно
завершили
планирование собственной коллекции,
виртуальное 3D-прототипирование одежды
и презентацию 3D-цифрового показа мод
(рис. 2). Они указали, что лучшим
аспектом проекта было то, что все
студенты смогли продемонстрировать свои
Рис.2 Демонстративный
готовые проекты и концептуальные идеи.
вариант проекта по
Им
нравилось
иметь
возможность
курсу 2D-3D графики
разрабатывать виртуальные прототипы, не
тратя
впустую
ткань.
Для
упрощенного
виртуального
3Dпрототипирования одежды студенты смогли легко создавать 3D-анимации.
Однако для сложного виртуального 3D-прототипирования одежда,
включающая множество узоров и деталей, процесс создания 3D-анимации
был очень медленным, или 3D-анимация внезапно остановилась и в
конечном итоге потерпела неудачу. Этот процесс требовал определенного
времени и опыта. Поэтому каждый студент создал коллекцию 3Dцифровых показов мод, которая включала от пяти до восьми виртуальных
3D-подиумов.
С точки зрения будущего плана преподавания будет интегрировано
создание 3D-цифрового показа мод, 3D-виртуального тура по дизайну
розничного магазина. Зрители увидят 3D-цифровой показ мод, а затем
насладятся виртуальным туром по 3D-магазину розничной торговли,
содержащему 3D-виртуальные прототипы одежды, появившейся на 3Dцифровом показе мод. [1]
В свою очередь дизайнер Анифа Мвуэмба на интервью с
FastCompany высказала мнение, что «найти» и подобрать цифровой
манекен, который бы выгодно представил изделие, было так же сложно,
как и в реальной жизни с поиском подходящей модели. Она заявила, что,
если посадка будет неправильной, ткань соскользнет во время движения,
поэтому было необходимо сделать все носибельным. Когда ей задали
вопрос, заменит ли она модели и в своих будущих коллекциях, она
заявила, что не будет: «исключительно использовать технологии для
замены людей. Мне слишком нравится работать с реальными моделями».
[3]
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Также российский дизайнер Регина Турбина выразила свое мнение о
3D-моделировании: «Цифровая мода как социальная функция может пойти
гораздо дальше физической, так как в диджитале возможны самые
невероятные материалы: жидкое серебро, люминесцентные ткани,
антигравитационные элементы. Полная свобода творчества и
самовыражения. Бренды должны пересмотреть процессы производства, не
тратить впустую столько ресурсов, загрязнять планету. А люди – более
осознанно относиться к приобретению одежды. Цифровая мода помогает в
обоих случаях. Диджитал-гардероб станет обычным делом: чтобы
выразить себя через одежду, люди будут пользоваться именно им – в
соцсетях, в AR- или VR-мирах».
Мнение дизайнеров DressX совпадает со сказанным Региной
Турбиной. Дарья Шаповалова: «Хочу обратить внимание, что мы не
стремимся полностью заменить виртуальной одеждой спрос на реальную.
Мы хотим перевести в онлайн те вещи, которые могут существовать
исключительно в цифровом виде». Наталья Моденова: «Люди проводят
онлайн больше времени, чем в путешествиях, так почему бы не наряжаться
по такому случаю? В ближайшем будущем у цифровой моды появится
гораздо больше применений в диджитал-пространстве: люди, как и в
реальной жизни, смогут покупать, продавать и носить виртуальную
одежду на разных платформах и в абсолютно разных социальных
ситуациях». [7]
Выводы
1. Проведение виртуальных недель моды, используя достижения
цифровизации тесно связано с системой онлайн продаж.
2. Цифровизация имеет самые широкие перспективы как элемент
практической профессиональной подготовки будущих дизайнеров,
нацеленных на работу в области моды.
3. Комбинированный формат, сочетающий живые показы и
цифровые технологии означает «гибридный» режим и имеет свою
перспективу и поддержку у реалистично настроенных продюсеров,
организаторов и менеджеров показов.
4. Мнения самих дизайнеров суммируются в идее, что неделя моды –
это как уникальная площадка, так и уникальное действие, которое никогда
не повторится, а цифровой показ как виртуальное модное предприятие –
всего лишь показатель работы fashion-индустрии.
5. Тем не менее, дизайнеры рады появлению 3D-технологий в
современной моде, так как это помогает сократить время на производство
одежды и снизить лишнее потребление материалов, а также облегчить
выбор товара для покупателя. Именно благодаря данным способам
моделирования одежды, люди могут всегда примерить костюм виртуально
на собственные параметры, просмотреть все недочёты определиться с
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покупкой, а в некоторых случаях даже оценить потребительским взглядом
еще не отшитую коллекцию и помочь дизайнерам.
6. Цифровизация недель моды отрицательно влияет больше всего на
байеров, так как им приходится оформлять заказы «по картинке», не
изучая реальную вещь.
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Как показал результат анализа, QD Sport Co., Ltd. (Китай) закупает
все виды материалов. Компания классифицирует поставщиков по типу
закупаемых материалов на две категории: поставщики тканей и
поставщики аксессуаров. Как правило, эти производители расположены в
дельте Жемчужной реки в Китае.
Распределение поставщиков по регионам является следующим.
