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АСПЕКТЫ СМЫСЛОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В АКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
КУРСАНТА ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВВ МВД РОССИИ
Оспенников Сергей Валентинович
Старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Новосибирский военный институт
внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России»
Email: Ospennikov@inbox.ru
В статье представлены экзистенциальный и субъектно-деятельностный аспекты смысловой сферы
человека. Подчеркнута ее значимость для актуализации личностного роста курсанта военно-образовательного
учреждения ВВ МВД России, а также отражены некоторые представления о феноменологии смысла
отечественных и зарубежных авторов. Предпринята попытка соотнести феноменологию личностного роста с
онтологическими проблемами человека и показать значение высших и личностных смыслов для придания
направленности жизненной стратегии личности.
Ключевые слова: личностный рост, смысл, ценности, мотивы, бытие, мир, ситуация развития,
«экзистенциальный вакуум», переживание, логотерапия, ментальность, культура, самость, система отношений.
К феноменологии смысла мы решили обратиться, исследовав
влияние ценностно-смысловой ф еры а инам ику ичностного оста
курсантов Новосибирского военного института внутренних войс к ВД
России.
Так, например, выявлено, что каждый ретий к рсан тов п рвого
года обучения пока не имеет сформированного представления о
дальнейш ей п рспективе с оей ж и ни по ле за ерш ения об чения и
затрудняется ответить на вопросы о мотиве совершенного им выбора
профессии. В середине пятилетнего периода обучения курсантов в
военном институте наступает возрастной ерелом зр осл ения, азвития
представлений
ерсп ективах
изн енного
ути, вязанны й с
ближайш ими обы тиям и изн и
ы пуск ом з оенного нститута,
обретением собственной ем ьи, ачалом ам остоятельной ж зни . Э и
обстоятельства пробуждают и заставляют осмыслить многие ценности
жизни, ранее не сознаваемые во взаимосвязи с собственным Я, наделять
смыслом как значимые, так и рядовые события жизни.
Появившиеся серьезные вопросы к жизни проводят черту между
беззаботной ностью
зр осл ой ж знью и д терм инирую т б дущ ее
настоящим.
Прежняя модель жизни становится тесной
деж дой и
обуславливает появление комплекса потребностей
вязанны х
обретением самостоятельности и стремлением к авторству собственной
жизни. Жизнь курсанта становится метафорой
ачала ути
личностному росту, где обратной ороги ет
отором . кзю пери
говорил так: «Освободить человека в пустыне, значит возбудить в нем
жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его дейс твия
приобретут смысл». Человеку на распутье множества выборов
необходимо помогать не только словами, но и дать средства развития
внутреннего ресурса – средства личностного роста.

6 |Научно-практический

ур н а л

Многочисленные
исследования
проблем
личности показывают, что болезнь современного
человека – недостаточная осмысленность жизни.
Задача придания осмысленности жизни не столько
явная, сколько является условием решения
онтологических проблем человека. В. Франкл
определял смысл как возможность на фоне
дейс твительности,
едь
м ысл
е
аботает
автоматически,
а
только
в
условиях
обусловленности жизни движением к цели.
Сознательная жизнь направляется целью, а
бессознательная жизнь обусловлена причинами.
Первый ариант изн и ребует ольш его
напряжения усилий, о
ает см ысл енны й о вет
на вопрос «Что я сейч ас елаю ?» ротивополож ная
модель – «жизнь без усилий» ы тесн яет з озн ания
личности экзистенциальные проблемы и отодвигает
смысловую сферу несформированной ичности т
нее самой, водит е т стинного ути ичностного
развития, оставляя все больше места ригидности и
инфантилизму. В. Франкл полагал, что жизнь
человека всегда более осмысленна, если она труднее
дается. Наша «задача на смысл» заключается в том,
чтобы понять какие психологические средства
нужны для придания осмысленности стратегии
жизни и развития человека в том мире, который
объективно предстает перед ним как ситуация
развития? В этом мире человек экзистенциально
чувствует свое одиночество перед ним, старается
найт и м ысл ы тия
ротивовес войст венной
современному социуму болезни «экзистенциального
вакуума».
Этому, как полагал В. Франкл, должны
способствовать
«универсалии
смысла»,
субъективная
значимость
которых
должна
сопровождаться принятием ответственности за их
реализацию [7]. Но пока мы сталкиваемся с широко
распространенными явлениями, которые заполняют
пустоту
жизни
современного
человека.
С
присвоением типов поведения, которые являются
чуждыми собственной ентальности
ультуре,
утратой одны х тническ их тереотипов оведения,
с потребительством и эгоцентризмом. Все это
отрывает человека от собственной
ультурноисторической
ичностной с м ости . Р зул ьтатом
такого
дисфункционального
рассогласования
психики становится психическая дезадаптация
личности, что было экспериментально выявлено при
проведении полевых и клинических исследований
отечественным психологом А.В. Сухаревым [11].
Важное значение для преодоления этой
проблемы приобретает уже заслужившая уважение
философов и психологов логотерапия, она позволяет
ответить на вопрос – как сохранить свою личность,
когда кругом твою личность разрушают? Жить в
современном мире, смысл которого в собственном
содержании
характеризуется
глобальными
антропогенными изменениями, и в тоже время
руководствоваться личностными смыслами крайн е
сложно – миропорядок, абсолютная нестабильность
во многом обуславливают ситуацию развития
человека. Однако В. Франкл предупреждал о том, что
не следует принимать ситуацию за судьбу.
При изменении культурно-исторических
условий зм еняется
си хологи ческ ая ф ера изн и
человека, да и сам человек как феномен
представляет собой
ольш е опросов, еж ели
ответов. Например, почему все реже можно
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встретить такие человеческие качества как
альтруизм, самопожертвование, эмпатия, доверие,
совесть, сострадание? Качества, которые способны
привести не только к пониманию другого человека,
но и себя самого, открыть возможности
самопознания и личностного роста.
Познание смысла способно привести не
только к пониманию другого человека, но также
изменить взгляд на собственную ситуацию развития
и себя в ней, есм отря а от ировой с ом в
развитии человечества о котором А. Маслоу говорил
так – «Каждый ек, ром е аш его, мел вой и еал –
святой, ерой,д ентльм ен,р царь,м сти к.А т ,ч о
предложили мы – хорошо приспособленный еловек
без проблем – это очень бледная и сомнительная
замена». Социокультурные ориентиры и ценности
больше подразумеваются
как таковые но не
связаны смысловым контекстом с личностью
современного человека.
Особое значение в решении данной роблем ы
нами придается преодолению человеком самого
себя, личностному росту.
Под личностным ростом нами понимается
процесс продвижения к самому себе, к целостности и
аутентичности в профессиональной еятельности,
социальной, уховной,л чностн ой,п с хологической
сферах жизни в контексте восхождения к
социокультурным образцам, развития субъектности,
переживаемый о нутреннем лане озн ания ак
система отношений еловека
ебе
неш нем у
миру в условиях культурно-исторического развития.
Сложившаяся в результате логотерапии или
иного психологического воздейс твия
и стем а
смыслов должна иметь побудительную силу для
актуализации личностного роста, обуславливать
характер и направленность личности. За смыслами,
что мы могли бы обозначить как личное, должны
актуализироваться
и
внутренние
тенденции
личности.
В. Франкл приходит к выводу, что жизнь
человека по сути своей икогда е ож ет ы ть
бессмысленной.
н еревернул опрос
м ысл е,
подчеркивая, что не неверно задавать вопрос так –
«В чем смысл жизни?». Мы не те, кто должен
задавать этот вопрос, это жизнь спрашивает нас, в
чем ее смысл. Л.Н. Толстой олагал, то меет
значение не смысл вообще, а имеет значение именно
мой м ысл изн и.
оэтом у аш а изн ь олж на
быть ответом на этот вопрос.
Идея В. Франкла о стремлении человека к
смыслу по своему нашла отражение в концепции
Шарлоты Бюллер, в которой м ысл
онечная ель,
а ее достижению служат интенциально совершаемые
выборы человека [12].Человек практически не
задумывается о бытийн ом м ысл е воей ж зни , а
осознает глубинную суть ожиданий изн и
е
финальной асти. аким бразом , о нению
.
Бюллер
человек
проживает
неосмысленно,
интенциально.
И
это
имеет
сходство
с
социокультурной и туацией в с врем енной Ро сии ,в
которой инам ика изн и одталкивает еловека а
принятие моделей оведения, оторы е онятны
привычны каждому, где практически нет места
бытийн ом у
ереж иванию ,
меет
есто
колоссальный рен
торону ависи мости еловека
от среды, когда человек вынужден поступать как
полезно или «так как все» – прагматично. Человек
затрачивает гораздо меньше усилий,
ы вает
е
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затрачивает вовсе («жизнь без усилий» )
е
пытается осмыслить свое «голое существование», не
имеет внутренних переживаний, елей и ц нностей
которые обуславливают смысл его жизни. А вот
личностноее в человеке должно быть выражено
настолько сильно, чтобы в самых тяжелых условиях
способно было оставить человека в прежних
ценностно-смысловых
смысловых
образах
себя.
Стало
возможным говорить о смысловой еальности,
включающей
ебя ам ые азн ы е труктуры
механизмы.
измы. В отечественной си хологи ческ ой н уке
в исследовании мотивационной ф еры ичности
было введено понятие «динамическая смысловая
система» (Л.С. Выготский,
рим. вт.) , оторая
отражает единство аффекта и интеллекта.
Динамическую смысловую систему можн
можно
определить как относительно устойч ивую
автономную иерархически организованную систему,
включающую в себя ряд разноуровневых смысловых
структур и функционирующую как единое целое [5].
Ценностно-смысловые
смысловые
ориентации
поддерживают эмоциональный онус ичн
ичности и
привязывают
ее
к
жизни,
вызывают
оптимистическое мировосприятие, а выступающие в

роли мотивов ценности побуждают к дейс твию ,
заставляют человека напрягаться, преодолевать
препятствия, «работать», [9,
9, с. 21].
21
Так, М.
Мамардашвили считал, что войн а голод – это те
обстоятельства, при которых только и может
существовать личность на месте самого высокого
социального индивида [6].
В исследовании внутриличностной инам ики
смыслов, проведенного В.В. Столиным, дается
представление о конфликтных смыслах как
единицах самосознания личности. «Вступая в
сознание субъекта, отношение к себе семантически
оформляется (когнитивная составляющая) и
переживается (эмоциональная составляющая). В
связи с этим возникает проблема, подлежащая
эмпирическому анализу: каковы особенности
существования и строения (прим. авт. – структуры)
смысла «Я» в сознании и как зависят различия в
семантике смыслов от их внесознательного
вн
содержания, т.е. от их характеристик как отношений
субъектов к самому себе» [10].
Решая данную проблему мы могли бы
представить строение смысла так: (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Представление о структуре смысла
Вершинные смыслы придают мировоззрению
ключевое значение и определяют эмоциональное
отношение к миру, пониманию себя в нем,
возможностей ичностного оста. се ю ди мею т
разные ценности и по-разному
разному к ним относятся,
пытаются искать смысл жизни.
Так, Н.Я. Большунова представляет смысл как
ценностное
отношение
«…как
оборачивание
ценностей а ебя, ак ереж ивание н ачимости
определенной и стем ы
енностей, п и к торой
происходит реструктуризация всех образований
личности» [2].

Главная ценность – жизнь человека, а если мы
ценим жизнь, то будем ценить и все то, что вытекает
из нее. «Смысл мы придаем событиям и вещам, мы

осмысляем, одухотворяем вокруг себя весь мир, мы
его наполняем смыслами. Без человека мир
бессмыслен» – говорит православный
православн
си холог .
Лоргус.
«Ценность, таким образом, это осознанный
принятый еловеком бщ ий с ы сл е о ж зни » [ ].
Однако и при сформированной и стем е
ценностей
тсутствие
м ысл ового
онтекста
ослабит жизнестойк ость
ндивида
сл овиях
вызовов среды. Ни к какому
акому личностному росту это
не приведет, а ценности не обусловленные смыслом
так и останутся терминальными, цели останутся не
достигнутыми.
Поэтому важное значение в актуализации
личностного роста мы придаем жизнестойк ости
индивида
и
понимаем,
что
метауровнем
метауро
жизнестойк ости
удут
вляться
ерш инны е
личностные смыслы личности.
Здесь уместно привести отрывок из книги В.
Франкла «Психолог в концлагере» − «…. даже в этой
ситуации, абсолютно подавляющей ак неш не, ак
и внутренне, возможно сохранить остатки
остатк духовной
свободы, противопоставить этому давлению свое
духовное Я. Кто из переживших концлагерь не мог
бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в
колонне, проходя по баракам, кому-то
кому
дарили доброе
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слово, а с кем-то делились последними крошками
хлеба? И пусть таких было немного, их пример
подтверждает, что в концлагере можно отнять у
человека все, кроме последнего − человеческой
свободы, свободы отнестись к обстоятельствам или
так, или иначе. И это – «так или иначе» у них было»
[8].
Ф.Е. Василюк также подчеркивает, что «…
личностный ост ает еловеку аж ное р едство
преодоления кризисов – личностный
м ысл ,
ощущение внутренней
см ысл енности
а
е
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внешней бусл овленности) сех воих
ысл ей,
чувств и дейс твий». Ч ловек в нуж ден и кать
приемлемые способы взаимодейс твия
иром
людьми с тем, чтобы выйт и з рудной ж зненной
ситуации [2].
На основе изложенного выше мы делаем
вывод о значимости триады метауровня научного
познания: смыслов, истинных ценностей, уховной
жизни личности, которые в наибольшей тепени
соответствуют сущности личностного роста как
внутриличностного процесса.
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Aspects of conceptual reality in the actualization of personal growth of cadets
of a military educational institution of Internal Troops, MIA, Russia

S.V. Ospennikov
The article deals with an existential and subject-activity aspects of human conceptual sphere. The importance of this
sphere for the actualization of personal growth of military educational institutions cadets is emphasized. The article also
demonstrates some ideas of Russian and foreign authors concerning the phenomenology of meaning. The attempt is made to
correlate the phenomenology of personal growth with human ontology problems, and to show the importance of higher and
personal meanings for vectoring an individual life strategy.
Keywords: personal growth, meaning, values, motives, being, world, situation of development, "existential vacuum",
experience, logotherapy, mentality, culture, self, system of relations.
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В статье приведен сравнительный анализ ФГТ и ФГОС дошкольного образования, сравнение основной
образовательной программы, развивающей среды и областей развития, описаны требования к образовательному
результату на ступени дошкольного образования.
Ключевые слова: образовательный результат, программа, целевые ориентиры.
Принятие Федеральных Государственных Образовательных
Стандартов (ФГОС) дошкольного и начального школьного образования –
важный тап реем ственности еятельности етск ого ада
колы
перспективности повышения качества образования в целостной и стем е
образования.
Проведем сравнительный нализ ребований к о разовательному
результату на примере функционирующих ФГТ и предлагаемых в проекте
ФГОС по следующим критериям: требования к структуре ООП;
требования к условиям реализации ООП ДО и требования к результатам
освоения ООП ДО.
На основе ФГТ разрабатываются: а) Примерная ООП ДО; б)
Примерная ООП ДО для детей гр аниченны ми озм ож ностям и д оровья.
ФГОС является основой ля: ) азр аботки
еализации ОП; )
разработки примерных ОП ДО.
На основе ФГТ осуществляется экспертиза ООП ДО при
лицензировании образовательной
еятельности
осударственной
аккредитации.
ФГОС является основой ля бъективной о енки о разовательной
деятельности оганизации требованиям Стандарта к условиям реализации
и структуре Программы.
ООП ДО в соответствии с ФГТ определяет содержание и
организацию образовательного процесса.
ООП ДО в соответствии с ФГОС проектируется как программа
психолого-педагогической
оддерж ки
ози тивной с ц иализац ии и
индивидуализации развития детей ош кольного озраста
пределяет
комплекс основных характеристик ДО (объём , одерж ание
планируемые результаты в виде целевых ориентиров ДО),
организационно-педагогические условия образовательного процесса [1].
Программа в соответствии с ФГТ направлена на формирование
общей ультуры , азвитие изи ческ их, нтеллектуальны х, ичностны х
качеств, формирование предпосылок учебной еятельности.
Программа в соответствии с ФГОС направлена на создание условий
социальной
и туации
азвития
ош кольников,
ткры ваю щей
возможности позитивной оциализации ебёнк а, е о в естороннего
личностного, морально-нравственного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих способностей, отрудничества о
взрослыми и сверстниками в зоне ближайш его азвития.
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Раскроем содержание требований труктуре
ООП ДО.
Программа в соответствии с ФГТ и ФГОС
определяет содержание и организацию ОП на уровне
дошкольного образования (табл. 1).

Таким образом, в целом можно указать на
принцип преемственности в разработке общих
требований
бразовательном у езультату
ГТ
ФГОС.

Таблица 1 – Основные направления содержания ООП ДО
№
1

ФГТ
Физическое

ФГОС
Физическое развитие

2

Социально-личностное

3

Познавательно-речевое

Коммуникативно-личностное
развитие
Познавательно-речевое

4

Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое

Таким образом, наблюдается совпадение по
трем
направлениям
развития.
Уточняется
содержание социально-личностного развития в
плане акцента на коммуникации.

Обе Программы состоят из двух частей
обязательной
ариативной
( о рм ируем ой
участниками ОП).
Сравним содержание разделов ООП (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание обязательной части ООП

№ ФГТ
1 Организация режима пребывания детей
образовательном учреждении
2 Содержание психолого-педагогической аботы
по освоению детьми образовательных областей
(физ.культура,
здоровье,
безопасность,
социализация, труд, познание, коммуникация,
чтение худ. литературы, художественное
творчество, музыка)
3
4
5

Содержание коррекционной аботы
Планируемые результаты освоения детьми ООП
ДО
Систему мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы

Обязательная
часть
Программы
ФГОС
предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие
воспитанников
во
всех
пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
В ФГТ время, необходимое для реализации
Программы, составляет от 65% до 80% времени
пребывания детей
р уппах
2-т и асовы м
пребыванием в зависимости от возраста детей, х
индивидуальных особенностей
отребностей;
объём бязательной ч сти П ограм м ы с ставляет н
менее 80%) времени, необходимого для реализации
Программы, а части, формируемой частникам и бр.
процесса – не более 20% общего объём а рограм мы.
В
ФГОС
объём
бязательной
ч сти
Программы должен составлять не менее 60%> от её

ФГОС
Целевой: пояснительная записка, целевые
ориентиры.
Содержательный
пределяет
бщ ее
содержание ООП:
В
содержательный
тдел
рогр ам мы
включается
содержание
коррекционной
работы, если планируется её своение етьм и
с ОВЗ.
Организационный пределяет бщ ие ам ки
ООП и механизм реализации положений ОП.

общего объём а,
асти, орм , частникам и браз,
отношений,
е олее 0% >[6 4].
Раскроем содержание требований
сл овиям
реализации ООП ДО.
ФГТ к условиям реализации ООП ДО
представляют собой
овокупность
ребований,
обеспечивающих
реализацию
ООП
ДО,
направленных
на
достижение
планируемых
результатов ДО (табл. 3).
ФГОС требует по условиям реализации
Программы обеспечение полноценного развития
воспитанников во всех основных образовательных
областях на фоне их эмоционального и моральнонравственного
благополучия,
положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям.
Таблица 3 – Группы требований к условиям

№
1

ФГТ
к кадровому обеспечению

ФГОС
к кадровым

2

к материально-техническому обеспечению
к финансовому обеспечению
к учебно-материальному обеспечению
к медико-социальному обеспечению
к информационно-методическому обеспечению
к психолого-педагогическому обеспечению

к материально-техническим
к финансовым

3
4
5
6
7

к психолого-педагогическим условиям
реализации Программы
к
развивающей
редм етнопространственной р еде
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Как следует из содержания таблицы,
вводится новое понятие «среды» с указанием на ее
характер
–
развивающая
предметнопространственная. Уменьшается также количество
требований.
Рассмотрим требования к результатам
освоения ООП ДО.
В
ФГТ
планируемые
результаты
подразделяются на итоговые и промежуточные.
Планируемые итоговые результаты освоения
детьми ООП ДО должны описывать интегративные
качества ребён ка, оторы е н ож ет риобрести
результате
освоения
Программы
(например,
физически развитый; ю бозн ательны й, а тивны й;
эмоционально отзывчивый; владевш ий с едствам и
общения и т.д.) [2].
В ФГОС требования Стандарта представлены
в виде целевых ориентиров ДО, которые
представляют собой оциальны е
си хологи ческ ие
характеристики возможных достижений ебёнк а н
этапе завершения ДО (например, ребён ок роявляет
инициативность и самостоятельность; уверен в
своих силах, открыт внешнему миру; обладает
развитым воображением; проявляет творческие
способности; способен к волевым усилиям и т.д.).
В ФГТ промежуточные результаты освоения
Программы раскрывают динамику формирования
интегративных качеств ребён ка
аж ды й
возрастной ериод своения рограм мы о сем
направлениям развития детей.
В
ФГОС
целевое
ориентирование
определяется независимо от форм реализации
Программы, а также от её арактера.

В ФГТ система мониторинга достижения
детьми планируемых результатов Программы
обеспечивает комплексный
одход
ценке
итоговых и промежуточных результатов освоения
Программы.
В ФГТ система мониторинга подразумевает
непосредственную оценку интегративных качеств
детей,
.е . орм альное р авнение
еальны ми
достижениями .
В
ФГОС
отмечено,
что
специфика
дошкольного детства делают неправомерными
требования
от
ребён ка
онкретны х
образовательных достижений
бусл овливаю т
необходимость определения результатов освоения
ООП в виде целевых ориентиров [3].
Целевые
ориентиры
не
подлежат
непосредственной ценке,
ом
исл е
иде
мониторинга, и не являются основой бъективной
оценки соответствия установленным требованиям
ОД и подготовки воспитанников.
Целевые ориентиры выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего
образования [1]. При соблюдении требований
условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у
детей ош кольного озр аста редпосы лок чебной
деятельности
на
этапе
завершения
ими
дошкольного образования.
Обобщая сказанное, подчеркнем, что ФГТ и
ФГОС различаются преимущественно по одному
пункту: во ФГОС как таковая отсутствует система
оценки качества образовательного результата, что
противоречит ФЗ «Об образовании».

Список использованных источников
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COMPARATIVE ANALYSIS THE EDUCATIONAL REQUIREMENTS RESULT IN FGT AND GEF
E.N. Simkina, I.A. Rudakova
The paper presents a comparative analysis of FGT and GEF pre-school education, a comparison of the basic education
program, developing environment and development areas, describes the requirements to the educational outcome at the
stage of pre-school education.
Keywords: educational outcomes, the program targets.

12 |Научно-практический

ур н а л

А сп и р а н т »

/

/2 0 1 5

1 )

УДК 316.33

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПСИХОЛОГО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ
НА СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Равочкин Никита Николаевич
Старший преподаватель кафедры истории и психологии,
Кемеровская Государственная Медицинская Академия (КемГМА),
Соискатель кафедры философии Сибирского Федерального Университета (CФУ)
Email: nickravochkin@mail.ru
В предлагаемой читателю статье автор рассматривает социальную значимость влияния идеологии на
сознание и поведение людей, опираясь на ценностный базис общества. В заключении статьи автор приходит к
выводу о наличии двух видов усвоения идеологии.
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В стихийн о-н епоср едственном роцессе о арактеру озд ейст вия
можно выделить социальные образования, для которых идеологическая
функция не является определяющей
браз изн и, радиции, и стем а
досуга, искусство и т. п. [1]. При этом особую роль играет образ жизни как
определенный п особ, ид изн едеятельности, ровень отребления
данных индивидов, вытекающих из типа социальной и стем ы
конкретных социальных условиях. Его принятие влечет за собой
принятие определенных мировоззренческих, идеологических ценностей,
на которых он основан. Тем самым происходит непроизвольное их
проникновение в жизненно-практическое сознание и поведение
носителей браза изн и. аклю ченны е
ем деологи ческ ие енности
принимаются людьми в процессе социализации личности, через
интернационализацию определенных норм, традиций, бы чаев, итуалов
и т. д., наконец, через включение человека в активную деятельность уже
как зрелой ичности 3 ].
На этой сн ове
ункционирует собая и стем а си хологоэмоционального воздейс твия а озн ание
оведение ю дей [ ], г е
определяющую роль играют образная конкретизация идеологии,
определенный тиль ачества изн и, талоны оведения, и мволика,
мода и т.п. [5].
Для них характерны такие формы, методы и средства внесения в
сознание людей
деологи ческ их енностей, к к р клам а, т ризм,
выставки, промышленный изайн, п требительски е т вары и и делия,
индустрия развлечений
. . 1 ].
Эта своеобразная пропаганда в западной оциологи и олучила
название
«социологическая
пропаганда».
Она
использует
привлекательность образа жизни, методы и средства, в которых на
первый
лан
ы ступает
дея
отребления, азвлечения. анны й
механизм воздейс твия а озн ание еловека
рам ках ира го
реальностей»
аправлен а бесп ечение аданной р акции а дитории
безотносительно к характеру или качеству применяемой деологи ческ ой
информации и аргументации. Это позволяет перемещать проблему
воздейс твия а озн ание ю дей с « таж а» и еологического н с ц иальнопсихологический,
аю щий п агм атически й ре ультат вл яния на
психику, эмоции, и волю людей.
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Игнорировать
проблематику
социологической ропаганды
и стем е правления
общественными отношениями нельзя, так как
никакая теория не может заменить уроков жизни, ее
конкретных материальных вещных показателей,
базирующихся на исторических координатах своего
времени. Эта своеобразная пропаганда образа жизни
зависит от двух факторов: создания общественного
настроения
и
психологической
предрасположенности
людей
осп риятию
определенных ценностей.
ри том
деологи я,
получая с помощью этих факторов более широкое
распространение
в
массах,
вступает
во
взаимодейс твие
бщ ественной п ихологией,
обогащает ее и сама опирается на силу последней.
Тем самым совершается своеобразный
тбор,
фильтрация наличного идеологического знания для
распространения, что во многом определяет его
последующую жизнь, дальнейш ую
азработку,
развитие, усвоение и практическую реализацию в
социальной рактике 4 ].
Эффективность, результативность процесса
распространения идеологии зависит от многих
обстоятельств, среди которых важное место
занимают особенности объекта идеологического
воздейс твия
оциально-п си хологи ческ ие
интеллектуальные
качества,
готовность
и
способность (тезаурус) к принятию идеологических
знаний
енностей,и еологически е п едпочтения,
мотивации и т.п., которые обусловливают процесс
усвоения и реализации идеологии.
Социальная значимость процесса усвоения
идеологии
заключается
в
том,
что
он
непосредственно связан с образованием духовного
фактора
в
жизнедеятельности
общества
и
функционировании
общественных
отношений.
Именно духовная основа обусловливает социальную
институциализацию - процесс формирования и
функционирования
социальных
институтов,
инновационных
форм
и
типов
социальноэкономических организационных структур и
связанных с ними норм и регуляторов отношений,
обеспечивающих
стабильность,
устойч ивость
общества. В частности, духовная культура как мир
идеалов,
ценностей,
трем лений
с здает
хозяйс твенны й д х ( д ух х зяй ств енной ж из и») духовный он азл ичны м коном ическ им и стем ам .
После
длительного
материалистического
(воинственно-атеистического) мировоззрения с
великим трудом воспринимается установочная
истина: ход идей озд ает од ещ ей, т
е ть
духовный ир п особен пределять од оциальны х
явлений,
онструировать
коном ическ ое
социальное развитие общества. В этом смысле он
является основным двигателем данного развития:
экономика каждой п охи сть иш ь ы раж ение
духовной изн и
ой ж
м ре, к к е л бой
продукт. Соответственно, взлет или падение духа

