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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ,
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Бобылева Александра Сергеевна
д.э.н., профессор
Ширяева Наталья Викторовна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
город Ульяновск
Аннотация: в статье представлены результаты уровня финансовой грамотности населения страны. Рассмотрены результаты работы службы по защите прав потребителей и задачи совершенствования защиты прав потребителей на финансовом рынке.
Abstract: the article presents the results of the level of financial literacy of the
country's population. The results of the work of the consumer protection service and
the tasks of improving consumer protection in the financial market are considered.
Ключевые слова: финансовая грамотность, образовательные модели повышения уровня финансовой грамотности, индекс финансовой грамотности.
Keywords: financial literacy, educational models for improving the level of financial literacy, financial literacy index.
Ежегодно, в мировой экономике появляются новые потребители финансовых услуг. Большинство из них приходится на развивающиеся страны, в которых
защита прав потребителей и финансовая грамотность до сих пор находятся на
начальном этапе своего развития. Слабая защита потребителей и низкий уровень
финансовой грамотности затрагивают страны как со средним, так и с низким
уровнем доходов. За последние 15 лет финансовый сектор стран развивался достаточно быстрыми темпами и благодаря росту доходов у потребителей
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появилось больше средств для инвестиций. Конкуренция на финансовых рынках
привела к появлению большого количества финансовых инструментов, большая
часть которых остается непонятной для широкого круга общества. Население
остается не застрахованным от злоупотреблений как со стороны финансовых организаций, так и от финансового мошенничества. Устранить данную общественную дисгармонию можно, только защитив права потребителей с помощью устранения финансовой безграмотности. На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и государственной политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического роста [1].
Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов также сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса. Устойчивое развитие экономики Российской Федерации зависит не только от внедрения более эффективных производственных и финансовых технологий, но и оттого, насколько
население способно их использовать.
С 2012 года Центральный банк Российской Федерации ведет системную
работу по выработке и реализации образовательных моделей повышения уровня
финансовой грамотности населения, обобщению лучших частных и общественных инициатив в сфере финансового образования, доработке учебников для образовательных организаций и созданию учебных пособий по основам финансовой грамотности. Совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации проводится доработка образовательных программ, запущены программы повышения квалификации преподавателей образовательных организаций и подготовки тьюторов по финансовому образованию. Значительное внимание уделяется повышению уровня финансовой грамотности и предпринимательской грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства с акцентом
на выявлении рисков при использовании различных финансовых услуг и
7
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инструментов, реализуются соответствующие обучающие программы. Также
Центральным банком Российской Федерации ведется разработка методологии
оценки уровня финансовой грамотности населения в целях проведения дальнейшего мониторинга в рамках реализации настоящей Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 [4].
Наряду с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации, а также Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерством образования и науки Российской Федерации и другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления активное участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения принимают институты финансового рынка и другие заинтересованные стороны.
Опубликованный рейтинг финансовой грамотности РФ по данным 2019
года имеет индекс в 12,37 балла. Индекс отражает способность человека к разумному управлению личными финансами и состоит из нескольких отдельных компонент – знаний в области финансов, навыков управления финансами, установок
в отношении финансов. Индекс финансовой грамотности принимает значения в
диапазоне от 1 до 21 балла. При составлении рейтинга регионы были упорядочены по значению индекса - от наибольшего значения до наименьшего. Группа
A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места
53-69), Группа Е (места 70-85). Так, в группу А входят Республика Карелия, Мурманская область, Тверская области, Московская область, Республика Коми,
Свердловская область, Оренбургская область, Новосибирская область, Камчатский край и пр. В группу В входят Чукотский автономный округ, Магаданская
область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Приморский край,
Томская область, Омская область, Челябинская область, Республика Татарстан,
Нижегородская область, Владимирская область и пр. В группу С входят такие
регионы как Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область,
8
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Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, республика Алтай, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Орловская область, Липецкая область, Пензенская область, Ульяновская область, Чувашская
республика и пр. [3].
Рассмотрим основные тенденции работы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг за январь-июнь 2020 г. В
Банк России на рассмотрение поступило 148,4 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,2 % больше, чем за аналогичный период 2019 года. В
общем количестве жалоб на долю кредитных организаций пришлось 71,9 %, на
долю НФО и участников корпоративных отношений – 22,8 %. В отношении кредитных организаций за анализируемый период количество жалоб в отношении
кредитных организаций выросло на 44,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 106,6 тыс. Наибольшую долю среди жалоб на кредитные организации занимают вопросы потребительского кредитования – 43,1 %.
Доля жалоб в отношении субъектов страхового дела в общем количестве жалоб
на НФО и участников корпоративных отношений составила 44,5 % (15,0 тыс.),
что на 5,5 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На
ОСАГО пришлось 79,8 % всех жалоб в отношении субъектов страхового дела.
Основной проблемой в сегменте ОСАГО является неверное применение коэффициента «бонус-малус» (КБМ) – 53,9 % (6,5 тыс. жалоб) [2].
Совершенствование защиты прав потребителей на финансовом рынке возможно путем решения следующих задач:
1. Укрепление институционального потенциала и механизмов взаимодействия органов государственного управления и общественных организаций, занимающихся вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг (на федеральном и региональном уровнях).
2. Повышение информированности населения о своих правах как потребителей финансовых услуг и об ответственном потребительском поведении, а
также укрепление доверия граждан к механизмам досудебного урегулирования
9
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споров с финансовыми организациями.
Первая задача в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы решается в рамках следующих мероприятий:
– институциональное укрепление Роспотребнадзора как государственного
органа, ответственного за права потребителей финансовых услуг (подготовка и
повышение квалификации его специалистов, укрепление материально-технической базы защиты прав потребителей финансовых услуг);
– содействие более эффективному взаимодействию государственных и муниципальных органов, имеющих отношение к защите прав потребителей финансовых услуг, с общественными институтами защиты прав потребителей;
– подготовка рекомендаций по совершенствованию российского законодательства и деловой практики в области защиты прав потребителей – как для регуляторов финансового рынка, так и для его участников; на основе лучших мировых принципов регулирования.
Вторая из задач решается путем регулярной оценки степени защищенности
российских потребителей финансовых услуг и выявлению распространенных
проблемных ситуаций в этой сфере – и последующем информировании общественности и экспертного сообщества о результатах этой оценки. В качестве инструментов такого информирования используются ежегодные доклады Роспотребнадзора о состоянии защиты прав потребителей и тематические обзоры по
итогам независимого мониторинга соблюдения прав потребителей финансовых
услуг методом «тайного покупателя».
Основными мероприятиями, принятыми Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в отношении участников
финансового рынка, являлось вынесение:
1. 9 предписаний об устранении/недопущении нарушений, 94 протокола об
административном правонарушении в отношении деятельности кредитных организаций.
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2. 155 предписаний об устранении/недопущении нарушений 186 протоколов об административном правонарушении в отношении субъектов страхового
дела.
3. 608 предписаний об устранении/недопущении нарушений 249 протоколов об административном правонарушении в отношении МФО, ломбардов.
4. 88 предписаний об устранении/недопущении нарушений 232 протокола
об административном правонарушении в отношении участников корпоративных
отношений, профучастников, субъектов коллективных инвестиций.
Реализованные мероприятия способствовали росту общего уровня информированности граждан о финансовом рынке и повышению доверия населения к
финансовым инструментам. Разъяснительная работа среди населения и субъектов экономики со стороны Банка России способствовала улучшению понимания
денежно-кредитной политики и снижению инфляционных ожиданий. Внедрение
новой модели обработки типовых обращений граждан позволило организовать
оперативное получение информации от потребителей финансовых услуг, необходимой для проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также повысить
качество и эффективность разъяснительной работы в отношении действующего
законодательства, что способствует повышению уровня финансовой грамотности населения.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
И ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Бормотко Анастасия Сергеевна
бакалавр
Каныгина Ксения Андреевна
магистрант
ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Экономический Университет
(РИНХ), город Ростов-на-Дону
Аннотация: в данной статье рассматриваются меры предосторожности, применяемые для борьбы с негативными источниками влияния. Кроме
этого, проведен анализ регулярного контроля надзорными органами.
Abstract: this article discusses the precautions used to combat negative sources
of influence. In addition, the analysis of regular monitoring by Supervisory authorities
was carried out.
Ключевые слова: безопасность, бизнес, контроль, надзорные органы,
негативное влияние.
Keywords: security, business, control, supervisory authorities, negative impact.
Безопасность бизнеса представляет собой основной элемент менеджмента
на предприятии. На уровень безопасности во многом влияет уровень доходности
бизнеса и эффективность работы, а также деловая репутация компании. На предприятии обеспечение безопасности состоит из комплекса организационных, технических, информационных, правовых, а также многие другие. Данные критерии
направлены на обеспечение уровня безопасности, необходимого для противостояния внутренним и внешним угрозам для бизнеса [3, 53 с.].
Помимо того, в комплекс мер по обеспечению безопасности входит регулярный контроль деятельности сотрудников предприятия, а также контрагентов
12
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и деловых партнёров. Основной целью данного контроля является выявление
угроз безопасности бизнес-процессов и их своевременное предотвращение. Обязанности по обеспечению безопасности бизнеса выполняют сотрудники службы
безопасности. В случае, если организация не имеет штатного отдела безопасности, эти обязанности возлагаются на сторонние организации. Проблемы, которые
решаются отделом безопасности, зависят от различных особенностей производственного процесса, а также численности персонала. В основном, функции сотрудников отдела безопасности сводятся к выполнению следующих задач,
направленных на обеспечение разносторонней безопасности бизнеса:
1. Обеспечение физической безопасности сотрудников и имущества предприятия;
2. Оценка деятельности конкурентов и бизнес-партнёров;
3. Проверка сотрудников организации и вновь поступающего персонала;
4. Подготовка отчетов и информационных материалов о партнерах, рынках
сбыта, контрактах и другие;
5. Предотвращение угроз, возникающих вследствие неправомерной деятельности партнеров и сотрудников организации;
6. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими государственными структурами;
7. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации;
8. Проверка благонадежности новых контрагентов и деловых партнеров;
9. Оценка внешних и внутренних угроз для деятельности организации и их
своевременное предотвращение;
10. Осуществление постоянного мониторинга с целью своевременного
предотвращения угроз деятельности предприятия [3, 57 с.].
Однако, для того чтобы контролировать процесс ведения предпринимательской деятельности, надзорные органы проводят плановые и внеплановые
проверки. Основными нормативными документами, регулирующими права
предпринимателей при проверке надзорными органами являются:
13
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1) Федеральный закон № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008.
2) Постановление Правительства РФ № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной
сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной
периодичностью» от 23 ноября 2009 г. [2].
Существует 3 вида контроля (рис. 1):

Рисунок 1 - Виды государственного контроля
Вышеперечисленные нормативные документы помогают предпринимателям обезопасить собственный бизнес от негативных факторов воздействия. Профилактика нарушений обязательных требований при проверке включает в себя:
− размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» для
каждого вида государственного контроля;
− информирование сотрудников фирмы по вопросам соблюдения обязательных требований;
− выдача

сотрудникам

фирмы
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возникающих в процессе работы.
К основаниям, которые являются основными, для проверки надзорными
органами относят:
1) Включение в список фирм, где проводят ежегодные плановые проверки;
2) Распоряжения администрации [1].
Важно отметить, что проверки надзорными органами необходимы для
того, чтобы предотвратить негативное влияние на деятельность организации.
Устранение собственных недочетов – наиболее эффективный способ существенно сократить финансовые затраты и время, потраченное на разрешение подобных проверок. Именно поэтому, можно сделать вывод, что если вовремя не
придать значения собственным ошибкам, то результатом проверки может стать
существенное увеличение налоговой нагрузки, привлечение к административной
ответственности юридического лица, руководителя, а в некоторых случаях – и
уголовная ответственность.
Список литературы
1. www.consultant.ru
2. www.garant.ru
3. Вайпан В. А. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства: учебно-методический комплекс В. А. Вайпан —
М.: Юстицинформ, 2017- 112 с.