Поставщики QD Sport Co., Ltd. распространены по всей стране. Компания
имеет 257 поставщиков, которые в основном распространены в Южном
Китае и Восточном Китае, особенно в дельте Жемчужной реки. Эти два
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региона являются кластерами китайской швейной промышленности. У
промышленных кластеров есть очевидные преимущества. Компаниям
очень удобно совершать покупки в этих областях.
Выбор поставщика QD Sport Co., Ltd. в процессе закупки сырья
реализуется следующим образом: сначала реализуется поиск поставщика, а
затем, в соответствии с требованиями плана закупок, закупочный персонал
в соответствии с личным опытом, ценой и сроком поставки высылает
поставщику в соответствии с требованиями договор о закупке. Отношения
между двумя сторонами представляют собой типичные отношения спроса
и предложения.
Запасы QD Sport Co., Ltd. Co., Ltd имеют следующие
характеристики:
1. Короткий жизненный цикл и высокий риск порчи. Товары
составляют наибольшую долю запасов компании. На одежду изначально
влияют такие факторы, как сезон и климат. В сочетании с глубоким
влиянием концепции «быстрой моды» в современном обществе скорость
изменения модных тенденций ускоряется и даже меняется с каждым днем,
что значительно сокращает время реализации одежды. Согласно
исследованиям, средний срок продажи нового продукта составляет около
двух месяцев, а по некоторым продуктам даже короче. Если они не будут
проданы в нужное время, стоимость продукта резко упадет. Для компании
жизненный цикл запасов короток, а риск устаревания очень высок.
2. Серьезная гомогенизация тканей и быстрый износ. Стоимость
швейных изделий складывается из двух частей. Одна из них – это модная
ценность, которая зависит от того, может ли продукт улавливать текущие
популярные элементы и может ли он идти в ногу с темпами модных
тенденций. Во-вторых, практическая ценность. То есть ощутимые
впечатления, которые продукт действительно приносит потребителям,
например тепло, защита от солнца, комфорт и т. д. Как правило, она
зависит от самого продукта, на который в значительной степени влияют
внутренние факторы. Рыночная конкурентоспособность этих продуктов
была значительно снижена. Чтобы увеличить продажи, компании
пришлось продавать товары по более низким ценам, что привело к
быстрому обесцениванию стоимости запасов.
Анализ проблем, существующих в управлении запасами QD Sport
Co., Ltd., позволил выявить следующие основные:
– недостаточное внутреннее сотрудничество между департаментами
компании;
– недостаточные
возможности управления
корпоративной
информацией;
– отсутствие скоординированного механизма прогнозирования
спроса;
– отсутствие научных методов прогнозирования рынка;
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– компания по-прежнему полагается на опыт и ручную обработку
сырья на складах и за их пределами;
– проблемы в организации и реализации процесса закупок, в
вопросах управления поставщиками.
Причины затоваривания анализируемого предприятия одежды
частных брендов:
– недостаточная потребительская способность жителей страны;
– неточный прогноз продаж;
– длительный цикл поставки новых товаров и короткие сроки
продаж;
– разбросанность торговых точек снижает внутреннюю ликвидность
запасов;
– увеличение количества категорий продуктов затрудняет
управление запасами.
– низкий уровень внутреннего управления предприятиями компании.
Совершенная система сбора, обратной связи и анализа информации
позволяет своевременно и точно передавать информацию и обмениваться
ею в цепочке поставок, позволяя предприятиям всегда быть
чувствительными к рыночной информации, своевременно обновлять
информацию о спросе на продукцию, максимизировать свои собственные
преимущества в рыночной конкуренции и увеличить свою прибыль.
Принимая во внимание вышеупомянутые проблемы, можно
выдвинуть следующие аспекты оптимизации запасов:
– оптимизация внутренней организационной структуры процесса
инвентаризации;
–
оптимизация
организационного
управления
запасами
(сосредоточиться на установлении отношений сотрудничества с
производителями и продавцами, скорректировав систему управления
информацией о запасах);
– использование метода оценки запасов на основе экономически
обоснованной модели количества заказов.
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Аннотация: Весь спектр жизнедеятельности человека связан с
риском. Для отдельных категорий граждан этот риск минимальный, для
других – более высокий, что объясняется различными факторами среды
жизнеобеспечения. Стремясь обезопасить себя от рисков, или хотя бы
частично снизить потери от реализации того или иного рискового
события человечество применяет инструменты страхования. Составной
частью страховой отрасли выступает страхование автотранспортных
средств. Особенностью функционирования рынка автострахования
является тот факт, что здесь сосредоточено значительное количество
рисков, как для самих водителей, так и для автомобилей как объектов
собственности.
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PROSPECTS OF MOTOR VEHICLE INSURANCE IN RUSSIA
Abstract: The whole spectrum of human activity is associated with risk.
For some categories of citizens, this risk is minimal, for others it is higher,
which is explained by various factors of the life support environment. In an
effort to protect themselves from risks, or at least partially reduce losses from
the implementation of a risky event, humanity uses insurance tools. Motor
vehicle insurance is an integral part of the insurance industry. A feature of the
functioning of the car insurance market is the fact that a significant number of
risks are concentrated here, both for the drivers themselves and for cars as
property objects.