сопровождается ростом или стагнацией коном ики.
Таким образом, невидимые в своей ущ ности
духовные факторы очень видимы в своих
проявлениях, так как в дейс твительности воей
силой
ни
правляю т волю цией с ц иальноэкономической р еды 1 ].
Для нынешней одернизации осси йск ого
общества как раз характерен разрыв духовного и
социального, экономического факторов. Это самая
трудная проблема в реализация курса его
капитализации, что ставит также под угрозу процесс
цивилизованного перехода от тоталитаризма к
демократическому и гражданскому обществу. В
результате
гипертрофированного
увлечения
политико-экономической
ф ерой, з ачительная
часть россиян оказалась духовно-психологически не
готовой
тстраненной о
с ти п оисходящ их
реформаторских перемен. При этом нередки
наивные рассуждения по поводу данной роблем ы,
что рынок все уладит. Однако отрыв оперижающеразвивающихся материально-практических сторон
жизни общества от нематериальных - духовных
форм - не ликвидируется стихийн о, втом атическ и.
Но именно они имеют доминирующее значение в
адаптации к изменяющейс я, апитализи рую щейся
социокультурной р еде.
Процесс усвоения идеологии выступает
необходимым условием ее осознания на пути
превращения в побудительную силу социальных
дейс твий и п ведения л дей. Д а ны й про есс
протекает как своеобразная ответная деятельность
жизненно-практического сознания на оказываемое
на него идеологическое воздейс твие. н клю чает
движение
мысли
человека
от
первого
соприкосновения с образом жизни, идеями,
теориями, идеалами, партийн ы ми рогр ам мам и
др. до прочных мировоззренческо-идеологических
ориентации,
обусловливающих
побудительные
мотивы его социальной ктивности. и лу того
процессе усвоения происходит поглощение и
дальнейш ая рансф орм ация одерж ания деологи и
ее переработка в сознании объекта идеологического
воздейс твия
оответствии
уховно-к ультурны м
потенциалом, жизненным опытом, конкретными
потребностями
социальной
рактики,
принадлежностью субъекту социального дейс твия.
В результате образуются различные типы
миропонимания с разными вариациями и степенью
рациональности от повседневно-практического,
народного, до научно-теоретического. При этом
наличие двух типов знания (научно-теоретического
и вненаучного), двух видов воздейс твия а озн ание
(непосредственного
и
опосредованного)
обусловливает выделение двух видов процесса
усвоения: программного и внепрограммного,
завершающихся различными формами контроля от
обрядов инициации до современных экзаменов.
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Valuable bases of psychological and emotional impact of ideology
on the consciousness and behavior of people
N.N. Ravochkin
In the present article the author considers the reader the social significance of the influence of ideology on the
consciousness and behavior, based on the value basis of society. At the end of the article the author concludes that there are
two kinds of assimilation ideology.
Keywords: ideology, values, sociological propaganda society.
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Статья включает результаты исследований, направленные на повышение пищевой ценности
хлебобулочных изделий за счет использования ячменной муки в рецептуре приготовления закваски. Перед
внесением в тесто ячменная мука проходит стадию биоконверсии с помощью специально подобранных
комбинаций молочнокислых и пропионовокислых бактерий. Этот метод позволяет не только повысить пищевую
ценность изделия, но также улучшить его потребительские свойства.
Ключевые слова. Ячменная закваска, биоконверсия, реология, фаринограмма, хлеб.
В последнее время большой нтерес ы зы вает роизводство леба
с использованием нетрадиционного сырья. К одному из видов сырья,
нетрадиционного для российс к ого
лебопечения, ож но
тнести
ячменную муку.
Преимущество химического состава зерна ячменя, по сравнению с
зерном пшеницы, заключается в более полноценном аминокислотном
составе, высоком содержании пищевых волокон и минеральных веществ.
Однако, ранее проведенными работами установлено, что
использование ячменной
уки
м еси
ш еничной м кой пр
производстве
хлебобулочных
изделий
егативно
лияет
а
реологические свойс тва еста
ачество лебобулочны х зд елий, т е.
снижается пористость и эластичность мякиша хлеба, при этом цвет
мякиша становится более темным [1, 5].
В то же время
в использовании ячменной уки мею тся
положительные моменты – увеличивается водопоглотительная
способность муки, повышается выход готовой родукции
м еньш ается
расплываемость хлеба.
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Известно, что уменьшению отрицательного
влияния ячменной уки способствует применение
опарного способа приготовления теста.
В лаборатории отдела реологии пищевых
сред ФГБНУ НИИХП для ячменной уки ы ли
определены показатели реологического поведения
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теста при замесе и его водопоглощение. Данные
определяли с помощью прибора
рибора «Фаринограф – Е»
(табл.1.
и
рис.1).
Прибор
регистрирует
сопротивление теста на стенки тестомесильного
аппарата и позволяет следить за изменением
свойс тв еста о рем ени 6 ].
Таблица 1 – Параметры фаринограммы

Наименование показателей

Значения показателей

Влажность муки, %

12

Водопоглотительная способность, %

85

Время образования теста, мин

9

Устойч ивость еста ри ам есе, ин

22

Эластичность теста, мм

12

Разжижение теста

330

Рисунок 1 – Фаринограмма теста из ячменной муки
Анализ полученных данных показал, что
ячменная
мука
обладает
высокой
водопоглотительной п особностью В ПС 5% )
,
формирование эластичного теста наблюдается через
9 мин после его замеса.
Полученные результаты подтвердили, чт
что по
данным
характеристикам
ячменная
мука
приближается к ржаной бдирной м ке,ч о я илось
дополнительным основанием для использования
ячменной
уки
ехн ологи и
лебобулочны х
изделий ерез акваск и.
Таким
образом,
в
исследованиях
использовали принцип биоконверсии
онверсии ячменной
муки с помощью мезофильных заквасок различного
микробиологического состава, что позволило
значительно улучшить потребительские показатели
хлебобулочных изделий.
В ходе исследований ы ла озд ана акваск а
полноценным аминокислотным составом,
авом, наличием

ионов калия, кальция, магния, фосфора, цинка,
витаминов В1, В2, РР, биотина, содержащая
значительное количество редуцирующих сахаров.
При создании данной акваск и
ачестве
субстрата использовали смесь ячменной уки
сухим молоком при соотношении
отношении 80:20, которую
смешивали с водой ем пературой 7 -80 0С при
соотношении 1: 3, после чего
подвергали
ферментативному гидролизу смесью ферментных
препаратов (амилазы и ксиланазы). Затем смесь
выдерживают в течение двух часов при температуре
48-500С, охлаждают до 32-350С и вводят
комбинированный
репарат
олочнокисл ы х
бактерий Л инекс», з асчета -ой апсулы а 00г
осахаренной
аварки. дна апсула
репарата
содержит не менее 1,2х107
лиофилизированных
клеток бактерий Bifidobacterium infantis v.liberorum,
v
Lactobacillus
acidophilus,
Enterococcus
faecium.
Заквашивание осахаренной аварки роводят ри
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температуре 35-37 0С в течение 18-20 ч до
накопления титруемой исл отности 0-1 2 р ад 2 , ].
Внесение смеси ферментных препаратов
амилазы и ксиланазы необходимо для более полного
расщепления крахмала и белковой асти уки
накопления в субстрате необходимого уровня
пентоз, гексоз и аминокислот.
А
используемый
ом плекс
гомоферментативных молочнокислых бактерий
создает благоприятные условия для направленного
развития полезных форм микроорганизмов и

позволяет
интенсифицировать
процесс
кислотонакопления в полуфабрикате, а также
повысить пищевую и биологическую ценность
готовых изделий 4 ].
Таким образом, разработанную ячменномолочную закваску можно использовать при
приготовлении пшенично-ячменных хлебобулочных
изделий,
то
озволяет
овы си ть
ищ евую
биологическую ценность изделий ри охранении
потребительских свойс тв
изи ко-х и мическ их
показателей.
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The use of milk-barley ferment in the production of bakery products
I.P. Tolmacheva, O.N. Berdyshnikova, T.V. Bykovchenko
The article includes the results of research aimed at improving the nutritional value of bakery products through the
use of barley flour in the recipe sourdough. Before you make the dough of barley flour is in the process of bioconversion using
specially selected combinations of lactic and propionic acid bacteria. This method not only improves the nutritional value of
the product, but also to improve its consumer properties.
Кeywords. Barley leaven, bioconversion, rheology, farinograph, bread.
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Орлов Сергей Александрович
Главный специалист ООО «ТЕХДИЭКС»
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Заведующий кафедрой ПГС, ФГБОУ ВПО АГТА
В статье рассмотрены основные проблемы, возникшие при эксплуатации железобетонных конструкций
эстакад, эксплуатируемых в условиях производства селитры.
Ключевые слова: промышленная безопасность, безопасная эксплуатация, обследование строительных
конструкций.
Разрушение бетона и цементного камня может происходить под
влиянием физических факторов (насыщение водой,
оперем енное
замораживание и оттаивание, увлажнение и высыхание и т. п.), а также
при химическом взаимодейс твии ом понентов етона
ем ента
агрессивными веществами, содержащимися в окружающей р еде, оэтом у
химическая стойк ость ем ентного ам ня вязана о к оростью
глубиной
оррози онны х
роцессов,
ы зы ваем ых
озд ейст вием
агрессивных газов и жидкостей а го оставны е асти, л авны м бразом
на Са(ОН)2 и ЗСаО-АL2О3-6Н2О. Исследования, проведенные советскими
учеными (А. А. Байк овы м, . . индом , . . нгом , . . короковы м, .
М. Москвиным и др.), позволили установить сущность коррозии
цементного камня и рекомендовать методы борьбы с ней. . . оск вин
разделил коррозионные процессы, возникающие в цементном камне, на
три вида.
Коррозия первого вида — разрушение цементного камня в
результате растворения и вымывания некоторых его составных частей
(коррозия выщелачивания). При дейс твии оды а ем ентны й к м ень
вначале растворяется и уносится водой вободны й г д роксид к льция,
образовавшийс я ри и дролизе 3S
2S, одерж ание оторого
цементном камне через 1...3 месяца твердения достигает 10...15%, а
растворимость при обычных температурах— 1,3 г/л.
Коррозия второго вида происходит при дейс твии а ем ентны й
камень агрессивных веществ, которые, вступая во взаимодейс твие
составными
частями
цементного
камня,
образуют
либо
легкорастворимые и вымываемые водой оли, ибо м орф ны е ассы , е
обладающие связующими свойс твам и
к исл отная,
агн ези альная
коррозия, коррозия под влиянием некоторых органических веществ и т.
п.).
Коррозия третьего вида объединяет процессы, при которых
компоненты цементного камня, вступая во взаимодейс твие гр есси вной
средой, бразую т оединения, анимаъ щие ольш ий о ъем,ч м и ходны е
продукты реакции. Это вызывает появление внутренних напряжений
бетоне и его растрескивание.
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Для оценки степени износа и несущей
способности, возможности дальнейш ей б зоп асной
эксплуатации
конструкций
стакад,
подвергающихся химической
оррози и,
ы ло
проведено
инструментальное
обследование
последних[1].
Эстакада
выполнена
полностью
из
железобетонных конструкций.
ундам енты
монолитные железобетонные стаканного типа
глубиной алож ения
. поры
елезобетонны е
рамной онструкции, ечение етвей 2 0×250 м ,
сечение перемычек 250×300(h) мм, расстояние
между осями ветвей пор
. ролетны е троения
железобетонные раскосные фермы пролетом 12 м,
сечение нижнего пояса 200×150(h) мм, сечение
верхнего пояса 200×200 мм, сечение раскосов
200×100(h) мм. Траверсы – железобетонные

Рисунок 1 - Сколы защитного слоя бетона
с оголением и коррозией продольной
арматуры опор
Глубина разрушения защитного слоя бетона
железобетонных
конструкций
бсл едуем ой
эстакады варьируется от 5 до 100% сечения
элементов (наиболее подвержены разрушению
конструкции возле установки по производству

Рисунок 3 - Сколы защитного слоя бетона
с оголением и коррозией продольной
и поперечной арматуры ферм
Основная причина возникновения дефектов –
попадание аммиачной елитры
а оверхн ость
бетона. Наличие аммиачной елитры а оверхн ости
бетона при увлажнении атмосферными осадками
приводит к гидролизу аммиачной елитры
образованием раствора азотной
исл оты
о
следующей хем е:
NH4NO3 + H2O = NH4OH + HNO3.
Далее азотная кислота вступает в реакцию с
оксидом кальция, который вляется оставной
частью цементного камня. Протекает следующая
реакция:

прямоугольного сплошного сечения 200×200 мм,
длиной
. ертикальны е вязи
железобетонные, составного крестового сечения, из
двух элементов треугольной
орм ы, ечение
распорок 200×200 мм, сечение раскосов 200×150(h)
мм. Горизонтальные связи и распорки –
железобетонные треугольного сечения 150×150 мм.
Проходной остик
елезобетонны й р бристы й
шириной 00 м, ы сотой 2 0 м .
В процессе проведения обследования были
выявлены
следующие
характерные
для
большинства
железобетонных
конструкций
дефекты – трещины шириной аскры тия о
м
защитном слое бетона, сколы защитного слоя бетона с
оголением и коррозией родольной и п перечной
арматуры (рисунок 1-4).

Рисунок 2 - Сколы защитного слоя бетона
с оголением и коррозией продольной
арматуры опор
селитры), но при этом на самих конструкциях
разрушения носят характер, попадаются участки с
неповрежденным защитным слоем, именно на таких
участках проводились измерения прочности бетона
методами неразрушающего контроля

Рисунок 4 - Сколы защитного слоя бетона с оголением
и коррозией продольной и поперечной
арматуры ферм
CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O.
Таким образом, постепенно происходит
деструкция цементного камня и его химическое
разрушение (химическая коррозия), при этом
соль Ca(NO3)2 легко вымывается водой.
Поскольку и аммиачная селитра и соль имеют
pH<7 (кислые), а среда влажная, происходит
коррозия арматуры.
Вышеуказанные
дефекты
являются
следствием изначально неверного выбора
материала конструкций стакады ,
менно
железобетона.
Следует
отметить,
что
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расположенные в райо не роизводства елитры
эстакады из стальных несущих конструкций е
подвержены столь сильному поражению, так как
селитра к стали нейт ральна.
ем освенно
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свидетельствуют не повреждён ны е рм атурны е
каркасы в элементах с полным разрушением
бетона.
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Industrial safety of objects of chemical production
S.A.Orlov, M.A. Sushin, K.I. Gordeev, P.S. Gorbach
In article the main problems which arose at operation of ferroconcrete designs of the platforms operated in
saltpeter conditions of production are considered.
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В статье рассмотрены материалы обследования подкрановых строительных конструкций мостовых
грузоподъемных кранов, эксплуатируемых в тяжелом или весьма тяжелом режиме. Обследование является
одним из этапов проведения экспертизы промышленной безопасности кранового пути.
Ключевые слова: промышленная безопасность, безопасная эксплуатация, обследование строительных
конструкций.

Надземный рановы й п ть п едставляет с б ой со р уж ение,
предназначенное для размещения и передвижения по нему
грузоподъемных механизмов.
Рассматриваемый рановы й п ть н ходится в о ном и ц ментногорных комбинатов Восточной ибири. ооруж ение озведено
ведено
в эксплуатацию в 1957 году. На крановом пути размещены пять мостовых
кранов с грейф ерны м стройст вом .Д я о еспечения н ж д с р оящ ихся п
реке Ангара плотин и заводов-гигантов режим эксплуатации кранов был
круглосуточный, есьм а яж елы й и и т ж елы й.
Непрерывная эксплуатация в течение 50 лет неизбежно приводила
к замене мостовых кранов, в которых по результатам экспертиз
выявлялись дефекты, не позволяющие их дальнейш ую ксп луатацию . о
подкрановые строительные конструкции оставались не именными.
Для оценки степени износа и несущей п особности, озм ож ности
дальнейш ей
б зоп асной
эк п луатации
ко струкций
мос овы х
грузоподъемных кранов, эксплуатируемых в тяжелом или весьма
тяжелом режиме, было проведено инструментальное обследование
последних[1-4].
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Обследуемое сооружение представляет собой
открытую одно-двухпролёт ную рановую стакаду.
Ширина пролёт ов 3 , ролёт к ановы х п тей 30 м ,
шаг колонн в продольном направлении составляет 6
и 18 м.
В
поперечном
направлении
каркас
сооружения выполнен в виде одно-двухпролёт ной
рамы. Стойк ам и ам ы вляю тся тальны е олонны ,
оголовки которых развязаны как в продольном, так
и в поперечном направлении пространственными

Рисунок 1 - Общий вид кранового пути
для участка с шагом колонн 6 м
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решетчатыми распорками и фермами. Для
обеспечения продольной стойчи вости с оруж ения
установлены вертикальные крестовые (для шага 6
м) или портальные (для шага 18 м) связи.
Подкрановые конструкции мостовых кранов
выполнены в виде стальных сварных подкрановых
балок (для шага 6 м) и плоских ферм
трапециевидной еом етрии д ля ага 8 ).
Общие виды сооружения смотри рисунок 1 и
2.

Рисунок 2 - Общий вид кранового пути для участка
с шагом колонн 18 м

В процессе обследования подкрановых строительных конструкций ы явлены л едую щие арактерны е
дефекты консолей олонн, ак диничны х л учаях, ак
гр уппированны е:
– трещины в сварных швах консолей олонн Р исунок );
– трещины по основному металлу опорной литы онсолей к лонн ( и сун ок 4 ;
– трещины по основному металлу стенок колонн (рисунок 5);
– выколы в опорных плитах консолей олонн р исунок ).

Рисунок 3 - Трещины в сварных швах
консолей колонн

Рисунок 4 - Трещины по основному металлу
опорной плиты консолей колонн
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Рисунок 5 - Трещины по основному металлу
стенок колонн
Основной ричиной в зни кновения д ф ектов
является усталость металла, возникшая из-за
длительного (более 50 лет) непрерывного
динамического воздейс твия т р узоподъем ны х
кранов (работающих в тяжелом или весьма тяжелом
режиме).

Рисунок 6 - Выколы в опорных плитах
консолей колонн
По результатам экспертизы промышленной
безопасности конструкций р узоподъем ны х ранов
установлен остаточный
есурс
озм ож ность
дальнейш ей б зоп асной эк п луатации об екта
экспертизы.
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Examination of industrial safety and inspection of subcrane construction designs
of bridge load-lifting cranes, operated in heavy and very heavy mode

S.A.Orlov, M.A. Sushin, M.U. Vinokurov, K.I. Gordeev, P.S. Gorbach
In article materials of inspection of subcrane construction designs of the bridge load-lifting cranes operated in heavy
or very heavy mode are considered. Inspection is one of stages of expertise of industrial safety of a crane way.
Key words: industrial safety, safe operation, inspection of construction designs.
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СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Бабин Дмитрий Иванович
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием содержания категории «система
продовольственное обеспечение», приводятся приоритетные направления ее развития.
Ключевые слова: продовольственное
продовольственные товары.
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продовольственный

рынок,

продовольствие,

Ведение санкций ротив осси и
рименение онтрсанкций,
связанных с ограничением ввоза широкого спектра продовольственных
товаров из ряда стран, обусловили необходимость повышения внимания
к проблемам полноценного продовольственного обеспечения населения
страны. Существенная дифференциация регионов по уровню аграрного
потенциала и развитию сельскохозяйс твенного роизводства, азн ы е
природно-климатические
условия
и
факторы,
определяющие
пространственную локализацию территорий, бъективно редполагаю т
развитие системы продовольственного обеспечения как на уровне
государства, так и на уровне отдельных регионов.
Бондарева Г.С. [2], обобщив существующие подходы к сущности
категории «продовольственное обеспечение» пришла к вводу, что ее
содержание связано, как правило, с обеспечением физической
экономической
оступности
родовольствия,
ребуем ого
ля
полноценной
изн и аселения
бесп ечения рава еловека а
качественное питание. При этом она предлагает определять
продовольственное обеспечении как систему взаимоотношений
производителей, родавцов, отребителей п одовольственны х т варов,а
также органов государственной ласти, вязанны х
бесп ечением
потребности населения продуктах питания заданного качества в
соответствии с научно-обоснованными нормами; предполагающих
ответственность власти перед населением за обеспечение физической
экономической оступности родовольствия а сех тапах иклическ ого
развития общественной и стем ы.
Несколько
иной
одход
одерж анию
атегории
«продовольственное
обеспечение»
предлагает
А.И.
Алтухов.
Продовольственное обеспечение в его трактовке понятие представляется
в виде «организационно-экономической и стем ы, озволяю щей н
данном
временном
этапе
материализовать
потенциал
продовольственной
езопасн ости
а
сн ове
рганизации
товаропроизводящей ети, анимаю щейся п одвиж ением о ечественного
и импортного продовольствия от производителя к потребителю, а также
организационно-экономических отношений,
к лады ваю щихся
еж ду
участниками этого процесса» [1, с. 30].
Мы разделяем вывод Н.Р. Куркиной 3 ]
ом , то ценка
сложившегося организационно–экономического механизма развития
системы продовольственного обеспечения позволяет констатировать, что
в России так и не появилось эффективных форм и методов воздейс твия
государства.

| 25
На эти процессы и не были созданы условия
эффективного
использования
имеющегося
ресурсного потенциала агропродовольственного
комплекса как базиса системы продовольственного
обеспечения,
формирования
механизмов
необходимого регулирования процессов обмена,
распределения и потребления продовольственных
товаров с учетом спроса на них и производственного
потенциала производителей
родовольственны х
товаров.
В этом контексте также можно вести речь о
необходимости
модернизации
механизма
экономического взаимодейс твия
озяйст вую щ их
субъектов в рамках функционально-отраслевой
структуры отечественного агропродовольственного
комплекса и совершенствовании организации
процессов
развития
элементов
системы
общественного производства, отвечающих за
продовольственное обеспечение страны и ее
отдельных регионов [5].
На наш взгляд в системе продовольственного
обеспечения
необходимо
выделять
такие
структурные элементы как подсистема определения
потребности
в
продовольственных
ресурсах,
подсистема
формирования
продовольственных
фондов,
подсистема
производства
продовольственных товаров и сырья для их
производства, подсистема балансировки спроса и
предложения на продовольственные товары за счет
их
ввоза-вывоза,
подсистема
распределения
продовольственных
товаров,
подсистема
управления
процессами
продовольственного
обеспечения.
Сложность системы продовольственного
обеспечения как объекта управления требует
формирования
адекватной
и стем ы
информационного обеспечения, представляющей
собой
п особ
рганизации
нформ ационны х
потоков, необходимых для формирования системы
управления в экономических системах различного
уровня [4].
Приоритетные
направления
развития
системы продовольственного обеспечения связаны с

обеспечением пропорционального развития всех ее
элементов и предполагают:
− формирование
условий
и стем ного
развития
элементов
агропродовольственного
комплекса, ориентированного на удовлетворение
потребностей
бщ ества
родовольственны х
товарах и сырье для их производства;
− рост
государственной
оддерж ки
производителей родовольствия
ы рья ля го
производства;
− совершенствование
механизма
ценообразования
на
продукты
питания
и
сельскохозяйс твенную родукцию ;
− наращивание финансирования программ
импортозамещения продовольствия;
− удешевление
кредитных
ресурсов,
направляемых на реализацию инновационных
инвестиционных
проектов,
связанных
с
производством продуктов питания;
− расширение перечня целевых программ,
связанных в развитием отдельных отраслей
сельскохозяйс твенного роизводства;
− развитие отношений гр опром ышленной
интеграции, производственной
отребительск ой
кооперации в аграрной ф ере;
− развитие
инфраструктуры
продовольственного рынка и повышение качества
конкурентной р еды ;
− повышение
конкурентоспособности
продовольственных
товаров
отечественного
производства;
− рост
качества
и
эффективности
государственного и хозяйс твенного
правления
процессами производства, обмена и распределения
продовольственных товаров;
− повышение
роли
государства
в
регулировании рыночных и нерыночных форм
обеспечения
населения
продовольственными
товарами;
− повышение качества питания населения в
долгосрочной
раткоср очной п рспективе и д .
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THE ESSENCE OF THE SYSTEM FOOD SECURITY
I. D. Babin
The article discusses issues related to the disclosure of the content of the category of "food supply system", presents
the priorities of its development.
Keywords: food security, food market, food, food products.
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В статье раскрываются направления развития локальных продовольственных рынков, связанные с
обеспечением
продовольственной
безопасности
региона,
развитием
ресурсной
базы
локальных
продовольственных рынков, повышение конкурентоспособности региональных производителей, развитие
системы инфраструктурного обеспечения продовольственных рынков, развитием обеспечивающих подсистем,
совершенствование системы регулирования продовольственных рынков, контроля и надзора за сферой
обращения.
Ключевые слова: продовольственный рынок, локальный рынок, продовольственное обеспечение,
продовольственная безопасность.
Продовольственный ы нок радиционно ассм атривается ак
сложная экономическая система, включающая в себя неоднородные
элементы с разнонаправленными интересами и векторами развития. Это
обуславливает необходимость применения системного подхода при
оценке перспектив его развития и места в системе продовольственного
обеспечения систем различного уровня. Продовольственные рынки
локального типа не являются изолированными, а представляются
естественными компонентами общего рынка продовольственных
товаров, интегрированными в рыночное пространство всех уровней 3 ].
Сложность
системы
рыночных
взаимоотношений
неоднородность их субъектов требует изучения широкого спектра
направлений
ероприятий,
о еспечиваю щ их
п вы ш ение
эффективности процессов производства, обмена, распределения и
потребления продовольственных товаров. При этом следует отметить,
что одной з лавны х адач азвития родовольственного ы нка
является обеспечение баланса экономических интересов всех его
участников.
На
наш
взгляд,
обеспечить
рост
эффективности
функционирования локальных продовольственных рынков можно в ходе
реализации нескольких приоритетных направлений.
Первое из них ориентировано на обеспечение продовольственной
безопасности экономической и стем ы ерез бесп ечение изи ческ ой и
экономической оступности родовольственны х оваров ля онечны х
потребителей
ы полнение ребований,у тановленны х г суд арством к
качеству продуктов питания, через рост уровня самообеспеченности
продовольственными товарами массового спроса, через формирование
резервов и фондов продовольствия [5].
Второе направление, по мнению ряда исследователей 6 ], вязано
оптимизацией
есурсн ой б зы
п одовольственны х р нков и
предполагает рационализацию структуры аграрного производства,
развитие перерабатывающих производств, корректировку аграрной
структуры региональных экономических систем с учетом их специфики и
уровня развития агропродовольственного комплекса, оптимальное
управление процессами ввоза-вывоза продовольственных товаров и
сельскохозяйс твенной п одукции, о еспечение м нимального у овня
насыщения продовольственных рынков товарами заданного качества.

| 27
Третье направления предполагает рост
конкурентоспособности
местных
товаропроизводителей
а
чет
н иж ения
себестоимости продукции сельского хозяйс тва
продуктов
ее
переработки,
улучшения
потребительских
свойс тв
оваров
продовольственной
р уппы ,
инимизации
транзакционных
и
логистических
издержек,
реализацию
целевых
программ
поддержки
отдельных
отраслей,
ерриторий
и
ф рм
хозяйс твования, величение бъем ов оддерж ки
местных
сельскохозяйс твенны х
товаропроизводителей
ереработчиков
сельскохозяйс твенной п одукции [ ].
Четвертое
направление
связано
с
модернизацией
нфраструктурного
бесп ечения
рынков продовольственных товаров. В качестве
основных мероприятий
ам ках того аправления
предлагается выделять научное обоснование
мощностей
ерриториального
азм ещ ения
объектов торговли, хранения продукции сельского
хозяйс тва
родовольствия,
бщ епита,
транспортной,
асп ределительной
и
заготовительной нфраструктуры , бесп ечиваю щих
непрерывность
потребления
продовольствия,
поддержания потребительских свойс тв
оваров
продовольственной р уппы , вободны й д ступ н
локальные
продовольственные
рынки
всех
производителей
ереработчиков
сельскохозяйс твенной п одукции, в н зависим ости
от их организационно-правовой орм ы, асш таба
производства и территориального размещения [1].
В рамках пятого направления повышения
эффективности
функционирования
продовольственных
рынков
рассматривается
создание
адекватной
и стем ы
орм ативноправового,
финансового,
кадрового
и
информационного
обеспечения
всех
агентов
рыночных
отношений
орм ированием
институциональной
р еды ,
станавливаю щей
правила
поведения
субъектов
рынка
продовольствия и развития конкурентной р еды ,
гарантирующей обросовестность онкуренции 4 ].