15

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

____________________________________________________________________
УДК 336
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА
Керимов Бислан Харунович
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика
и управление в топливно-энергетическом комплексе»
Зугираев Ваха Висаевич
магистрант
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова»,
город Грозный
Аннотация: в статье изучена сущность банкротства предприятия,
этапы кризиса, который его вызывают. Приведены основные тенденции банкротства в реальном секторе экономики России в последние годы. Рассмотрены
проблемы в изучении темы банкротства.
The article studies the topic of choosing indicators for bankruptcy prediction.
The classification of indicators used in bankruptcy prediction is given. The problems
of choosing variables for assessing the risk of bankruptcy are considered.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, прогнозирование
банкротства, риск банкротства.
Keywords: bankruptcy, insolvency, bankruptcy prediction, bankruptcy risk.
Поскольку банкротства в рыночной экономике происходят довольно часто
и от них страдают широкие массы юридических и физических лиц, очень важно
попытаться спрогнозировать риски возможного наступления несостоятельности
компании путем оценки ее финансовых отчетов с целью найти связь между банкротством и определить уровень влияющих на него факторов. Такая оценка
должна проводиться на основе разработанных научных методов, цель которых
заключается в том, чтобы выяснить, какие соотношения имеют самую высокую
прогнозирующую силу при банкротстве, заранее давая возможность отличить
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потенциально несостоятельную компанию от организации, которая испытывает
временные финансовые трудности и которых она сможет в ближайшее время преодолеть.
Как правило, разработка этих методов осуществлялась исследователями
путем изучения множества банкротств, анализа финансовой отчетности обанкротившихся компаний, ее сравнения с финансовой отчетностью устойчивых компаний и выявления на этой основе закономерностей, присущих обеим группам
компаний. Основу исследований составляли показатели с логистической регрессией, которая является прогностическим анализом с зависимой переменной, принимающей двоичное значение. Регрессия использовалась для подведения итогов
и описания данных о несостоятельных и устойчивых в финансовом плане компаниях, объяснения корреляции между зависимыми и независимыми показателями,
которые могут иметь или могут не иметь значение при прогнозировании возможного банкротства компании.
Существующая литература по прогнозированию банкротства концентрируется на двух основных областях. Во-первых, есть научные труды, посвященные моделям прогнозирования банкротства и, во-вторых, есть работы, посвященные показателям прогнозирования банкротства.
Прогноз банкротства концентрируется на повышении точности прогнозирования моделей. В отличие от него, научные труды, посвященные показателям,
предсказывающим банкротства, исследуют потенциал того, какие показатели
значимы для точности прогноза (Альтман, 1968; Олсон, 1984).
В группе ученых, прогнозирующих банкротство путем изучения показателей и их сопоставления друг с другом, существуют различные мнения о том,
нужно ли включать в анализ финансовые или нефинансовые переменные, в то
время как некоторые ученые согласны с тем, что сочетание обоих групп показателей способно дать более точные результаты – они считают, что это приводит к
повышению прогностической способности исследований, потому что результат
несостоятельности обуславливается различными нюансами, и не только с
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финансовой точки зрения, которая, впрочем, является наиболее частой причиной
банкротства.
Выбор показателей для использования при прогнозировании банкротства
очень важен. В этом вопросе представляет интерес не только вопрос «что?», но и
вопрос «сколько?». Существует множество показателей для выбора и при этом
отсутствует единая для всех отраслей и видов бизнеса теоретическая основа, которая объясняла бы, какие переменные должны быть выбраны и исследованы,
какие из них являются наиболее предпочтительными для анализа различия
между обанкротившимися компаниями с одной стороны и компаниями с устойчивым финансовым положением с другой стороны. Так как количество показателей достаточно большое, решающее значение имеет выбор эффективной комбинации.
Финансовые показатели делятся на две категории: учетные (бухгалтерские)
и производственно-хозяйственные (экономические, управленческие). В своей
статье «Многовариантный анализ рейтинга корпоративных ценных бумаг и промышленной классификации», изданной в 1984 году, Перри, Хендерсон и Кронан
утверждают, что показатели, связанные с ликвидностью, левереджем и рентабельностью являются одними из наиболее полезных для прогноза банкротства
[1; 28]. Тем не менее, согласно исследованию Вагаса и Мид-Руса «Предсказание
финансового краха», опубликованному в 2018 году, существуют также отраслевые и фирменные переменные, которые могут быть приняты во внимание при
прогнозировании банкротства. Вагас и Мид-Рус пришли к выводу, что прогнозирующая сила исследования может быть усиления путем включения в анализ данных в течение, по крайней мере, четырех лет до банкротства [2; 13].
Поскольку нет общепринятой теории, которая бы указывала, какие именно
финансовые факторы наиболее полно объясняют, почему компании оказываются
в состоянии банкротства, идеальный выбор обычно основан на предыдущих исследованиях, проведенных в соответствующей области.
С другой стороны, существуют и показатели, которые применимы для
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анализа возможного банкротства фирмы в любой отрасли и любого размера. В
частности, это показатели, сопоставляющие кредиторскую задолженность с активами компании.
В связи с популярностью использования определенных финансовых показателей в прогнозировании банкротства, можно избежать некоторого риска выбора несущественных переменных, поскольку научными исследованиями к
настоящему моменту времени уже накоплен достаточно массивный объем данных, свидетельствующий о некоторой прогностической силе определенных финансовых показателей. Следует отметить и тот момент, что несколько исследований доказали, используя эмпирически собранные показатели, что их анализ приводит к результатам, специфичным для выборки, но, при этом, невозможным к
обобщению для всей экономики в целом. В то же время есть доказательства
утверждению о том, что финансовые показатели не должны выбираться осознанно, с целью достижения заранее требуемого результата. Поэтому современная теория и практика в этой области склоняются к использованию более широкого набора показателей с более высокой корреляцией между ними, что увеличивает надежность и важность финансовых переменных в прогнозировании банкротства.
Список литературы
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Комплексным инструментом оценки эффективности финансово- хoзяйственной деятельнoсти предприятия является анализ финансовой отчетности.
Анализ финансовой отчетности имеет достаточно высокое значение в деятельности коммерческих предприятий, в том числе и сельскохозяйственных. Неoбходимость проведения финансового анализа проявляется в определении резервов
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увеличения эффективности функционирования предприятия. Пользователи финансовой отчетности предприятий должны владеть точной и полной информацией о финансово — хозяйственной деятельности предприятия, платежеспособности, уровне ее финансовой устойчивости и рентабельности. Именно эта информация позволяет собственникам и инвесторам принимать различные решения, направленные на развитие деятельности предприятия, расширение рынков
сбыта, вложение дополнительных средств в его деятельность. Существенными
формами финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому анализу, являются: отчет о финансовых результатах; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; бухгалтерский баланс; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств.
В анализе финансовой отчётности фиксируются финансовые дaнные об
эффективности финансово- хозяйственнoй и имущественном пoлoжении организации. Эти данные обычно оцениваются с помощью финансовых методов и коэффициентов. Анализ финансовой отчётности позволяет оценивать рентабельность, ликвидность и эффективность всех процессов движения денежных
средств.
Бухгалтерский баланс представляет собoй модель воспроизводства бухгалтерскими методами объективно существующего капитала предприятия на определенный момент времени. Моделью в данном случае является упрощенное
представление того, что имеет место в хозяйственном положении организации.
Информационную базу баланса составляют счета бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс сельскохозяйственного предприятия состоит из нескольких разделов: оборотные активы, раздел, в котором формируется информация о резервах предприятия, его денежных средствах, дебиторской задолженности и прочих оборотных активах; внеоборотные активы, в этом разделе создаётся информация о присутствии нематериальных активов и основных средств
предприятия по остаточной стоимости; собственный капитал, является разделом
бухгалтерского