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Под
страхованием
автотранспортных
средств
понимается
страхование
имущества,
предоставляющее
страховую
защиту
имущественных интересов владельцев средств автотранспорта от рисков
его полного либо частичного повреждения или уничтожения, а также от
угона. В данном случае имеется в виду такой вид страховой защиты как
«КАСКО». Здесь надо пояснить следующий момент. В теории страхования
встречается также такое понятие как «автострахование». Оно по
отношение к страховой категории «страхование автотранспортных
средств» несколько шире. Сюда также входит такой вид страхования – как
страхование автогражданской ответственности («ОСАГО»). Различия
данных видов страхования иллюстрируются таблицей 1.
Таблица 1 – Характеристика «ОСАГО» и «КАСКО»
«ОСАГО»
Страхуется ответственность
автомобилистов перед другими
участниками дорожного движения
Обязательное страхование

«КАСКО»
Объектом страхования выступает
автомобиль (угон автомобиля, частичное
или полное повреждение объекта)
Добровольное страхование
Способ возмещения и параметры
Способ возмещения выбирается
страховой сделки выбираются
страховой компанией
автовладельцем
Источник: Савинова, О.В. Автострахование: российская и зарубежная практика /
О.В. Савинова, Е.В. Африканова // American Scientific Journal. - 2021. - № 50(1). - С. 51.

Можно выделить ряд проблем, которые существуют на рынке
страхования автотранспортных средств. Одной из серьезных проблем
выступает низкий уровень доходов населения. Как результат, в основном
«КАСКО» оформляется при покупке автомобиля в кредит. Таким образом,
несмотря на добровольный характер страхования в этом есть элемент
принуждения. Коммерческие банки стремятся снизить кредитные риски,
как результат, помимо «ОСАГО» в большинстве случаев при покупке
автомобиля в кредит оформляется также страхование автотранспортных
средств «КАСКО». Клиент может отказаться от страховки, однако, при
этом условия кредитования меняются – увеличивается процент по кредиту
от 3 до 5% в зависимости от условий сделки. Данная практика в целом
является распространенной в мире и не выступает каким-либо
новаторством со стороны отечественных страховых компаний и банков.
Из этого вытекает следующее. Перспективы развития страхования
автотранспортных средств будут определяться, во-первых, темпами
восстановления и развития экономики, что закономерным образом
приведет к росту доходов населения. Во-вторых, состоянием
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автомобильного рынка. Спрос на автокредиты будет способствовать
повышению спроса на страхование автотранспортных средств.
Еще одна проблема заключается в том, что на страхование
автотранспортных средств приходится значительная часть мошеннических
схем в страховании. В 2020 году сумма ущерба страховых компаний по 10
тыс. обращений составила 5,5 млрд. руб. В среднем в квартал 2020 года
число обращений в связи с мошенническими действиями в этой сфере
достигало 2100-2250 ед., а в 2019 году – 2300-2600 ед.
Больше всего мошенничеств в 2020 году зарегистрировали в
«ОСАГО» и «КАСКО». Следовательно, эффективность страхования
автотранспортных средств и перспективы его развития будут также
связаны с развитием методов борьбы со страховым мошенничеством.
Также перспективы развития страхования автотранспортных средств
будет обусловлено процессами цифровизации экономики. Инновационные
цифровые технологии актуальны по многим причинам, наличие
инновационных технологий на страховом рынке сокращает время
обслуживания клиентов, позволяет оформлять отдельные страховые
полисы без посещения офисов. Помимо этого, цифровые технологии
позволяют накапливать и обрабатывать огромные цифровые базы данных,
что в свою очередь способствует выявлению мошеннических схем,
формировать рейтинг клиентов по страховым выплатам и таким образом,
устанавливать физических и юридических лиц, которые с высокой долей
вероятности использовали мошеннические схемы.
Определенные перспективы развития страхования автотранспортных
средств будут связаны с повышением страховой культуры и финансовой
грамотности. Для этого необходимо предусмотреть, чтобы все страховые
схемы были прозрачными и понятными и не включали в себя
дополнительные условия, затрудняющие получение страховых выплат в
ситуации наступления страхового случая. Помимо этого, целесообразно
проводить информационную политику в области динамики дорожных
происшествий и фактических убытков автовладельцев, которые можно
было бы избежать в случае наличия страховки.
Также следует развивать продуктовый ряд страховых продуктов, это
возможно путем использования современных цифровых технологий.
Подобные технологии позволяют с высоко степенью вероятности
смоделировать динамику отдельных состояний и процессов, что приведет
к повышению эффективности осуществления страховой деятельности.
В тоже время, развитие страхового рынка будет в большей степени
зависеть от общей экономической ситуации. Только в условиях
стабильности и высокого уровня доходов населения можно говорить о
развитии добровольных видов страхования автотранспортных средств.
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sphere of business tourism, the features of the travel policy of companies are
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Отголоски пандемии Covid-19 ещё долгое время будут проявляться
во всех сферах жизни людей во всем мире. Не исключением является и
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сфера туризма. Привычные нам всем поездки кардинально изменились,
вопрос открытия границ между странами и условий въезда в них туристов
стал очень актуальным при организации различного рода путешествий.
Разумеется, это касается и деловых поездок. В статье показаны все аспекты
влияния пандемии короновируса на индустрию MICE, а также
метаморфозы делового туризма, связанные с возникновением рисков для
здоровья при поездах в постковидный период.
Сфера MICE-индустрии является одним из самых перспективных и
активно развивающихся сегментов мирового туристского рынка, а также
это самая высокодоходная сфера мировой экономики в целом. Всё потому,
что в деловые поездки вливаются достаточно крупные финансовые
ресурсы со стороны предприятий и со стороны компаний-партнеров.