Шестое
направление
предполагает
повышение
качества
сложившейс я
и стем ы
регулирования рынка продовольствия, контроля и
надзора
за
сферой
бращ ения.
сн овны м
макрорегулятором
процессов
общественного
производства даже в условиях свободного рынка
продолжает оставаться государство. Специфика
аграрного производства и многофункциональность
сельского
хозяйс тва,
акж е
н ачимость
обеспечения населения продовольствием требует
реального вмешательства государства в управление
такими процессами как определение потребности в
продовольственных
товарах,
регулирование
структуры сельскохозяйс твенного
роизводства,
стимулирование предпринимательской нициативы
в
агропродовольственном
комплексе,
балансирование спроса на продовольственные
товары и их рыночного предложения, формирование
продовольственных
фондов,
влияние
на
ценообразование на рынке продовольствия и
сельскохозяйс твенной
п одукции,
р зви тие
инновационной и стем ы ПК
тимулирования
инновационной
ктивности
озяйст вую щ их
субъектов
аграрной
ф еры ,
бесп ечение
доступности
сельскохозяйс твенны х
товаропроизводителей
редитны м есурсам
.п .
Кроме того государство должно полностью взять на
себя ответственность за качество продовольствия
как отечественного производства, так и ввозимого
из-за
рубежа,
поскольку
недобросовестная
конкуренция существенно меняет «расклад сил» на
рынке продовольствия и существенно снижает
возможности
эффективного
развития
добросовестных
производителей
продовольственных товаров.
Наряду
с
обоснованием
направлений
развития всей овокупности окальны х ы нков,
формирующих рынок продовольствия региона,
представляют
интерес
мероприятия
по
совершенствованию организации их рыночного
пространства.
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PRIORITY AREAS LOCAL DEVELOPMENT FOOD MARKETS
I. D. Babin, P. Koretsky
In the article the directions of development of local food markets related to food security in the region, development
of resource base of local food markets, increase of competitiveness of regional manufacturers, the development of system
infrastructure support for the food markets, the development of subsystems, enhancement of system of regulation of food
markets, control and supervise the sphere of circulation.
Key words: food market, local market, food security, food security.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ЧР
Байсаева Малика Усамовна
К.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
E-mail: baysaeva@mail.ru
В статье обозначены проблемы формирования бюджета Чеченской Республики и рассмотрена динамика
плановых и фактических показателей доходов бюджета ЧР.
Ключевые слова: региональные бюджеты, доходы, консолидированный бюджет.
Региональные бюджеты – центральное звено территориальных
бюджетов. Они предназначены для финансового обеспечения задач,
возложенных на государственные органы управления субъектов
Российс к ой Ф дерации.
В современных условиях все в большей тепени еги ональны е
органы власти призваны обеспечивать комплексное развитие регионов,
пропорциональное развитие производственной
епроизводственной
сфер на подведомственных территориях.
В
последнее
десятилетие
наблюдается
регионализация
экономических и социальных процессов. Все большей ере ункции
регулирования этих процессов переходят от центральных уровней
государственной ласти
еги ональны м. оэтом у оль еги ональны х
бюджетов усиливается, а сфера их использования расширяется.
Через региональные бюджеты государство активно проводит
экономическую политику. На основе предоставления региональным
органам власти средств для увеличения их бюджетов осуществляется
финансирование промышленности, сельского хозяйс тва, троительства
содержания дорог, охраны окружающей р еды . ри
том
руг
финансируемых мероприятий асш иряется.
С помощью региональных бюджетов государство осуществляет
выравнивание уровней
коном ическ ого
оциального
азвития
территорий, оторы е
езультате сторическ их, оенны х
руги х
условий тстали
воем коном ическ ом
оциальном азвитии т
других райо нов траны .
Конечно же, именно Чеченская Республика была тем самым
регионом, который н ачительно тстал т руги х еги онов траны .
За годы военных дейс твий Ч ченская Р спублика п евратилась в
один из наиболее экономически отсталых субъектов Российс к ой
Федерации с практически полностью разрушенным экономическим
потенциалом, включая промышленные предприятия, социальную
инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйс тво,
бъекты
транспортной нфраструктуры инж енерны е ети.[ 3 ].
2000-2005 годы – это период становления Чеченской есп ублики.
За это время также возобновились банковская и бюджетная системы ЧР.
Была возобновлена работа Управления после длительного периода
фактического отсутствия на территории республики каких-либо
территориальных органов федеральных органов власти, в том числе и
Федерального Казначейс тва.
Всего несколько лет назад одной з ам ых сн овны х роблем
Чеченской есп ублики ы ла райня я н хватка д ходов б джета д я
восстановления Чеченской есп ублики, ак
оциальном , ак
экономическом развитии.
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В таких условиях вначале 2000-х гг. не могло
быть и речи о налоговых и неналоговых
поступлениях в республиканский
ю дж ет. ак,
доходная часть бюджета за 2000 год была
полностью сформирована за счет безвозмездных
перечислений
оставила ум му967573 ы с. ублей.
Однако уже в2001 году налогов было собрано
порядка1 млрд. рублей. 1 ]
Развитие экономики не стояло на месте. И в
2002 году был впервые за многие годы утвержден
консолидированный ю дж ет еченск ой р спублики.
В целом доходная часть консолидированного
бюджета за этот год составила 5 млрд. 580 млн.
рублей,
обственны е оходы
коло780 лн.
рублей. сн овная асть ю дж ета окры валась а
счет дотаций убвенций.[ 4 ]
В состав консолидированного бюджета
Чеченской есп ублики
014 оду ходят:
республиканский
ю дж ет,
5
ю дж етов
муниципальных райо нов,
ю дж ета ородск их
округов, 220 – поселенческих бюджетов. Итого 238
обособленных бюджетов (без учета бюджетов
государственных внебюджетных фондов).
Правовым
основанием
расходования
бюджетных средств в 2014 финансовом году
является Закон Чеченской есп ублики т 1 екабря
2013 г. N 44-РЗ "О республиканском бюджете на 2014
год и на плановый ериод 015
016 одов".
Исполнение
республиканского
бюджета
Чеченской
есп ублики,
естного
ю дж ета
обеспечивается соответственно Правительством
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Чеченской есп ублики, естной а м инистр ацией
муниципального образования.
Организация
исполнения
бюджета
возлагается на соответствующий инансовы й о ган .
Исполнение бюджета организуется на основе
сводной ю дж етной р спи си и к ссового п ана.
Для кассового обслуживания исполнения
бюджетов
бюджетной
и стем ы
осси йск ой
Федерации Федеральное казначейс тво ткры вает
Центральном банке Российс к ой Ф дерации с ета,
через которые все кассовые операции по
исполнению
бюджетов
осуществляются
Федеральным
казначейс твом
ибо
рганом
государственной
ласти
убъекта
осси йск ой
Федерации.[2]
Доходы
республиканского
бюджета
Чеченской есп ублики
005-2 014 ода меет
различные
показатели
динамики.
Динамика
формирования и исполнения республиканского
бюджета и его структура характеризуют уровень
социально-экономического развития региона.
Формирование и исполнение доходной асти
республиканского бюджета Чеченской есп ублики
осуществляется в соответствии с Законом Чеченской
Республики о бюджете на очередной
од,
постановлением
Правительства
Чеченской
Республики и иными нормативными правовыми
актами, а также на основе бюджетной осп иси ,
составленной инистерством инансов еченск ой
Республики.

Таблица 1 - Динамика плановых и фактических показателей доходов бюджета ЧР
Год

Доходы

2005
2006

План
17 931 058 932
30 277 931 749

Факт
16 264 693 744
30 230 215 220

2007

55 621 583 920

61 537 167 388

2008

74 445 353 979

62 084 170 633

2009

62 579 880 573

62 274 326 960

2010

62 040 099 026

61 994 322 548

2011

76 626 996 127

75 591 239 392

2012

75 144 765 007

74 267 714 292

2013

62 561 635 520

61 599 639 775

2014

59 793 456 000

69 691 900 000

В таблице №1 приведены данные о доходной
части бюджета Чеченской
есп ублики.
ри
рассмотрении этой аблицы
оходов ю дж ета Р
за период с 2005 по 2014 гг. наблюдается
увеличение с 2007 по 2012 гг. и уменьшается в
2013 г. Это увеличение было связано с
финансированием программных мероприятий ЦП
«Восстановление экономики и социальной ф еры
Чеченской
есп ублики)»
ЦП
Социальноэкономическое развитие Чеченской есп ублики а
2008—2012 гг.». Снижение показателя в 2013 г.
было
обусловлено
окончанием
данных
федеральных целевых программ.
Что касается доходов местных бюджетов
Чеченской есп ублики, о ни вляю тся сн овны м
источников поддержания финансовой табильности
муниципальных райо нов, ородск их кругов

населенных пунктов. Местные органы власти
ограничены
возможностями
использования
налоговые механизмы для стимулирования и
регулирования экономической
еятельности
муниципалитетах. Это, соответственно, является
следствием низкого уровня заинтересованности и
ответственности местных органов власти за
развитие налоговой
азы
а оответствую щей
территории.
Объемы поступления доходов основных
местных бюджетов 15 муниципальных райо нов
-х
городских округов приведены в таблице №2. Важна
не только стабильность поступления налоговых
доходов соответствующие бюджета, при которой
появляется заинтересованность местных органов
власти в развитии территории, но и возможность
влияния на налоги, их рост и их элементы.
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Муниципалитеты через понижение ставки налогов и
предоставления налоговых льгот могут привлекать

инвестиции на соответствующие территории.

Таблица 2 - Доходы консолидированного бюджета ЧР за 2013 год

2013

Налоговые и неналоговые
доходы

Безвозмездные поступления

План

Факт

План

Факт

г. Грозный

2 036 748, 4

2 058 327, 1

4 739 516, 9

4 693 424, 5

г. Аргун

62 821, 3

74 173, 6

854 244, 2

853 045, 06

Ачхой- М артановск ий р н

78 374, 4

83 319, 5

1 221 714, 4

1 219 211, 6

Веденский -н

94 977, 0

83 656, 2

475 846, 7

472 623, 3

Гудермесский -н

366 526, 2

361 947, 9

2 027 955, 4

2 022 753, 2

Грозненский -н

114 058, 05

120 784, 3

1 979 769, 7

1 975 185, 7

Итум-Калинский -н

99 527, 0

102 299, 08

106 678, 8

106 607, 7

Курчалоевский -н

92 801, 2

102 527, 4

1 691 271, 8

1 689 363, 2

Надтеречный -н

91 363, 2

101 641, 6

950 014, 5

946 344, 5

Наурский -н

163 471, 5

171 823, 3

997 569, 1

994 523, 3

Ножай- Ю ртовск ий р н

75 739, 9

70 077, 2

964 007, 7

960 606, 2

Сунженский -н

26 849, 06

26 644, 04

471 894, 6

470 996, 06

222 422,7

217 861, 5

1 568 332, 5

1 563 059, 7

Шалинский -н

311 819, 5

283 020, 3

1 450 235, 04

144 564, 8

Шаройс к ий р н

26 696, 5

31 010, 6

84 445, 9

83 600, 4

Шатойс к ий р н

103 954, 9

103 240, 6

317 207, 4

315 709, 7

Шелковской -н

225 927, 2

213 320, 02

1 027 059, 5

1 022 738, 8

Урус-Мартановский -н

Бюджет Чеченской
есп ублики
вляется
одним из высокодотационным в РФ. Единственной
конкурентоспособностью на внешних рынках
является добыча нефти, которая дает 98,6% общего
объема промышленной
родукции.
сн овны е
доходы получает ОАО «Роснефть» от продажи нефти,
в основном экспортируя ее. Глобальность и характер
экономических
проблем
разрушенного
хозяйс твенного ом плекса еченской Р спублики,
вследствие военных дейс твий,п казы вали, ч о б з
целенаправленной ом ощ и осударства ы ло ы
трудно
добиться
устойч ивого
оциальноэкономического развития ЧР при крайн ей
ограниченности
инвестиционных
ресурсов
населения и субъектов хозяйс твования.
Руководство Чеченской есп ублики ногое
сделало для того, чтобы преодолеть этот

недееспособный
браз
еченск ой Р спублики,
который л ож ился
езультате азл ичны х ричин,
как объективных, так и субъективных. Одним из
положительных эффектов таких усилий вляется
усовершенствование инвестиционного климата в
Республике.
Наиболее
привлекательными
толчками
стремительного роста для инвестиций, вляю тся е
отрасли
Чеченской
есп ублики,
сторически
имевшие
непосредственные
рыночные
преимущества в рамках Северного Кавказа и
Российс к ой Ф дерации в ц лом .
Именно
такие
усилия
улучшения
инвестиционного климата в Республике является
одним из перспективных стержней оста оходов
бюджета Чеченской есп ублики.
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Problems and prospects of the Chechen Republic budget formation
M. U. Baysaeva
The article considers problems of the Chechen Republic budget and the dynamics of planned and actual performance
of the Chechen Republic budget revenues.
Keywords: regional budgets, revenues, consolidated budget.
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПО РАСХОДАМ ЗА 2012-2014ГГ
Байсаева Малика Усамовна
К.э.н., доцент ВО ФГБОУ «ЧГУ»
В статье рассмотрено формирование расходов бюджетов бюджетной системы Чеченской Республики,
представлена структура расходов бюджета ЧР за ряд лет.
Ключевые слова: расходы, бюджет, консолидированный бюджет, бюджетные коэффициенты.
Формирование
расходов
бюджетов
бюджетной
и стем ы
еченск ой
Р спублики
осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным
законодательством
Российс к ой
Ф дерации
разграничением полномочий едеральны х рганов
государственной ласти, рганов осударственной
власти Чеченской есп ублики
рганов естного
самоуправления, исполнение которых согласно
законодательству Российс кой Ф дерации д лж но

происходить в очередном финансовом году за счет
средств соответствующих бюджетов.
Главное
направление
использования
региональных
финансов
—
финансирование
социальной
роизводственной и фрастр уктуры .
Исполнение
расходной
асти
консолидированного бюджета в разрезе
разделов функциональной
ласси фикации
расходов бюджетов характеризуется следующими
данными:

Таблица 1 -[1]« Структура расходов бюджета ЧР за ряд лет»

Наименование
Расходов
Общегосударственные
Вопросы
Национальная
Оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана
окружающей р еды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
СМИ
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Всего

Откл.
20132014

Темп
роста
2012-2013,
%

Темп
роста
2013-2014,
%

2012,
млрд.

2013,
млрд.

2014,
млрд.

Откл.
20122013

5,41

3,84

4,03

-1,57

0,19

71

105

0,03

0,05

0,05

0,02

0

166,6

100

0,20

0,27

0,20

0,07

-0,07

135

74

8,53
4,66

10,68
1,59

8,76
1,73

2,15
-3,07

-1,92
0,16

125
34

82
109

0,05

0,11

0,08

0,06

-0,03

220

72,7

15,38
2,07
5,82
7,28

17,76
1,14
8,12
9,50

22,86
1,53
9,56
13,93

2,38
-0,93
2,3
2,22

5,1
0,39
1,44
4,43

115
55
139,5
130

128,7
134
117,7
146,6

1,30

1,51

1,68

0,21

0,17

116

111

0,64

0,90

1,02

0,26

0,12

140,6

113

0,02

0,13

0,11

0,11

-0,02

650

84,6

51,39

55,6

65,54

4,21

9,94

108

117,9
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По сравнению с планируемыми показателями,
консолидированный
ю дж ет
Р а
012
од
исполнен на 74 %. Суммарный ассовы й р сход
составляет 51,39 млрд. рублей.
013 оду роцент
исполнения составил 96 %. Суммарный бъем
расходов составил 55,6 млрд. рублей. а 014 од
консолидированный ю дж ет Р сп олнен а 6,5
.
Суммарный асход оставил 5,5 4 лрд. ублей.П
функциональной
труктуре
асходов
консолидированного
бюджета
произошли
некоторые изменения, наиболее существенные из
них выглядят следующим образом.
Расходы на общегосударственные вопросы в
2013 году снизились на 1,57 млрд. руб., или на 29 %.
В 2014 году данный оказатель величился а ,1 9
млрд. руб., или на 5 %. Расходы на национальную
оборону в 2013 году увеличились на 0,02 млрд. руб.,
или на 66,6 %. В 2014 году показатель остался
неизменным.
Расходы
на
национальную
безопасность и правоохранительную деятельность в
2013 году увеличились на 0,07 млрд. руб., или на 35
%, но уже в 2014 году наблюдалось снижение
данного показателя на 0,07 млрд. руб., или на 36 %.
Что касается раздела «Национальная экономика»,
здесь также наблюдается увеличение. А вот расходы
на ЖКХ в 2013 году снизились на 3,07 млрд. руб., или
на
66
%,
что
обусловлено
сокращением
программных бюджетных инвестиций
трасл ь.
Однако уже в 2014 году расходы на данный азд ел
увеличились на 0,16 млрд. руб., или на 9 %. [2]
Значительное увеличение финансирования
мы можем наблюдать в сфере образования. Так, в
2013 году расходы на этот раздел выросли на 2,38
млрд. руб., или на 115 %. В 2014 году произошло
увеличение еще на 5,1 млрд. руб., или на 28,7 %. Это
связано, в частности, с реализацией
елевы х
мероприятий
о
одернизации бразования.
области здравоохранения также наблюдается
положительная динамика. В 2013 году расходы на
здравоохранение увеличились на 2,3 млрд. руб., или
на 39,5 %, а в 2014 году еще на 1,44 млрд. руб.. или на
17,7 %. Также наблюдается незначительное
увеличение финансирования физической ультуры
и спорта – на 16 % в 2013 году и еще на 11 % в 2014
году. Также нельзя не заметить резкое увеличение
расходов на обслуживание государственного и
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муниципального долга, произошедшее в 2013 году –
с 0,02 млрд. руб. до 0,11 млрд. руб., или на 550 %. В
2014 году показатель снизился на 15,4 %.
Существенные увеличения объемов расходов
консолидированного бюджета, по сравнению с
аналогичными
показателями
на
2013
год,
произошли потому, что представленный бъем
расходов консолидированного бюджета на 2014 год
в отраслях образования, культуры, здравоохранения,
социальной олитики ассчитан,
оответствии
планами мероприятий
о
еализации
казов
Президента РФ 2012 года по повышению
государственной оциальной п литики.
Из приведенной ы ше аблицы л едует, то
функциональная
структура
бюджет
ЧР
за
рассматриваемый
ериод
влялся
оциально
ориентированным, т.к. на социальные мероприятия
пришлось 73,1 % от общих расходов.
Мероприятия по оптимизации расходов
консолидированного бюджета:
1)
разработка
и
утверждение
отраслевых групповых нормативов затрат на
предоставление государственных (муниципальных)
услуг
государственными
(муниципальными)
учреждениями по отраслям на уровне Чеченской
Республики в муниципальных образованиях;
2)
реализация
муниципальными
райо нам и
ородск ими
кругам и
рограм м
повышения эффективности бюджетных расходов;
3)
повышение
средней
ценки
качества финансового менеджмента главных
распорядителей
ю дж етны х р едств
еченск ой
Республики.
Проведем
анализ
состояния
консолидированного
бюджета
Чеченской
Республики за последние три года, используя как
абсолютные, так и относительные показатели.
Чтобы сравнить характеристики бюджета за
различные периоды времени, будем оперировать
следующими методами: анализ устойч ивости
территориального бюджета; расчеты различных
бюджетных коэффициентов; метод оценки реакции
расходов бюджета на изменение его доходов. [2]
Все данные, необходимые для расчета,
представлены в табл.2.

Таблица 2 - Доходы и расходы консолидированного бюджета
Чеченской Республики за 2012-2014 гг., тыс. руб. [1].
Показатели

2012 год

2013 год

План на 2014
год

Собственные доходы, Дс
Регулирующие доходы, Др
Дс+Др
Минимальные расходы, Рм

11 650 605
66 652 750
78 303 355
47 406 881

12 250 246
53 485 759
65 736 006
51 466 617

13 562 072
55 796 532
69 358 604
56 657 870

Исходя из проведенных расчетов, можно
следующим
образом
оценить
состояние
консолидированного
бюджета
Чеченской
Республики,
с
точки
зрения
финансовой
устойч ивости:
1)
2012 год: 47 406 881 <
78 303 355 - устойч ивое остояние;
2)
2013 год: 51 466 617 < 65
736 006 - устойч ивое остояние;

Отклонение
2013-план на
2014гг.
1 311 826
2 310 773
3 622 598
5 191 253

3)
план на 2014 год: 56
657 870 < 69 358 604 - устойч ивое
состояние.
Уровень устойч ивости
ерриториального
бюджета определяется объемом средств, которые
необходимы
для
того,
чтобы
обеспечить
минимальные бюджетные расходы. Так, за
анализируемый
ериод
остояние
ю дж ета
является устойч ивы м, о сть инимальны е асходы
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характеризующие
социально-экономическое
состояние рассматриваемого региона. Эти данные по
Чеченской есп ублике риведены
абл.3 .

полностью покрываются суммой обственны х
регулирующих доходов.
В бюджетном анализе, как правило,
используется
определенные
показатели,

Таблица 3 - Базовые показатели для расчета бюджетных коэффициентов
по ЧР за 2012-2014 гг., тыс. руб. [3]
Показатели
Среднегодовая
численность
населения (Ч), тыс.
чел.
Доходы бюджета, Д
Расходы бюджета, Р
Собственные доходы,
Дс
Регулирующие
доходы, Др
Минимальные
расходы, Рм

2012 год

2013 год

План на
2014 год

Отклонение
2013-план
на 2014гг.

1302,2

1324,8

1364,8

40

78 303 355
77 531 881

65 736 006
65 566 403

69 358 604
74 325 058

3 622 598
8 758 655

11 650 605

12 250 246

13 562 072

1 311 826

66 652 750

53 485 759

55 796 532

2 310 773

47 406 881

51 466 617

56 657 870

5 191 253

На основании этих данных, можно рассчитать бюджетные коэффициенты. Результаты расчетов
приведены в табл. 3
Таблица 3 - Бюджетные коэффициенты, характеризующие взаимосвязь
доходной и расходной частей бюджета Чеченской Республики за 2012-2014 гг.
Коэффициенты
Соотношения регулирующих и
собственных доходов: Крс = Др
/Дс
Автономии: Ка = Дс / Д
Обеспеченности минимальных
расходов собственными
доходами:
Кор = Дс /Рм
Бюджетного покрытия: Кбп =Д
/Рм
Бюджетной результативности
региона: Кбр = Д : Ч

2012 год

2013 год

План на
2014 год

Отклонение
2013-план
на 2014 гг.