баланса,

в

нём

отражается
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нераспределенной прибыли или непокрытого убытка, а так же об уровне резервного, уставного и добавочного капитала предприятия; долгосрочные обязательства, является разделом бухгалтерского баланса, в нём отражается информация
о долгосрочных заемных средствах, взятых предприятием у всевозможных источников финансирования; краткосрочные обязательства, раздел, в котором
отображается информация о краткосрочных займах и кредитах, информация о
кредиторской задолженности предприятия, оценочных обязательствах, доходах
будущих периодов и прочих обязательствах предприятия.
Основной целью анализа финансовой отчетности сельскохозяйственной
организации является выявление положительных и oтрицательных тенденций
деятельности организации и разработка назначений по повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности предмета исследования. Анализ
финансовой отчетности сельскохозяйственной организации предполагает решение таких задач: изучение источников формирования и имущества предприятия;
чтение и обозрение форм финансовой отчетности; анализ состоятельности предприятия основными и оборотными средствами; анализ эффективности применения основных и оборотных средств; оценка показателей финансовой устойчивости а так же показателей ликвидности и платежеспособности; анализ движения
денежных средств; оценка показателей прибыльности и рентабельности; анализ
модификации капитала; анализ чистых активов; обоснование мер по улучшению
финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
Применение бухгалтерского баланса позволяет отойти от формального
подхода к анализу деятельности предприятия, повысить обоснованность использования результатов финансового анализа в процессе оперативного управления
предприятием, так как суть баланса именно в том, чтобы предоставить необходимую информацию об эффективности деятельности организации, не только
внешнему пользователю но и самой организации.
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Аннотация: в статье представлен анализ экономических и правовых логистических аспектов цифровой трансформации в таможенной сфере. Установлено, что цифровая трансформация логистических потоков предопределяет
вектор развития на только таможенных служб, но и всех участников внешнеэкономической деятельности.
The article presents an analysis of the economic and legal logistics aspects of
digital transformation in the customs sphere. It was found that the digital transformation of logistics flows predetermines the vector of development for only the customs
services, but also for all participants in foreign economic activity.
Ключевые слова: логистика, таможенное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, цифровая экономика.
Keywords: logistics, customs regulation, foreign economic activity, digital economy.
Как известно, логистика является как наукой, так и практической сферой
деятельности. Это та отрасль, которой участники внешнеэкономической деятельности во всем мире, занимаются каждый день и круглый год. Логистика достаточно молодая наука, но за короткое время своего существования она смогла
пройти достаточно много ступеней развития, создать и развить сложные внутренние взаимосвязи и охватить почти весь деловой мир. За последние несколько
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лет глобализация мировой экономики и развитие системы международных экономических отношений затронули, практически, все страны мира. Подписано
множество международных соглашений, эффективно работают международные
организации, созданы и создаются зоны свободной торговли. В связи с этим роль
логистики возросла, и современный мир уже нельзя представить без логистических процессов.
На микроуровне логистика является неотъемлемой частью функционирования любого предприятия. С ее помощью создаются наиболее эффективные
способы управления материальными и другими потоками. В процессе формирования глобальной логистической системы внешнеторгового оборота, где таможенные органы выступают звеньями логистической цепи, актуализировалась потребность в таможенной логистике. Так, логистика управляет внешнеторговыми
процессами на мировом рынке, а таможенная деятельность обеспечивает государственную безопасность в условиях глобализации.
Связь таможенного дела и логистики можно проследить в осуществлении
деятельности транспортно-логистических компаний. Такие компании перемещают товары через таможенную границу, а многие из них обладают складами
временного хранения (например, компания DHL) и/или являются таможенными
представителями.
Вследствие научно-технического прогресса логистика стала более организованной, появилось больше способов ускорения и оптимизации процессов перемещения материальных и информационных потоков и возможностей управления ими на всех этапах. На сегодняшний день таможенная служба активно внедряет и пользуется различными информационными технологиями. Подобные нововведения значительно упрощают рабочий процесс как для ее внутренних, так
и внешних потребителей.
Одним из примеров использования информационных таможенных технологий является электронное декларирование. Оно было необходимо для упрощения товарооборота у компаний, занимающихся ВЭД. Так, электронное
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декларирование уменьшило время таможенного оформления в некоторых случаях до 3х часов, сделало процесс декларирования более прозрачным, а также
смогло уменьшить личный контакт с сотрудниками таможенных органов.
Благодаря внедрению электронного декларирования, стали автоматизироваться и другие процессы. Так, появилась такая технология как удаленный выпуск товаров. Основным принципом данной технологии является разделение таможенных процедур. На сегодняшний день, документальный и физический контроль может быть проведен в различных таможенных органах на территории
Российской Федерации. Таким образом, нагрузка на таможенные органы оптимизируется и перераспределяется, в случае такой необходимости. Стоит отметить, что благодаря данной технологии компаниям, занимающимся ВЭД, удалось снизить время осуществления таможенных операций. В работающих на сегодняшний день в составе таможенных органов центрах электронного декларирования оформляется около 66% декларационного массива, что превышает плановые показатели. В результате бумажная документация перестала применяться
вместе с электронными версиями, дополняя и дублируя их.
Продолжается работа по цифровизации и автоматизации процессов: расширению технологии авторегистрации и автовыпуска деклараций, в том числе в
отношении процедуры транзита, развитию системы управления рисками, повышению качества и достоверности досмотров.
Так, руководитель ФТС В. Булавин полагает, что к концу 2020 г. автоматически будут регистрировать 99% деклараций и 64% из них выпускать автоматически. На начало 2019 г. доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций по экспорту составляла 86%, автоматически выпущенных - почти 50%. Следует согласиться с его оценкой о том, что «Таможня будущего - это
умная таможня, быстро перенастраиваемая, с искусственным интеллектом, информационно связанная с нашими партнерами внутри страны и за рубежом, незаметная для добросовестного бизнеса, эффективная и результативная для государства» [1].
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Также, целесообразно привести в пример Сибирскую электронную таможню, которая начала свою работу 15 августа 2019 г. К 2021 г. в ней планируется сконцентрировать весь электронный декларационный массив Сибирского
таможенного управления. Перспективные технологии уже сейчас активно используются таможенными органами Сибири. Две трети электронных деклараций
на товары регистрируется автоматически, без участия должностных лиц. Автовыпуск проходят более четверти всех деклараций, поданных добросовестными
участниками внешнеэкономической деятельности. Среднее время автоматической регистрации декларации составляет не более 1 минуты, а для автовыпуска
товаров требуется не более 5 минут.
Правительство РФ также пытается создать благоприятные условия и в
сфере логистики. Так, была разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года [2]. В соответствии с данной стратегией в государстве должны произойти следующие изменения:
- необходимо создать более конкурентоспособный рынок транспортно-логистических услуг;
- проектирования транспортных инноваций;
- создание крупных логистических и товаросопроводительных центров;
- создание новых терминалов на границах между различными видами
транспорта и систематизация их деятельности между собой;
- обеспечение общей транспортной безопасности, снижение негативного
влияния на окружающую среду;
- модернизация транспортной инфраструктуры в целом и др.
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Аннотация: в этой статье рассматриваются ключевые проблемы, ограничивающие развитие производства композиционных материалов и изготавливаемых из них изделий в России, а также мешающие их распространению как на
внутреннем, так и на мировом рынках. Разобрав экономические преимущества
и недостатки налаживания производства композитов и приведя перечень возникающих препятствий, в статье были представлены возможные способы решения сдерживающих проблем.
This article examines the key problems that limit the development of the production of composite materials and products made from them in Russia, as well as hinder
their distribution both in the domestic and global markets. Having examined the economic advantages and disadvantages of establishing the production of composites and
giving a list of obstacles that arise, the article presented possible ways to solve the
constraining problems.
Ключевые слова: композиционные материалы, экономика, проблемы.
Key words: composite materials, economics, problems.
В связи с постоянным совершенствованием устройств и силовых установок параллельно с ними растут и требования к конструкционным материалам, из
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которых они производятся. По этой причине одним из самых востребованных,
перспективных и быстро развивающихся направлений науки в конце прошлого
столетия стало изучение путей конструирования и производства изделий из композиционных материалов (КМ). Новая технология оказалась востребована по
всему миру во многих отраслях промышленности, таких как самолетостроение,
автомобилестроение, ракетостроение и т.д., и уже к нашему времени полимерные композиционные материалы (ПКМ) достигли больших объёмов производства и широкой распространённости, с каждым годом всё больше вытесняя традиционные металл и древесину.
Композиционные материалы (композиты) – многокомпонентные материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями,
обладающими высокой прочностью, жесткостью. Сочетание разнородных веществ приводит к созданию нового материала, свойства которого отличаются от
свойств каждого из его составляющих [1]. В настоящее время самыми распространёнными ПКМ являются углепластики, стеклопластики и органопластики,
из которых углепластики достигли наибольшей популярности благодаря своим
высоким показателям механических свойств и привлекательному внешнему
виду.
Замена классических материалов на композиционные при производстве изделий в любых областях промышленности может служить различным целям.
Применение композитов способно обеспечить значительный качественный скачок в увеличении мощности двигателей, уменьшении массы машин и приборов,
расширении набора допустимых форм, придаваемых изделию. Преимущества
композитных элементов конструкций перед изделиями из традиционных материалов заключаются в малом весе, высокой прочности, низкой способности к деформации, вибрационной, химической, коррозионной стойкости и высокой
удельной жёсткости. Иной причиной применения ПКМ может стать снижение
себестоимости производства изделий без потери их качества. В случаях, когда
для придания нетехнологичному материалу необходимой формы используется
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громоздкое и дорогостоящее оборудование, экономически целесообразнее заменить его композиционным аналогом. Экономического выигрыша также можно
достигнуть за счёт увеличения срока службы деталей из КМ.
К сожалению, помимо преимуществ изделий из КМ над традиционными,
композиты имеют существенные недостатки –ограниченную ремонтоспособность и повышенную стоимость производства. Затраты на производство элементов конструкций из ПКМ могут быть значительно выше из-за необходимости использовать дорогостоящие технологические оснастки и оборудование, а также
из-за высокой стоимости компонентов композиционного материала, в особенности углеволокна. Случаи, когда применение КМ способно снизить себестоимость изделия за счёт разности в цене оборудования довольно редки и не являются показательными.
Растущее число патентов на композитные материалы, развитие обрабатывающей промышленности и непрекращающиеся сообщения о новых запусках
продуктов, соглашениях и расширении активности компаний – всё это ключевые
факторы роста мирового рынка изделий из композитов. Несмотря на стремительно развивающуюся мировую индустрию КМ, российская доля в ней крайне
мала и по данным за 2018-й год составляет около 1% мирового производства.
Слабый маркетинг, отсутствие интересных дизайнерских решений и многие другие факторы ставит российскую продукцию в невыгодное положение по сравнению с зарубежными конкурентами несмотря на то, что по уровню качества и технологий производства российские разработки уже вышли на конкурентоспособный уровень.
В настоящее время благодаря действию Государственной программы РФ
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», и в частности, подпрограммы 14 «Развитие производства композиционных материалов
(композитов) и изделий из них», наблюдается увеличение объёма производства
и количества исследований в области ПКМ [2].
Столь неблаговидное положение российской композитной отрасли
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объясняется многими причинами, среди которых ключевыми являются:
− дефицит российского сырья для производства композитов;
− отсутствие отечественного специализированного оборудования;
− низкий спрос на композиты в тех областях экономики, где они способны
эффективно заменить традиционные материалы;
− ограничение финансирования производства композиционных материалов, из-за значительных экономических рисков;
− сложный и длительный процесс сертификации отечественных разработок (3 года и более);
− отсутствие нормативной документации применения композитных материалов в ряде отраслей экономики;
− отсутствие решения проблемы по утилизации композитных материалов;
− допуск на рынок РФ в стратегические отрасли импортных материалов
при наличии отечественных аналогов;
− недостаток квалифицированных специалистов;
− недостаток исследовательской, проектной и испытательной базы.
Основной проблемой развития композитной промышленности в России является отсутствие широкого применения КМ в тех областях экономики, где они
способны заменить классические материалы с повышением эффективности создаваемых конструкций. Низкий спрос существенно сдерживает развитие промышленности и в нередких случаях вызывает перепроизводство, из-за чего большие партии товара месяцами хранятся на складах в поисках покупателя.
Российское производство КМ как ограничено по масштабам, так и скудно
по ассортименту, а сама отрасль имеет высокую степень импортозависимости:
из других стран ввозятся оборудование и основное сырье — смолы, отвердители,
наполнители для сэндвич-структур, препреги [3]. Импортозависимость в области
производства высокотехнологичной продукции получила начало в процессе перехода России от плановой экономики к рыночной, когда инвесторы предпочитали вкладывать капиталы в добывающие отрасли и в крупнотоннажные
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экспортоориентированные производства.
Перечисленные проблемы в значительной степени тормозят и ограничивают внедрение КМ в различных областях производства. На наш взгляд зависимость от иностранных поставок целесообразно решить с помощью политики
протекционизма, для улучшения конкурентоспособности отечественных производителей и поставщиков сырья. Так же могут помочь множественные дотации
отечественным производителям сырья и оборудования, улучшение условий для
научных работников, создание нормативной документации и решение проблемы
утилизации отходов производства. Решение основной проблемы, слаборазвитого
внутреннего рынка, на наш взгляд, возможно созданием большего числа госзаказов для государственных предприятий, на которых замена традиционных материалов имеет экономическую целесообразность. Однако развивать внутренний
рынок необходимо параллельно с расширением центов композитного производства и подготовкой квалифицированных специалистов, обученных работе с КМ.
Таким образом, КМ являются перспективным направлением развития материаловедения, способным принести большую пользу многим секторам экономики за счёт повышения эксплуатационных и механических характеристик изделий, уменьшения их массы и повышения удобства использования. Однако в
настоящее время существует ряд проблем, не дающих отечественной композитной промышленности развиться. Их решение должно стать одним из основных
направлений развития российской экономики.
Список литературы
1. Васильев, В. В. Композиционные материалы: справочник / В. В. Васильев, В. Д. Протасов, В. В. Болотин и др. – М., 1990 – 8 с.
2. Подпрограмма 14. Развитие производства композиционных материалов
(композитов) и изделий из них [Электронный ресурс] / SUDACT.RU: судебные
и нормативные акты РФ. URL: https:/sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rfot-29082013-n-1535-r/gosudarstvennaia-programma-rossiiskoi-federatsii-razvitie/po
dprogramma-14/ (дата обращения: 01.11.2020).
33

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

3. Гавриленко, В. А. Композиты 21 века: возможности и реальность / В. А.
Гавриленко / Neftegaz.RU. – 2019. – №2. – С. 30-34.

34

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

____________________________________________________________________
УДК 338.2
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР
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Аннотация: в статье исследуется роль инновационного предпринимательства как основного фактора развития человеческого капитала в системе
государственного управления образованием.
The article examines the role of innovative entrepreneurship as the main factor
of human capital development in the system of state education management.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, человеческий капитал, государственное управление образованием.
Keywords: innovative entrepreneurship, human capital, public education management.
Задачей современных высших учебных заведений является возврат лидирующих позиций при реализации инновационных процессов. Один из способов
выполнения представленной выше задачи заключается в том, чтобы в условиях
современного научно-техничного прогресса способствовать развитию бизнесинкубаторов, функционирование которых связано с реализацией различных
предпринимательских проектов, получением прибыли от внедрения инновационных результатов на практике.
Для определения всех институциональных условий развития бизнес-инкубаторов и МИП были разработаны специальные положения в документах как
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регионального, так и федерального уровней.
Высшие учебные заведения бюджетной формы получили право на создание различных хозяйственных обществ, активно внедряющих результаты деятельности интеллектуального характера, и имеющих исключительные права на
них. Функционирование таких хозяйственных обществ может осуществляться
также с участием и других лиц, совершающих инвестиционные вложения в их
деятельность. При этом инвесторы должны вносить денежные средства в размере не менее 50% уставного капитала рассматриваемых обществ. Кроме того,
на них может быть возложена задача не только по участию в финансовом обеспечении предприятий, но и по выполнению других видов деятельности, направленных на развитие таких предприятий. Ведь далеко не каждый создатель РИД
имеет необходимые способности или временные ресурсы для реализации всех
потенциальных проектов.
Единственный университет, функционирующий в настоящее время на территории Республики Калмыкия, имеет определяющее значение в сфере высшего
образования данного региона, по вопросам подготовки и переподготовки специалистов, осуществляющих деятельность по инновационным разработкам, а
также в целом в решении культурных и нравственных региональных общественных проблем. Условия, в которые сегодня поставлены в России высшие учебные
заведения регионального уровня (не имеющие статус федеральных и национально-исследовательских учреждений), заставляют их принимать всевозможные меры для осуществления не только своей основной деятельности, но и для
привлечения необходимых ресурсов, которые позволяли бы в целом решать текущие задачи. То есть, модернизация образовательного процесса в нашей стране
вынуждает региональные вузы производить работу, направленную на эффективное преобразование всех составляющих своего функционирования, сотрудничать на взаимных засадах с местным сообществом, а также привлекать необходимые ресурсы для реализации собственной деятельности .
Калмыцкий