Согласно исследованиям экспертов журнала «The Russia Corporate World»,
важность обслуживания деловых туристов обуславливается тем, что они
тратят больше средств, чем обычные туристы. По данным Российской
гостиничной ассоциации (РГА), на MICE сегмент приходится до 50 %
годового дохода большинства гостиниц, т.к. деловые туристы
способствуют загрузке отелей в межсезонье и позволяют туристской
инфраструктуре функционировать круглогодично.
Понятие «деловой туризм» появилось относительно недавно в 70-80е годы ХХ века. В настоящее время для обозначения индустрии деловых
поездок используется термин MICE, он обозначает четыре
главенствующие составляющие деловых поездок в мире: meetingintentives-conferences-exibitions. Если переводить на русский язык, то MICE
- это симбиоз деловых встреч, инсентив-туризма, конференций и выставок.
Под интенсив-туризмом подразумеваются поездки, которыми предприятия
награждают своих сотрудников за высокие показатели в работе или
мотивируют их к более усердному труду в будущем, а также проведение
выездных семинаров, совещаний, конференций. Выделяют два вида
инсентив-туров: индивидуальные туры, а также выездные семинары,
конференции, дилерские школы.
Говоря о деловом туризме, следует упомянуть термин «тревелполитика». Это документ, который упорядочивает все особенности
проведения деловых поездок. Он помогает организовывать командировки
с учётом норм и принципов компании. Благодаря тревел-политике
руководство
может
контролировать
расходы,
поддерживать
эффективность сотрудников и упрощать организацию деловой поездки.
Обычная структура тревел-политики включает в себя три основных блока:
1. Основная часть: здесь указаны цель создания документа,
ответственные за внедрение и соблюдение тревел-политики, а также
устанавливаются нормы выплат командировочных расходов (они
прогнозируются на основе средних командировочных расходов за
предыдущий период);
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2. Процедурная часть: в который подробно расписывается
инструкция по организации командировки. Указываются сроки и порядки
подачи заявки на деловую поездку, описывается процесс бронирования,
порядок сдачи отчета и прочие важные нюансы рабочего процесса;
3. Приложения: сюда прикрепляются образцы заявок, служебных
записок и отчетов.
Ни одна сфера туризма не пострадала от короновируса так, как
сегмент MICE, т.к. деловые встречи, выставки, конгрессы, семинары и
поощрительные поездки полностью исчезли из рабочего графика
компаний в связи с закрытием границ. Даже немноголюдные деловые
встречи в пределах одного города или одной страны стали невозможны, в
следствие этого прибыль многих компаний значительно сократилась.
Однако, как только были сняты первые ковидные ограничения в конце
2020 года, у делового туризма появились огромные возможности для
перезапуска сегмента MICE и возобновления бизнес-поездок более
безопасным, эффективным и устойчивым образом, чем раньше.
В начале 2021 года индустрия деловых поездок зафиксировала рост
рейтинга одобрения виртуальных мероприятий среди большинства
коммерческих компаний. При этом многие из опрошенных признали, что
онлайн-решения не смогут полностью заменить личные встречи, но зато
смогут качественно их дополнить и значительно улучшить бизнес-процесс
в целом. Организаторы деловых мероприятий весь прошедший год
прикладывали большие усилия и тратили немалое количество средств на
проведение виртуальных мероприятий и внедрение онлайн-технологий
таких, как Zoom, Teams, Google Meet и других инструментов
видеоконференцсвязи. Деловой портал «Buying Business Travel Russia» в
исследованиях отмечает, что 15-30 % деловых встреч и мероприятий в
постковидный период останутся в режиме онлайн, но остальные
обязательно вернутся в офлайн после отмены ковидных ограничений.
С середины 2021 года всё больше компаний возвращается к
привычной жизни. Сотрудники вновь совершают деловые поездки,
работают офлайн из офиса, проводят встречи, семинары и конференции.
Эта положительная динамика очень важна, ведь одной из главных целей
деловой встречи является личное общение, которое не заменит звонок или
видеоконференция. При «живом» общении работникам проще установить
доверительную связь с бизнес-партнерами и сформировать долгосрочное
сотрудничество.
Для обеспечения безопасности сотрудников большинство компаний
в настоящее время выбирают небольшие мероприятия, а также
индивидуальные встречи для поддержания бизнес-сотрудничества.
Популярностью пользуются небольшие конференц-залы в гостиничных
комплексах. В связи с этим рост числа bleisure-поездок (симбиоз работы и
отдыха) становится одним из наиболее значительных результатов
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постковидного
времени.
Руководство
продлевает
сотрудникам
командировки за счет выходных дней, при этом не тратя деньги и дни на
длительный отпуск. В развлекательную программу bleisure-поездки входят
экскурсии, тимбилдинги, гала-ужины и другое. При этом обязательно
следует соблюдать меры предосторожности в бизнес-поездке:
использование масок, санитайзеров, ограничения по числу человек на
площадках, а также предоставление QR-кодов о перенесенном заболевании
Covid-19 или о вакцинации.