5,721

4,366

4,114

-0,252

0,149

0,186

0,196

0,009

0,246

0,238

0,239

0,001

1,652

1,277

1,224

-0,053

60131,589

49619,570

50819,610

1200,040

Коэффициент соотношения регулирующих и
собственных доходов показывает зависимость
бюджета от регулирующих налогов. Зависимость
нашего бюджета очень велика. В 2012 году почти в
6, а в 2013 году - в 4 раза регулирующие доходы
превышают собственные. Однако уже к 2014 году
планируется ее незначительное снижение. Это
можно отметить, как положительную тенденцию.
Коэффициент автономии показывает долю
собственных доходов в общей ум ме оходов
регионального
бюджета.
Таким
образом,
собственные доходы в 2012–2014 гг. составляют
примерно 14–18% общих доходов бюджета, в то
время, как оптимальный оказатель авен 7% .
Значит, собственных доходов в структуре доходов
мало, необходимо находить способы их увеличения.
Коэффициент обеспеченности минимальных
расходов собственными доходами показывает,
насколько минимальные расходы покрываются
доходами бюджета. В 2012 году на каждую тысячу
рублей инимальны х асходов риходится ,2 46

тыс. рублей,
013
,2 38 ы с. ублей,в 2 14 —
0,239 тыс. рублей обственны х оходов ю дж ета.
Коэффициент
бюджетного
покрытия
показывает, что минимальные расходы полностью
покрываются доходами бюджета. Каждая тысяча
рублей инимальны х асходов
012,2 013,2 014 г.
покрывается 1,652 тыс.р.,1,277 тыс.р.,1,224 тыс.
рублями соответственно.
Коэффициент бюджетной езультативности
региона показывает, что в доходах в 2012 году на
каждого проживающего в Чеченской есп ублике
приходилось 60131,5 рублей,
о рем я ак а
каждого человека в том же 2012 году было
предоставлено товаров и услуг из бюджета области
на сумму 59539,1 рублей.
тсю да л едует, то
каждый еловек,
р еднем , отдал»
ю дж ет а
592 рублей ольш е, ем олучил,
013 оду а
128 рублей.
014 оду олж на л ож иться братная
ситуация. Каждый еловек олучит а 639 ублей
больше, чем «отдал» в бюджет.
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Особенностью
бюджета
Чеченской
Республики на 2014 год можно назвать утверждение
его прогнозируемого дефицита в чрезвычайн о
высоком значении – около 6 729 490,19 тыс. рублей,
что вызвано недостаточностью средств, главным
образом, на выполнение мероприятий социальны х»
Указов Президента Российс к ой Ф дерации В В.
Путина от 2012 года. Более того, Чеченской
Республике до конца текущего года предстоит
погасить основные суммы и проценты за
пользование по ранее привлеченным бюджетным
кредитам в сумме 2 484 974,4 тыс. рублей. огд а
фактический еф ицит ю дж ета есп ублики а тот
год составляет еще большую сумму - около 9 млрд.
рублей.
Основная причина образования такого
значительного дефицита бюджета Чеченской
Республики на 2014 год связана с тем, что Минфин
России признает как особые условия социальноэкономического
восстановления
и
развития
Чеченской
есп ублики, ак
еобходимость
безусловного обеспечения Чеченской есп убликой
исполнения дейс твую щих асходны х бязательств,
том
числе,
необходимость
обслуживания
государственного долга Чеченской есп ублики.
Подводя итоги по исполнению бюджета ЧР,
можно сделать следующие выводы.
Итак, анализ доходной асти ю дж ета Р
показал, что за рассматриваемый ериод
012 о
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2014 год наблюдается тенденция к снижению общей
суммы доходов консолидированного бюджета ЧР.
Основной дельны й в с в о щ ей су м е
налоговых поступлений а есь ассм атриваем ый
период занимают налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) – более 60 %; налог на товары, реализуемы е
на территории РФ – около 20 % в среднем; налог на
имущество – до 8 %. Если сравнить поступления этих
налогов, то мы можем увидеть увеличение их
удельного веса в общей ум ме алоговы х оходов а
каждый осл едую щий п риод.
В сумме неналоговых поступлений ольш ий
удельный ес анимаю т оходы т сп ользования
имущества, находящегося в государственной
муниципальной обственности.
Важной собенностью ю дж ета Р вляется
то, что наибольшая доля поступлений
бщ ей с м м е
доходов отводится безвозмездным перечислениям.
Хотя по данной татье ож е аблю дается н иж ение,
что, собственно, и привело к уменьшению доходной
части бюджета, все же безвозмездные перечисления
составляют основную долю поступлений. то, ак
уже отмечалось, говорит о высоком уровне
дотационности республики.
Анализ расходной асти оказал, то асходы
с каждым последующим годом увеличились. Однако
положительным моментом может быть отмечена
социальная
ориентированность
консолидированного бюджета ЧР.
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Analysis of the budget implementation analysis of the Chechen Republic
for expenditure for 2012-2014
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The article considers the formation expenses of the budget system of the Chechen Republic, also presented the
structure of the budget expenditures of the Chechen Republic for a number of years.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ
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Рябоконь Елена Владимировна
Студентки факультета Международных экономических отношений,
ФГБОУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ
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В данной статье рассмотрены существующие проблемы налогового администрирования, характерные для
Российской Федерации. Авторами описана необходимость применения налогового администрирования, проведена
оценка факторов, влияющих на его эффективность, а также выявлены проблемы, связанные с особенностями
функционирования налогового администрирования в России. В ходе проведенного исследования указанные выше
проблемы были классифицированы следующим образом: проблемы правового характера, проблемы
организационного характера и проблемы социально-психологического характера. В статье представлены
описание и примеры каждого «класса» проблем, а также рассказано о мерах по их устранению.
Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, принципы
администрирования, налоговая политика, проблемы налогового администрирования в России.

налогового

Для любой
траны
алоговая
и стем а редставляет
обой
важнейш ий м хан изм г суд арственного в здейств и я на ры очны е
отношения. При этом уровень финансового благополучия государства в
целом будет зависеть именно от того, насколько эффективно
функционирует данный еханизм . ф фективность ункционирования
налоговой и стем ы ависи т т ачества правления ю
онтроля ад ей.
Характер и задачи налоговой олитики пределяю т еятельность аж дого
отдельного государства по управлению налоговой
и стем ой н
соответствующих этапах развития. В современных экономических
литературных источниках практически произошла замена понятия
«управление
налоговой
и стем ой»
п нятием
« алоговое
администрирование».
Если говорить о происхождении этого термина, можно проследить
следующую «тенденцию». «Администрация» происходит от латинского
слова, означающего служба, управление. Под администрацией онимаю т
совокупность государственных органов, осуществляющих функции
управления. Таким образом, из первоначального толкования термина
«администрация» и современного его содержания следует, что налоговое
администрирование — это деятельность государственных органов
управления, но не законодательных органов власти в налоговой ф ере.
Законодательными органами устанавливаются основные принципы,
методы и формы организации налоговых отношений, менно ти равила,
характеристики определяют содержание налогового законодательства.
Налоговое же администрирование (рассматриваемое в качестве
управленческой еятельности осорганов), вою чередь, аправлено а
реализацию норм, установленных законодательством [1].
К основам управления налоговой и стем ой о носятся: н рм ативноправовые акты (налоговое законодательство), налоговый онтроль,
также организационные основы деятельности субъектов налоговых
отношений 1 ].
Среди принципов, лежащих в основе налогового администрирования
и установленных ст. 3 НК РФ, необходимо выделить следующие:
законность, равенство перед законом, определенность элементов налогов,
стабильность налоговой и стем ы, динство коном ическ ого ространства
и другие.
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[2] Исходя из этого, следует отметить, что
налоговое администрирование призвано повысить
показатель эффективности налоговой олитики,
проводимой
осударстве, ам ках становленного
законодательства о налогах и сборах. [3]
Недостаточное развитие системы налогового
администрирования приводит к несоблюдению
большинством
налогоплательщиков
соответствующего
законодательства,
что
способствует развитию и повышению доли теневых
секторов
экономики,
уменьшению
объемов
налоговых поступлений
ю дж ет , ак езультат,
общему снижению уровня жизни в государстве [3]
(особенно это утверждение верно в отношении
социально не защищенных групп граждан). Однако
за последние двадцать лет в налоговых системах
большинства стран мира произошли существенные
изменения, способствовавшие общему повышению
собираемости налогов, усилению их регулирующей
контролирующей
ункций и
н посредственно
совершенствованию
налогового
администрирования.
Формирование и проведение объективно
обоснованной алоговой п литики, к торая м гла
бы защитить отечественных производителей т
иностранной онкуренции хотя ы
ределах
внутренних рынков России), с помощью введения
дополнительных налоговых «льгот» -стимулов
совместно с ограничениями; разработка и принятие
мер (в области налогообложения), которые
способствовали бы развитию малого бизнеса,
ограничивали и контролировали бы деятельность
организаций- м онополистов,
ри
том
е
препятствуя реализации программ социальной
поддержки граждан; а также осуществление точного
прогнозирования и объективного планирования
налоговых поступлений
оставление а азе
полученных данных расчетов роста доходности по
отдельным субъектам экономики - эти три основных
«направления»
выделяются
в
качестве
первостепенных
задач
налогового
администрирования на современном этапе. [3]
Остановимся
более
подробно
на
планировании и прогнозировании. Приемы и
методы планирования и прогнозирования в
налоговом администрировании используются уже
достаточно
широко.
Без
них
практически
невозможна реализация фискальной
ункции
налогов. Также они помогают оптимизировать
регулирование налоговых правоотношений. ром е
планирования и прогнозирования, в процессе
налогового
администрирования
активно
используются методы налогового контроля и
регулирования. Суть налогового регулирования
заключается в своевременном внесении поправок в
налоговую политику страны для того, чтобы достичь
большей
сн ости, ткры тости
розр ачности
правового механизма. Налоговый
онтроль
качестве метода налогового администрирования, в
свою
очередь,
позволяет
контролировать
соблюдение налогоплательщиками нормативноправовых актов о налогах и сборах, правильность
исчисления
сумм
к
выплате,
а
также
своевременностью и полнотой х еречисл ения
бюджет государства.
Разобравшись в определении основных
понятий,
акж е
бази се» ункционирования
налогового
администрирования,
перейд ем
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рассмотрению его наиболее острых проблем на фоне
российс к их еалий. Е ли п оанализир овать м огие
точки зрения по поводу интересующего нас вопроса,
в итоге можно предложить следующую условную
группировку
проблем
налогового
администрирования в современной осси и 4 ]:
1)
Проблемы правового характера.
Как было указано ранее, основной
елью
применения
налогового
администрирования
является соблюдение налогового законодательства
всеми участниками налогового процесса. Однако в
российс к их сл овиях д есь бразую тся воего ода
«подводные камни»: во-первых, налоговое (и не
только) законодательство РФ является далеко не
самым устойч ивы м
ире; о-в торы х, ноги е
предприниматели и эксперты признают его
(законодательство) достаточно запутанным и
противоречивым по отношению к российс к им
экономическим условиям, что мешает нормальному
функционированию многих отраслей изн еса
России;
в-третьих,
вносимые
в
налоговое
законодательство изменения часто принимаются в
результате крайн е убъективного одхода т аких
как лоббирование интересов представителей
определенных социальных групп и отраслей) . ом у
же,
давней
роблем ой
р сси й ско го
законодательства (не только налогового) является
наличие
многих
неурегулированных,
противоречащих друг другу моментов, в результате
чего создаются и активно внедряются схемы,
позволяющие налогоплательщикам значительно
«уменьшать» суммы для выплаты в бюджет или же
вовсе уклоняться от уплаты налогов.
2)
Следующая группа проблем –
проблемы
организационного
характера.
Для
наиболее
эффективного
и
качественного
функционирования налогового администрирования
в
современных
экономических
условиях
необходимое
одновременное
выполнение
следующих условий:
наличие
высококвалифицированных,
постоянно совершенствующихся специалистов для
работы в налоговых органах;
скоординированная
работа
по
бесперебойн ом у
бм ену
анны ми
еж ду
налоговыми
органами
и
уполномоченными
ведомствами;
- активное внедрение и использование
современных технологий
рограм мны х родуктов
в целях осуществления дейс твий и
х анения
информации в электронном виде, что могло бы
существенно упростить протекание большинства
процессов и организацию выполнения процедур для
обеих сторон – для налогоплательщиков и
работников налоговых органов.
Особую сложность представляет собой
реализация двух последних пунктов. И хотя за
последние несколько лет по вопросу внедрения и
использования
информационных
технологий
наметились некоторые положительные изменения
(установка налоговыми инспекциями программных
продуктов,
создание
единых
баз
данных,
нормализация работы официального сайт а НС),
проблемы в этой ф ере се щ е олностью
е
решены. Например, в настоящее время остаются «в
силе» пробелы по части обмена данными между
налоговыми
инспекциями
и
другими
государственными органами: сбой ли адерж ка ри
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передаче данных от различных органов внутренних
дел в налоговые органы может привести к ситуации,
когда
налогоплательщики
будут
получать
уведомления или квитанции не на свое имя (как
пример, в случае изменения фамилии), или не по
месту жительства, а также на уже проданное
имущество.
3)
И наконец, проблемы социальнопсихологического характера. К сожалению, в России
были созданы все условия для появления и развития
конфронтации
интересов
функционирующих
экономических субъектов и налоговых органов.
Низкий ровень алоговой к льтуры в Р сси и
обусловлен
наличием
проблем
социальнопсихологического характера, которые, в свою
очередь, образуются из сочетания следующих
факторов:
- низкого уровня финансовой р ам отности
налогоплательщиков;
- исторически сложившегося недоверия
налогоплательщиков к налоговым органам и их
представителям. Объективным фактом является то,
что многие представители налоговых органов часто
позволяют
себе
совершенно
недопустимое,
некорректное
(проявление
грубости,
подозрительности и предвзятости) поведение в
отношении налогоплательщиков;
особенности
менталитета
россиянналогоплательщиков,
многие
из
которых
различными способами стараются скрыть получение
большей асти оходов
мущ ества,
ем ам ым
уменьшить размер выплачиваемых налогов.
Безусловно, все представленные группы
проблем важны. Однако самой асущ ной и
н х
(показатели по которой е озволяю т, ом исл е,
конкурировать с налоговыми «климатами» других
государств)
является
группа
проблем
организационного характера, т.е. отсутствие такой
концепции, при которой
озм ож но
недрение
автоматизированной
и стем ой
в
р м ки
существующей
етодологи и алогооблож ения
организационной труктуры
алоговы х рганов.
Дело в том, что с каждым годом количество
физических и юридических лиц, становящихся на
налоговый чет, озр астает. днако, ак оказы вает
практика, дейс твую щая
и стем а
лектронного
документа оборота «не готова» эффективно и
оперативно обеспечивать взаимодейс твие еж ду
инспекциями различных субъектов страны. [3]
Итак, для решения насущных проблем и
повышения
эффективности
налогового
администрирования в настоящее время необходимо
соблюдение следующих условий: о-п ервы х, уж на
максимальная автоматизация процессов сбора,
обработки
и
хранения
соответствующей
информации и отчетности, а также создание единого
«профессионального»
информационного
пространства;
во-вторых,
желательно
стандартизировать
функционал
налогового
администрирования и унифицировать программно-

технические комплексы. Не менее важным
направлением
совершенствования
налогового
администрирования
являются
меры
по
«освобождению»
процессов
от
излишнего
документооборота.
Помимо организационной р уппы роблем ,
государство не забывает и про другие. В частности,
особого внимания заслуживает противодейс твие
размещению средств в оффшорных зонах с целью
уклонения от уплаты налогов, а также борьба с
фирмами-«однодневками». Для реализации данного
направления налоговым органам предоставляются
дополнительные
полномочия,
что
касается
камеральных проверок, требования необходимых
документов для контроля, мероприятий
ля
установления фактов применения бенефициарами
схем для уклонения от уплаты налогов. [3] На наш
взгляд, все эти дейс твия мею т,
дной с ороны ,
положительный
ф фект,
огут
ривести
увеличению
эффективности
налогового
администрирования. Однако, с другой тороны ,
дополнительные проверки могут препятствовать
работе фирм, не имеющих отношения к подобным
схемам и не стремящихся сокрыть доходы с целью
уменьшения налоговых платежей. та роблем а ж е
рассматривалась в данной татье
ачестве дной
из особенностей
ункционирования
алоговой
системы в России.
Также хотелось бы отметить ряд мер,
которые
могут
способствовать
улучшению
механизма налогового администрирования в России,
причем некоторые из них потребуют активного
вовлечения других существующих экономических
институтов. Это, например, такие меры, как
привлечение института банковской арантии
качестве способа дополнительного стимулирования
своевременного исполнения обязательств по уплате
налогов и сборов, уточнение, разграничение
положений К Ф б чете
алоговы х рганах
организаций к ак ример
правляю щих ом паний
инвестиционных
фондов)
или
наделение
дополнительной
бязанностью
оответствую щих
органов своевременно информировать налоговые
органы о фактах смены места жительства, рождения
или смерти физических лиц.
Одной
з
собенностей
с ановления
налогового администрирования в России является
длительный ериод рем ени,
ечение оторого
оно происходит, связанный,
реж де сего, о
спецификой осси йск ой эк н ом ики и а равлений
экономической олитики, то елает сп ользование
зарубежного опыта в этой ф ере аловозм ож ны м.
На сегодняшний ом ент тало собенно сн о,
что
налоговое
администрирование
является
главным инструментом налоговой олитики ю бой
страны. А методы совершенствования налогового
администрирования направлены, в первую очередь,
на повышение собираемости налоговых платежей
бюджета государства и, как следствие, на улучшение
жизненных условий р аж дан траны .3 ].
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The problems of tax administration in Russia
A.S. Goreva, E. V. Ryabokon
This article touches upon the existing problems of tax administration, which are typical for the Russian Federation.
The authors described the need for tax administration, made an assessment of the factors affecting its efficiency and
identified the problems, which are associated with the peculiarities of the functioning of the tax administration in Russia.
During the survey the problems mentioned above were classified as follows: the problems connected with the law,
organizational problems and the problems of social and psychological aspects. The article presents a description and
examples of each "class" of the problems and also the measures taken to solve them.
Key words: tax system, tax administration, principles of tax administration, tax policy, problems of tax
administration in Russia.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ: НА ПРИМЕРЕ
В КОТ-Д’ИВУАРЕ
Зогбэ Пэпэ Корин
Российский университет дружбы народов
Email: khorrine@yahoo.fr
В статье рассматриваются банковскую структуру Кот-д’Ивуара после возвращения политической
стабильности в 2010 г. Доказано что Ивуарийский банковский сектор формировал во время французской
колонизации и с образованием зоны «Франка КФА» в 1939 г. Если до 1990 г. французские банки доминировали
банковский сектор страны, то сегодня ситуация изменилась. В самом деле, на банковском рынке действуют не
только крупнейшие западные банки, но и новые банковские группы. Целью работы является анализ банковского
сектора Кот-д’Ивуара. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: изучены современной
банковской структуры Кот-д’Ивуар, проанализированные иностранных банков, действующих в стране.
Ключевые слова: Кот-д’Ивуар, Центральный банк государств западной Африки, французские банки,
африканские банковские группы, банковская политика государства.
Банки стран экономического и валютного союза стран Западной
Африки (ЮЭМОА), во главе с Центральным Банком [1] формируют
банковскую систему западной фрики. ункциям и ентрального анка
Государств Западной
фрики Ц БГЗА) вляется: егулирование
контролирование деятельность отдельных банков, обеспечение их
платежеспособность по отношению к вкладчикам, контроль производства
валюты банками и регулирование ее использования. Создано в 12 мая
1962 г. Центральный анк асп олагается
акаре к апитал енегала)
1979 г. Надо отметить что, банковская система Кот-дꞌИвуара и вообще
стран ЗАЭВС формировалась в условиях французской олонизации
тесно связано с образованием зоны «Франка КФА», который ы ло озд ано
в 1939 году. До 1976 г. в Кот-д’Ивуаре организация банковской и стем ы
регламентируются законом от 04.08.1965 г. № 65-252 о кредитном
регулировании,
регламентации
профессиональной
анковск ой
деятельности и организации банковской трасл и
роф есси й с я зан ны х
с ними. И положение раздела 2 этого закона различают виды банков:
депозитные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки и банки
развития. Реформа банковской и стем ы 975 .
анковск ие олож ения
1990 г. удалили различие, основанное на принципе специализации. В
соответствии с положениями раздела 3 закона от 25 июля 1990 года о
банковской еятельности тран АЭВС банки ─ это компании ведущие
бизнес по приему средств, которые могут быть использованы от имени
банка и направленные на выдачу кредитов, или инвестирование» [2] По
поводу раздела 4 закона о банках, финансовые учреждения ─ это
«физические или юридические лица, отличные от банков, чья
деятельность направлена на выдачу денежных средств на своих счетах
или использование финансовых ресурсов от своего имени в целях
инвестиционной деятельности»[3]. В странах зона франка иностранные
банки занимают доминирующей позиции в банковском секторе. Они
контролируют 2/3 банковских активов. В 31 марта по данным
Центрального банка, число банков, действующих состоит из 118 банков,
против 111 в 2013 г. и 12 финансовых учреждений (13 в 2013 г.).
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Они распределяются следующим образом:
Бенин ─ 15 банков; Буркина-Фасо ─ 13 банков и 4
финансовых учреждений; Нигер ─ 11 банков и одно
финансовое учреждение; Гвинее-Бисау ─ 4 банков;
Кот-д’Ивуар ─ 25 банков и 2 финансовых
учреждений; Мали ─ 14 банков и 3 финансовых
учреждений; Сенегал ─ 22 банков и 2 финансовых
учреждений; Того ─14 банков и 2 финансовых
учреждений. [4].
Современная Ивуарийская банковская
система
Современная
Ивуарийская
банковская
система включает в себя Центральный банк, 25
банков и 2 финансовых учреждений. На самом деле,
среди 25 банков, действующих в стране только
четыре
банка
принадлежат
Ивуарийском
государству. В совокупных активах банковского
сектора по состоянию на 31.03.15 г. доля банков
контролируемых иностранным капиталом составила
68%
(которые
контролируют
более
50%
совокупного
объема
акционерного
капитала
банков). В стране были перечислены 567 банковских
касс, что составляет 26,58% от общих банковских
касс в союзе; и 701 банкомат (30,85% от обшей
суммы банкоматов в союзе)[5]. Если мы
распределяем банков по видам деятельности, то
оказывается, что существуют только три банки,
специализировавшиеся
в
финансировании:
сельского хозяйства (BFA ─ в ликвидации), жилище
(BHCI), инвестиции (BNI) и остальные являются
коммерческими банками.
Следует из классификации банковских
учреждений в зависимости от размера баланса и
согласно данным Центрального банка, банки
распределяются следующим образом:
• «Крупные банки»: Когда итог баланса выше
200 млрд. Франков КФА (304 млн. евро): восемь
банков, в том числе пять иностранных банков:
Сосьете Ивуарэн де Банк (Société Ivoirienne de Banque
─ SIB), Сосьете Женераль де Банк де Кот-д’Ивуар,
Ecobank, Банк Интернасиональ де Коммерс и де
лꞌИндустри (БИКИ), Bank Of Africa - Côte d’Ivoire. Они
контролируют 80,57% активов, обладают 62,92%
банковских учреждений Сосьете Женераль де Банк
де Кот-д’Ивуар, Ecobank, Société Ivoirienne de Banque
(SIB); два частных банков ─ Banque Atlantique de CI
(BACI) и NSIA Bank – Côte d’Ivoire (ex BIAO-CI); и один
государственный
банк:
─
Банк
Националь
д’Инвестицеман (БНИ).
• «Средние банки»: Когда итог баланса
находится между 100 млрд. Франков КФА и 200
млрд. Франков КФА. В Кот-д’Ивуаре существуют три
средних банков. Они контролируют 6,38% активов,
обладают 24,6% банковских учреждений. Два
иностранных банков ─ BRIDGE BANK и Standard
Chartered Bank-CI; и один государственный банк ─
Caisse Nationale dꞌEpargne de la Côte d’Ivoire (CNCE).
•
«Мелкие банки»: Когда итог баланса
меньше 100 млрд. Франков КФА (152,214 млн.
евро). Считаем четырнадцать банков. В этой
группе встречаем «маленьких банков» и одно
финансовое
учреждение.
«Мелкие
банки»

контролируют 13,05% активов и обладают 12,48%
банковских учреждений. Они включают себя
двенадцать иностранных банков ─ United Bank for
Africa (UBA), Ситибанк, Сахель от Сахары Банк
Инвестиций и Торговли – Кот-д’Ивуар, Diamond
Bank, BGFIBANK-CI, Coris Bank, Banque Malienne de
Solidarité, Orabank, Cofipa Investment Bank, Afriland
First Bank, Guarantly Trust Bank, Banque de l’union Côte d’Ivoire; и два государственных банков ─
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) и Versus
Bank.
Банков, контролируемых нерезидентами (с
иностранным участием в уставном капитале
свыше 50%) на 31.03.15 г. составило 17, из них
четыре входят в число восемь крупных банков.
Кроме
того
банков,
контролируемых
нерезидентами со 100% иностранным участием в
капитале достигли семь. Ивуарийская банковская
система
олигополистическая,
потому
что
банковская деятельность сосредоточена в пяти
банках: Сосьете Женераль де Банк де Кот-д’Ивуар,
Банк Интернасиональ де Коммерс и де лꞌИндустри
(БИКИ), Сосьете Ивуарьен де Банк (СИБ), NSIA Bank
– Côte d’Ivoire (ex BIAO-CI) и Банк Националь
д’Инвестицеман (БНИ). Кредитование этих банков
составляет 75% от общей сумме выданных
кредитов [6]. За последние годы Марокканские
банки более и более присутствуют на Ивуарийском
рынке. Марокканские банки вошли на банковском
рынке страны после выкупа акций Кредит
Агриколь (французский банк) и при участии в
капитале банка SIB (Société Ivoirienne de Banque).
Они
являются
главными
конкурентами
французских банков. В короткое время на долю
этих банков приходится 31% общего числа банка
Кот-д’Ивуара и 30% совокупного объема активов
страны (8,6 млрд. евро). Сейчас они конкурируют с
французскими банками (Сосьете Женераль де Банк
де Кот-д’Ивуар и Банк Интернасиональ де Коммерс
и де лꞌИндустри (БИКИ)) и Ecobank (крупнейший
банк, потому что контролирует большую часть
банковских активов).
Иностранные банковские группы: крупные
западные банки и Африканские банки.
С 2008 г. отмечаются определенные
позитивные изменения в развитии банковской
структуре страны: приток более и более
иностранных банков особенно Африканских
банковских групп и одновременно, сокращение
доля французских банков в капитале банков.
Таким образом, за последние годы были: рост
числа отделений банков и банкоматов, объема
банковских активов и видов услуг, присутствие
исламского банка, внедрение новых технологий в
банковское дело (мобильный банк, денежные
переводы c мобильными сетями ─ Orange money
[7]) и т.д. Сейчас на Ивуарийском банковском
рынке главными банками с иностранным участием
являются западные банки: французские банки,
американские банки, великобританский банк и
африканские банки (таб. 1).
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Таблица 1 - Список иностранных акционеров в банковском капитале Кот-д’Ивуара на 31.03.15 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

Название банка

Крупные банки

Страна

Сосьете Женераль де
Банк де Кот-д’Ивуар
Экобанк
Банк Атлантик де Котд’Ивуар (БАКИ)
Сосьете Ивуарьен де Банк
(СИБ)
Банк Интернасиональ де
Коммерс и де л Индустри
(БИКИ)
Бэнк оф Африка -CI
BRIDGE BANK
Стандарт Чартеред Бэнк

Сосьете Женераль

Франция

Группа Экобанк
ABI
и
Banque
Centrale
Populaire Марокко (BCP).
Аттиджаривафа

Того
Марокко

Группа «БНП-Париба»