государственный

университет
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региональной площадкой, в рамках которой осуществляется научно-инновационная деятельность, направленная в первую очередь на развитие показателей социально-экономической жизни региона.
Говоря о деятельности вуза, нельзя не отметить факт его сотрудничества с
Фондом поддержки инноваций. Инновационная экосистема, формируемая в Калмыцкой Республике, состоит из различных составляющих, среди которых важную роль играют проводимые вышеуказанным Фондом конкурсные мероприятия «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ», форум «Инновационная Калмыкия». В рамках
данного форума проводится сбор наиболее эффективно проявивших себя инновационных деятелей южной части нашей страны, сотрудников МИП, созданных
при Калмыцком государственном университете, Центра коллективного пользования «Биовет» .
Кроме того, единственное в Калмыкии образовательное учреждение, которое предоставляет услуги по высшему образованию, активно участвует во многих региональных проектах, имеющих стратегическое значение для развития
данного региона. В частности, в 2018 году представители ученого сообщества
вуза совместно с другими учеными разрабатывали чрезвычайно важный региональный документ по развитию региона по социально-экономическим вопросам
на период до 2030 года. В разработанной научным сообществом Стратегии содержатся определенные инвестиционные проекты, одним из которых является
проект «Умный город Элиста». В рамках данного проекта принимаются различные меры, связанные с цифровыми технологиями, по управлению городскими
процессами. Основные проектные задачи заключаются в том, чтобы разработать
механизм городского управления в оперативном централизованном режиме, развивать цифровые навыки жителей населенного пункта, привлекать инвесторов
в создание и развитие региональных инфраструктур, а также внедрять ИТ для
развития городского потенциала.
Необходимо отметить, что развитие самого вуза во многом определяется
эффективностью
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предпринимательском аспекте. Данное направление составлено из различных
элементов, в рамках которых формируется инновационная экосистема вуза,
внедряются различные механизмы предоставления помощи в научно-исследовательской, технологической и иной деятельности, связанной с поиском специалистов необходимой квалификации, созданием требуемых условий для разработки
современных инновационных технологических решений и внедрением их в региональном экономическом секторе. Кроме того, деятельность по реализации
разработок инновационного характера связана с успешным решением задачи, относящейся к созданию новых рабочих вакансий, причем не только для студентов,
получивших знания и опыт в процессе обучения в региональном вузе, но также
и для всех остальных жителей данного региона.
Необходимо подчеркнуть, что проблема, тормозящая инновационное развитие, относится к отсутствию звеньев цепи трансферта разработок в научной
сфере. Фактором сдерживания развития процессов, связанных с научно-исследовательской деятельностью, является отсутствие должного развития технопарков,
бизнес-инкубаторов, центров продвижения технологических решений и других
институтов, деятельность которых относится к инновационному развитию.
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Аннотация: в статье исследовано экономическое содержание понятия
системы кредитного мониторинга, в частности рассмотрены различные точки
зрения авторов по данному вопросу, уточнены элементы системы кредитного
мониторинга, предложено авторское видение термина «система кредитного
мониторинга».
The article studies economic essence of the concept of credit monitoring, in particular the different points of view of authors on this question, the elements of a credit
monitoring proposed author's vision of the term "credit monitoring".
Ключевые слова: кредитный мониторинг, кредитные риски, коммерческий банк, принципы кредитного мониторинга.
Keywords: credit monitoring, credit risk, commercial banking, principles of
credit monitoring.
Для экономики современной России и мировой экономики в целом большое значение имеет банковское кредитование, аккумулирующее ресурсы для
поддержания непрерывного производства и обращения товаров и услуг. В условиях сложившейся кризисной ситуации институты банковского сектора стали
еще больше подвержены кредитным рискам.
Так, согласно данным портала о банковском бизнесе – Банкир. ру [6], представленным в таблице 1, с начала 2020 года по сентябрь 2020 года наблюдался
повсеместный рост кредитного портфеля коммерческих банков, при почти
39

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

одновременном росте такого ключевого показателя, как просроченная задолженность в кредитном портфеле.
Таблица 1 - Рейтинг российских коммерческих банков по показателю
«кредитный портфель» и прирост показателя «просроченная задолженность
в кредитном портфеле» за период с января по сентябрь 2020 года
№

Название банка

1
2
3
4
5
6
7

СберБанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк
МКБ
Банк Открытие
Национальный Клиринговый Центр
Траст
Райффайзенбанк
ЮниКредит Банк
Росбанк
Совкомбанк
Россия
Санкт-Петербург
Почта Банк
Всероссийский Банк
Развития Регионов
Новикомбанк
Тинькофф Банк
Банк Уралсиб

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Прирост просроСентябрь, 2020, Январь, 2020, Изменение,
ченной задолжентыс. рублей
тыс. рублей
%
ности, %
21 821 958 593 19 468 522 432
12,09
63,81
10 766 982 141 9 890 020 288
8,87
54,33
4 937 960 192 4 430 851 622
11,44
1,28
2 610 651 051 2 292 828 646
13,86
−6,59
2 591 413 410 2 342 786 662
10,61
−4,39
2 119 001 773 1 909 353 728
10,98
4,24
1 532 144 595 1 327 831 873
15,39
0,02
1 525 392 604
951 601 954
835 247 980
703 171 060
684 779 883
577 139 591
526 273 853
438 250 257
433 134 498

1 120 191 768
872 981 795
797 342 190
743 770 077
631 018 781,00
483 951 859
431 875 631
398 578 657
413 027 759

36,17
9,01
4,75
-5,46
8,52
19,26
21,86
9,95
4,87

16,32
0,00
11,80
−2,60
39,98
74,25
14,44
26,70

425 785 769
413 330 590
412 819 549
263 267 845

372 134 382
347 582 198
380 394 300
259 875 045

14,42
18,92
8,52
1,31

70,42
25,69
35,41
8,46

Динамика показателей наглядно демонстрирует помимо роста кредитного
портфеля и доли просроченной задолженности в нем и рост риска невозврата
кредитных средств. Отсюда очень актуальным и важным становится вопрос повышения эффективности функционирования кредита, добиться которого можно
с помощью инструментов системы кредитного мониторинга.
В научном сообществе в настоящий момент нет четкого и емкого понятия
«система кредитного мониторинга». В многотомном труде Р. В. Пашкова [3,
с. 31] кредитный мониторинг рассматривается в узком смысле, как совокупность
действий специалиста банка в период сопровождения текущего кредитного
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портфеля, закрепленных за ним заемщиков, позволяющий уменьшить или полностью исключить риск возникновения просрочки или не возврата кредитных
средств посредством ежемесячного контроля за обслуживанием кредитов заемщиками.
А. М. Тавасиев при описании в своей работе [4, с. 71] основ технологии
выдачи кредита под мониторингом предлагает понимать «контроль за использованием полученных средств и их возвратом», также неотъемлемым объектом такого контроля в работе выделены наличие и состояние залога, выполнение условий предоставления кредита, зафиксированных в кредитном и других договорах,
рыночные условия, финансовое состояние заемщика.
В другой своей работе А. М. Тавасиев [5, с. 321] рассматривает мониторинг и как инструмент управления качеством кредитного портфеля банка.
В научном труде А. А. Иевлевой [2, с. 321] приводится значение мониторинга в широком смысле. Автор характеризует его как процесс «наблюдения за
качеством кредитного портфеля посредством контроля показателей длительности просроченных платежей, периодичности поступления текущих доходов по
кредитному портфелю в виде процентных и иных платежей, предусмотренных
кредитным договором, адекватности сформированных резервов».
Сопоставив различные взгляды на термин «кредитный мониторинг»,
можно увидеть, как точки соприкосновения, так и противоречия в мнениях исследователей. Все цитируемые авторы сходятся в том, что неотъемлемой частью
мониторинга является контроль. Однако Р. В. Пашков рассматривает мониторинг очень узко – в рамках действия конкретного сотрудника, сопровождающего
кредитные сделки некоторых заемщиков посредством контроля. А. М. Тавасиев
мониторинг и контроль предлагает считать синонимами, при этом объектом контроля автор видит уже качество кредитного портфеля банка. Наиболее структурировано содержание мониторинга раскрыто в работе А. А. Иевлевой. В авторской характеристике сформулирована направленность наблюдения на конкретный объект – качество кредитного портфеля, и инструменты, посредством
41

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

которых осуществляется контроль – конкретные показатели, дающие оценку
объекту наблюдения.
Контроль, наблюдение посредством контроля, инструмент управления качеством и мониторинг – понятия не тождественные. Кредитный мониторинг –
понятие куда более содержательное, и, учитывая емкость исследуемого в данной
статье понятия, предлагается рассматривать его в качестве системы в разрезе
всех ее элементов. При этом система включает в себя как микроуровень – мониторинг в рамках отдельного банка, так и макроуровень – мониторинг всех кредитных организаций, во главе которого стоит Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
Элементами системы кредитного мониторинга, очевидно, выступают ее
субъекты и объекты. В качестве субъектов системы можно назвать клиентов
банка – юридических и физические лиц, структурные подразделения банка и их
сотрудников, непосредственно участвующих в осуществлении сопровождения
кредитной сделки, кредитные организации, Банк России. Объекты системы – это
кредит каждого отдельного заемщика и качество кредитного портфеля кредитных организаций.
В процессе мониторинга важную, если не определяющую, роль играет информационно-аналитическая работа, которая базируется на доступных источниках информации. Поэтому следующим элементом системы можно выделить
базы данных, бюро кредитных историй, официальные сайты организаций-заемщиков, сайт Банка России, специализированные банковские выделенные ресурсы с размещенной на них кредитно-обеспечительной документацией (КОД) и
финансовой отчетностью клиента.
КОД – еще один ключевой элемент системы кредитного мониторинга. Кредитные договора, договора поручительства и залога, заявления на выдачу траншей, договора, являющиеся источником погашения таких траншей и т.д. – необходимый инструментарий для сотрудника, осуществляющего сопровождение
кредитной сделки.
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Кредитный мониторинг в любой кредитной организации осуществляется
на основе внутренних инструкций, методик и прочих нормативных актов, отвечающим требования законодательной базы РФ. Следовательно, следующая составляющая системы – нормативно-правовая база банка.
Обязательным элементом системы кредитного мониторинга следует
назвать программное обеспечение (ПО), используемое для сопровождения сделок, кредитной аналитики, управления качеством кредитования. ПО позволяет
кооперировать работу структурных подразделений банка в части осуществления
процедуры кредитного мониторинга.
Базы данных, специализированные информационные ресурсы, КОД, нормативно-правовую базу, ПО можно объединить в один общий элемент – инструменты, обеспечивающие функционирование системы кредитного мониторинга.
Отдельно следует выделить инструменты наблюдения за кредитной сделкой и
кредитным портфелем банка – это совокупность установленных в кредитной документации базовых условий кредитной сделки, перечень факторов кредитного
риска, выявляемых при нарушении таких условий, показатели длительности просроченных платежей, доли просроченной задолженности и другие индикаторы,
характеризующие качество кредитного портфеля.
Неотъемлемым элементом любой системы являются ее задачи. С. В. Етошкин, исследуя мониторинг кредитных рисков [1, с. 268], достаточно подробно
раскрывает задачи кредитного мониторинга, среди которых он выделяет сопоставление и анализ информации о кредитных рисках коммерческого банка, своевременное обнаружение факторов кредитного риска и их минимизацию.
Сотрудники банка в процессе осуществления кредитного мониторинга
строят свою работу в соответствии со следующим элементом системы – принципами кредитного мониторинга, к которым можно отнести:
1. Объективность – соответствие информации действительности;
2. Системность – четкая иерархия подразделений, сотрудников, функций
ими осуществляемых;
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3. Ориентированность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
– содействие кредитной организации в погашении задолженности клиента с использованием таких инструментов как реструктуризация, кредитные каникулы и
т. д.;
4. Периодичность – составление календаря мероприятий в соответствии с
выбранным объектом мониторинга;
5. Персональный подход – составление индивидуального плана мониторинга для каждого заемщика с учетом специфики его деятельности.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что система кредитного мониторинга – это совокупность элементов, взаимодействие которых
направлено на выявление и анализ факторов кредитного риска, других индикаторов, меняющих структуру и качество портфеля, и разработку мер по их минимизации, и основано на принципах объективности, системности, ориентированности на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, периодичности, персонального подхода.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
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Ключевые слова: уровень и качество жизни населения, социальная стабильность, социально-экономические показатели, статистический анализ, положительная динамика.
Keywords: level and quality of life of the population, social stability, socio-economic indicators, statistical analysis, positive dynamics.
Повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной целью государственной политики как страны в целом, так и ее регионов. Следует
отметить, что благоприятные условия для длительной, безопасной и благополучной жизни людей обеспечивают высокие темпы экономического роста, а также
создают условия для поддержания социальной стабильности в обществе. Таким
образом, по мнению автора, мониторинг уровня и качества жизни должен стать
постоянной составляющей экономической политики на всех уровнях управления.
В современных условиях важными факторами, определяющими повышение уровня и качества жизни населения, являются демографические, социальные, экономические и инновационные, анализ которых позволит в комплексной
оценке наиболее полно охарактеризовать ситуацию, отражающую динамику социально-экономического развития страны в целом.
В связи с вышеизложенным, нами были выделены следующие блоки
наиболее значимых базовых индикаторов, формирующих систему мониторинга
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уровня и качества жизни населения, а именно:
- демографические (общий коэффициент рождаемости, смертности, младенческой смертности, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения);
- показатели доходов населения (среднедушевые денежные доходы населения, средний размер назначенных пенсий, реальная начисленная заработная
плата работников организаций, доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент фондов);
- экономические (индекс физического объема валового внутреннего продукта, индекс производительности труда, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, уровень занятости населения, индекс потребительских
цен);
На основе вышеприведенных блоков показателей автором был осуществлен статистический анализ уровня и качества жизни населения Российской Федерации в 2014-2018 гг.
Отметим, что статистический анализ основных демографических показателей дает возможность оценить степень интенсивности процессов воспроизводства населения в стране, что является косвенным индикатором уровня и качества
его жизни.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2014