Но, ключевым моментом к обеспечению безопасности сотрудников
становятся именно современные технологии. Всё более широкое
распространение получают приложения, которые в режиме реального
времени предоставляют сотрудникам обновленную информацию об
ограничениях на поездки и мерах безопасности, а также дают возможность
тревел-менеджерам отслеживать и консультировать путешественников в
чрезвычайной ситуации. Также возрастает популярность виртуальных
кредитных карт. Они не только защищают компании от мошенничества, но
и позволяют сотрудникам, которые могут испытывать финансовые
затруднения в связи с пандемией, не оплачивать сопутствующие услуги в
поездке с личной карты и не ждать возмещения затрат.
В целом, после пандемии тревел-политика компаний сделала
масштабные шаги в сторону благополучия и безопасности деловых
туристов, в то время как до пандемии главной задачей этого документа
был контроль расходов бизнес-поездок.
В постковидный период сегмент MICE-туризма претерпел
множество метаморфоз. Все эти изменения и тенденции развития говорят о
том, что сейчас у представителей делового туризма есть время на то, чтобы
детально изучить спрос у представителей бизнеса, потребности клиентов,
переориентироваться и предложить потребителю то, что ему будет
действительно необходимо в условиях новой постковидной реальности.
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PROSPECTS FOR USING ELECTRIC SMOKING
Abstract. The paper contains information on the prospects for the
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Анализ потребления рыбных продуктов и рыбы в нашей стране
показывает, что ежегодно рынок по данному направлению увеличивается
по сравнению с предыдущим годом [1]. В связи с этим данная отрасль
сельского хозяйства имеет большое значение для своевременного
обеспечения продуктами населения на всей территории Российской
Федерации.
Как показывает путь индустриализации в АПК, можно заметить, что
с увеличением объема производства рыбных продуктов возрастает и
энергоемкость, занимаемая данной отраслью. В связи с этим появляется
необходимость в разработке новых технологий в переработке рыбы с
целью повышения качества продукта и снижения его энергоёмкости, что
является актуальной задачей.
Рассмотрим детально вопрос на примере копчения рыбы. Как
правило, коптильни находятся в местах промысла рыбы, а также в

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021

http://forum-nauka.ru

271

потребительских центрах страны, куда рыбу доставляют в мороженном
или соленом виде в специальных вагонах - ледниках.
В отрасли занимающейся переработкой пищевого сырья таятся
большие неиспользованные перспективы, которые могли бы послужить
дополнительным резервом в получении продовольствия. Эти резервы
связаны с уменьшением таких негативных явлений, возникающих при
переработке, как: уменьшение массы продукта, низкий выход продукта
после копчения, уменьшение биологических характеристик продукта,
уменьшение активности термолабильности биологически активных
соединений и др.
Однако путь реализации этих возможностей на основе традиционных
методов переработки продукта чрезвычайно сложно. Дело заключается в
том, что данные методы в своем роде приблизились к пределу
совершенствования [2,3]. Следовательно, появляется необходимость в
усовершенствовании стандартных методов, но при помощи современных
технологий копчения рыбы и других продуктов с применением
нестандартного подхода к реализации цели.
По способу применения продуктов разложения древесины при
копчении рыбы и других пищевых продуктов следует подразделять на:
1. традиционное (дымовое) – копчение продуктами разложения
древесины аэрозоля (дыма);
2. бездымное (мокрое) – копчение продуктами разложения
древесины в виде растворов (коптильная жидкость, дымовое масло,
коптильный раствор и т.п.);
3. смешанное – копчение продуктами разложения древесины в
жидком и газообразном (дым) состоянии. При этом способе копчения рыба
последовательно пропитывается жидкими и газообразными продуктами
разложения древесины, т.е. применяется в сочетании дымовое и мокрое
[4].
В зависимости от используемой технологии копчения различают
следующие процессы:
1 Естественное копчение – осаждение продуктов разложения
древесины на поверхности рыбы и проникновение их внутрь тела рыбы –
осуществляется без применения специальных технических приемов,
активизирующих процесс.
2 Искусственное копчение – осаждение продуктов разложения
древесины на поверхности рыбы и проникновение их внутрь тела рыбы –
осуществляется с применением специальных технических приѐмов,
активизирующих эти процессы.
3 Комбинированное копчение (сочетание естественного и
искусственного). Некоторые стадии процесса копчения осуществляются с
применением специальных технических приемов, активизирующих
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процессы (токи высокого напряжения и высокой частоты, инфракрасные и
ультрафиолетовые лучи и другие технические средства).
Одной из наиболее эффективных и перспективных технологий
применяемой в АПК являются электротехнологий на основе применения
электрических полей различного происхождения [5,6,7,8].
Начало работ в области электрокопчения в нашей стране относится
1948 г., когда М.И. Калитина и А.А. Калитин получили авторское
свидетельство на устройство электрокопчения, а в институте общей и
неорганической химии Академии наук СССР были проведены первые
опыты по проверке способа электрокопчения [1]. Результаты этих опытов
послужили основанием организации экспериментального цеха на
Киевском рыбокомбинате. В работах этого цеха принимает участие
Киевский технологический институт пищевой промышленности, а с 1951
г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО) [9].
В результате исследований были выявлены преимущества
электрокопчения, перед традиционными методами [2]. Осаждение дыма на
поверхности продукта и его проникновения внутрь вызывает окрашивание
поверхности изделия в приятные коричнево-золотистые тона, при этом
продукт приобретает специфический аромат и вкус копчения, достигается
бактерицидный и антиокислительный эффект.