Франция

Марокканская группа BMCE
BRIDGE BANK
Standard
Chartered
Bank
group’s
ЮБА

Марокко
США
Великобритания

Ситибанк
Сахель от Сахары Банк
Инвестиций и Торговли – КотДИвуар

США
Community of
Saharan States
SAD)

Diamond Bank plc
Groupe BGFIBank

Нигерия
Группа
зоны
экономического
и
валютного сообщества
центральной Африки .
Буркина-Фасо

Юнайтед
Бэнк
фор
Африка
Ситибанк-CI
Сахель от Сахары Банк
Инвестиций и Торговли –
Кот-ДИвуар ССБИТ (BSICCI) (ex BRS)
Diamond Bank – CI
BGFIBank-CI

Coris Bank International CI
Орабанк - CI
Afriland First Bank - CI
Guaranty Trust Bank
Banque de l’union - Côte
d’Ivoire

Coris Bank International
Орагруп (ORAGROUP)
Afriland First Groupe
Guarantly Trust Bank plc
Banque de Développement
du Mali

Источник: составлено автором по данным
Центрального Банка на 31 марта 2015 г.
Анализируя таблицу, отмечаем, что среди
восемнадцати банков с иностранным участием,
только пять банков принадлежат крупным банкам и
остальные ─ Африканским банкам (13 банков).
Можно утверждать, что структура Ивуарийская
система изменилась, потому что до 1990 г.
французские банки доминировали банковский
рынок
Кот-д’Ивуара.
Они
участвовали
в
большинстве капиталов банки, Но сегодня только
два банки из групп Сосьете Женераль и БНП-Париба
продолжают действовать на рынке. Сейчас главные
игроки являются региональными банками. За
последние десятилетия африканские банковские
группы растут быстрыми темпами, и они расширяют
их присутствие в западной Африке. Особенно
марокканские банки (Марокканская группа BMCE и
Аттиджаривафа) и Нигерийские банки (Юнайтед
Бэнк фор Африка, Diamond Bank и Guarantly Trust
Bank).
Кроме
того,
в
капитале
Частного
Ивуарийского банка ─ NSIA будут участвовать
Национальный канадский банк (20,9%) и Amethis
Finance (5,4%). И недавно, в январе 2014 г.
крупнейший банк ЮАР standard bank открыл
представительство бюро в Абиджане. Еще в марте
2015 г. марокканская банковская группа ─

Марокко

Нигерия

Sahel(CEN-

Того
Камерун
Нигерия
Мали

ATTIJARIWAFA банк увеличивала свои акции в
капитале банка SIB. Итак, доля группы банка в
капитале SIB достигла 75% [8].
Очевидно, что Ивуарийский банковский
рынок иностранных банков потому что, во-первых,
банковская политика государства направленная на
приватизации государственных банков (из-за их
плохих финансовых результатов и плохого
управления). Во-вторых, увеличение числа малых и
средних бизнес и малых производств. К примеру, по
данным Центра содействия инвестициям в Котд'Ивуаре (CEPICI) в конце ноября 2014 5983
предприятий были созданы и работающих в секторе
оказания услуг (46%), в торговли и сбыта (29%),
строительство (13%), транспорт, сектор связи,
промышленный сектор (2% по каждому). В-третьих,
(и самая главная причина приток иностранных
банков в стране) ─ экономический роль Кот-д’Ивуар
в западной Африке. Несмотря на длительное время
политической
нестабильности,
Кот-д’Ивуар
оставался и продолжает быть экономической мощи в
западном регионе. Кроме того, за последние три года
после окончания политического кризиса страна
демонстрировала
отличные
экономические
показатели. К примеру, в 2014 г. ВВП страны
составил 8,5%, против 8,7% в 2013 и 9,8% в 2012 г.
[9]. В 2013 г. доля инвестиций в ВВП составила
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16,5%, против 13,7% в 2012 года. В 2014 г. по
прогнозам государства она достигнет 20%.[10].
Власти страны делают акцент на развитием
частного сектора с целью сопровождать социальноэкономического развития страны. Таким образом,
власти Кот-д’Ивуара внедрили реформы банковской
системы, которые благоприятствуют развитию
банки с иностранным участием.
В итоге, наблюдается, что иностранные банки
доминируют современную банковскую систему Котд’Ивуара и она олигополистическая. С 2008 г.

Ивуарийский банковский сектор развивается в
результате приватизации государственных банков,
открытия филиалов африканских банков (особенно
Марокко, Нигерия и исламский банк и т.д.). Можно
утверждать, что приток иностранных банков в Котд’Ивуаре является результатом увеличения доля
сбережений домохозяйств в % ВВП (в 2014 г.
составила 20,75% ВВП), объема депозитов, снижения
срок погашения кредитов, повышения конкуренции,
внедрения новых технологий и услуг и т.д.
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Banking sector in West Africa: the case of côte d'ivoire
P.K. Zogbé
This article examines the modern Ivorian banking sector, after the end of political instability in 2010. It's proved that
the Ivorian banking sector developed during the French colonization and establishment zone "CFA franc" in 1939. Firstly till
1990 French banks dominated the banking sector, but today the situation has changed. In fact, in the banking market we
have the most important occidental banks, and but recently arrived in the country others banking group. The article’s
purpose is the analysis of côte d'ivoire's banking sector. So, we need to study côte d'ivoire's modern banking structure and
analyze foreign banks operating in the country.
Кeywords: côte d'ivoire, Central Bank of West African States, French banks African banking group, government policy
on banking industry.
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СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ РИСКОВ:
ПРИМЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ
Кондратьев Дмитрий Андреевич
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»
Email: dimitry.kondratiev@gmail.com,
В статье сетевой анализ применяется в сфере корпоративных финансов для оценки рисков, связанных с
высокой корреляцией цен акций. Деятельность компании, повышающая корреляцию, связана с риском получения
ценовых шоков от партнера, что пагубно отражается на благосостоянии акционеров. Проведенное исследование
показывает, что ценовые шоки акций могут быть снижены за счет увеличения диверсификации и снижения
интеграции (в контексте сетей) с партнером. Предложена процедура для оценки получаемого шока.
Ключевые слова: Интеграция, диверсификация, сетевой анализ, рынок акций, управление рисками.
Сети присутствуют во множестве аспектов сегодняшней
реальности. Сетью являются, к примеру, системы распределения
электроэнергии и популярные сегодня социальные сети. Инструментарий
сетевого анализа находит применение в рамках различных дисциплин, и,
если развивать приведенные выше случаи, может, например, помочь
рассчитать наиболее эффективную схему распределения электричества
или провести рекламную кампанию в социальных сетях.
Примеры применения сетевого анализа в финансовой сфере также
существуют, однако на настоящий момент они в большей степени
сфокусированы на перспективе спекулятивной торговли ценными
бумагами. В настоящем исследовании я стремлюсь показать, что сетевой
анализ может найти применение внутри организации для оценки
финансовых рисков. Объектом исследования является корреляционная
матрица доходностей акций, на основе регрессионного анализа в рамках
которой выделяются важные аспекты в управлении риском компании.
Эллиот и др. изучают каскады банкротств компаний, фокусируясь
на двух основных характеристиках взаимосвязей между ними:
интеграции и диверсификации. В данном контексте интеграция – это
сила связи между двумя элементами сети, а диверсификация элемента –
это количество его связей с другими элементами. Авторы приходят к
заключению, что наибольший риск обрушения рынка соответствует
среднему уровню обоих факторов. Действительно, независимость
компаний означает, что финансовый шок в одной из них не будет передан
по цепочке, а в случае высокой диверсифицированности на рынке шок в
одной из связанных компаний компенсируется благополучным
состоянием в других.
Существует две конфликтующие точки зрения на цепные реакции
в экономике, подробно описанные в работе Аджемоглу и др. Согласно
защитникам первой теории, неполнота сети является причиной
нестабильности: многие малые предприятия, как правило, зависят только
от «центров» сети: больших компаний, имеющих множество
экономических связей. Финансовые трудности, испытываемые таким
центром, быстро передаются в менее устойчивые малые предприятия,
которые начинают разваливаться по цепочке. Другая теория с первого
взгляда следует диаметрально противоположной логике: согласно
данной точке зрения, высокая диверсификация на финансовом рынке, то
есть состояние, когда каждая компания связана с множеством других,
является причиной быстрого распространения финансового шока, как в
случае с эпидемией.
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Если углубиться в это несоответствие, можно
отметить, что сторонники первой теории говорят
скорее об интеграции – то есть силе связи между
малыми и крупными компаниями, а во второй
теории говорится о диверсификации. Фактором,
отличающим финансовый шок от биологической
эпидемии, является наличие положительного
влияния от незатронутых проблемой партнеров
(базовая управленческая концепция снижения
рисков за счет диверсификации). Таким образом,
совершенная диверсификация все же не может
являться причиной финансовой неустойчивости
рынка: финансовый шок будет в значительной мере
поглощен уже на первом переходе от одной
компании к другой ввиду возможности поддержки
текущей деятельности за счет неохваченных
финансовым шоком партнеров. Конечно, данная
логика работает в условиях в целом стабильной
экономики и налаженном управлении в самих
компаниях.
В изначальную выборку для настоящего
исследования были включены 100 крупнейших
российских компаний по капитализации, однако 44
из них впоследствии были исключены ввиду
отсутствия данных, недостаточной ликвидности или
отсутствии акций на Московской бирже. Были
получены данные по стоимости акций на 502
биржевых дня, с 01.10.2012 по 02.10.2014,
пересчитанные в ежедневную доходность по
формуле:
=
,
где
–доходность в периоде t,
– цена
закрытия в периоде t,
– цена закрытия в
периоде (t - 1).
В данных отмечено 11 случаев, в которых
дневная доходность превысила 20%. С одной
стороны, данные выбросы снижают точность
расчета коэффициента корреляции, но с другой
стороны
данное
негативное
влияние
компенсируется значительным объемом выборки.
Принять выбросы к анализу, кроме того, было важно
ввиду повышенного интереса к изучению поведения
сети как раз в случаях необычных изменений
входящих в нее объектов.
Наименьший
коэффициент
корреляции
составил -0,0806, наивысший – 0.832. В целом, явно
выражен недостаток отрицательных значений, что
объясняется тем фактом, что входящие в выборку
компании – крупнейшие по капитализации на
Российском рынке и являются голубыми фишками,
и, следовательно, имеют тенденцию к движению
вместе с рынком, и таким образом положительно
коррелируют друг с другом.
Для дальнейшего изучения необходимо
определить, какую корреляцию считать сильной. С
одной стороны, принятие более слабых корреляций
усложняет анализ сети и включает в анализ
потенциально нерелевантные связи, но с другой
стороны необходимо учесть как можно больше
связей, несущих информацию о реальном взаимном
влиянии компаний. Для решения проблемы был
использован эвристический «метод локтя», то есть
нахождение переломной точки на графике
коэффициента корреляции против количества
связей выше указанного коэффициента. Было
определено, что после коэффициента корреляции 0.5
дальнейшее увеличение критической точки убирало

достаточно малое количество связей на единицу
продвижения, и поэтому было решено принять все
коэффициенты корреляции выше 0.5 как сильные в
целях настоящего исследования. Таким образом,
была создана 81 связь, 3,66% от всех потенциальных
связей (2 211 уникальных ячеек в матрице
корреляции).
Для исключения влияния рынка на цену
акций, из реализованной доходности (формула 1)
была исключена ожидаемая доходность по модели
ценообразования активов (capital asset pricing model,
CAPM):
[ ]=
+ × ( [ ] − ),
где
[ ] – ожидаемая доходность акций
компании i;
– безрисковая ставка доходности;
– бета-фактор рыночного риска;
– доходность рыночного индекса, в
настоящем исследовании ММВБ.
Избыточная доходность рассчитана как
разница реализованной и ожидаемой доходности:
= , − [ ,]
Диверсификация каждой компании была
определена
как
количество
коэффициентов
корреляции с доходностью акций других компаний,
превышающее 0,5, а интеграция для каждой пары
компаний
–
как
коэффициент
корреляции
доходности их акций.
В финальный набор данных были включены
только случаи, в которых абсолютное значение
избыточной доходности превышало 5%, то есть
имелись основания полагать, что нерыночные
факторы отразились на доходности компании, и
имел место внутренний финансовый шок. Далее
было составлено 8 регрессионных моделей,
нацеленных на объяснение доходности компании,
связанной с компанией, в которой произошел шок,
через интеграцию между двумя компаниями,
диверсификацию опосредованно получающей шок
компании, а также сам шок, выраженный через
избыточную доходность. Наилучшая модель была
выбрана по наивысшему скорректированному
коэффициенту детерминации (0,4292):

где

=

ℎ

+

ℎ

+

,

–
избыточная
доходность
компании, связанной с источником шока сильной
корреляцией;
ℎ
– избыточная доходность
источника шока, умноженная на диверсификацию
опосредованно получающей шок компании в кубе;
ℎ
–
избыточная
доходность
источника шока, умноженная на интеграцию между
источником шока и опосредованно получающей шок
компанией;
– случайная ошибка.
С оцененными в ходе регрессионного анализа
коэффициентами
данное
уравнение
можно
переписать как:
= (0,745 ×
− 0,000091 ×
)× ℎ
Таким образом, с увеличением интеграции
(коэффициента корреляции) на 0,01, компания
получит на 0,00745 п.п. больший ценовой шок на
каждую единицу изначального шока от связанной
компании.
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Влияние диверсификации носит более
сложный характер, поскольку она включена в
регрессионную модель в третьей степени. Характер
влияние описывается производной полученного
шока по диверсификации:
∂Received
= −0,00273 ×
× ℎ
∂DIV
В целом, можно сказать, что увеличение
интеграции с потенциальным источником шока
увеличивает ожидаемый ценовой шок для акций
компании,
в
то
время
как
увеличение
диверсификации снижает его. Операционализация
интеграции как коэффициента корреляции может
вызвать недоумение, так как фактически в
дальнейшем
доказывается
тривиальное
положительное влияние этого коэффициента на
синхронические движения переменных. Однако два
фактора обосновывают необходимость этого
доказательства: во-первых, с момента расчета
коэффициентов корреляции и до включения их в
регрессионный анализ из переменных было
исключено
влияние
рынка,
объясняющее
значительную степень высокой корреляции для
изучаемых компаний; во-вторых, была создана
выборка, включающая только моменты ценового
шока, а так как коэффициент корреляции
рассчитывается
исходя
из
одновременного
отклонения от среднего значения по выборке, он
совсем не обязательно объясняет синхронические
движения в период шока.

Выводы настоящего исследования могут
использоваться в прикладных сферах финансового
менеджмента, например, в оценке дополнительных
рисков при создании совместного предприятия, для
общей оценки рисков компании в определенный
момент времени или оценки дополнительных
финансовых рисков при поглощении.
Скорректированный
коэффициент
детерминации протестированной модели составил
0,4292,
что
является
достаточно
высоким
показателем для такой волатильной переменной,
как доходность акций. В настоящем исследовании
использован коэффициент корреляции моментов
произведений Пирсона, однако в дальнейших
исследованиях целесообразно проверить такие
операционализации интреграции, как коинтеграция,
корреляция
по
скользящему
среднему
и
динамическая условная корреляция, каждая из
которых обладает преимуществами и недостатками
при использовании в сетевом анализе. Кроме того,
интеграция в дальнейших исследованиях может
быть рассмотрена с точки зрения цепочек
собственности или взаимного долга.
Необходимо также отметить, что включение в
выборку исследования крупнейших компаний на
российском рынке ограничивает возможность
применения результатов для компаний меньшего
размера.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СИСТЕМЕ
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОЙ
СФЕРЫ
Корецкий Павел Борисович
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием сущности снабженческо-сбытовой
деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы, ее основных функций и повышения ее эффективности
на основе использования технологий электронной торговли.
Ключевые слова: снабженческо-сбытовая деятельность, функции, хозяйствующие субъекты аграрной
сферы, электронная торговля, электронная коммерция.
Рациональная организация снабженческо-сбытовой деятельности
является
важнейшим
фактором
обеспечения
непрерывности
производственной деятельности, сокращения уровня производственных
затрат, трансакционных и логистических издержек, повышения
эффективности реализации произведенной продукции и поддержания
необходимого уровня устойчивости функционирования хозяйствующего
субъекта.
В современных условиях деятельность сельскохозяйственных
товаропроизводителей
неразрывно
связана
с
поддержанием
необходимого уровня конкурентоспособности, связанного с ведением
конкурентной борьбы как на рынках ресурсов, необходимых для ведения
аграрного производства, так и на рынках сельскохозяйственной
продукции.
К основным функциям снабженческо-сбытовой деятельности
наиболее часто относят:
− мониторинг
рынков
ресурсов
и
сельскохозяйственной
продукции;
− оценку тенденций изменения рыночной конъюнктуры;
− исследование сезонных колебаний цен на конечную продукцию и
ресурсы, необходимые для ее производства;
− обоснование оптимального графика поставок ресурсов и
реализации продукции;
− формирование списка приоритетных поставщиков ресурсов и
покупателей произведенной продукции;
− оценку эффективности альтернативных каналов приобретения
ресурсов и реализации продукции;
− обоснование оптимальной системы расчетов за потребляемые
ресурсы и реализуемую продукцию;
− заключение договоров на поставку ресурсов и реализацию
продукции;
− документальное сопровождение торговых сделок;
− обеспечение доставки приобретаемых товаров и реализуемой
продукции до мест хранения и потребления, установленных в договорах;
− сопровождение сделок до момента полного выполнения
договорных обязательств всеми участниками договорных отношений и
т.п. Для эффективной реализации данных функций требуется наличие
адекватной инфраструктуры как на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов так и на уровне регионов
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Как правило,
приоритетное
внимание
уделяется объектам рыночной инфраструктуры,
основными
элементами
которой
являются
инфраструктура
торговли,
заготовительная
инфраструктура,
транспортная
складская,
холодильно-рефрижераторная,
тароупаковочная,
инфраструктура
торговых
посредников,
общественного питания и т.д. [5]
Кроме уровня развития объектов рыночной
инфраструктуры на эффективность снабженческосбытовой
деятельности
всей
совокупности
хозяйствующих субъектов аграрной сферы влияет
уровень развития подсистем нормативно-правового,
финансового и информационного обеспечения и
качество системы адаптивного управления бизнеспроцессами на уровне аграрных формирований [4].
Развитие научно-технического прогресса
объективно
обуславливает
постоянное
совершенствование
технологий
совершения
обменных
операций
между
различными
экономическими
агентами:
постоянно
совершенствуются
методы
и
инструменты
мониторинга рынков, поиска, хранения и передачи
коммерческой информации, увеличивается скорость
обмена информацией, появилась возможность
дистанционного управления банковскими счетами,
выбора товаров и формирование заказов в режиме
он-лайн и т.д. [3]
В начале двухтысячных годов в научный
оборот было введено понятие «электронная
торговля», под которой, в широком смысле слова,
понималась совокупность коммерческих сделок
любого рода, проведенных с использованием
средств компьютерной и телекоммуникационной
техники.
По мнению И.Б. Назаровой и Т.В. Диановой [0]
электронной торговле присущ ряд несомненных
преимуществ,
связанных
со
следующими
моментами:
− обеспечивается
эффект
глобального
присутствия, проявляющийся в том, что даже
субъекты малого предпринимательства получают
выход на различные локализованные рынки вне
зависимости от их местоположения;

− создаются
предпосылки
повышения
конкурентоспособности за счет повышения скорости
реакции на запросы рынка и возможности
информационного взаимодействия с конечным
потребителем
реализуемой
продукции
при
сокращении цепочки посредников и минимизации
трансакционных издержек;
− практически полная неограниченность
объемов передачи информации позволяет повысить
качество информации о потребительских свойствах
товара, а использование средств мультимедиа резко
повысит качество рекламы и ее адресность;
− аккумулирование
информации
об
изменениях
рыночной
конъюнктуры
на
специальных серверах позволяет отслеживать
сезонные колебания цен на продукцию, изменения
предпочтений
потребителей,
волатильность
предложения товаров и адекватно реагировать на
эти изменения;
− использование
он-лайн
технологий
существенно сокращает время и средства на
подготовку договоров купли-продажи, на передачу
информации и оплату товаров и т.п.
Развитие системы электронной торговли
ориентировано на решение следующих задач:
решение проблемы асимметрии информации на
агропродовольственном
рынке,
обеспечение
свободного информационного обмена; организация
базы данных о производителях и покупателях
сельскохозяйственной продукции; минимизация
трансакционных издержек; обеспечение доступа к
информации о результатах мониторинга аграрного
рынка; вовлечение в сферу электронной торговли
все
большего
числа
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
потребителей
их
продукции;
обеспечение
безопасности
информационного обмена и минимизация рисков
при заключении договоров и осуществления
обменных операций; формирование механизмов
обеспечения гарантий легитимности и прозрачности
коммерческих операций; повышение качества
конкурентной среды;
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E-COMMERCE IN THE SYSTEM OF SUPPLY AND MARKETING ACTIVITY OF MANAGING SUBJECTS
OF AGRARIAN SPHERE
P. Koretsky
The article discusses issues related to the disclosure of the essence of supply and marketing activity of managing
subjects of agrarian sector, its main functions and enhancing its efficiency through the use of electronic Commerce
technologies.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Лунина Диана Сергеевна
Студент, Тихоокеанскийо государственный университет
В статье рассматриваются сегменты рынка жилищного строительства и ценовая ситуация на рынке
жилья Хабаровского края.
Ключевые слова: рынок жилищного строительства, сегменты.
Развитие рынка жилищного строительства в Хабаровском крае
началось в 1991–1993 годах с зарождения товарно-денежных отношений
в стране.
В Хабаровском крае представлен как рынок первичного, так и
вторичного рынка жилья. Первичным рынком жилья является рынок, на
котором осуществляется передача в частную собственность нового
(вновь построенного или реконструированного) жилья на возмездной
основе. Правами на реализацию жилых объектов обладают: государство в
лице федеральных, территориальных и местных органов исполнительной
власти,
фирмы
застройщики,
осуществлявшие
строительство
(реконструкцию) объектов недвижимости; юридические и физические
лица, официально уполномоченные осуществлять реализацию жилья.
На вторичном рынке жилья собственниками квартир могут
выступать как физические, так и юридические лица. Объектом
наблюдения на вторичном рынке жилья являются квартиры,
находящиеся в частной или государственной собственности и
обладающие определенной степенью износа. [1]
Кроме того, на первичном рынке жилья регистрируются цены на
новые (т.е. не бывшие в эксплуатации) или реконструированные
квартиры, являющиеся объектом перепродажи как физическими, так и
юридическими лицами.
Рынок жилищного строительства Хабаровского края может быть
охарактеризован в целом как рынок услуг долевого строительства,
поскольку строительство почти всех объектов в исследуемый период
велось на условиях привлечения средств дольщиков. Рынок жилищного
строительства в Хабаровском крае является конкурентным, ни одна
компания в данном секторе не занимает доминирующего положения.
Сегмент жилой недвижимости активно развивается, так по данным
Хабстата , ввод в действие жилых домов в Хабаровском крае в 2013 году
составил 325096 кв. м, в 2014 году 443664 кв. м. Порядка 20% от общего
объема — новые квартиры и индивидуальные дома для пострадавших от
крупномасштабного наводнения. Для этой категории граждан было
возведено 1878 жилых помещений. [2]
Автор выделяет несколько сегментов жилой недвижимости с
учетом ее стоимости. Здесь выделяют объекты социальной
недвижимости и класса «люкс», бизнес и эконом класса. Развитие и
существование рынка связано с острым дефицитом жилья и улучшением
жилищных условий.
Сегмент
загородной
недвижимости
включает
объекты
коттеджные и сельские. Постройка коттеджей осуществляется
застройщиками организованно в экологически чистых районах, что не
может не привлекать потенциальных покупателей. Хуже ситуация в
частном секторе, как правило, это дома старой конструкции, требующие
ремонта. В перспективе, планируется развивать систему таунхаусов,
которая на сегодня не достаточно востребована в регионе. Рынок
загородного жилья среднего качества развивается медленно, поскольку
средний класс, вследствие плохо развитой инфраструктуры, в том числе и
дорог, все еще предпочитает квартиры коттеджам.
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В настоящий момент в сегменте элитного и
среднего класса качества наблюдается дисбаланс
спроса и предложения.
В настоящий момент рынок жилищного
строительства демонстрируют волатильность. В

Квартал

Все типы квартир

1
2
3
4

2013
68304,24
68052,09
67564,35
69436,12

2014
72421,62
71731,06
69911,52
69238,9

таблице 1 представим информацию о средней цене 1
кв.м общей площади квартир в Хабаровском крае на
первичном рынке, в руб. [2]

Таблица 1 - Информация о средней цене 1 кв.м общей площади квартир
в Хабаровском крае на первичном рынке, в руб.
Квартиры среднего Квартиры
Элитные квартиры
качества (типовые), улучшенного
качества
2013
2014
2013
2014
2013
2014
57105,93 60767,44 72699,18 73245,24 80195,61 89329,29
57105,93 59853,76 72186,01 72551,24 80195,61 89329,29
57105,93 60197,45 71193,39 70319,41 80195,61 89329,29
60020,2
60378,33 72894,39 69486,49 80195,61 89329,29
Таблица 2 - Информация о средней цене 1 кв.м общей площади квартир
в Хабаровском крае на вторичном рынке, в руб. [2]

Квартал

Все типы квартир

Квартиры среднего
качества (типовые)

1
2
3
4

2013
68106,85
67298,26
67333,86
64150,46

2013
65433,71
64850,04
65217,75
60344,74

2014
63655,9
63484,64
62192,85
62677,62

2014
60965
61144,96
57745,74
58715,03

Анализируя
рынок
жилищного
строительства, автор пришел к выводу, что
стоимость жилья во многом связана с динамикой
развития территории проживания:
ростом
численности населения и его покупательской
способностью. При этом основными факторами,
оказывающими влияние на конечную стоимость
квадратного метра жилья на первичном рынке,
являются затраты на строительно-монтажные
работы и технологическое присоединение сетей.
Они составляют до 80% затрат в себестоимости 1 кв.
м.
Последние годы, г. Хабаровск отличается
лидирующими позициями в ценовой категории на
квартиры для населения. Это вызвано ростом
спросом и сдачи новостроек строителями. В то же
время экономический кризис оказал свое влияние и
на хабаровский рынок жилья, в настоящий момент
стоимость жилья на вторичном рынке в г.
Хабаровске продолжают медленно снижаться, на
сегодняшний день средняя стоимость квадратного
метра составляет 74,6 тыс. рублей, что ниже
прошлогодних цен на 2,24%.
По мнению автора, дальнейшее развитие
ситуации будет определяться макроэкономическими
показателями. При их существенном ухудшении
осложнится и ситуация на рынке недвижимости,

Квартиры
улучшенного
качества
2013
2014
71828,09 66245,39
70606,38 65556,69
70040,11 67244,72
69778,27 67178,9

Элитные квартиры
2013
103819,5
103398,5
103730,1
103804,7

2014
100037,01
100037,01
100037,01
100037,01

спрос еще больше сократится и цены упадут еще
примерно на 5-10%.
Так
же
среди
основных
причин
нестабильности рынка автор выделяет: реактивный
характер, задержки предложения в принятии
решений
завершения
строительства,
оценке
состояния
кредиторской
задолженности,
доступности земельных участков.
В настоящий момент в г. Хабаровске на рынке
жилья существует значительный потенциальный
спрос. Реальный платежеспособный спрос на
сегодняшний
день
значительно
ниже
потенциального, но он, несомненно, будет расти по
мере улучшения уровня жизни населения и развития
различных
инструментов,
способствующих
приобретению
населением
жилья
(ипотека,
социальное жилье и т. п.).
Рынок
жилья
Хабаровского
края
характеризуется в целом относительно высоким
уровнем доходов покупателей жилья. В г. Хабаровске
немалую долю в рост покупательских возможностей
вносит
присутствие
в
городе
ряда
административных
и
корпоративных
представительств, управляющих дальневосточными
подразделениями структур и активов крупного
бизнеса.
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Analysis of market segments housing in Khabarovsk Territory

D.S. Luninа
The article deals with segments of housing, development dynamics, the price situation in the housing market of the
Khabarovsk Territory, consumer preferences.
Keywords: housing construction market, segments.
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В статье рассмотрен подход к анализу экологического состояния территориальных образований на основе
применения геоинформационно-картографических методов. Предлагается использовать совокупность методов
экономической оценки воздействий на окружающую природную среду в сочетании с методами картографического
моделирования, в частности применить оценочные матрицы для математического и геоинформационного
анализа экологической ситуации.
Ключевые
слова:
геоинформационно-картографические
картографическое моделирование, геоинформационный анализ.