2015
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Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент смертности

Коэффициент младенческой смертности

Продолжительность жизни

Рисунок 4 - Динамика основных демографических показателей РФ
(в % к предыдущему периоду)1
1

По расчетам автора
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На основании данных рисунка 1 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2013
годом имел место незначительный рост уровня рождаемости на 1,8%, однако,
начиная с 2015 года, наблюдалось его постепенное уменьшение вплоть до 2018
года, когда темпы снижения уровня рождаемости немного замедлились.
Следует отметить, что значительное уменьшение уровня рождаемости в
2017 г. может быть обусловлено демографическим кризисом в 1990 г. Молодое
поколение репродуктивного возраста, рожденное в начале 1990-х, – самое малочисленное за послевоенный период. В настоящее время численность 18-летних
граждан в России в два раза меньше, чем 25-летних. По прогнозам многих исследователей, в ближайшем периоде численность женщин в возрасте 20–29 лет, на
которых приходится почти 2/3 рождений, сократится почти вдвое, что неминуемо приведет к значительному уменьшению числа рождений.
Исходя из данных рисунка 1 видно постепенное сокращение уровня смертности населения РФ на всем протяжении рассматриваемого периода (наибольшее снижение – на 3,9%, было зафиксировано в 2017 году). Данное обстоятельство может быть связано с ростом благосостояния населения, развитием системы
здравоохранения, доступностью медицинской помощи.
Нельзя не отметить уменьшение уровня младенческой смертности в РФ в
2014-2018 гг. в среднем на 10%, что является косвенным индикатором состояния
здоровья населения, а также оперативным критерием оценки санитарного благополучия населения, уровня и качества медико-санитарной помощи, эффективности и качества акушерской и педиатрической службы.
Подчеркнем, что снижение уровня общей и младенческой смертности
населения в 2014-2018 гг. привело к росту продолжительности его жизни в среднем на 1,0% что свидетельствует о повышении уровня и качества граждан РФ.
Особое внимание, по мнению автора, необходимо уделить статистическому анализу динамики основных видов доходов населения РФ как основы его
достойного уровня и качества жизни, а также определяющего фактора его потребительского поведения.
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Рисунок 5 - Динамика основных показателей доходов населения РФ
(в % к предыдущему периоду)2
Исходя из данных рисунка 2, видно, что, несмотря на общую макроэкономическую нестабильность, в 2014-2015 гг. наблюдался рост среднедушевых денежных доходов населения на 6,9% и 9,7% соответственно, что говорит об эффективной политике государства в данном направлении. Однако, в 2016-2018 гг.
наблюдались колебания данного показателя как в сторону роста, так и снижения,
и в 2018 году имел место рост среднедушевых денежных доходов на 3,8%.
Статистический анализ изменения среднего размера назначенных пенсий
в период 2014-2018 гг. в целом показал его рост в среднем на 8,0%, за исключением 2017 года, когда имело место снижение уровня рассматриваемого показателя на 2,9%.
Также нельзя не отметить, снижение уровня реальной начисленной заработной платы работников организаций в 2014-2015 гг. на 6,6-10,0% вследствие
макроэкономической нестабильности. Тем не менее, в 2016 году имело место
увеличение значения данного показателя на 10,8% с последующим замедлением
его роста до 2,0-5,0% в 2017-2018 гг. Данное обстоятельство свидетельствует об
оптимизации хозяйствующими субъектами своих издержек путем сохранения

2
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более высокопроизводительных рабочих мест.
Уровень и качество жизни как расчетно-статистические категории определяются, прежде всего, посредством соотношения уровня доходов населения и
стоимости жизни, которая упрощенно может быть представлена величиной прожиточного минимума.
Данные рисунка 2 показывают, что в 2015 году наблюдалось увеличение
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума на 18,8%, что связано с экономическим кризисом 2014 года и введением санкций против РФ. Тем не менее, с 2017 года его численность начала сокращаться, что указывает на внедрение органами власти и управления эффективной политики по снижению уровня бедности.
Коэффициент фондов показывает, во сколько раз доходы 10% самой богатой части населения превышаю доходы 10% наименее обеспеченной его части.
Данные графика 2 свидетельствуют о неоднозначной динамике данного показателя на протяжении рассматриваемого периода. Однако, примечателен тот факт,
что в 2015 году, при росте численности лиц, находящихся за границей бедности
на 18,8%, коэффициент фондов снизился на 10%. Таким образом, можно отметить, что экономический кризис отразился величине доходов всего населения
РФ. Тем не менее, в 2018 году коэффициент фондов увеличился на 1,4%.
Далее был рассмотрен экономический блок показателей оценки уровня и
качества жизни с точки зрения теории факторов производства и их влияния на
экономический рост страны.
Отметим, что уровень и качество жизни во многом зависят от величины и
динамики валового внутреннего продукта (ВВП), от уровня занятости и производительности труда в экономике РФ, а также от объема инвестиций в основной
капитал и потребительских цен.
В основе повышения уровня и качества жизни населения лежит постоянное
увеличение объемов производства товаров и услуг, количественно выраженных
показателем «Валовой внутренний продукт».
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Рисунок 6. Динамика основных показателей экономической сферы РФ
(в % к предыдущему периоду)3
Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о положительной
динамике ВВП начиная с 2016 г. в среднем на 2-3% в год. Рост физического объема ВВП сопровождается увеличением уровня занятости в среднем на 1-2% и
повышением уровня и качества жизни, что выражается в росте объемов потребления товаров и услуг.
Рост ВВП также невозможен без инвестиций в основной капитал. Так,
начиная с 2016 года, наблюдается увеличение физического объема инвестиций в
основной капитал в среднем на 6,0-9,0% в год, что в дальнейшем будет способствовать наращиванию темпов экономического роста в стране и, как следствие,
росту уровня и качества жизни населения.
Также обращает на себя внимание снижение в 2016-2018 гг. значения индекса потребительских цен, что свидетельствует о замедлении инфляционных
процессов в стране, которые оказывают непосредственное влияние на уровень и
качество жизни населения.
В заключении следует отметить, что в настоящее время в РФ накоплен
определенный потенциал для увеличения уровня и качества жизни населения:

3
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снижается уровень смертности и растет средняя продолжительность жизни. В то
же время имеет место положительная динамика основных доходов населения,
уровня занятости, производительности труда, инвестиций в основной капитал,
активно внедряются инновации, и информационно-коммуникационные технологии в повседневную и профессиональную жизнь граждан РФ. Однако, темпы рассматриваемых экономических показателей и, в частности ВВП остаются достаточно низкими для снижения бедности населения страны и его дифференциации
по уровню доходов.
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Аннотация: в статье изучены социологические и психологические особенности развития творческих способностей у людей пожилого (третьего) возраста. Проведен анализ особенностей психофизиологического развития пожилых людей и их творческих способностей, а также их готовность к пожилому
возрасту. Предложен курс переподготовки для людей третьего возраста в
сфере арт-терапии как средство развития их творческих способностей.
Ключевые слова: пожилые люди, третий возраст, возрастные изменения,
творческие способности, арт-терапия.
Глобальные изменения и развитие современного общества диктуют человеку, независимо от возраста, необходимость быть творчески активной личностью, способной решать задачи в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать полученные знания в разнообразных жизненных ситуациях,
творчески преобразовывая окружающую действительность.
В настоящее время существует достаточно много исследований в области
развития творческих способностей человека. Величайшие исследования таких
ученых как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Р. С. Немов в сфере сущности и
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развития способностей личности актуальны по сей день.
Несмотря на большую популярность исследования творческих способностей человека в раннем возрасте, исследованиям в сфере геронтологии или
андрагогики, в том числе по развитию творческих способностей пожилых, отведено небольшое количество научных трудов. В частности, данную проблему
освещали Змеев С. И., Толстых А.В., Хавинсон В. А., Ермак Н. А., АбульхановаСлавская К. А., Рычкова С. Г.
Последняя отечественная диссертация, рассматривающая развитие творческих способностей, а также педагогическую поддержку качества жизни людей
пожилого возраста средствами художественного творчества относится к 2009
году.
Важно понимать, что пожилые люди – это возрастная группа, которая
имеет специфические социальные особенности и потребности, и поэтому необходимость сохранения их активной жизни – одна из актуальных тем современных исследований. Человек должен развиваться, в соответствии со своими интересами, привязанностями и потребностями [4, с. 71].
Одной из весомых проблем развития творческих способностей у вышеназванной категории граждан является личность самого пожилого человека. Многочисленные исследования показывают, что он себя идентифицирует с человеком, который никому не нужен. Пожилые люди чувствуют себя изолированными, социально-оторванными от человеческого общества. Эта психологическая проблема может привести к скорой смерти. В свете сказанного важно и то,
что большая часть пожилых не стремится получить новые знания, считая, что в
этом нет необходимости [1, c. 10].
С достижением пенсионного возраста многие люди теряют жизненный
ориентир. Важно отметить, что одной из психолого-педагогических причин
этого явления выступает отсутствие возмещения потери своей профессиональной деятельности каким-нибудь равным ей в интеллектуальном смысле занятием.
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Пожилой, или так называемый третий возраст, ни в коем случае не должен
быть пассивным, наоборот, он должен стать дальнейшим этапом реализации
стремлений человека, удовлетворения его желания быть значимым, нужным и
самостоятельным. Нереализованная потребность в общении, в желании самореализоваться в посильном, но творческом труде, участвовать в формировании общественных ценностей деформирует личность человека третьего возраста, и
процесс старения многократно усиливается под воздействием этих факторов.
Анализ возрастных изменений, трудностей, которые испытывают люди
третьего возраста, а также их возможностей для дальнейшего совершенствования, позволил нам сделать вывод о том, что наиболее эффективной организационной формой развития творческих способностей у людей третьего возраста является «мастерская», как форма обучения, которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия [4, с. 95].
Одними из основополагающих методов развития творческих способностей, являются арт-терапевтические. Среди множества методов арт-терапии,
каждый пожилой человек, может выбрать именно то, что ближе ему по духу, или
попробовать сделать что-то новое, то, на что раньше просто не было времени.
Это может быть:
1) вышивание или вязание - тренирует мелкую моторику: пальцы рук становятся более послушными и гибкими, что помогает поддерживать интеллектуальную активность;
2) лепка из пластилина, оригами, также, как вышивание или вязание, благоприятно влияет на мелкую моторику;
3) фотографирование – помогает сконцентрировать внимание на отдельных вещах, увидеть прекрасное в простом;
4) рисование, которое дарит свободу самовыражения, помогает бороться
со стрессом, избавляет от переживаний, успокаивает нервы. Рисование помогает
тренировать память, повышает внимательность, помогает сосредоточится на
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деталях, а также, тренирует мелкую моторику и память, что благоприятно влияет
на мозговую деятельность;
5) танцы представляют собой отличную возможность поддерживать тело в
тонусе. Легкая физическая нагрузка в пожилом возрасте оказывает положительное воздействие на организм. Кроме того, у танцующих увеличивается скорость
ходьбы, улучшается чувство равновесия, что помогает предотвратить получение
серьезных травм в результате падений;
6) игра на музыкальных инструментах, пение. Вокальные упражнения тренируют память, улучшают вентилируемость легких и всего дыхательного аппарата, поднимают настроение и блокируют приступы депрессии. Кроме того, регулярные занятия в хоре повышают уровень особых веществ – иммуноглобулина-А и кортизола, которые являются признаками хорошего иммунитета, а игра
на музыкальных инструментах улучшает память;
7) написание рассказов, мемуаров – развивает литературные навыки и активизирует работу мозга;
8) сказкотерапия, посредством которой можно работать с агрессией, неуверенностью в себе, застенчивостью, с проблемами вины и лжи. Кроме того, этот
метод позволяет человеку обдумать свои проблемы и различные возможности их
решения.
Согласно научным исследованиям, проводимыми Национальным институтом по проблемам старения в Соединённых Штатах Америки, было выявлено,
что при постановке творческой задачи активируется большое количество «лишних» зон мозга – тех, которые не использовались ранее, но которые необходимы
для творчества [7]. Одновременно активизируются и другие участки мозга, помогающие взбодрить не только сам этот орган, но и деятельность сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата, гомеостаз организма, обмен веществ
и прочие жизненно важные физиологические функции и системы. Когнитивная
мозговая нагрузка и поиск решения творческих задач, у 30% пожилых людей, у
которых головной мозг поражён болезнью Альцгеймера, полностью блокирует
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физические и психические проявления этой патологии [7].
Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать вывод о том,
что благодаря творчеству человек может рассчитывать на активное долголетие.
Для определения готовности личности вступления в третий возраст и будущей деятельности на период пожилого возраста, был проведен опрос среди
студентов и сотрудников Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса, расположенного в г. Темрюк. Всего в исследовании
приняло участие 56 человек в возрасте от 40 до 55 лет. Из них 15 человек – представляли мужчины, 41 – женщины. Выборка – сплошная.
На основании данных обследования построены графики зависимостей от
выбранных критериев.
Таблица 1 - Вопрос 1. Думаете ли Вы о грядущем пенсионном возрасте?
Вариант ответа

Процент от общего
числа опрошенных
60%
24%
16%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

По результатам ответов на первый вопрос, о грядущем пенсионном возрасте задумывается 60% опрошенных, из них 70% в возрасте от 51 года и старше.
Таблица 2 - Вопрос 2. Каким Вы себя представляете в третьем возрасте?
Вариант ответа

Процент от общего
числа опрошенных
4%
16%
8%
28%
44%

Одинокий, беспомощный
Усталый
Сетующий на молодежь и политику
Занимающимся любимым делом
Окруженным детьми и внуками

Наглядно результаты ответа на вопрос 2 представлены на рисунке 4.
Рассматривая рисунок 4 можно сделать вывод о том, что больше половины
опрошенных видят свое будущее светлым и радостным: 44% собираются заниматься любимым делом, а 28% опрошенных представляют себя в кругу родственников.
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4%
Одинокий, беспомощный

16%

Усталый

44%

8%

Сетующий на молодежь и
политику
Занимающийся любимым делом
Окруженный детьми и внуками

28%

Рис. 4 – Каким Вы себя представляете в третьем возрасте?
Таблица 3 - Вопрос 3. Готовы ли Вы сменить профессию, достигнув
третьего возраста?
Вариант ответа

Процент от общего
числа опрошенных
56%
36%
8%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

По результатам ответов на третий вопрос, можно сделать вывод о том, что
несмотря на преобладание ответов «да» на вопрос о готовности смены профессионального вида деятельности, 36% дали отрицательный ответ, что говорит о
неготовности к переменам в жизни.
Таблица 4 - Вопрос 4. Будет ли Вам интересен курс профессиональной
подготовки по арт-терапии?
Вариант ответа

Процент от общего
числа опрошенных
64%
28%
8%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Результаты ответов говорят о заинтересованности респондентов в получении знаний в области применения арт-терапевтических методик.
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Таблица 5 - Вопрос 5. Готовы ли Вы применить полученные знания
в работе с детьми?
Вариант ответа

Процент от общего
числа опрошенных
64%
28%
8%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Таким образом, по результатам проведенного опроса мы можем сделать
вывод о необходимости проведения курсов профессиональной переподготовки
для людей третьего возраста, с целью развития их творческих способностей и
сохранения преемственности поколений, поэтому активация творческого потенциала пожилых людей в новых социально-культурных реалиях развития России
является необходимым процессом формирования интегрированного признака
социальности пожилого человека.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены процесс пиролиза биомассы с
предварительной термической обработкой и экспериментальная установка.
This article describes the process of biomass pyrolysis with preliminary heat
treatment and an experimental setup.
Ключевые слова: пиролиз, биомасло, древесный уголь.
Keywords: pyrolysis, bio oil, charcoal.
Пиролиз — это термическое разложение биомассы без участия кислорода,
являющийся основным термохимическим процессом конверсии биомассы в более полезное топливо. Биомасса нагревается без участия кислорода или частично
сжигается в небольшом количестве кислорода, чтобы получить обогащенную углеводородами газовую смесь, масляную жидкость и богатый углеродом твердый
остаток.
Пиролиз материала применяется еще со времен древнего Египта, когда пиролизом производились смолы для конопляных лодок и бальзамирующие вещества.
В зависимости от условий эксплуатации процессы пиролиза можно
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разделить на три подкласса: обычный пиролиз, быстрый пиролиз и пиролиз
вспышки.
Пиролиз биомассы является термической обработкой, которая приводит к
получению древесного угля, жидких и газообразных продуктов. Среди жидких
продуктов метанол является одним из самых ценных продуктов. Жидкая фракция продуктов пиролиза состоит из двух фаз: водная фаза, содержащая большое
количество органо-кислородных соединений с низким молекулярным весом и
неводную фазу, содержащую нерастворимые органические вещества с высокой
молекулярной массой. Эта фаза называется деготью и представляет наибольший
интерес.
В качестве материалов для опыта используется 2700 кг древесной щепы
осины размером до 15 мм и влажностью 50%, которая дополнительно измельчается с помощью молотковой мельницы. После измельчения перемолотую
стружку просушивают в роторном сушильном барабане при температуре 120150° С в течение 15 минут, до содержания влаги в массе 4%, а затем хранят в
специальных мешках с герметичными пластиковыми вкладышами. Поскольку в
результате процессов измельчения и сушки биомасса не является однородной,
весь материал из специальных мешков смешивают для получения единообразного образца, который в итоге получился более однородным.
Затем однородную массу, разделенную на образцы с помощью дробильных лопаток, подвергают тепловой обработке при температуре 180, 230 и 270° С
с использованием системы непрерывной подачи.
Испытания проводились на термообработанных материалах для определения содержания влаги, распределения частиц по размерам, объемной плотности,
свойств топлива, химического состава, состава золы.
Была проведена серия испытаний для оценки термически предварительно
обработанной биомассы для производства биомасла путем непрерывного быстрого пиролиза.
Образцы измельчали с использованием ударной мельницы при 1000- 1500
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об/мин с размером экрана 2 мм для уменьшения частиц до подходящего размера.
Было замечено, что во время измельчения, как средние, так и самые высокотемпературные частицы проявляют большую хрупкость и, следовательно, быстрее
измельчаются мельницей.
Разработанная технология базируется на процессе термической деструкции углеродосодержащих исходных веществ (включая различные промышленные и бытовые отходы), а его теоретическая база описывается теорией фазовых
переходов, когда экзотермические реакции в системе намного превышают эндотермические, что, как следствие, ведет к получению избытка выделяющейся тепловой энергии, часть которой направляют на обеспечение функционирования
установки, а излишек выводят для дальнейшего использования в энергетических
системах: либо непосредственно как тепловую энергию, либо для генерации
электроэнергии.
В общем виде работа установки включает ее первоначальное приведение в
рабочее состояние (посредством внешнего источника тепловой энергии, например баллонного газапропан), заключающееся в установлении рабочих температур внутри реактора быстрого пиролиза и вибрационной сушилки кипящего
слоя.
Исходный перерабатываемый материал подают в вибрационную сушильную камеру с кипящим слоем и высушивают до требуемой влажности. Далее,
высушенный материал направляют в реактор быстрого пиролиза, где его подвергают термической деструкции путем инициации энтропийных взрывов (время
нахождения материала в реакторе устанавливают исходя из типа перерабатываемого материала). Продуктами переработки реактора быстрого пиролиза являются: пиролизный газ; высокоуглеродистое твердое вещество; тепловая энергия
- перегретый пар, который образуется в результате управления температурным
режимом внутри реактора (посредством внешних независимых водяных контуров). Полученный пиролизный газ направляют в теплообменник, где он отдает
часть своей тепловой энергии сушильному агенту (наружному воздуху), для
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осуществления процесса сушки исходного материала.