Под электрокопчением следует понимать такой способ копчения,
при котором все три стадии процесса осуществляются с применением
ЭИТ.
Преимущества электрокопчения перед традиционным копчением
заключаются в следующем [4]:
1) сокращение продолжительности копчения рыбы, горячего 2...3
раза, холодного – минимум в 10 раз, что дает возможность создавать
коптильные
аппараты
непрерывного
действия
и
полностью
механизировать процесс;
2) в связи с сокращением продолжительности копчения
увеличивается выход копченой продукции, достигается значительная
экономия сырья;
3) снижение удельных энергозатрат (электрическая энергия,
тепловая энергия и др.) в 1,5 и более раз.
Работоспособность оборудования электрокопчения до настоящего
времени не исследовалась. Для этого можно использовать методы и
средства, предложенные в работах Буторина В.А., Чарыкова В.И. [2,5,9].
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Социальная
адаптация — это приспособление человека как
личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями
этого общества и собственными потребностями, мотивами и интересами
[1,6].
Социальная адаптация имеет свою возрастную динамику, включая
первичную социализацию, стадию индивидуализации, стадию интеграции
и трудовую социализацию.
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Вступление в общество человека (тем более с ограниченными
возможностями здоровья — ОВЗ) предполагает необходимость адаптации
в окружающем социуме [2].
Социально-адаптивное поведение (далее САП), как и поведение
вообще, изменяется в процессе онтогенеза. Кроме того, САП значительно
облегчает социальную адаптацию [3,5,6,7].
Нами был проведен анализ изменения социально-адаптивного
поведения (САП) лиц с ОВЗ на разных этапах возрастного онтогенеза.
Выборку исследования составили дети старшего дошкольного
возраста с нарушениями речи, дети младшего школьного возраста с
задержкой психического развития (ЗПР), подростки с ментальной
ретардацией, юноши с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
соматическими заболеваниями. В каждой страте было по 30 испытуемых,
всего 120 человек [8,9,10].
Все респонденты посещали (и посещают) образовательные
организации на территории Вологодской области.
Для
изучения
САП
нами
был
использован
комплекс
взаимодополняющих методик, направленных на выявление типологии
САП.
Под типологией САП нами понимается обобщенная характеристика
поведения личности в проблемных ситуациях с использованием
предпочтительных стратегий, техник, репертуара поведения [4].
Нами были условно выделены следующие типы САП: оптимальное,
эффективное, условно эффективное, неэффективное.
Анализ динамики САП в различных возрастах показывает, что
оптимальный уровень выявлен только в юношеском возрасте (17%
испытуемых).
Наибольшие показатели (34%) эффективного уровня отмечены в
младшем школьном и юношеском возрасте.
Условно эффективный уровень преобладает в подростковом возрасте
(более половины испытуемых – 51%).
Неэффективный уровень САП чаще всего встречается в дошкольном
возрасте (43%).
Полученные данные указывают на увеличивающиеся возможности
социальной адаптации с возрастом.
Наиболее существенные позитивные сдвиги отмечаются в
подростковом и юношеском возрасте, тогда как первичная социализация
протекает менее успешно.
Средние значения САП показывают, что ведущим в изучаемой
группе является условно эффективный уровень (почти половина
респондентов – 46%).
Условно эффективный тип САП обеспечивает достаточное
приспособление в условиях проблемной ситуации социальной адаптации с
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использованием уже имеющихся паттернов социально-адаптивного
поведения; возможны единичные проявления социально-дезадаптивного
(девиантного, делинквентного) поведения.
Возможные проявления социально-дезадаптивного поведения чаще
отмечаются в среде школьников в виде повышенной конфликтности,
агрессивности, но не переходящей за рамки патологических нарушений
поведения. Эти проявления обусловлены недостаточно широким
репертуаром САП вследствие нарушения мышления и неспособности
критически оценить ситуацию.
Эффективный и неэффективный уровни имеют примерно равные
проявления – они встречаются приблизительно у четверти респондентов
(26%).
Эффективный тип САП обеспечивает гибкое мобильное
приспособление в условиях проблемной ситуации социальной адаптации с
использованием преимущественно уже имеющихся паттернов социальноадаптивного поведения; предполагают
расширение и обновление
репертуара социально-адаптивного поведения.
У лиц с нарушениями интеллекта и ЗПР этот тип проявляется в
своеобразной социальной желательности поведения, повышенной
конформности.
Неэффективный
тип САП
не обеспечивает достаточное
приспособление в условиях проблемной ситуации социальной адаптации с
использованием уже имеющихся паттернов социально-адаптивного
поведения; возможны более – менее постоянные проявления социальнодезадаптивного (девиантного, делинквентного) поведения.
Дезадаптивные проявления чаще выражены у подростков с
ментальной ретардацией и младших школьников с ЗПР, тогда как у детей с
нарушениями речи и с нарушениями анализаторов неэффективный тип
САП чаще проявляется в виде повышенной или чрезмерно пониженной
тревожности, нарушениями адаптации к образовательному учреждению,
эпизодами гипотимии.
Меньше всего в изучаемой выборке представлен оптимальный
уровень САП.
Оптимальный тип САП
обеспечивает гибкое мобильное
приспособление в условиях проблемной ситуации с использованием уже
имеющихся паттернов (образцов) социально-адаптивного поведения и/или
созданием новых; предполагают постоянное расширение и обновление
репертуара социально-адаптивного поведения.