методы,

экологическое

состояние,

Кадастр экологического каркаса территории строится на основе
исследования и систематического учета экологических факторов. Под
экологическими факторами или факторами окружающей среды при
оценке недвижимости понимается любое природное явление или
качественное состояние окружающей среды и ее отдельных компонентов,
а также качественное состояние самих элементов недвижимости,
влияющих на рыночную стоимость недвижимости. К экологическим
факторам относятся: уровень загрязнения основных природных сред воды, воздуха, почвы [1].
Основная задача экологических исследований состоит в
накоплении, систематизации и анализе информации о количественном
характере взаимоотношений между живыми организмами и средой их
обитания с целью получения следующих результатов [2]:
- оценка качества экосистем с позиции возможного их
использования человеком;
- выявление причин наблюдаемых и вероятных структурнофункциональных изменений биотических компонентов и адресная
индикация источников и факторов негативного внешнего воздействия;
- прогноз устойчивости экосистем и допустимости изменений и
нагрузок на среду в целом;
- оценка существующих резервов биосферы и тенденций в их
исчерпании (накоплении).
Формирование
концептуальных
подходов
к стратегическому планированию устойчивого эколого-экономического
развития крупных городов - одна из наиболее сложных и
малоразработанных
проблем,
требующая
учета
исторических
особенностей.
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Разработка принципов, условий
й и механизмов
стратегического планирования как объективного
условия и основного фактора связанности города,
позволяющего в интегрированной форме развивать
сложные процессы урбанизации на основе
системного воспроизводства природных ресурсов,
представляется исключительно важной задачей, во
многом
предопределяющей
тенденции
и
перспективу устойчивого эколого-экономического
экономического
развития крупных городов [3, 4]. Основными
методами оценки воздействий на окружающую
природную среду показаны на рисунке 1 [5-7].
В качествее основных для проведения
исследования ними выделены два метода: метод

прямой
нерыночной
оценки
на
основе
гедонического ценообразования и метод оценки
превентивных расходов.
Метод прямой нерыночной оценки на основе
гедонического ценообразования используется
используетс при
оценке большинства экологических воздействий на
комфортность среды проживания (или работы)
определенных
групп
населения.
Оценка
производится
через
определение
изменения
эстетических благ. На практике этот метод
используется для исследований воздействия
воздейств
загрязнения воздуха, шума и эстетической
привлекательности на стоимость недвижимости в
наиболее обеспеченных городах и их пригородах.

Рисунок 1 – Методы экономической оценки воздействий на окружающую природную среду
Важно иметь в виду сложности применения
метода гедонического ценообразования, который
требует большого количества данных. Условия,

необходимые для его успешного применения, можно
обобщить следующим образом:
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достаточная
активность
рынка
недвижимости, чтобы обеспечивать надежные
данные;
- наличие экологически мотивированных
предпочтений у потребителей;
высокий
уровень
квалификации
специалистов
в
области
статистики
и
эконометрики;
- четкая выраженность и измеримость
экологической переменной.
Метод оценки превентивных расходов
предназначен для оценки различных экологических
проблем (экологических рисков), оказывающих
влияние на здоровье человека, путем определения
величины
превентивных
расходов
по
их
устранению/предотвращению.
При
и использовании данного метода оценки
предполагается, что население осведомлено о
масштабах угрожающей ему опасности, адекватно

реагирует на нее и не подвержено финансовым
ограничениям по принятию превентивных мер.
Результаты оценки по превентивным мерам
показывают,
оказывают, в каких стоимостных пределах
население готово передать функцию реализации
превентивных мероприятий специализированным
организациям.
Величина
превентивных
расходов
определяется по результатам анкетных опросов и
рассчитывается исходя из стоимости трудозатрат,
средств, материалов, энергоресурсов, расходуемых
для устранения (предотвращения) экологических
проблем (экологических рисков).
Метод прямой нерыночной оценки на основе
гедонического
ценообразования
предлагается
использовать совместно с методом косвенной
оценки
по
превентивным
расходам,
схема
взаимодействие двух методов представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема выполнения работ по ценовому зонированию территории на основе использования
метода гедонического ценообра
ценообразования
зования и метода оценки по превентивным расходам
В общем виде предлагаемая методика учета
влияния
экологической
составляющей
на
кадастровую стоимость объектов недвижимости на
территории населенных пунктов представлена на
схеме, рисунок 3 [8-10].
Основой учета экологической составляющей в
предлагаемой методике является проведение

натурных мониторинговых исследований состояния
окружающей
природной
среды.
Структура
окружающей
среды
и
состав
объектов
государственного экологического мониторинга
определены законодательством и решениями
Правительства РФ [11].
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Рисунок 3 - Методика учета влияния экологической составляющей на кадастровую стоимость объектов
недвижимости на территории населенных пунктов
Предлагаемый
геоинформационно
геоинформационнокартографический метод анализа экологического
состояния
территориальных
образований
предполагает использование совокупности методов
экономической оценки воздействий на окружающую

природную среду в сочетании
тании с методами
картографического моделирования, в частности
применить
оценочные
матрицы
для
математического и геоинформационного анализа
экологической ситуации.
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В данной статье рассматривается проблема коррупции, как одна из главных угроз общественнополитической стабильности одного из регионов страны и России в целом. Ученые, эксперты, представители
средств массовой информации предлагают конкретные меры по усилению системной, целенаправленной, а самое
главное – эффективной борьбы с этой коварной болезнью, рассуждают о том, какими методами необходимо
вести борьбу с коррупцией во властных структурах, правоохранительных и контролирующих органах. И конечно,
рассматривают вопрос, который волнует сегодня всех: насколько помогут эти меры? Ведь не секрет, что
коррупция - это один из серьезных факторов, способствующих росту экстремизма и терроризма, а также
большинства социально - экономических проблем.
Ключевые слова: коррупция, закон, власть, СМИ, общество, декларация.
В последнее время в российском обществе идет активное и
заинтересованное обсуждение вопросов борьбы с коррупцией. Люди
разных профессий, возрастов, социального происхождения высказывают
свои суждения по поводу мер, предпринимаемых руководством страны по
снижению уровня коррупции.
В мировом рейтинге из 150 государств, Россия одна из самых
коррумпированных стран. После нас только Гамбия и Того. Сегодня
коррупция и взяточничество поразили практически все сферы жизни
общества.
Многие сегодня задаются
вопросом: Почему нет заметных
результатов по снижению ее уровня?
Ведь за последние годы в стране, казалось бы, создана система
правовых и организационных мер по противодействию коррупции.
Утвержден перечень должностей федеральной службы, при назначении
на которые служащие обязаны представлять сведения о своих семейных
доходах и имуществе. Принят закон, ужесточающий наказание за
коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество
во взяточничестве и т.д.
И, тем не менее, по словам Генерального прокурора РФ Ю.Чайки,
по-прежнему вызывает тревогу коррумпированность чиновников разного
уровня, в том числе и правоохранительных органов[1].
То, что коррупция в нашей стране подрывает основы государства,
понимают на всех уровнях власти.

| 59
Все это в определенной степени мешает
становлению в стране зрелого гражданского
общества, вредит государственному делу духовного
оздоровления страны, воспитанию в обществе
патриотизма.
Результаты опросов общественного мнения
свидетельствуют о том, что значительная часть
наших соотечественников серьезно озабочена
распространением
коррупции
и
различных
преступных схем с целью воровства. Многие
дагестанцы справедливо считают коррупцию одним
из факторов, способствующих росту экстремизма и
терроризма, а также большинства социально экономических проблем.
Как отмечают независимые эксперты, именно
высокий уровень коррупции является одним из
проявлений кризисного состояния в Дагестане.
Подавляющее
большинство
наших
соотечественников
(80%)
отмечают,
что
сталкиваются всегда или часто с взяточничеством,
что существенным образом отражается на их
доверии к власти.
На серьезные размышления наводят итоги
социологических
исследований.
Так,
76%
опрошенных дагестанцев считают, что коррупцией
охвачены все сферы жизни, а 85% - что все
должностные лица берут взятки. А каковы
официальные цифры?
Вопрос, который волнует в последние годы
всех: почему так много говорят о коррупции и
почему не удается снизить уровень коррупции.
Давайте будем откровенны: у многих рядовых
дагестанцев давно возникло и даже укоренилось
стойкое неверие в возможность обеспечить защиту
своих интересов с помощью правовых средств. Как
правило, люди сами предлагают взятки с тем, чтобы
решить свой вопрос. Выходит, что общество само
провоцирует ситуацию. И, как следствие – тотальная
коррупция,
привычка
решать
свои
дела
исключительно с помощью взяток и подношения
дорогих подарков.
Весьма впечатляют результаты экспрессопроса среди дагестанцев. Из 50 респондентов
коррупцию как общественное явление осудили 45
человек, однако половина из них призналась, что
пользуется коррупционными механизмами для
продвижения тех или иных вопросов. Лидерами в
этом списке были работники правоохранительных
органов, затем ВУЗы, суды, регистрационные
службы, военкоматы и прочие.
Острейшая
необходимость
борьбы
с
коррупцией, к сожалению, все еще только
декларируется.
Даже
внедрение
социальной
справедливости
зачастую
носит
«точечный
характер». Отсюда разительное имущественное
расслоение граждан, поляризация доходов между
субъектами Федерации, между разными слоями
населения.
И при этом, как сообщил в интервью одному
из федеральных СМИ председатель Верховного Суда
РФ В. Лебедев, основным наказанием за взятки до
сих пор был…условный срок. Дело в том, что чаще
всего на скамью подсудимых у нас попадают, как
правило, мелкие коррупционеры: врачи, учителя,
чиновники низкого звена, рядовые сотрудники
правоохранительных органов. Нередко их ловили за
руку, взявшую не более одной тысячи рублей. То
есть получается, что многие сотрудники и

руководители правоохранительных органов идут по
самому легкому пути: берут тех, с кем не будет
проблем.
В последнее время обнаружилось, что
отдельные республиканские
министерства
и
ведомства не в полной мере выполняют
возложенные на них функции контроля за
обеспечением
сохранности
государственной
собственности и возмещению материального
ущерба. Неудовлетворительной остается работа по
выявлению уклонений от налогов и других сборов,
особенно
среди
наиболее
крупных
налогоплательщиков.
По утверждению известного дагестанского
политолога, профессора Абдуллы Магомедова,
коррупция в наших условиях, как правило,
порождается жаждой наживы руководителей самого
разного уровня.
Теперь скажу чего, на мой взгляд, сегодня
недостает местной власти. Требуется, прежде всего,
коренное
изменение
работы
руководителей
муниципальных образований. Каждый человек
должен быть в поле их зрения. Работа с людьми
должна носить конкретный характер. А чтобы
можно было серьезно говорить об это, нам
необходимы
жесточайшие
меры
антикоррупционного характера, ведь если чиновник
от местной власти на каждое обращение в свой адрес
смотрит, как на возможность получить взятку, то он
никогда не будет решать проблемы населения.
Скорее он будет пособничать всякого рода
незаконным махинациям с землей, имуществом,
казной, льготами и т.д., получая хорошую мзду в
качестве проплаты со стороны аферистов. Пока
чиновник не рискует своим положением и
накопленным имуществом, совершая незаконные
действия, он не откажется от предложенной взятки.
О коррупции уже сказано и написано немало.
А что конкретно сделано?
В последние годы на федеральном уровне
принят ряд законов, которые усиливают контроль
доходов и расходов государственных служащих,
работников
правоохранительной
системы.
Коррупция превратилась в системную проблему, и
этой
системной
проблеме
мы
обязаны
противопоставить системный ответ. Теперь надо
действовать…
Так что же делать? Отвечая на вопрос о том,
как можно снизить уровень коррупции, Президент
РФ Владимир Путин заметил, что более
эффективного способа борьбы с коррупцией, чем
развитие гражданского общества и свободы средств
массовой информации, не существует.
Гражданское общество, конечно, в одночасье
не создается. Для этого требуются годы и усилия
большинства населения. Но другого эффективного
способа заметно снизить коррупцию у общества нет.
Председатель
Правительства
Дмитрий
Медведев, в свою очередь, предложил внедрение
национального плана противодействия коррупции,
состоящего из трех разделов:
1.Юридический.
Принятие
специального
Закона о противодействии коррупции.
2.Профилактический.
Общественный
контроль
за
имущественным
положением
чиновников и их окружения.
3.Устранение самих условий для коррупции.
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По мнению Дмитрия Медведева, - «Речь идет
о
создании
стандарта
антикоррупционного
поведения.
Юристы,
государственные
и
политические
деятели,
представители
общественности высказывают разные мнения. В
частности, группа правоведов и руководителей
правоохранительных органов ряда субъектов
федерации ратует за усиление имущественного
контроля не только чиновников, но и их семей.
Причем, заполнять декларацию об использовании
бюджетных средств должны будут родственники
чиновников категории «А». То есть подобные
проверки
должны
быть
предусмотрены
федеральным законодательством. Были и более
жесткие, а порой и нелепые предложения, но, что
поделать,
таков
уровень
правосознания
в
сегодняшней России. Если реформы, имевшие такие
последствия для страны, можно было назвать
беспределом, то и меры, призванные восстановить
доверие народа к своему государству, просто по
логике вещей, должны напоминать ответный
беспредел. Только и всего», - говорит Председатель
Правительства[2].
С 2013 года в стране введено обязательное
декларирование не только доходов, но и крупных
приобретений: недвижимости, акций, транспорта.
Достойными внимания законодатели сочли покупки,
превышающие по стоимости общий доход самого
чиновника,
его
супруги
(супруга)
и
их
несовершеннолетних детей за 3 предшествующих
года.
Покупки будут подлежать проверке с
привлечением правоохранительных и налоговых
органов лишь в том случае, если у руководителя
появятся «достаточные» основания подозревать, что
добро приобретено на нелегальные доходы.
Наказание не сумевшему «отбиться» обещано
страшное увольнение, лишь в самом крайнем случае
прокуратура получает право попробовать через суд
изъять у нарушителя и обратить в пользу
государства купленное на неправедные доходы.
Депутаты Государственной думы и сенаторы за
нарушение закона должны лишаться мандатов.
Причем, действие закона распространяется и на
сделки, совершенные в прошлом году.

Как отмечают эксперты, борьба с коррупцией
набирает обороты. Значительно усилен контроль
над чиновниками всех уровней по выявлению среди
них коррупционеров. В этой работе необходимо
обратить серьезное внимание на наличие теневого
оборота нефтепродуктов и алкогольной продукции.
Нет точных данных, сколько в республике АЗС, равно
как нет точных сведений по количеству карьеров
стройматериалов.
Как отмечают эксперты, необходимо усилить
борьбу против экономической преступности и
коррупции во всех ее проявлениях в структурах
государственной
и
муниципальной
власти,
правоохранительных и контролирующих органах.
Начинать эту работу следует, прежде всего, с
руководителей,
с
тех,
кто
лоббирует
противозаконные интересы отдельных групп и лиц,
кто предает государственные и служебные
интересы. Лоббирует, прежде всего, на федеральном
уровне. Предложений по усилению жесткой,
системной, целенаправленной, а самое главное –
эффективной борьбы с этим коварным явлением
высказано немало. Их авторы – эксперты, юристы,
депутаты, представители институтов гражданского
общества, многие рядовые граждане - уверены в том,
что нечистых на руку чиновников надо бить по
самому больному для них месту – карману. Поэтому в
уголовном законодательстве введены многократные
штрафы для взяточников.
По моему мнению, к борьбе с коррупцией
необходимо привлекать возможности средств
массовой информации. Публичность и гласность
случаев незаконного обогащения чиновников могут
и должны стать предпосылкой для подавления
желания преследовать корыстные цели на рабочем
месте.
Самое главное здесь – не создание комитетов,
каких-либо советов, а
политическая воля и у
руководства страны, и у руководства Республики.
Это, я считаю, самое главное. Если они твердо
решили бороться с коррупцией, результаты не
заставят долго ждать.
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Corruption harms the improvement of society
Opinions, suggestions, conclusions...
I.S.Alipulatov
This article discusses the problem of corruption as one of the major threats to political stability of one of the country's
regions and Russia in General. Scientists, experts, representatives of mass media propose specific measures to strengthen the
systematic, focused, and most importantly – effective fight against this insidious disease, think about what methods you need
to combat corruption in the power structures, law enforcement and regulatory bodies. And of course, consider the question
that concerns everyone: how will these measures help? It is no secret that corruption is one of the major factors contributing
to the growth of extremism and terrorism, as well as most socio - economic problems.
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В статье рассматриваются особенности общества постмодерна, выделяются одна из важнейших
особенностей данного типа общества - использование псевдонимов личностью, а также выявляются основные
причины использования псевдонимов личностью в современном обществе.
Ключевые слова: личность, общество, постмодернизм, псевдоним, культура, философия.
Постмодернизм представляет собой одно из наиболее интересных,
сложных и неоднозначных направлений в философии, культуре и
искусстве. Он зародился во второй половине XX века на Западе, но его
идеи и теории остаются актуальными и востребованными по сей день.
Важно отметить, что в современном мире, с его молниеносным развитием
средств массовой информации, различных высоких технологий,
постмодернизм приобретает не просто новое звучание, но очень
органично вписывается в те процессы, которые происходят в
современном обществе. К наиболее выдающимся представителям
постмодернистского направления можно отнести Ж. Лакана, М. Фуко, Ж.
Делеза, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Хайдеггера. Сам же термин был
наиболее активно использован в работах Ж. Лиотара.
Прежде всего необходимо отметить, что постмодернизм
представляет собой некий феномен в философской и культурной сферах
общества, когда происходит отказ от ранее установленных идеалов, но
они не замещаются чем-то новым, а, наоборот, личность призывают
отказаться от них, чтобы не отвлекаться от реальной жизни. Согласно
идее постмодернистов, не просто необходимо создать принципиально
новую «жизнетворческую культуру», но и поспособствовать тому, чтобы
человек обрел в ее рамках абсолютно полную и ничем не ограниченную
свободу. При этом, порядок, по их мнению, должен быть заменен хаосом,
который в свою очередь приведет к созданию великого множества
культур. И те же самые процессы, по их замыслу, должны происходить во
всех сферах общества. Что же касается личности и человека в свете
постмодернистских идей, то поход очень интересен и неоднозначен. По
идее, личность надо прекратить оценивать с точки зрения ее
индивидуальности. Происходит полное стирание граней между
личностью и толпой, талантами и бездарностями. Происходит попытка
доказать кризис гуманизма, отказ от такой культуры, которая пытается
стандартизировать человека. Поэтому интересно отметить отличие
модернизма от постмодернизма. Если, в модернизме направленность в
большей степени была на саму жизнь человека, то постмодернизм уже
делает свой акцент на сопротивлении мира человеку и его неразумному
воздействию на этот мир.
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Постмодернистская философия практически
полностью отказывается от смысла, самым главным
для нее становится игра. Причем, зачастую эта игра
не содержит в себе никаких правил, целей и
соответственно смысла как такового. При таком
подходе ценность приобретают не идеи или
концепции как таковые, а их заменители или
симулякры. Все это приводит к смешению добра и
зла, лжи и истины. Все это, безусловно, самым
негативным образом сказывается не только на
культуре, но и на обществе в целом. В этой оптике
одна из отличительных черт общества постмодерна
- все более возрастающая популярность замены
своего имени на вымышленное, т.е. использование
псевдонима. В связи с этим для начала выясним
определение понятия псевдоним. Псевдоним (греч.
ψευδής – ложный + όνομα – имя) – имя (антропоним),
используемое человеком в той или иной публичной
деятельности вместо настоящего (данного при
рождении, зафиксированного в официальных
документах) [1]. Учитывая это, также актуально
упомянуть понятие автоним (греч. αὐτο – сам +
όνομα – имя) - подлинное имя человека, известного
под псевдонимом.
Причины использования псевдонимов могут
быть самыми разными и очень часто они связаны с
индивидуальными особенностями личности. Так,
одна из причин обусловлена тем, что в обществе
такого типа очень популярно общение по Интернету,
а если быть точнее, то личность предпочитает
общение в различных социальных сетях (Facebook,
Twitter, Instagramm и т.д.) общению в реальном мире.
Но поскольку цели у такого общения могут быть
самыми
разными
и
далеко
не
всегда
благообразными
и
высоконравственными,
некоторые
люди
используют
всевозможные
псевдонимы, чтобы скрыть свою настоящую

личность. Другая причина - попытка привлечь к себе
внимание, используя какой-нибудь яркий и
запоминающийся
никнейм
(это
современное
название
псевдонимов,
применительно
к
информационному
обществу).
Самая
распространенная, как видно из определения – это
попытка скрыть свою настоящую личность. Но,
безусловно, есть и другие причины, например: 1)
замена слишком длинного имени на более короткое
и запоминающееся (так, Живанилду Виейра де Соуза
– это не кто иной, как знаменитый футболист Халк);
2) попытка скрыть свое настоящее имя по причине
национальности
(может
быть
связано
с
шовинистскими настроениями в обществе) или
неблагородного
происхождения;
3)
желание
использовать «говорящее» имя, которое было бы
связано с профессией или родом деятельности
(пролетарский поэт Ефим Алексеевич Придворов
взял себе псевдоним Демьян Бедный); 4)
элементарная неприязнь к своему настоящему
имени; 5) заурядность и банальность настоящего
имени. [2] Безусловно, это далеко не все причины
использования псевдонимов. Но наиболее основные.
Этот список можно еще очень долго продолжать,
исходя из индивидуальных мотивов каждой
отдельно взятой личности. Однако, каковы бы ни
были причины использования псевдонимов, как
правило их больше всего используют популярные,
медийные личности, знаменитости или творческие
люди.
Итак, в нашей статье мы рассмотрели
особенности общества постмодерна. Определили
понятие псевдонима как одного из наиболее
распространенных явлений, свойственных для
постмодернистского общества. А также выяснили
наиболее актуальные причины использования
псевдонимов в тех или иных случаях.
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Статья посвящена вопросам защиты акустической информации при проведении конфиденциальных
переговорах в необорудованном помещении с использованием генератора направленной акустической помехи.
Результаты исследования могут применяться в области обеспечения информационной безопасности переговоров
в выделенных помещениях.
Ключевые слова: выделенное помещение, акустическая защита, активная защита, конфиденциальные
переговоры, генератор шума, генератор помех, направленная акустическая помеха.
Во время всеобщей информатизации и компьютеризации
обладание необходимой информации и сохранение ее статуса необходимо
для работы организации начиная от малого бизнеса и заканчивая
масштабами государства. Ценность информации постоянно растет, и
растут возможности злоумышленников. Утечка акустической речевой
представляет большую опасность по некоторым причинам:
1.
Чаще всего акустическая речевая информация является
первичной, т.е. она создается до того как мысли человека, его идеи или
приказы будут зафиксированы на каком либо материальном носителе.
Обычно такая информация возникает при проведении переговоров,
собраний, встреч, создании групп по решению проблем и т.д.
2.
Акустическая речевая информация достаточно понятна и
имеет большую емкость. Это связано с тем, что когда человек что-то
придумал или решил, чего не знают другие, он не может это как либо
завуалированно объяснить, по причине того, что заранее не
договаривались об условных словах, так как такая ситуация не
рассматривалась.
3.
Существует множество различных средств позволяющих
перехватывать акустическую речевую информацию, такие как:
закладочные устройства с передачей данных по радиоканалу, с передачей
по кабельным линиям, с накоплением данных, лазерные микрофоны,
вибродатчики, позволяющие снимать речевую информацию с
ограждающих и инженерных конструкций и т.д.
Поскольку различных средств по съему информации и дальнейшей
ее передачи за пределы контролируемой зоны много, то требуется и
разные средства противодействия для защиты от утечки.
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Но использование таких средств как
широкополосные анализаторы спектра, подавители
радиоэлектронных
каналов,
анализаторы
проводных линий и т.д. требует высокой
квалификации персонала, финансовых и временных
затрат. Но есть способ при котором можно снизить
финансовые расходы, а также не требовать от
персонала высокой квалификации, но самым
важным аспектом является скорость развертывания
средств защиты. При использовании активных
средств противодействия утечки информации по
акустическому и виброакустическому каналам
утечки устанавливаются генераторы акустического
шума и акустические и виброизлучатели создающие
акустические помехи. Плюсами такого способа
являются:
1.
Скорость
развертывания
средств,
особенно
не
имеющих
в
своем
составе
виброизлучателей.
Обычно
для
установки
виброизлучателя необходимо делать крепежные
отверстия в стене, приклеивать их к оконным рамам
или стеклам, что увеличивает время установки и
демонтажа. Средства же акустического зашумления
объема помещения лишены этих недостатков. Для
их установки достаточно лишь расположить
акустические излучатели в нужных местах.
2.
При установке средств активной
акустической защиты подвергается зашумлению
первая в цепочке среда распространения –
воздушная. Благодаря этому не важно, какой метод и
способ передачи данных имеет закладочное
устройство, на входе этого устройства принимается
смесь шума и информативного сигнала, с
соотношением сигнал/шум не позволяющим
выделить информацию из этой смеси.
3.
Такие средства намного дешевле
поисковых приборов и средств радиоподавления.
Но есть также и недостатки у таких средств.
Если переговоры происходят при небольшом
количестве человек, от двух до восьми, то одним из
важных способов защиты является понижение
громкости речи говорящих [1]. При таком
проведении переговоров не требуется большое
количество излучателей и большая мощность
акустической помехи. Но если переговоры
происходят с большим количеством людей, а также
используются средства звукоусиления, то для охвата
всего периметра система должна иметь в своем
составе большое количество излучателей и
создавать мощную акустическую помеху. Это

усложняет и удорожает систему защиты. Еще одним
негативным фактором является воздействие на
людей акустического помехового сигнала. Как
показывает
практика
акустический
шум
создаваемый при работе средств акустической
защиты от утечки негативно влияет на людей. Вопервых, при использовании таких средств, шумовой
сигнал генерируется с большим уровнем, поэтому не
обращать внимание на него сложно, также он
смешиваясь с информативным сигналом может
привести к тому, что некоторые части сообщения не
будут распознаны слушателями. Во-вторых, чаще
всего конфиденциальные переговоры и так
сопряжены со стрессом и требованием от людей
быстрых, точных и обдуманных решений. Наличие
акустического
шума
является
еще
одним
раздражителем, который будет негативно влиять на
скорость и точность принятия решения, особенно
если переговоры затянутся. С этой точки зрения,
необходимо уменьшить влияние акустического
шумового сигнала на участников переговоров. Для
этого
можно
использовать
направленные
акустические
излучатели.
Направленный
акустический излучатель – это излучатель, который
создает
звуковые
волны
неравномерным
распространением в пространстве, т.е. с не
равномерной диаграммой направленности. Для
понимания необходимо рассмотреть определение
диаграммы направленности из радиотехники, суть
которого для рассмотрения акустических волн не
изменится.
Диаграмма
направленности
–
графическое
представление
зависимости
коэффициента усиления антенны или коэффициента
направленного действия антенны от направления
антенны в заданной плоскости[2]. В итоге, получаем,
что в зависимости от направления акустического
излучателя в пространстве будет меняться уровень
шума в различных точках, тем самым можно
расположить акустические излучатели так чтобы
воздействие помехового сигнала на участников
переговоров было минимальным, а на область, где
могут находиться средства разведки, максимальным,
рис. 1. В этом и заключается суть способа защиты
акустической
информации
с
применением
направленной
акустической
помехи
[3].
В
зависимости
от
технологии
исполнения
акустического излучателя, помеховый сигнал может
быть существенно ниже, чем в защищаемой области,
или вовсе быть ниже уровня слышимости.