Рисунок 1 - Схема быстрого пиролиза
1 - теплообменник; 2 - водяной конденсатор; 3 - газовая система разогрева установки;
4 - газовый фильтр; 5 - жидкое пиролизное топливо; 6 - исходный торф; 7 - вентилятор
с управлением частотной модуляцией; 8 - сухой торф; 9- наружный воздух;
10 - отработанные газы ГСРУ; 11 - перегретый пар; 12 - отработанный сушильный агент;
13 - реактор быстрого пиролиза; 14 - сушилка кипящего слоя; 15 - пиролизный газ;
16 - твердое углистое вещество; 17 - горячая вода; 18 - холодная вода; 19 - сушильный агент

Далее, пиролизный газ поступает в систему конденсации, где он конденсируется в жидкую составляющую - синтетическую нефть, выводимую для дальнейшего использования в различных отраслях промышленности и энергетики.
Осушенный газ - синтез-газ направляется либо на нужды промышленности и
ЖКХ (включая использование в бытовых газовых плитах), либо для генерации
электроэнергии, либо для дальнейшего ожижения посредством криогенных установок.
Образующаяся в процессе быстрого пиролиза избыточная тепловая энергия в виде перегретого водяного пара, горячей воды, горячего воздуха направляются для дальнейшего использования в энергосистемах различных отраслей экономики.
ВУМ (высокоуглеродистый материал - твердое углистое вещество) самотеком выводится из реактора и направляется для дальнейшего использования в
64

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

различных отраслях промышленности (металлургия, парфюмерия, агрономия,
медицина, химическая промышленность и т. д.) как базовое исходное сырье.
В настоящее время наблюдается большой интерес к пиролизу биомассы
вследствие того, что твердая биомасса и отходы могут быть легко преобразованы
в жидкие продукты. Пиролизные жидкости, такие как сырая биомаслянка или
суспензия древесного угля с водой или маслом, имеют преимущества при транспортировке, хранении, сжигании, переоснащении и гибкости в производстве и
маркетинге.
Особенностью данной технологии является то, что после выхода установки на рабочий режим подачу внешнего источника тепловой энергии отключают и система работает в режиме энергетической самодостаточности, что позволяет существенно снизить себестоимость продуктов переработки исходных
веществ (на 40 - 60% ниже традиционных: нефть, природный газ, уголь, кокс)
при практически одинаковых тепловых свойствах.
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Аннотация: усовершенствование автомобиля привело усложнению конструкции. Применение автоматической трансмиссии облегчило работу водителю и благоприятно отразилось на ходовой части, двигателе и скоростных
качествах автомобиля.
The improvement of the car has led to the complexity of the design. The use of
automatic transmission facilitated the driver's work and had a favorable effect on the
chassis, engine and speed characteristics of the car.
Ключевые слова: автомат, трансмиссия, транспорт, экономичность.
Keywords: automatic, transmission, transport, efficiency.
Стремление к совершенствованию эксплуатационных качеств современного автомобиля привело к значительному усложнению его конструкции. А
оснащение автомобилей автоматической трансмиссией позволило резко снизить
объем нагрузки, возлагаемой на водителя во время движения, что также благоприятно отразилось на ходовой части, двигателе и скоростных качествах автомобиля. Надежность и простота эксплуатации определили дальнейшее широкое
использование этого изобретения. В настоящее время автоматические
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трансмиссии применяются и на легковых, и на полноприводных автомобилях, и
даже на грузовом транспорте. При использовании транспортного средства с ручным управлением, водителю необходимо пользоваться рычагом переключения
передач. Что требует контроля за нагрузкой двигателя и скоростью автомобиля.
Автоматическая трансмиссия исключает эту необходимость. Выбор скорости
выполняется автоматически, в зависимости от нагрузки двигателя, скорости перемещения транспортного средства и желаний водителя. Поэтому, по сравнению
с ручной коробкой передач, автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения автомобиля за счет освобождения водителя от контрольных
функций.
Все разнообразие автоматических трансмиссий, применяемых сегодня,
условно можно разделить на два типа. Основное различие этих типов заключается в системах управления и контроля за использованием трансмиссии. Для первого типа характерно то, что функции управления и контроля выполняются специальным гидравлическим устройством. А во втором типе функции управления
и контроля выполняет электронное устройство. Составные части же и узлы автоматических трансмиссий обоих типов практически одинаковы. Существуют некоторые различия в компоновке и устройстве автоматической трансмиссии переднеприводного и заднеприводного автомобиля. Автоматическая трансмиссия
для переднеприводных автомобилей более компактна и имеет внутри своего корпуса отделение главной передачи - дифференциал. Несмотря на эти отличия, основные функции и принцип действия всех автоматов одинаковы. Для того чтобы
обеспечить движение, а также для выполнения других своих функций, автоматическая трансмиссия должна быть оснащена следующими узлами: механизмом
выбора режима движения, гидротрансформатором, коробкой передач, узлом
управления и контроля (рисунок 1).
АКПП состоит из:
– Гидротрансформатор (ГТ) – соответствует сцеплению в механической
трансмиссии, но не требует непосредственного управления со стороны водителя.
67

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

– Планетарный ряд - соответствует блоку шестерен в механической коробке передач и служит для изменения передаточного отношения в автоматической трансмиссии при переключении передач.
– Тормозная лента, передний фрикцион, задний фрикцион – компоненты,
посредством которых осуществляется переключение передач.

Рисунок 1 – Упрощённая кинематическая схема АКПП
Устройство управления. Этот узел состоит из маслосборника (поддон коробки передач), шестеренчатого насоса и клапанной коробки. Клапанная коробка
представляет собой систему каналов с расположенными в них клапанами и плунжерами, которые выполняют функции контроля и управления. Это устройство
преобразует скорость движения автомобиля, нагрузку двигателя и степень нажатия на педаль газа в гидравлические сигналы. На основе этих сигналов, за счет
последовательного включения и выхода из рабочего состояния фрикционных
блоков, автоматически изменяются передаточные отношения в коробке передач.
Гидротрансформатор (или torque converter в зарубежных источниках) служит для передачи крутящего момента непосредственно от двигателя к элементам
автоматической коробки передач. Он установлен в промежуточном кожухе,
между двигателем и коробкой передач и выполняет функции обычного сцепления. В процессе работы этот узел, наполненный трансмиссионной жидкостью,
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несет довольно высокие нагрузки и вращается с достаточно большой скоростью.
Он не только передает крутящий момент, поглощает и сглаживает вибрации двигателя, но и приводит в действие масляный насос, находящийся в корпусе коробки передач. Масляный насос наполняет трансмиссионной жидкостью гидротрансформатор и создает рабочее давление в системе управления и контроля. Поэтому является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а
разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию
только от двигателя, и если двигатель не работает, то давление в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения. Следовательно, принудительное вращение карданного
вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель - вращаться.
Режимы pаботы гидромеханической передачи.
Р - парковка.
R - задний ход.
D - движение.
S (либо цифра 3) - диапазон пониженных передач.
L (либо цифра 2) - второй диапазон пониженных передач.
Следует отметить, что рычаг селектора автоматической коробки передач
можно переводить из положения D в S и даже в L (соответственно 3 или 2) во
время движения, например, при обгоне. Но так как в этот момент включится понижающая передача, есть опасность "перекрутить" двигатель. Чтобы этого не
произошло, по меткам на шкале спидометра контролируйте предельную скорость на данной передаче, или следите за оборотами двигателя по тахометру,
если таковой имеется. В некоторых моделях автомобилей автоматическая коробка передач имеет специальный режим W (winter-зима).
Во время движения, если вы прибавляете "газ" понемногу, плавно надавливая на акселератор, каждая следующая (т. е. высшая) передача будет включаться, как только обороты двигателя станут достаточными для перехода на нее,
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и разгон автомобиля при этом происходит плавно. Если же вы нажимаете на педаль резко, то передачи станут переключаться несколько позднее, а разгон будет
интенсивнее. На автоматических коробках передач последних годов выпуска
имеются переключатели режима разгона: N-нормальный (либо Е - экономичный)
и S - спортивный.
Кик-даун.
Это устройство принудительно включает низшую передачу и позволяет
достичь наибольшего ускорения.
Буксировка.
Неисправный автомобиль можно буксировать, только установив рычаг в
положение N со скоростью не более 50 км/час на расстояние не свыше 100 км.
Если потребуется перевезти машину на большее расстояние, придется демонтировать карданный вал или «вывесить» ведущие колеса.
С целью изучения влияния основных параметров ГМП на ее динамические
и силовые характеристики была использована Simulink модель с применением
готовых моделирующих блоков среды MATLAB (рисунок 2).

Рисунок 2 – Simulink – модель ГМП
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Аннотация: в статье рассматривается техническое решение компенсации сил инерции второго порядка посредством применения балансирных валов.
The article discusses a technical solution for the compensation of second-order
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Для

противодействия

вибрации

производится

уравновешивание

(балансировка) двигателя. Наиболее распространенным способом балансировки
является установка дополнительных противовесов на щеках коленчатого вала.
Вместе с тем данный способ не позволяет уравновесить силы инерции, возникающие в двигателях различных компоновочных схем. Так, в четырехцилиндровом рядном двигателе неуравновешенными остаются силы инерции второго
порядка (силы, возникающие при движении масс с удвоенной частотой коленчатого вала). При этом величина сил инерции увеличивается с ростом объема двигателя.
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Для уравновешивания сил инерции второго порядка в четырехцилиндровых рядных двигателях рабочим объемом 2,0 и более литра применяются дополнительные валы с противовесами – т. н. балансирные валы (БВ). Впервые их на
своих автомобилях применила в 1976 году компания Mitsubishi, технология получила название Silent Shaft (бесшумный вал). В настоящее время балансирные
валы достаточно широко используются в продукции других автопроизводителей.
Балансирные валы представляют собой деталь автомобильного двигателя
сложной конструкции, которая предназначена для обеспечения равновесия вращающихся масс в цилиндрах автомобильного двигателя.
Они устанавливаются попарно с одной и другой стороны коленчатого вала,
как правило, симметрично. Наиболее предпочтительной в плане занимаемого
объема является установка балансирных валов в картере двигателя ниже коленчатого вала. БВ представляет собой деталь сложной формы, обычно это металлический стержень с выбранными в нем пазами. Балансирный вал вращается в
двух подшипниках скольжения, смазываемых в составе системы смазки двигателя.
Привод

балансирных

валов осуществляется

непосредственно

от

коленчатого вала и обеспечивает вращение валов в разные стороны с удвоенной
угловой скоростью. В качестве привода могут использоваться зубчатый
редуктор, цепная, ременная передача или их комбинация.

Для того чтобы

снизить вращательные колебания, которые возникают при вращательных
движениях вала, используется гаситель колебаний пружинного типа, который
устанавливается в звездочке на приводе.
Принцип работы балансирных валов двигателя можно описать следующим
образом. Валы закрепляются через два небольших отверстия на задней стенке
картера двигателя, совершая вращательные движения на подшипниках скольжения. Соединение верхнего балансирного вала с нижним валом происходит при
помощи приводов. Привод верхнего вала имеет зубчатый ремень, который
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специальной шестерней задействует привод нижнего вала (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ременно-шестеренчатый привод балансирных валов
Валы устанавливаются только парами симметрично по обеим сторонам коленчатого вала. При этом балансирный вал всегда совершает вращательные движения в обратную сторону от коленвала, а скорость его движения увеличивается
в два раза. Это позволяет снизить все вибрации двигателя благодаря обоюдной
компенсации инерционных сил балансирных валов коленвала, поскольку эти
силы всегда направлены друг к другу. Фиксация балансирных валов осуществляется только продольно при помощи стопорной пластины, которая крепится к
кольцевым канавкам. Подобные крепежные канавки располагаются на каждой
шестерне верхнего и нижнего балансирного вала.
Принцип действия КШМ основан на образовании инерционных сил от взаимодействия всех его рабочих механизмов и элементов. Одни элементы, например поршни, совершают движения возвратно-поступательного характера, а другие, шатуны-вращательные движения. Воздействие инерционных сил в цилиндрах двигателя создают сильную вибрацию и повышенный уровень шума в двигателе в целом, что приводит к перегрузу и быстрому износу отдельных элементов двигателя. Для того чтобы как-то уравновесить вибрации, создаваемые в двигателе, и применяются балансирные валы.
В силу своей конструкции балансирные валы при работе испытывают
74

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020»

значительные нагрузки. Особенно нагружены дальние от привода подшипники.
Все это приводит к ускоренному износу подшипников, а также элементов привода. Износ сопровождается шумом, вибрацией и может привести к поломке или
обрыву привода.
Помимо всего прочего использование балансирных валов влияет на сложность конструкции самого автомобильного двигателя, а также на дороговизну
его технического обслуживания. При этом потери мощности двигателя на их
привод могут достигать 15 л. с.
Таким образом, следует отметить, что применение балансирных валов способствует повышению комфорта водителя и увеличению ресурса двигателя, особенно дизельного. При этом стоимость обслуживания и усложнение конструкции
самого двигателя диктуют необходимость поиска новых технологических решений.
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Аннотация: в статье, целью которой было изучение особенностей копинговых стратегий у работников предприятия в зависимости от сформированности эмоционального выгорания, анализируются результаты исследования. Был
выявлен большой процент работников, страдающих эмоциональным выгоранием, которые применяют неадаптивные копинг-механизмы.
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Синдром эмоционального выгорания (далее СЭВ) – это такой стиль отношения к работе, в результате которого у человека наступает полное эмоциональное и физическое истощение всех ресурсов.
СЭВ мы рассматриваем как многофакторный процесс, охватывающий взаимодействие стресса, особенностей центральной нервной системы и личности, а
также социальной среды, ведущим из которых является стресс [4, с. 8].
Копинг-поведение – это динамическая характеристика, которая в совокупности с внутренними индивидуально-личностными ресурсами отражает адаптационный потенциал личности [2, с. 31]. В зарубежной литературе встречается
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мнение, что эмоциональное выгорание влияет на выбор копинг-стратегий [3,
с.46]. Мы не согласны с этим утверждением и считаем, что именно выбор стратегии совладающего поведения влияет на подверженность человека СЭВ, а
также на степень его выраженности. Стиль совладающего поведения формируется в процессе социогенеза и, как правило, стабилен в течение времени и связан
с характеристиками личности, его ценностями и мотивами, параметрами микросоциума.
Нами было проведено исследование особенностей совладающего поведения при СЭВ в профессиональной деятельности, целью которого было изучение
особенностей совладающего поведения при синдроме эмоционального выгорания, в котором приняли участие пятьдесят человек с различным стажем работы,
среди которых двадцать пять женщин и столько же мужчин.
В качестве гипотезы былы выдвинуты следующие предположения а) выбор неадекватных копинг-стратегий обусловлен наличием эмоционального выгорания; б) эмоциональному выгоранию более подвержены лица женского пола,
нежели мужского.
Исследование проводилось в транспортной компании, в г. Уфе, Республики Башкортостан. В ходе исследования респонденты были протестированы с
помощью методик «Диагностика уровня эмоционального вгыорания» (В. В.
Бойко) и «Индикатор копинг-стратегий» (Дж. Амирахана). Все расчеты производились с использованием U-критерия Манна-Уитни.
Формула критерия Манна-Уитни, которой мы пользовались для выполнения расчетов:

где, Tx - наибольшая сумма рангов, nx - наибольшая из объемов выборок
n1 и n2.
Сравнение результатов показывает, что значения выборки X несколько
выше, чем выборки Y, поэтому первой мы считали выборку X. Таким образом,
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нам требовалось определять, можно ли считать имеющуюся разницу между баллами существенной.
Гипотеза о незначительности различий между выборками принимается,
если Uкр <uemp. В противном случае гипотеза отвергается и различие определяется как существенное.
Для примера представим вариант расчета U-критерия для шкалы «напряжение»:
Uemp = 250,5
Uкр для p≤0.01 (вероятность ошибки 1%) =192
Uкр для p≤0.05 (вероятность ошибки 5%) =227
Различия в уровнях выборок можно считать не существенными.
Для шкалы «резистенция» Uemp = 250
Uкр для p≤0.01=192
Uкр для p≤0.05=227
Различия в уровнях выборок можно считать не существенными.
Все остальные расчеты производились аналогичным образом.
Фаза напряжения является предтечей формирования эмоционального выгорания, служит для него как бы пусковым механизмом. Если напряжение игнорируется работником, наступает фаза резистенции. Наконец, за резистенцией
следует истощение. Для него характерно снижение общего энергетического тонуса организма, слабость нервной системы. Выгорание переходит в запущенную
стадию. Наглядно результаты тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сформированность фаз эмоционального выгорания
у работников предприятия

Напряжение
Резистенция
Истощение

Фаза сформировалась
(количество человек в
%)

Фаза не сформировалась (количество человек в %)

Фаза в стадии формирования (количество человек в %)

24%
44%
26%

50%
30%
38%

26%
26%
36%
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Наиболее часто встречающимися симптомами СЭВ среди респондентов
оказались неадекватное эмоциональное реагирование на некоторые жизненные
ситуации и ухудшение способностей, связанных с профессиональной деятельностью. Сомнение в своих силах и чересчур сильное переживание по поводу обстоятельств, негативно влияющих на психику, сформировались у наименьшего количества человек. Процентное соотношение сформированности отдельных
симптомов СЭВ представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Сформированность симптомов эмоционального выгорания
у работников предприятия
Симптомы эмоционального выгорания
Чересчур сильное переживание по поводу обстоятельств,
негативно влияющих на психику
Сомнение в своих силах
«Нахождение» в клетке
Тревожное и депрессивное состояние
Неадекватное эмоциональное реагирование на некоторые
жизненные ситуации
Эмоциональное разупорядочение
Экономия эмоций в ситуациях, в которых раньше этого не наблюдалось
Ухудшение способностей, связанных с профессиональной деятельностью
Недостаток эмоций
Блокировка эмоций и эмоциональная отстраненность
Деперсонализация
Психологические нарушения

Количество
человек
(в %)
20 %
18 %
22 %
34 %
48 %
36 %
40 %
44 %
32 %
32 %
24 %
24 %

Далее предметом нашего исследования выступили особенности выбора копинг-стратегий у респондентов со сформировавшимся и не сформировавшимся
СЭВ. Стратегия разрешения проблем (является активной поведенческой стратегией, личность мобилизует все имеющиеся личные ресурсы для того, чтобы
выйти из напряженной ситуации) является преимущественной (30,08) в структуре совладающего поведения у работников, не подверженных СЭВ. Стратегия
избегания проблем, характеризующаяся тем, что личность делает все возможное,
чтобы избежать взаимодействия со сложившейся проблемой, уйти от нее (например, поиск утешения в алкоголе, наркотиках, уход в болезнь, совершение
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самоубийства) представлена в группе в наименьшем количестве (16,21). Напротив, у работников с СЭВ наблюдается явный перекос в сторону выбора стратегии
избегания проблем (29,85) и минимизированы стратегии разрешения проблем и
поиска социальной поддержки (14,88 и 14,14). Поиск социальной поддержки носит промежуточный характер в структуре стратегий Дж. Амирхана и представляет собой обращение к посторонней помощи.
Исследование показало, что половина респондентов с эмоциональным выгоранием преимущественно используют избегание проблем в качестве доминирующей стратегии (50 % респондентов), не применяется стратегия разрешения
проблем, либо применяется крайне редко (42 % респондентов). Обратиться за
помощью к посторонним в проблемной ситуации готовы лишь 4 % респондентов, против 28 % респондентов, которые не желают применять эту стратегию.
Среди лиц, не подверженных СЭВ наибольший показатель высокого уровня применения адаптивной стратегии разрешения проблем (26 % респондентов), а
также низкий показатель высокого уровня применения неадаптивной стратегии
избегание проблем (4 % респондентов). Количественные показатели видов копинг-стратегий у лиц со сформировавшимся СЭВ представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Количественные показатели видов копинг-стратегий у лиц
со сформировавшимся синдромом эмоционального выгорания (в %)
СЭВ сформировался
СЭВ не сформировался
Уровень
Уровень
Копинг-мехаОчень Низкий Сред- ВыОчень Низкий Сред- Высонизм
низкий
ний сокий низкий
ний
кий
Разрешение
проблем (адап42%
8%
2%
2%
2%
0%
18%
26%
тивный)
Поиск социальной поддержки
28%
20%
0%
4%
2%
4%
22%
18%
(относительно
адаптивный)
Избегание проблем (неадап0%
4%
0%
50%
28%
10%
4%
4%
тивный)

Различия в применении копинг-стратегий среди респондентов со
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сформировавшимся СЭВ и респондентов, у которых СЭВ не сформировалось,
существенны, так как расчеты дали возможность выявить, что значения выбора
совладающего поведения среди респондентов с выгоранием и без выгорания
слабо перекрещиваются. Чем меньше область перекрещивающихся значений,
тем более вероятно, что различия достоверны [1, с. 37]. Результаты группы с диагностированным СЭВ расположены в области высоких показателей в использовании неадаптивных механизмов защиты, и наоборот, результаты группы без
СЭВ находятся в области низких показателей. Группа с СЭВ использует неадаптивные копинг-стратегии, в то время как группа без СЭВ преимущественно применяет адаптивные копинг-механизмы.
Для диагностики стиля копинг-механизмов мы использовали методику Э.
Хейма. Хейм классифицирует копинг-стратегии по трем основаниям: поведенческие, когнитивные и эмоциональные. Все виды стратегий можно также распределить по категориям адаптивности на «продуктивный», «относительно продуктивный» и «непродуктивный». Результаты тестирования наглядно представлены
на рисунке 2.
80%

72%

70%

62%

60%

52%

50%
40%
30%

32%
24%
16%

20%
10%

28%
10%

6%

0%
Когнитивные
стратегии
Продуктивный

Эмоциональные
стратегии

Поведенческие
стратегии

Относительно продуктивный

Непродуктивный

Рис. 2 - Использование респондентами копинг-стратегий
по методике Э. Хейма
Из представленной диаграммы следует, что чаще всего продуктивное копинг поведение характерно для респондентов в эмоциональной сфере (52 %),
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относительно продуктивное в когнитивной сфере (72 %). Непродуктивный копинг оказался довольно редким явлением среди респондентов, в особенности редок неадаптивный механизм в когнитивной сфере (6 %).
Среди когнитивных механизмов копинга преобладает адаптивный «проблемный анализ» (22 %), который можно охарактеризовать как форма поведения, которая направлена на анализ проблемных ситуаций и поиск способов
успешного выхода из них. Чуть менее популярными среди респондентов (16 %)
оказались адаптивные «установка собственной ценности», которую автор методики связывает с повышением самооценки и самоконтроля, глубоким осознанием самоценности, верой в собственные ресурсы в ситуациях возникновения
трудностей, и «сохранение самообладания» - поведение, направленное на сохранение внутреннего спокойствия, уравновешенности, хладнокровия в стрессовой
ситуации. Относительно адаптивный копинг в когнитивной сфере направлен на
оценку сложностей в сравнении с другими, придание их разрешению особого
смысла, обращение к Богу с просьбой о помощи. Применяющих такие формы
копинга оказалось среди респондентов не много («относительность» (4 %), «религиозность» (4 %) и несколько больше «придача смысла» (16 %)). Неадаптивные формы копинга – пассивное поведение с отказом от преодоления трудностей, отсутствием уверенности и веры в себя, нехваткой интеллектуальных ресурсов, нежеланием адекватно анализировать возникающие проблемы («растерянность», «смирение», «игнорирование», «диссимуляция») - представлены в
наименьшем количестве (2 %, 4 %, 6 % и 10 % соответственно).
Эмоциональный адаптивный копинг предполагает активный эмоциональный протест сложностям. Более половины респондентов (52%) выбрали «оптимизм» - взгляд на жизненные сложности с положительной точки зрения, жизнерадостное восприятие происходящего. Относительно адаптивный копинг в эмоциональной сфере представляет собой поведение, направленное на снятие напряжения бурной эмоциональной реакцией, не всегда адекватной ситуации, но имеющей разрешение проблемы как итог (например, плач, крик). Среди таких
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копингов наибольшей популярностью пользуется «пассивная кооперация»
(14%), менее используется «эмоциональная разрядка» (6%). Непродуктивное поведение в эмоциональной сфере характеризуется эмоциональной подавленностью, ощущением безнадежности, злостью. Такими являются «покорность» и
«самообвинение», представленные среди тестируемых в минимальном количестве (по 2%), чуть больше респондентов используют «агрессивность» (8%).
Продуктивный поведенческий копинг характеризуется сотрудничающим с
другими людьми поведением, поиском поддержки у окружения. «Сотрудничество» - форма поведения, при которой человек вовлекает других лиц в качестве
помощников для выхода из проблемной ситуации – оказалось на первом месте в
поведенческой сфере среди респондентов (28%). Для относительно адаптивных
форм совладания в поведенческой среде характерна склонность к краткосрочному отступлению от разрешения проблем, чаще всего с использованием алкоголя, медицинских препаратов (антидепрессантов), сублимацией, хобби. Почти
четверть опрошенных используют в качестве такого копинга «отвлечение»
(24%). Менее популярными оказались «компенсация» (12%) и «конструктивная
активность» (8%). Непродуктивные формы копинга в поведенческой сфере предполагают избегание мыслей о проблемах, пассивность, стремление уйти от
стрессовых ситуаций, проигнорировать их, отказаться их разрешать. Среди респондентов такое поведение встречается редко («активное избегание» (4%) и отступление (6%).
Исходя из представленных данных мы можем сделать вывод, что лица с
диагностированным СЭВ не ориентированы на конструктивный механизм совладания с трудными жизненными ситуациями, в то время как лицам без СЭВ свойственно использование преимущественно адаптивной стратегии. В наименьшей
степени лица с СЭВ склонны применять адаптивные стратегии выхода из
стресса.
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