Однако и здесь возможны проявления своеобразного конформизма,
что ведет к отрицательным переживаниям и негативному опыту общения.
Использование статистического критерия хи-квадрат позволило
отметить статистическую значимость полученных данных.
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Наиболее существенная разница отмечена в результатах сравнения
САП между дошкольным возрастом и подростковым возрастом (2 = 33,99
при p< 0,01) и дошкольным возрастом и юношеским (2 = 43,88 при p<
0,01).
Наибольшее сходство отмечено между подростками и юношами, т. е.
черты и механизмы социализации становятся с возрастом более похожими
(2 = 5,99 при p< 0,05).
Это указывает на разные механизмы социальной адаптации по мере
взросления. Можно сказать, что на этапе дошкольного детства детей с ОВЗ
САП выступает в качестве адаптивного поведения. В младшем школьном
и подростковом возрасте лиц с ОВЗ поведение становится именно
социально-адаптивным, постепенно приобретая черты копинга. И только в
юношеском возрасте САП становится истинным копинг-поведением, что
позволяет распознавать и достаточно эффективно разрешать проблемные
ситуации.
Представленные материалы позволяют сделать вывод, что по мере
прохождения стадий социализации лицами с ОВЗ изменяются
характеристики поведения, которое во многом обеспечивает их
благоприятную социальную адаптацию.
С возрастом лиц с ОВЗ достоверно уменьшается выбор
неэффективного САП для разрешения проблемных ситуаций.
Ведущим во всех возрастных периодах является выбор условно
эффективного поведения, которое позволяет разрешать проблемные
ситуации.
Качественный анализ выбора поведенческих стратегий позволяет
отметить, что стратегия избегания более характерна для лиц с ментальной
ретардацией и задержанным развитием. В то же время, лицами с ОВЗ с
нарушениями анализаторов (нарушения речи, опорно-двигательного
аппарата) и соматическими проблемами чаще всего используются
стратегии обращения за помощью и разрешения проблемы.
Анализ поведенческих техник (конфронтация, компромисс,
взаимодействие, уход) показывает, что дети с ментальными проблемами
чаще выбирают конфронтацию, тогда как дети с ЗПР предпочитают уход,
испытуемые же с нарушениями анализаторов чаще используют
компромисс и взаимодействие.
Следовательно, мы можем отметить, что вид дизонтогенеза больше
влияет на практическую реализацию САП, поведенческие проявления в
проблемных ситуациях.
Но вместе с тем, сохраняется тенденция в поведении сходства в
период концептуальной социализации (подростковый и юношеский
возраст) личности лиц с ОВЗ.
Таким образом, выявленные тенденции в динамике САП следует
учитывать не только в процессе социализации, обучения и воспитания, но
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и при выборе методов и приемов формирования социально-адаптивного
поведения на разных возрастных этапах.
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Abstract: The article presents views on the analysis of services that affect
the well-being of the rural population. In addition, recommendations were given
on the types of services that affect the well-being of the rural population, and
their characteristics.
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Многие факторы влияют на благополучие населения. Мы сочли
целесообразным кратко остановиться на понятии благополучия, чтобы
определить его роль и место в благополучии населения. Прежде всего
целесообразно сделать вывод об определении этого понятия.
Согласно определению понятия благополучия, ученые, работающие
в нашей стране, придерживаются разных взглядов. Согласно определению
концепции благополучия, различные ученые, в том числе Абдурахманов
Х.Х., Арабов Н.У., Холмухамедов М.М., обеспечены условиями »[1].
Группа ученых под руководством К. Х. Абдурахманова, А. Ш.
Бекмурадова утверждает, что «Процветание - это степень удовлетворения
социально-экономических условий и потребностей населения» [2]. Другая
группа ученых, А.Олмасов и А.Вахобов, пришли к выводу, что «для
процветания необходимо не только потребление, но и комфортность
жизни» [3]. Другая группа наших ученых М. К. Пардаева, Ш. Олтаева, О.
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М. Пардаева и Н. Б. Тагирова развила это понятие и дала более полное
определение. “Процветание означает материальные и духовные блага,
необходимые для жизни населения, то есть количество и качество
продуктов и услуг для удовлетворения человеческих потребностей, а также
обеспечение надлежащих условий, мира и спокойствия в стране, где
проживает население, говорится в заявлении”.
В некоторой литературе по экономической теории не содержится
определения концепции благосостояния [4]. Мы теоретически
проанализировали определения благополучия и попытались разработать
собственное определение, признавая их преимущества и недостатки.
Следует отметить, что в некоторых литературных источниках [5] понятие
благосостояния рассматривается как очень широкое понятие, а также
определяются понятия «социальное обеспечение», «благосостояние
семьи», «благосостояние семьи».
Авторы М.К. Пардаев, Ш.Олтаев, О.М. Пардаева, Н.Б. Тагирова
описывают социальное благополучие следующим образом. Согласно их
научной рекомендации, «Социальное благополучие означает наличие
комплекса мер по обеспечению духовных потребностей населения, таких
как безопасность, благополучие, здоровье, грамотность» [6]. Из этого
определения ясно, что содержание социального обеспечения намного шире
с точки зрения содержания, но при этом полностью охватывает обычное
благосостояние.