Рисунок 1 - Схема расположения помехового сигнала и места проведения конфиденциальных переговоров
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На рис.1 изображена схема расположения помехового сигнала и места проведения конфиденциальных
переговоров, вид сверху. Здесь схематично изображено помещение (его стены по периметру), место проведения
переговоров (стол, овал), расположение излучателя направленных акустических волн (треугольник с закраской),
направление распространения акустических волн (стрелки) и место вероятного расположения злоумышленника
(квадрат с буквой «З»). [3, с 2]
Благодаря этому снижается воздействие акустической помехи на участников переговоров, что
положительно сказывается на способности участников воспринимать информацию и принимать решения.
Список использованных источников
1.
Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации: учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальности в обл. информ. Безопасности. – М.: Гелиос АРВ, 2005г – 960с.
2.
ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения. – М. – 1980. – С. 144.
3.
Способ защиты речевой информации в необорудованном помещении: заявка на патент
№2015126674 Российская Федерация, зявл. 06.07.2015.
THE USE OF DIRECTIONAL ACOUSTIC INTERFERENCE FOR THE PROTECTION
OF THE ACOUSTIC INFORMATION WHEN CONDUCTING CONFIDENTIAL NEGOTIATIONS
IN AN UNEQUIPPED ROOM

Y. E. Kryzanovsky
The article is devoted to the protection of acoustic information during confidential talks in the meeting room with
directional acoustic noise generator. Results of the study can be applied in the field of information security talks in isolated
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В статье приводится анализ современных зарубежных и отечественных автоматизированных систем
мониторинга производственного процесса. Определяется актуальность решения задачи создания и
использования полномасштабной российской системы контроля состояний оборудования в рамках
импортозамещения. Наиболее эффективным методом неразрушающего контроля оборудования является
вибродиагностика.
Ключевые слова: мониторинг состояний, система мониторинга, вибродиагностика, техобслуживание.
Постоянный рост требований к качеству продукции современного
производства приводит к росту требований, предъявляемых к качеству и
эффективности работы промышленного оборудования. Появляется
необходимость в сокращении сроков технологической подготовки
производства ввиду постоянной смены номенклатуры выпускаемых
изделий. Руководство предприятий крайне заинтересовано в достижении
максимальной отдачи от оборудования и сокращении издержек
предприятия. У каждого предприятия свои особенности и сложности, но
сегодня централизованный контроль и учет выходит в приоритетные
задачи.
Между тем, на большинстве предприятий Российской федерации
эксплуатируется оборудование различных производителей и годов
выпуска, причем непрерывно устаревающее универсальное оборудование
составляет порядка 80% [5].
Процесс эксплуатации оборудования всегда сопровождается
износом и разрушением отдельных деталей, в результате чего падает
производительность и качество выпускаемой продукции. Восстановление
достигается посредством ремонта, при котором производится либо
регулировка деталей, либо замена. В настоящее время обслуживание
оборудования можно разделить на следующие виды [4]:
• Ремонт после выхода из строя. Используется, когда замена
оборудования обходится дешевле затрат на его обслуживание и ремонт. В
случае поломки производство останавливается до замены оборудования.
• Система планово-предупредительного ремонта (ППР).
Существующая система ППР основывается на чередовании
профилактических осмотров и плановых ремонтов, исходя из количества
отработанных оборудованием часов. Такой подход не учитывает реальное
состояние каждой единицы оборудования, часто плановая замена тех или
иных составляющих происходит задолго до наступления их реального
износа.
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• Техническое обслуживание проводится в
зависимости
от
прогнозов
возникновения
неисправности в соответствии с данными системы
мониторинга. При этом получить информацию о
реальном состоянии узлов, а также спрогнозировать
наступление тех или иных неполадок возможно
только после анализа истории работы [1].
Решению
проблемы
обслуживания
оборудования
способствует
внедрение
на
производстве
информационных
технологий.
Автоматизированная
система
мониторинга
производственного процесса является эффективным
средством, позволяющим
анализировать как
текущую ситуацию работы оборудования на
предприятии, так и за определенный выбранный
промежуток (история работы оборудования),
принимать эффективные управленческие решения и
контролировать результат исполнения таких
решений.
Как показывает современная мировая
практика,
для
проведения
эффективного
технического
обслуживания
оборудования
необходим комплексный подход к диагностике: с
одной стороны, это непрерывный мониторинг
состояний оборудования, с другой стороны периодический плановый контроль оборудования.
Для обнаружения возможных отказов механических
узлов оборудования наиболее эффективен контроль
состояний оборудования по параметрам вибрации
[3].
Вибродиагностика
является
методом
неразрушающего контроля, который основан на
анализе параметров вибрации. Вибродиагностика в
отличие от прочих методов позволяет выявлять
дефекты оборудования на этапе их зарождения [2].
На российском рынке представлен ряд
производителей систем, позволяющих проводить
вибрационную
диагностику
оборудования.
Рассмотрим наиболее известные: «MONTRONIX», «ifm
electronic», «Omative», «КОМПАКС».
Немецкая
компания
«MONTRONIX»
представляет систему противоаварийной защиты и
контроля технологического процесса станков.
Система мониторинга включает датчики и
электронно-аналитические блоки со специальным
программным обеспечением. Для проведения
вибродиагностики на исполнительные механизмы
станка устанавливаются датчики с Wi-Fi модулем.
Регистрируемые данные передаются на ноутбук для
отображения и хранения. Система «MONTRONIX»
контролирует основные вибрационные параметры и
производит аварийное отключение, для чего
используется отдельная система противоаварийной
защиты [10].
Система
вибродиагностики
немецкой
компания «ifm electronic» включает датчики и
аппаратные модули, предназначенные для анализа
входных сигналов и выдачи выходных сигналов на
систему управления оборудованием. Информация о
состоянии оборудования передается в ПЛК или
SCADA. Децентрализованная диагностика может
интегрироваться в системы более высокого уровня
через интерфейс Ethernet [9].
Большим арсеналом возможностей обладает
система адаптивного управления и мониторинга
«Omative».
Головное
предприятие-разработчик
расположено в Израиле, имеет представительства по
всему миру, в том числе и в России. Система

«Omative» позволяет проводить анализ вибраций во
временном и частотном диапазоне, осуществлять
мониторинг отдельного инструмента, сохранять
полученные данные и проводить анализ после
произошедшей аварии [8]. Система интегрируется с
системами ЧПУ станков и сигнализирует о
возможном выходе из строя того или иного узла
станка. Имеется возможность получать информацию
в режиме реального времени о состояниях станков,
просматривать историю работы, формировать
отчеты производственной статистики.
Следует отметить, что рассмотренные
системы диагностики, кроме системы «Omative», не
предоставляют информацию о производстве в
целом, не дают возможность увидеть общую картину
работы. Применение таких систем не дает
информации о времени нахождения станков в тех
или иных режимах работы, а также простоях,
информации об изготовлении деталей и проведении
технологических
операций.
В
результате
отсутствует
контроль
производственной
и
технологической
дисциплины.
В
системах
отсутствуют также функции организации и
проведения ППР, технического обслуживания (ТО) и
диспетчеризации,
нет возможности назначать
различным сервисным службам задания по ремонту
обнаруженных неисправностей, не разработана
система оповещений для работников сервисных
служб.
Система мониторинга «КОМПАКС» (Россия, г.
Омск) обеспечивает с помощью датчиков как
мониторинг,
диагностику,
так
и
прогноз
технического
состояния
оборудования.
Используются различные методы неразрушающего
контроля, в том числе вибродиагностика. Основным
преимуществом является наличие автоматической
экспертной системы поддержки принятия решений.
Предусмотрена возможность формирования планов
ремонтных работ и технического обслуживания,
осуществляется оповещение персонала и контроль
за исполнением предписаний [7]. Работа всей
системы «КОМПАКС» в большей мере направлена
исключительно на предупреждение аварий и
обеспечение проведения своевременного ремонта.
При этом отсутствует возможность анализа
ключевых показателей эффективности, составления
отчетов о работе оборудования предприятия.
Таким образом, на сегодняшний день
отсутствует отечественная система, способная
выполнять мониторинг состояний оборудования с
формированием
отчетов
по
эффективности
использования оборудования на предприятии,
проводить
необходимую
диагностику
для
обеспечения своевременного ремонта оборудования
и предупреждения выхода его из строя.
В связи с этим актуальна задача создания и
использования полномасштабной и эффективной
системы контроля состояний оборудования.
Наиболее близкой по характеристикам для
решения поставленных задач является российская
система контроля промышленного оборудования и
производственного персонала АИС «Диспетчер».
Повышение эффективности и энергоэффективности
работы
промышленного
оборудования
на
предприятиях достигается за счет:
• сбора и использования информации о
работе
и
простоях
оборудования
и
производственного персонала;

68 |Научно-практический журнал «Аспирант» // 8/2015 (1)
• сбора и использования информации об
энергопотреблении оборудования в различных
режимах работы;
• диспетчеризации
работ,
выполняемых
заводскими службами;
Полученные данные позволяют принимать
оптимальные управленческие решения на разных
уровнях
производственной
деятельности,
контролировать результат таких решений и
экономический эффект от их внедрения. Система
решает следующие задачи:
1.Ведение объективного контроля за работой
оборудования
и
персонала,
обслуживающего
оборудование.
2.Формирование
сменных
заданий
и
контроль производства продукции на цеховом
уровне.
3.Организация централизованного хранения
и передачи управляющих программ на станки с ЧПУ
различных моделей по сети.
4.Ведение
контроля
энергопотребления
станков в различных режимах работы.
5.Организация диспетчеризации сервисных и
ремонтных служб предприятия.

Система представляет собой комплекс
запатентованных аппаратных и программных
средств для непрерывного мониторинга и контроля
промышленного оборудования в реальном времени
и обработки его результатов по локальной сети
предприятия или посредством сети Интернет.
Разработаны и проводятся испытания
модулей системы по контролю проведения
техобслуживания и ППР. На сегодняшний день
разрабатывается
система
вибродиагностики,
которая
позволит
анализировать
состояние
оборудования
и
предупреждать
работников
сервисной службы о возможном выходе из строя
того или иного узла станка.
Система мониторинга АИС «Диспетчер» по
уже имеющемуся функционалу не уступает
отечественным и зарубежным аналогам. Система
имеет интуитивно понятный интерфейс, прошла
успешные испытания, применяется на многих
предприятиях
России,
является
хорошей
платформой для исследования и внедрения средств
вибродиагностики и вносит вклад в решение
проблемы импортозамещения.
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Vibration diagnostics in modern industrial equipment monitoring systems

A.A. Katkova
The article presents an analysis of foreign and domestic advanced automated systems for monitoring the production
process. The urgency of solving the problem of the creation and use of a full-scale system of condition monitoring as part of
import substitution. The most effective method of non-destructive testing equipment is vibration diagnostics.
Key words: condition monitoring, monitoring system, vibration diagnostics, maintenance.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ ПРИ ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДВЕСА ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НА ОПОРАХ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛЭП 500 КВ
Трофимов Александр Андреевич,
Кравченко Владимир Александрович,
НИУ ИТМО «Кафедра геоинформационных систем»
Email: vovin84@mail.ru

В настоящей статье рассматриваются экономическая целесообразность выполнения горизонтальных
планов трасс ЛЭП взамен топографических для проектирования подвеса ВОЛС на опорах ВЛ. Горизонтальный
план трассы ВЛ успешно был выполнен авторами статьи и применен для разработки проектной документации,
выпущенной в 2013-2014 годах проектным институтом ЗАО «ЭнергоПроект» и получившей положительное
заключение главгосэкспертизы, по титулу строительства: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с
заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая». Авторы статьи, в ходе проектирования, руководили группой
инженерно-геодезических изысканий, обеспечившей картографическими и топографическими материалами
разделы проектной документации. Все работы выполнялись на основании задания на проектирование ОАО «ФСК
ЕЭС» от 05.03.10 г. на разработку проектной документации и дополнений к нему от 20.05.11 г. и 24.05.12 г.
Ключевые слова: ЛЭП, ВОЛС, ОКГТ, проектная документация, инженерно-геодезические изыскания, Power
line, fiber-optic communication lines, self-supporting dielectric fiber optic cable connection, design documentation,
engineering and geodetic survey
В рамках проектирования подвеса ВОЛС по ВЛ 500 кВ
«Новобрянская – Елецкая» планируется использование ОКГТ, который
будет подвешен взамен одного из двух существующих грозотроссов.
Общая протяженность ВОЛС по ВЛ 500 кВ составит 332,2 км.
Для проектирования подвеса ВОЛС на опорах существующих ЛЭП
обязательно
требуется
выполнение
инженерно-геодезических
изысканий. Работы должны выполнятся на основании требований [3]. В
отчетных материалах данных работ должны обязательно содержаться
следующие картографические материалы, а также результаты
геодезических обмеров:
1.транспортная
схема
района
работ,
совмещенная
с
топографической картой масштаба 1:25000-1:50000;
2.план трассы масштаба 1:5000 по ширине равный охранной зоне
ВЛ;
3.ведомость высотных обмеров элементов опор, проводов и
грозотросса;
4. эскизы опор с указанием их номеров.
Под планом трассы, как правило, понимается топографический
план трассы масштаба 1:2000 с указанием, как ситуации, так и рельефа
местности, однако. Однако, фактически, высотная составляющая при
проектировании не берется в расчет, во-первых, поскольку
проектируемый ВОКС будет закреплен выше существующих проводов.
Так как их расположение в пространстве соблюдает обеспечение
наименьшего расстояния до поверхности земли и до пересекаемых
инженерных сооружений и естественных препятствий, то и подвес ВОКС
по умолчанию данные требования будет выполнять и в отсутствие
информации о высотной составляющей поверхности.
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Во-вторых, ЛЭП является действующим
инженерным сооружением, вдоль которого имеется
технологический проезд для его обслуживания, а
охранная зона постоянно обслуживается на предмет
возможности замены существующих проводов в
результате разрывов (падение деревьев, гололедное
обмерзание и пр.). На основании чего, можно сделать
заключение об отсутствии необходимости для нужд
проектирования выполнять высотную съемку
подстилающей
ситуации,
а
ограничиться
горизонтальным планом трассы масштаба 1:2000 и
высотной съемкой элементов самой ЛЭП (опоры и
провода).
На
объектах,
протяженность
которых
невысока
(10-50
км),
экономическая
целесообразность выполнения горизонтального
плана взамен топографического не сильно
ощущается, но на объектах сильно протяженных она
становиться очевидной. Для того, чтобы показать
разницу стоимости данных видов работ необходимо
определить их состав и выполнить сметный расчет
на основании [5].
При инженерно-геодезических изысканиях,
как при горизонтальном так и при топографическом
плане трассы, выполняются следующие виды работ:
1.Определение координат пунктов опорной
геодезической сети с использованием спутниковых
геодезических систем (включает в себя выполнение
следующих работ: составление программы работ;
рекогносцировка местности и поиск пунктов
государственной геодезической сети; изготовление
и закладка центров геодезических пунктов;
составление кроки пунктов, проверка и обработка
полевых цифровых журналов; окончательная
камеральная обработка полевых материалов с
составлением схем сети, каталогов координат и
высот; подготовка и выпуск необходимых отчетных
материалов).
2.Выполнение
топографической/горизонтальной съемки охранной

зоны ВЛ (включает в себя выполнение следующих
работ:
составление
программы
изысканий;
рекогносцировка участка; создание планововысотной съемочной сети с закреплением точек сети
и привязкой ее к исходным пунктам; составление
схемы сети и вычисление координат и высот точек
съемочной сети;
детальная тахеометрическая
съемка элементов ситуации и рельефа (только для
топографического плана); координирование углов
кварталов и отдельных капитальных зданий и
сооружений;
нивелирование
(только
для
топографического плана) и съемка выходов
подземных коммуникаций и оснований надземных
сооружений, обследование колодцев и надземных
коммуникаций; составление инженерного плана;
корректура и изготовление копий плана; подготовка
и выпуск необходимых отчетных материалов).
3.Выполнение
детальной
съемки
ВЛ
(включает в себя выполнение следующих работ:
рекогносцировка линии; определение положения
центров опор; определение высоты опор и точек
подвески верхнего и нижнего проводов в каждом
пролете; составление эскизов всех типов опор).
Также
имеются
следующие
виды
сопутствующих расходов:
4.Содержание основной базы топографогеодезической партии.
5.Расходы по внутреннему транспорту на
объекте.
6.Расходы по внешнему транспорту.
7.Организация и ликвидация работ
8.Непредвиденные расходы
На основании [5] по указанным затратам (п.п.
1-8) составляем два сметных расчета, первый для
топографического плана (смета №1), второй (смета
№2) для горизонтального в рамках работ по
указанному титулу, при протяженности трассы ВЛ
332,2 км.
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Таблица 1 – Сметный расчет для типографического плана

Таблица 2 - Сметный расчет для типографического плана
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Из расчета видно, что общая стоимость
инженерно-геодезических изысканий, результатом
которых является топографический план составляет
29 893 516 рублей на момент выполнения работ (4
квартал 2012 года), аналогичные работы с выдачей
горизонтального плана обойдутся в 24 099 468
рублей. Разница составит 5 794 048 рублей.
Таким образом, выполнение горизонтального
плана по трассе ВЛ взамен топографического
позволило снизить общую стоимость инженерногеодезических изысканий на 20 процентов. Также
стоит отметить, что том по инженерногеодезическим
изысканиям,
проектная
документация подвески ВОЛС и смета №2 в ходе
прохождения государственной экспертизы в составе
проектно-сметной документации объекта получили
положительное заключение.

В соответствии с Генеральной схемой
размещения объектов электроэнергетики до 2020
года [1] с 2016 по 2020 годы будет построено более
пятидесяти тысяч километров новых ВЛ, объем
реконструкций существующих ВЛ многократно
больше. Таким образом, только по линии Минэнерго
возможно сооружение ВОЛС на опорах ВЛ общей
протяженностью, измеряемой сотнями тысяч
километров. Для обеспечения проектирования будет
выполняться огромное количество съемочных
работ. При грубой оценке, стоимость таких работ за
1 километр составляет порядка ста тысяч рублей к
уровню цен конца 2012 года. При экономии 20
процентов от стоимости работ в случае выполнения
горизонтального плана взамен топографического,
общая экономия может достигать величин порядка
3-5 миллиардов рублей за 4 года.
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THE SAVINGS POTENTIAL FOR ENGINEERING-GEODETIC SURVEYS FOR THE DESIGN OF THE SUSPENSION
OF FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES ON POLES TRANSMISSION LINE EXISTING 500 KV

A. A. Trofimov, V. A. Kravchenko
This article examines the economic feasibility of the implementation of the horizontal plan of the circuit transmission
line instead of the topographic design of the suspension of fiber optic communication line on bearings of overhead line.
Horizontal plan of overhead line route was successfully made by the authors of the article and applied to the development of
project documentation issued in 2013-2014 by Design Institute JSC "EnergoProject" and received a positive decision of the
Directorate-General for State Environmental Review, project brief: "Construction of 500 kV Beloberezhskaya with taps of 500
kV Novobryanskaya - Eletskaya. " During the project the authors of the article led a group of engineering and geodesy, which
provided with cartographic and topographic materials section of the design documentation. All works were carried out on
the basis of the design assignment of JSC "FGC UES" from 05.03.10, on the development of project documentation and
additions from 20.05.11 and 24.05.12.
Key words: Power line, fiber-optic communication lines, self-supporting dielectric fiber optic cable connection, design
documentation, engineering and geodetic survey.
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СТРУКТУРА МИКОЦЕНОЗА БУКОВО-ПИХТОВЫХ
ЛЕСОВ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
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В статье представлены данные о структуре микоценоза афиллофороидных грибов буково-пихтовых лесов
ООПТ Абхазии. Рассмотрена морфологическая и экологическая структура микобиоты, определено
функциональное значение грибных сообществ буково - пихтовых лесов Абхазии.
Ключевые слова: биогеоценоз, структура, афиллофороидные грибы, микобиота, микосинузии.
Грибы, являются одним из гетеротрофных компонентов лесного
биогеоценоза, выполняющих различные функции, одна из важнейших
функций - утилизация отмершей биомассы лесов в процессе их
формирования и развития. Так осуществляется один из основных циклов
круговорота веществ и энергии в природных экосистемах [1].
В. Н. Сукачев - один из первых выделил в иерархическом строении
биоты грибную составляющую лесных сообществ как ценотическую
структуру, уравняв, таким образом, ее в структурно - функциональном
отношении со значением других ценотических структур лесов, в том
числе и фитоценозом [2].
Понятие
«ценотическая
структура»
определяется
тремя
характеристиками, описывающими ее строение - морфологическое
(вертикальное
и
горизонтальное),
экологическое
(синузии),
функциональное (консорции). Эти характеристики присущи сообществам
грибов в лесных экосистемах, которые включают в себя группировки
видов различных трофических и топических уровней, объединенных
консортивными связями, как между собой, так и с автотрофами [3].
Целью наших исследований было изучить структурную
организацию микоценоза афиллофороидных грибов буково - пихтовых
лесов РРНП Абхазии, и определить значение данной группы грибов в
функционировании лесных экосистем. Данная статья является
продолжением серии работ по изучению микобиоты буково - пихтовых
лесов РРНП [4].
РРНП расположен на южных отрогах Главного Кавказского хребта
в северо - западной части Абхазии и представляет уникальный
природный комплекс с эндемичными видами растений. Наши
исследования проводились в буково - пихтовых лесах, где ведущими
породами в древостое являются бук восточный (Fagus orientalis) и
кавказская пихта (Abies Nordmanniana), высотный диапазон исследований
составил 557 - 1700 м. н. у. м. Производился сбор плодовых тел грибов, их
гербаризация, определялись экологические особенности местообитания
грибов и частота встречаемости. Таксономическая характеристика
микобиоты, принятая в данной работе соответствует 10-му изданию
«Словаря грибов Айнсворта и Бисби» [5]. Номенклатура приведена в
соответствии с международной базой данных «Index Fungorum» на
сентябрь 2015 г.
В результате проведенных исследований в буково - пихтовых лесах
РРНП выявлены 107 видов афиллофороидных грибов, относящиеся к 58
родам, 28 семействам, 10 порядкам в соответствии с системой, принятой в
данной работе.
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Ведущими семействами в микобиоте буково пихтовых лесов являются: Polyporaceae - 26 видов
(24,3 %), Fomitopsidaceae - 19 видов (17,7 %),
Meruliaceae - 17 видов (15,8 %), Hymenochaetaceae - 7
видов (6,5 %).
В структуре лесного фитоценоза грибная
биота имеет вполне определенное, эволюционно
закономерно обусловленное разделение видового
состава грибов, принадлежащих к различным
группам по таксономическому положению и способу
питания на различных частях растений. Это
разделение связано с морфологической
ской структурой

растений и ярусов лесного полога, где каждая группа
грибов занимает свою экологическую нишу,
определяемую морфо структурой, состоянием и
положением субстрата [6]. Морфологическое
строение микоценоза включает как вертикальное
строение (стратификация),
ификация), так и горизонтальное
строение (мозаичность). В вертикальном строении
микоценоза мы рассматривали микогоризонт
стволового слоя, микогоризонт мортмассы валежа и
пней, микогоризонт корневого слоя и подстилки
(Рис. 1).

Рисунок
унок 1 - Микогоризонты микоценоза
К микогоризонту стволового слоя относятся
грибы, обитающие либо на живых деревьях, либо
выявленные на сухостое. Здесь преобладают
факультативные сапротрофы и паразиты. В буково пихтовых лесах на живых деревьях выявлены:
Fistulina hepatica (Schaeff.) With.,., Fomes fomentarius (L.)
Fr., Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Ischnoderma
benzoinum (Wahlenb.) P. Karst., Phellinus hartigii
(Allesch. & Schnabl) Pat., Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk,
Phellinus igniarius (L.) Quél. К факультативным
паразитам относятся: Fomes fomentarius, Ganoderma
lucidum,
Ischnoderma
benzoinum,
остальные
вышеперечисленные
виды
грибов
являются
патогенами. В микогоризонте мортмассы валежа и
пней обитает наиболее многочисленная группа
грибов, являющаяся сапротрофами, здесь выявлено
97 видов. К широко распространенным видам,
обитающим на валеже и пнях Abies Nordmanniana
Nordmanniana,
относятся: Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., Phellinus
hartigii, Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
Imazeki,
Ischnoderma benzoinum и др. Наиболее часто на
валеже Fagus orientalis отмечены следующие виды
афиллофороидных грибов: Ganoderma lipsiens
(Batsch) G. F. Atk., Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean
ean Keller,
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., Trametes pubescens
(Schumach.) Pilát, Trametes versicolor (L.) Lloyd и др
др. В
микогоризонте корневого слоя и подстилки
выявлена немногочисленная группа видов:: на
корнях пихты обитает патоген Heterobasidion
annosum (Fr.) Bref., на корнях березы Литвинова
(Betula Litwinowii), являющейся сопутствующей
лесной породой, выявлен один вид - Calocera viscosa

(Pers.) Fr. В подстилке обитают:: Hydnellum
aurantiacum (Batsch) P. Karst., Hydnellum sp., Ramaria
sp., Sparassis crispa
a (Wulfen) Fr., Sparasis laminose Fr.,
Fr.
представляющие
группу
подстилочных
сапротрофов. Здесь необходимо отметить, что все
группы
грибов,
относящиеся
к
разным
микогоризонтам
связаны
между
собой
трофическими связями и топически имеют одного
хозяина на разных стадиях его онтогенеза и
разложения.
В горизонтальном строении грибная биота
лесного сообщества расчленяется на отдельные
мозаики - микромикоценозы, которые, однако, не
повторяют границы микоценоза биогеоценоза. При
выделении
микромикоценоза
в
качестве
элементарной
лементарной
структуры
мы
рассматривали
отдельное
дерево,
валежный
ствол,
пень,
пораженные
грибами.
Таким
образом,
микромикоценоз представляет собой комплекс
грибов, связанных общим субстратом, но очень часто
представленный разнородными группами грибов
[7]. Также основным критерием при выделении
микромикоценоза
(синузии)
является
также
обособленность
от
субстратов
других
микромикоценозов.
Видовой
состав
каждого
отдельного микромикоценоза может быть самым
различным, ввиду неоднородности комплекса
экологическихх условий по площади местообитания.
В буково - пихтовых лесах РРНП к основным
факторам, регулирующим состав и расселение
афиллофороидных грибов, относится не только
субстрат, но и интенсивность увлажнения и
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освещения. Более богатыми в видовом отношении
являются
яются микромикоценозы валежа и пней Abies

Nordmanniana;; микромикоценоз Fagus orientalis
представлен меньшим количеством видов (Рис. 2).

унок 2 - Микромикоценозы буково - пихтовых лесов РРНП
Рисунок
Экологическое строение грибного сообщества
лесов,
как
и
морфологическое,
следует
рассматривать в контексте строения фитоценоза, в
котором элементарной структурной единицей
экологического строения принято считать синузию.
Элементарной
структурной
единицей
экологического
кологического строения микобиоты является
микосинузия [8]. В описанных микромикоценозах
присутствует одна или несколько синузий, так как
на одном общем субстрате нами выявлены
несколько видов грибов, развивающиеся локально и
независимо друг от друга.

Таким образом, можно констатировать, что
морфологическая и экологическая структура
микобиоты взаимосвязаны и представляют единую
структуру ценотического уровня в лесном
биогеоценозе. Что касается функциональной роли
выявленной микобиоты, то большая часть
обнаруженных
женных видов является сапротрофами - 97
видов (90,6 %) и выполняет одну из важнейших
функций - утилизацию отмершей биомассы через ее
разложение.
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The structure of mycocenosis of beech-fir forests of Ritsa Relict National Park of the Republic of Abkhazia
S. I. Khacheva, R. S. Dbar
The article presents data on the structure of mycocenosis of aphyllophoroid fungi beech - fir forests of Protected Areas
of Abkhazia. We consider the morphological and ecological micobiota structure, defined the functional significance of the
fungal communities of beech - fir forests of Abkhazia.
Keywords: biogeocenosis, structure, aphyllophoroid fungi, mycobiota, mikosinuzii.
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В статье рассматривается проблема смерти в свете рационального познания. Выявляются две модели
отношения к смерти, основанные на различных подходах. В основании первого подхода находится позитивное
знание о смерти, в основании второго, идущего от Платона, находится незнание смерти. Делается вывод о
невозможности приобретения достоверного и гарантированного опыта смерти, который мог бы лечь в основу
рационального поведения. Незнание сущности смерти раскрывает важные нравственные смыслы для человека.
Ключевые слова: смерть, опыт смерти, рационализм, апофатика, этика, русская философия.
Тема смерти сегодня является одной из наиболее популярных в
гуманитарных исследованиях. Во многом это связано с тем, что эта
фундаментальная проблема была надолго табуирована в советский
период и теперь происходит интенсивная и многомерная компенсация
этой темы в танатологических исследованиях. Также в последнее
возросла актуальность биоэтической проблематики в обществе, которая
требует разностороннего изучения «опыта смерти». Практические
вопросы, связанные с различными аспектами умирания и смерти
человека в современном обществе, взывают к многомерному
исследованию философских аспектов проблемы.
Необходимо отметить, что современный дискурс смерти приобрел
уже фундаментальный статус в философской культуре, выйдя из сферы
подпольных и маргинальных исследований. Достаточно указать на такие
проекты последних лет, посвященные целостному исследованию смерти,
как альманах «HOMO MORTALIS – ЧЕЛОВЕК СМЕРТНЫЙ» [13]; антология
«Русская философия смерти» [10]; тематический выпуск журнала
«Отечественные записки» [8]; журнал «Археология русской смерти» [1].
Это свидетельствует о качественно новом уровней исследования смерти.
Одним из важных, на наш взгляд, аспектов танатологической
проблематики, который недостаточно раскрыт и изучен, является
взаимоотношение между тем, что сообщает человеку «опыт смерти» (в
широком смысле) и тем, каковы возможности его познания. Иными
словами, речь идет о том, чтобы теория познания учитывала смертную
сущность человека как важнейший антропологический фактор,
влияющий, в том числе и на формировании научной картины мира.
Очевидно, что такая постановка вопроса противоречит коренным
установкам классической теории познания, в которой учитываются лишь
аналитические способности и возможности «трансцендентального
субъекта» безотносительно к субъективному миру его ценностей. Однако,
как показал опыт экзистенциальной философии (и, прежде всего,
Кьеркегора) безликий субъект не может быть полноценным
представителем человека, его духовного мира, в котором задействованы
не только интеллектуальные способности.
Что же формирует человеческую субъективность более всего?
Прежде всего, под субъективностью следует понимать острое
переживание человеком своей самости, в результате которого у него
появляются представления о своей индивидуальности. Новоевропейская
традиция, следующая топами Декарта, понимает под субъектом, прежде
всего, мыслящего субъекта. Таков канон рационализма.
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Однако,
с
появлением
философии
Шопенгауэра, Ницше, Достоевского, Толстого
исследовательский вектор сдвинулся в сторону
более глубоких пластов человеческого духа, которые
уже
не
улавливаются
понятийным
инструментариями классического рационализма.
Среди прочих факторов, формирующих
человеческую субъективность, можно назвать такой
важный этический параметр как отношение к
смерти. Как раз рационалистическая традиция
задает
совершенно
определенный
способ
отношения к смерти, в основе которого находится
единственная проблема смерти/бессмертия души.
Тем самым, создается бинарная оппозиция
(материализм-идеализм, наука-религия, атеизмвера) в способах репрезентации смертной сущности
человека. Во всех этих конструкциях так или иначе
главенствующая роль принадлежит разумному
субъекту, который совершает мировоззренческий
выбор в сторону смертности или бессмертия.
Если говорить о таком понятии как «опыт
смерти», то в рамках рационализма он сводится к
теоретическим представлениям о смерти как
таковой без непосредственного участи самого
смертного (то есть не только думающего, но и
переживающего) субъекта. И такой рациональный
(безличный и отстраненный) опыт давал либо
картину «жизни после смерти» (в случае
религиозной детерминации человека), либо картину
полной аннигиляции души и тела (в случае
материалистических представлений). В любом
случае здесь речь идет о чем-то известном, причем
это знание добывается в результате теоретических
размышлений. Опыт смерти в рационалистической
парадигме, таким образом, это реконструкция
известных теоретических представлений о смерти. В
собственном смысле слова здесь нельзя говорить об
опыте, который всегда предполагает не частичную, а
целостную вовлеченность субъекта в какой-то
процесс.
Парадокс ситуации в том, что смерть
оказывается той сферой, в которую быть
вовлеченным
не
частично,
ни
полностью
невозможно, при том, что социальная практика
требует совершенно определенного отношения и,
соответственного поведения, основанного на
достоверном знании того, что такое смерть. Иными
словами, до XIX века в европейской культуре
существовал
культурный
код
смерти,
предполагавший базовую регуляцию социального
поведения.
Ситуация со второй половины XIX века
радикально сменила свой аксиологический вектор.
Ее можно назвать «вызовом смерти», который
сокрушил многие стабильные представления о
самом загадочном и мучительном феномене
человеческого бытия. После того, как Ницше
провозгласил
«Смерть
Бога»,
то
многие
фундаментальные ценности культуры потеряли
свою силу. Человека оказался беззащитным перед
натиском холодных, слепых и хаотических сил, от
которых ранее он был спасаем религией и наукой.
Теперь, как точно сказал в начале XX века русский
философ Г. Ланц: «В религиозно-нравственных
вопросах современный человек переживает нередко
глубокую и мучительную трагедию. Его этика и его
религия не могут вынести того железного мира
смерти, зла и слепой необходимости, который

раскрывает перед ним его наука и его логика» [6, с.
249].
Это значит, что смерть становится глубоко
личной
духовно-нравственной
проблемой,
поскольку базовые институты культуры (прежде
всего, наука и религия) более не в силах решать эту
проблему за человека, предлагая ему уже готовое
знание или в виде религиозной веры или в виде
научного концепта. Достоверность и убедительность
потеряли все формы рационально знания, и человек
встал лицом к лицу перед собственной судьбой.
Теперь можно говорить о принципиально новом
уровне человеческих знаний и представлений, в
которых уже на первый план выходит не какое-то
догматическое знание, а творческая свобода. Нельзя
сказать, что это освобождение принесло человеку
счастье и утешение; как раз наоборот, весь
двадцатый век проходит под знаком сильнейшей
тревоги и не успокоенности. И во многом это связано
с тем, что видоизменился сам образ смерти; вместо
известной и прирученной вещи смерть становится
самым неизвестным и в полном смысле этого слова
таинственным феноменом, по поводу которого
известно лишь то, что о нем ничего не известно.
Эта трансформация образа смерти, мы
полагаем, является наиболее существенной во всем
звене
трансформаций,
которые
претерпела
современная культура. Неизвестная смерть влияет
не только на философию, но и на все иные сферы
культуры (на искусство, политику, экономику,
религию и проч.). Определение меры влияния –
отдельная и большая тема, сейчас нам необходимо
показать, как новый образ смерти зародился в
философском
(и
отчасти
литературном)
самосознании, откуда он и перешел в другие
области.
«Судьба мне громко произнесла «смерть» и
понятие это из почти несуществующего далека
поставила нос к носу» [5, с. 29]. Так писал в своем
дневнике незадолго до смерти русский поэт М. А.
Кузмин. Вот это «несуществующее далеко» есть
наиболее важная деталь в этих строчках, которая
свидетельствует о глубоко интуитивном «незнании»
смерти, таком незнании, которое по сути дела
сводит на нет парализующий волю страх смерти и
делает приемлемым повседневное существование
человека.
На первом плане в этой фразе стоит
неведение смертного часа, который в «нормальном»
состоянии жизни отодвинут в бесконечную
перспективу. Однако, здесь есть и более глубокий
уровень, указывающий не только на неизвестность
времени наступления смерти, но и на неведение
сущности смерти как таковой. По сути дела,
феномен
смерти
оказывается
опоясан
неприступным барьером незнания, который никогда
не удавалось преодолеть ни рациональными, ни
иррациональными методами.
Это говорит о том, что феномен смерти
находится за границами рационального познания,
поскольку относится к непредставимому порядку
вещей. Об этом очень точно сказал французский
философ Владимир Янкелевич в своей книге
«Смерть»: «Смерть не имеет никакого общего
измерения с другими событиями продолжения,
поскольку она душит это продолжение. Смерть
принадлежит к совершенно другому порядку,
другому миру, другому плану, другому масштабу.
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Собственно смерть не может, следовательно, быть
расположена в концептуальной рубрике» [12, с. 90].
Эта характеристика в полной мере может быть
отнесена к области апофатики (изначально
богословскому понятию), которая дает негативные
характеристики описываемому объекту. Метод
апофатической философии, в основе которого не
знание, а незнание того, что такое смерть, может
быть принят в качестве наиболее адекватного
метода исследования смерти.
Интуиции апофатического отношения к
смерти имеются у многих философов. Прежде всего,
нужно указать на Платона, на его диалог «Апология
Сократа», в котором содержится прецедент всей
дальнейшей апофатической философии смерти.
«Ведь бояться смерти, афиняне, – это не что иное,
как приписывать себе мудрость, которой не
обладаешь, то есть возомнить, будто знаешь то, чего
не знаешь. Ведь никто не знает ни того, что такое
смерть, ни даже того, не есть ли она для человека
величайшее из благ, между тем ее боятся, словно
знают наверное, что она – величайшее из зол. Но не
самое ли позорное невежество – воображать, будто
знаешь то, чего не знаешь?» [9, с. 97-98].
Эта
мысль
исходит
из
общей
гносеологической установки Сократа на незнание,
которое, спроецированное на смерть, дает
эквивалент философской мудрости. Дальнейшая
философская традиция в большей мере идет под
знаком отхода от этой сократовской установки на
незнание,
что
приводит
к
тотальной
рационализации человека и всех видов его
деятельности. Как мы уже сказали, в XIX веке
ситуация в отношении к смерти принципиально
меняется, и уже, по словам Ф. Арьеса, «в
просвещенных людях науки пробуждается страх
перед этими пугающими силами». Появляется страх
смерти, который не в силах преодолеть никакая
рационалистическая аргументация: «Врачи теряют
хладнокровие вблизи тех шлюзов, через которые
неупорядоченность природы грозит просочиться в
рационалистически выстроенную крепость людей»
[2, с. 338].
Мы полагаем, что этот страх перед смертью
во многом был вызван тем, что смерть предстала как
абсолютно неизвестное явление, чья угрожающая
непостижимость
была
направлена
против
устоявшихся
как
научных
(прежде
всего,
медицинских), так и религиозных представлений,
ставших знанием. Отсюда известный скепсис по
отношению к медицине, который блестяще выразил
В. Ф. Одоевский в «Русских ночах»: «Медицина на
последней степени совершенства, но причина
здравия, причина болезни, образ действия лекарства
– все остается загадкою? Врач подает больному
целебный фиал – и не знает, что совершается в этом
самом фиале, кольми паче, что совершается во
внутренности организма. Лекарство удалось или не
удалось, человек не знает причины. Тщетно он
вопрошает труп другого человека: труп молчит или
дает ответы, которые лишь приводят в сомнение о
действиях жизни; гордый своим знанием мертвого,
врач подходит к живому страдальцу, с ужасом видит
то, чего не предвидела его наука, и с отчаянием
уверяется, что его наука лишь начинается в сию
минуту; он вышел за двери – в глаза ему является
губительная зараза, которая умерщвляет жителей
тысячами, а изумленный сын Эскулапа провожает ее

шествие остолбенелыми глазами, не зная даже, как
назвать нового, страшного путника» [7, с. 28-29].
Это очень показательные слова русского
философа, которые можно считать одним из первых
манифестов философской критики научного знания.
Интересную мысль в этом контексты высказал А. И.
Герцен: «Смерть вовсе не лежит в понятии живого
организма, она вне его, за его пределом» [4, с. 119].
Это значит, что понятие смерти не может быть
схвачено рационалистическим инструментарием
науки, поскольку она имеет дело с тем, что лежит в
«понятии живого организма». Как следствие – уже
сомнение и скепсис ко многим выводом науки.
О непостижимой природе смерти писали
такие русские философы как
В. В. Розанов, Н. А.
Бердяев, И. А. Ильин, Л. Шестов, С. Н. Булгаков,
С. Л. Франк, Г. В. Флоровский, Л. П. Карсавин, М. М.
Бахтин, Я. С. Друскин,
Н. Н. Трубников, А. Н.
Чанышев, В. П. Фетисов и др. Особенно важными для
нас являются слова С. Н. Булгакова из его работы
«Софиология смерти»: «В самом умирании остается
недоступен нам опыт смерти в ее реальности и
полноте» [3, с. 290].
Вот эта «недоступность» опыта смерти по
сути дела означает, что рациональные конструкции
по поводу смерти, смертности и умирания не имеют
высокой степени достоверности. Рационально
можно лишь описать внешний уровень умирания и
смерти другого, что никак не может быть передано
вовне. Своего же внутреннего опыта и умирания
быть не может, этот опыт единственен, неповторим
и не сообщаем никому. Его окружает плотная и
непроницаемая стена молчания и незнания. Через
эту стену пытается проникнуть искусство, используя
свои эмоциональные средства.
Действительно, эстетика имеет некоторые
преимущества перед религиозной верой и научным
знанием. Однако и здесь невозможно никакое
достоверное
приобретение
опыта
смерти.
Известный швейцарский исследователь Кристиаан
Л. Харт Нибберг говорит о не удающемся
изображении смерти, о невозможности изобразить
конец жизни. В книге «Эстетика смерти» он пишет:
«Смерть, устанавливающая предел изображению,
ускользает от него как бесконечно малая величина,
как предмет изображения, который стремится к
нулю» [11, с. 13].
Таким образом, можно сделать некоторые
выводы, имеющие преимущественно этический
характер. Радикальная непостижимость смерти
свидетельствует о том, что никакого позитивного
опыта смерти у человека нет и быть не может. Это
значит, что в своей жизни он не может
ориентироваться на готовое знание о своей смерти,
исходя из которого он мог бы рационально строить
свою жизненную программу. Непостижимость
смерти в большей степени имеет нравственное,
нежели интеллектуальное значение, поскольку
человек как моральное существо, чтобы сохранять
свой статус, должен ориентироваться на моральный
смысл поступка самого по себе безотносительно к
системе воздаяний (или отсутствия таковых),
которые могли бы быть гарантированными в том
случае, если бы было точно известно, что такое
смерть.
В некотором смысле, неведение о смерти
обрекает человека на то, что бы быть нравственным
существом, который (во многом бессознательно,
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конечно) ориентируется в своей жизни на
кантовские
моральные
принципы.
Однако,
неведение смерти может возбуждать и иную
реакцию – реакцию крайнего цинизма и нигилизма
по отношению как к своей жизни, так и к жизни
других. И это большая этическая проблема,
требующая непрестанного размышления. В любом

случае,
когда
человек
освобождается
от
гарантированного знания о смерти, которые он мог
бы получить на основании рационального познания,
то становится более свободным, а значит и более
ответственным существом.
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The experience of death and the boundaries of rational cognition
A.A. Slepokurov
The article deals with the problem of death in the light of rational knowledge. Identified two models related to death
based on different approaches. The first approach is based on the positive knowledge of the death, at the bottom of the
second, coming from Plato, is ignorance of death. The conclusion is that impossible to acquire reliable and secure experience
of death, which could form the basis of rational behavior. Ignorance of the nature of death reveals the important moral
meanings for the person.
Key words: Death, death experience, rationalism, apophatics, ethics, Russian philosophy.
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В статье приведен анализ регионального опыта внедрения инновационных механизмов при осуществлении
государственного управления, практики привлечения населения Липецкой области к генерации новых,
общественно значимых идей, способствующих улучшению работы органов власти и в целом улучшению жизни в
регионе.
Ключевые слова: государственное управление, краудсорсинг, «Портал неравнодушных».
Современные
технологии
предоставляют
для
органов
государственной власти уникальные инструменты, которые позволяют
найти решения любых задач посредством обращения за помощью к
большому числу людей или организаций, как правило, через интернет.
Изучив
положительный
мировой
и
российский
опыт,
администрация Липецкой области с июля 2014 года начала внедрение
краудсорсинга в систему государственного управления. Именно с этого
времени в регионе был создан и активно функционирует интернет-сайт
краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных». Представляется
интересным и актуальным изучение липецкого опыта внедрения
инновационных механизмов при осуществлении государственного
управления, анализ практики привлечения населения Липецкой области
к генерации новых, общественно значимых идей, способствующих
улучшению работы органов власти и в целом улучшению жизни в
регионе.
Прежде чем обратиться непосредственно к анализу региональной
краутсорсинговой практики необходимо сделать несколько вводных
комментариев. Прежде всего,
краудсорсинг исходит из того, что
в обществе всегда присутствуют талантливые люди, готовые бесплатно
генерировать идеи, решать проблемы и даже проводить исследования в
общественных целях. При этом главным стимулом для них является
не вознаграждение, а возможность увидеть воплощение своей идеи
в практической деятельности. Государственные органы, используя
краудсорсинговые площадки, стремятся к формированию позитивного
имиджа за счет внедрения современных управленческих технологий,
созданию команды экспертов, способных в короткие сроки осуществить
поиск новых решений, и повышению эффективности бюджетных
расходов. Несмотря на то, что технология краудсорсинга пришла в Россию
относительно недавно, количество краудсорсинг-проектов с каждым
годомрастет, и они помогают решать задачи, которые традиционными
методами решать было долго, дорого, либо просто невозможно. Ярким
примером может служить успешное использование краудсорсинговых
технологий Правительством Москвы - Интернет-портал «Наш город.
Программа развития Москвы», Форум идей развития Волгоградской
области, проект «Как сделать лучше «Наше Подмосковье».
Глава администрации Липецкой области Олег Королев
неоднократно отмечал, что весь мир сегодня ищет новые пути развития.
«Нужны неординарные механизмы взаимодействия органов власти и
населения.
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И в этом вопросе необходимо активнее
использовать предложения интернет-сообщества».
По его личной инициативе был создан «Портал
неравнодушных»,
который
предоставляет
возможность каждому, кому небезразлична судьба
Липецкой области, высказать свои идеи по
улучшению качества жизни в родном городе, селе
или развитию региона в целом.
Повышение эффективности государственного
управления на основе применения информационных
и телекоммуникационных технологий, развитие
инфраструктуры
электронного
правительства
является одной из основных задач государственной
программы
«Эффективное
государственное
управление и развитие муниципальной службы в
Липецкой области». Основной же ее целью является
повышение
эффективности
деятельности
исполнительных органов государственной власти
Липецкой области. Финансирование проекта по
привлечению общественности к государственному
управлению
через
«Портал
неравнодушных»
осуществляется в рамках реализации подпрограммы
«Формирование электронного правительства в
Липецкой области». В целях программы заявлено,
что реализация ее мероприятий обеспечит переход к
новой форме организации деятельности органов
государственной власти, качественно новый уровень
оперативности
и
удобства
получения
организациями и гражданами государственных и
муниципальных услуг, прозрачность информации о
результатах деятельности органов власти. Одним из
показателей программы является доведение к 2020
году количества посещений сайта «Портал
неравнодушных» до 30000 в год.
«Портал
неравнодушных»
представляет
собой не просто форум, на котором участники
формулируют в нерегулируемом режиме свои
вопросы,
замечания
и
предложения.
Это
организационно и методически упорядоченная
модель взаимодействия администрации Липецкой
области с инициативными пользователями сети
интернет, проживающими в Липецкой области.
Реализация проекта предполагает в первую очередь
социальный эффект. Основной целью регионального
краудсорсингового проекта является привлечение
жителей
Липецкой
области
к
процессу
генерирования идей, их обсуждению и принятию
управленческих решений на региональном и
муниципальном уровне. На сегодняшний день почти
три тысячи жителей Липецкой области являются
активными участниками Портала неравнодушных.
Главным же результатом должно стать
формирование у жителей региона чувства
сопричастности к тем положительным переменам,
которые происходят в области. Проект «Портал
неравнодушных» позволит гражданам превратиться
из сторонних наблюдателей и пассивного объекта
управленческих процессов в деятельных, творчески

мыслящих и эффективных партнёров власти и
государства, обладающих широким спектром
возможностей по разработке и претворению в жизнь
инициатив, направленных на благо человека и
общества.
Анализ содержания портала позволяет
сделать вывод, что наблюдается особый интерес
жителей области к обсуждению тем в сфере дорог и
транспорта,
благоустройства, культуры. Что
касается активности в разрезе муниципальных
образований, то со значительным отрывом лидирует
г. Липецк, т.е. предсказуемо активнее городские
жители, а среди районов активнее других
пользователи из Чаплыгинского и Усманского
районов. Для привлечения населения на страницы
Портала проводится активная рекламная кампания
в
интернете,
традиционных
СМИ
(радио,
телевидение, периодические издания), в транспорте,
торговых комплексах и учреждениях социальной
сферы.
Глава администрации Липецкой области О.П.
Королёв провел рабочую встречу с наиболее
активными участниками Портала неравнодушных
27 августа 2014 года, на котором он дал поручение о
создании Экспертных Советов по рассмотрению
гражданских инициатив. Рекомендации Советов
позволяют лучше оценить гражданскую инициативу,
возможность её реализации.
Идеи с высоким рейтингом рассматриваются
органами власти, и на портале размещается мнение
органа по поводу предложения получившего
высокий рейтинг. Так, например, управление
здравоохранения Липецкой области поддерживает
идею с портала о воссоздании вытрезвителей, а
управление потребительского рынка и ценовой
политики по предложениям участников портала
подготовило внесение изменений в областное
законодательство, предусмотрев запрет размещения
на первых этажах жилых домов так называемых
«пивнушек». В июле 2015 года в г. Чаплыгине
открыт
Дом
кукол,
инициатива
активных
пользователей портала по его открытию была
поддержана
администрацией
Чаплыгинского
района.
Год работы портала позволяет сделать вывод
об интересе населения области к данному проекту,
количество идей в самых разных сферах позволяет
утверждать, что ресурсы портала могут быть
полезны
в
работе
самых
различных
государственных органов, а ответы органов,
представленные
на
портале,
демонстрируют
ответственный подход к делу. Следовательно,
«Портал неравнодушных» - это площадка для тех,
кому не все равно, что происходит в регионе, это
инструмент для активных, неравнодушных людей,
тех, кто любит свою область, город, улицу и хочет
участвовать в их развитии.
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The use of crowdsourcing for government: regional experience (for example, the Lipetsk region )

K. Goncharov
The article provides an analysis of regional experience in the implementation of innovative mechanisms for the
implementation of public administration , the practice of involving the population of Lipetsk region for the generation of new
, socially significant ideas that contribute to improving the work of government and generally improving life in the region .
Key words : public administration , crowdsourcing , "Portal indifferent ."
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