В целом мы согласны и поддерживаем точку зрения указанных
ученых (Пардаев М.К., Олтаев Ш., Пардаева О.М., Тагирова Н.Б.). Потому
что к этому вопросу подходят комплексно и каждое определение
теоретически обосновано. В то же время выражаем свое отношение к
данному определению. Это связано с тем, что концепция благополучия
настолько сложна, что охватывает все аспекты определения, и если в
обществе, в котором живут люди, не установлена справедливость, у людей
могут возникнуть протесты. По этой причине мы сочли целесообразным
его немного уточнить, включив это понятие в это определение.
Исходя из вышеизложенного, понятие благополучия определяется
следующим образом: то есть количество и качество продуктов и услуг,
направленных на удовлетворение человеческих потребностей, а также
обеспечение адекватных условий для их комфортного потребления при
понимании верховенства мира, спокойствия и справедливости в стране, где
проживает население.
Из этого определения также ясно, что основа процветания
заключается в предоставлении различных благословений. Как отмечалось
выше, первая группа благословений - это взаимозаменяемые
благословения. В этом случае, если одно из необходимых для потребления
благословений недоступно, другое можно использовать или употреблять.
Например, вместо жареного можно есть вареное мясо. Или, если вам
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нужно добавить в еду горох, можно вместо этого съесть мош солсу. Таким
же образом они взаимозаменяемы.
Вторая строка является дополнительной, и одним из ее примеров
является воздушный шар автомобиля. Это все слова. Но если у вас нет
воздушного шара, вы не можете использовать это слово. Или все на месте,
но без бензина пользоваться нельзя. Благодаря этому благословения
дополняют друг друга. Если они не полны по отношению друг к другу,
цель труднодостижима. Например, для движения машины все должно быть
готово. Например, машина не поедет, даже если в ней нет аккумулятора.
По этой причине существование этих благословений также требует
определенного внимания.
Процветание измеряется достаточностью всех благословений.
Вышеупомянутые благословения создаются по всей стране. Но они
распределены среди населения неравномерно. Каждый получает деньги в
соответствии со своим трудом, а покупает и потребляет блага в
соответствии со своими возможностями. Из-за этого уровень благополучия
варьируется от человека к человеку. Это зависит от их способности
покупать за свой счет. Покупательная способность населения зависит от
реальных доходов каждого.
Реальные доходы населения зависят в основном от следующих пяти
факторов:
 доход, полученный каждым лицом;
 розничные цены на товары и услуги;
 уровень налогов;
 наличие товаров и услуг в соответствии с офертой;
 к уровню инфляции.
Для обеспечения благополучия населения в нашей стране, конечно,
необходимо производить больше товаров и услуг. Однако о
благосостоянии говорить не приходится, поскольку доходов населения не
хватает для покупки этих продуктов. Если продукта много, если средств
достаточно, но розничные цены на товары и услуги также высоки,
процветание не будет потрачено зря. При этом покупательная способность
населения резко снизится. Еще одним фактором является то, что если
налоги, взимаемые с населения в нашей стране, высоки, часть доходов
тратится на это, что отрицательно сказывается на благосостоянии
населения. Если мы увеличим наши доходы, если инфляция будет расти
быстрее, покупательная способность населения снова ослабнет и,
соответственно, благосостояния населения будет недостаточно.
Для повышения благосостояния населения необходимо сделать
следующее. Во-первых, необходимо добиться планомерного увеличения
производства товаров и услуг в соответствии с потребностями населения.
Общий объем товаров и услуг и их структурная структура также во многом
требуют, чтобы население обеспечивало их предложение. В противном
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случае, если существует более одного продукта, а другого не хватает, это
будет большим экономическим убытком для производителя, а во-вторых,
соответственно пострадает население. Потому что при наличии денег
возможность купить соответствующий товар будет ограничена.
Во-вторых, это требует постоянного увеличения дохода, который
получает каждый. При этом желательно ориентироваться на людей,
работающих в бюджетных организациях. Потому что их основной
источник средств к существованию и доходов будет связан с работой. В
настоящее
время
большая
часть
населения
занимается
предпринимательством, им приходится использовать товары и услуги не
только для потребления, но и для ведения собственного бизнеса. В
результате желательно добиться стабильного роста доходов.
В-третьих, необходимо создать свободную конкурентную среду,
чтобы не допустить резкого роста розничных цен на товары и услуги. Там,
где есть конкуренция, нельзя добиться успеха дорогой ценой. В результате,
помимо постоянного улучшения качества продукта, необходимо снижение
его стоимости.
В-четвертых, снижение доходов, имущественных, земельных
налогов и других обязательных платежей с населения в нашей стране, по
крайней мере, не практика повышения, также является одним из важных
факторов обеспечения благосостояния. Вопрос об увеличении этой суммы
также требует не превышать уровень ежемесячной заработной платы и
других доходов.
В-пятых, как и уровень налогов, уровень инфляции должен быть
стабильным. Потому что, чем быстрее будет расти инфляция, тем хуже
будет социальное положение населения, и реального роста экономики не
произойдет. Сложно обеспечить благополучие населения завышением
объемов из-за роста цен. Например, если население выросло на 2,0%,
темпы роста производства хлеба будут 2,2% за счет роста цен, но если
производство натурального хлеба производилось на уровне прошлого года,
то, конечно, на душу населения. производство будет сокращено
количество производимого хлеба. Это не определяет процветание.
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