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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ
Бабаян Рафаэль Арменович
магистрант
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» ЮФУ,
город Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье изучен процесс институциональных изменений,
направленный на разрушение старых формальных и неформальных компонентов
институтов. Изучена сущность институциональных изменений, заключающаяся в системе экономических выгод для экономических субъектов посредством
изменений в экономической среде.
The article examines the process of institutional changes aimed at destroying the
old formal and informal components of institutions. The essence of institutional
changes, which consists in the system of economic benefits for economic entities
through changes in the economic environment, is studied.
Ключевые слова: институциональные изменения, коллективные действия, экономические субъекты, трансформация
Keywords: institutional changes, collective actions, economic actors, transformation
На современном этапе динамичного и прогрессивного развития информационного общества и цифровой экономики все большее внимание уделяется процессам совершенствования и модернизации современной институциональной
экономики. С быстрой динамикой развиваются непрерывные процессы институциональной экономики. Высоким результатом такого успеха послужила колоссальная трансформация экономических субъектов в усовершенствовании и
6
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развитии своих компетенций, привычных функций, формальных правил, ограничений и задач.
Процесс институциональных изменений постоянный, долгий и непрерывный, начинается с разрушения старых формальных и неформальных компонентов институтов. И именно с взаимодействия и коллективных действий экономических субъектов начинается трансформация экономической структуры. Активное сотрудничество компонентов экономических институтов позволяет максимально эффективно, с высокими и значительными для экономики результатами
прийти к положительному институциональному эффекту.
Отметим, что экономическая сущность институциональных изменений заключается не только в постоянной трансформации институциональной структуры, но и системе экономических выгод для экономических субъектов посредством изменений в экономической среде.
Понятие «институт» определяется как коллективное действие по обеспечению контроля над нормами экономического поведения, возникающие непосредственно из взаимодействия индивидов и их действий.
Чтобы не столкнуться с отрицательным экономическим взрывом от институциональных изменений и в последствии прийти к качественному сотрудничеству всех субъектов экономики и укреплению их взаимодействия важно выделить основные цели таких изменений:
− укрепление основных институтов экономических субъектов;
− формирование эффективных институциональных альтернатив для решения актуальных проблем;
− укрепление правовой среды, законодательных интересов и правопорядка;
− стимулирование инновационной среды;
− оптимизирование процессов использования ресурсов экономическими
агентами.
Институциональная трансформация осуществляется посредством различных изменений, преобразований и реформ на разном уровне и масштабах,
7
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затрагивая один экономический субъект, автоматически происходит взаимодействие с другими. Такой симбиоз и функционирование на стадии институциональных изменений создает новые институциональные структуры, не всегда вливающиеся в экономическую среду. Вследствие чего могут возникнуть многочисленные проблемы в виде недовольств, разделений интересов, противоречий и восстаний экономических субъектов.
Процесс институциональной трансформации в первую очередь направлен
на обновление, реконструкцию и модернизацию текущей и неэффективной экономической системы, в последствии ее аккумулирования социально-экономическое общество приходит в обновленное и современное состояние.
Неузнаваемость многих секторов экономики является важной составной
частью результатов непрерывного совершенствования и преобразования социально-экономических институтов. Институциональная трансформация формирует культуру взаимодействия модернизированных институциональных форм не
только внутри экономических субъектов, но и в их симбиозе с другими институтами, на основе непрерывных коммуникаций и интеграции на всех уровнях экономической системы.
Вектор стратегических и процессных изменений базируется на основе симбиозы следующих первостепенных экономических институтов:
− бизнес-структуры и подразделения;
− нормативно-законодательная база;
− объединения хозяйствования разного типа;
− экономические рынки;
− налоговая и судебная системы.
Коренные перемены экономических механизмов приводят не только к постановке основных целей, но и к формированию первостепенных и разнообразных форм институциональных изменений.
На основе данных рисунка 1 важно отметить, что все формы институциональных изменений направлены на обеспечение развития модификационной институциональной структуры.
8
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Рисунок 1 – Формы институциональных изменений
Высокая эффективность модернизации существующих институтов еще раз
подчеркивает актуальность вопроса их трансформации, определения возможных
направлений модернизации и перспектив их дальнейшей деятельности в интересах своего государства. Совершенствование таких экономических субъектов в
симбиозе и взаимной поддержки с другими, позволяет разработать предложения
по их модернизации с учетом стратегических аспектов и экономической самостоятельности государств.
Институциональные инновации имеют огромное значение в развитии институциональной экономики и исследуются в многообразных аспектах:
− инновационного конкурентоспособного развития экономики;
− повышения уровня инвестиционного стимулирования и привлекательности;
− разработка перспективной стратегии пространственного развития и усовершенствования;
− быстрая адаптация экономических субъектов к новым институциональным условиям;
− государственная материальная поддержка экономических институтов.
Форма возникновения новых институтов, институциональных форм и инструментов является одной из самых основных. Она позволяет разрешить противоречия

между

постоянно

изменяющимися
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хозяйственной деятельности, а также сломить сложившиеся консервативные
нормы, стереотипы и правила существующих в регламентировании экономических субъектов, на основе уже накопленного опыта.
Адаптируясь к экономическим изменениям с помощью своих внутренних
ресурсов, экономические субъекты параллельно воздействуют и на внешнюю
среду. Формируются адаптационные механизмы, в основу которых входят процессы, обеспечивающие сохранение качественной определенности содержания
компонентов системы и взаимосвязей между экономическими институтами.
Таким образом, нацеленность на эффективность, заключающаяся в изменении методов своей деятельности, наращивание новых компетенций и ресурсов
для модернизации экономической среды, изменение базовой бизнес-модели для
переосмысления деятельности, подготовка к выходу на новые ступени развития
помогли многим экономическим агентам создать крепкую базу для институционализации всех аспектов своей деятельности.
Список литературы
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МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Карамова А. С.
к.э.н, доцент
ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет
Аннотация. В статье представлена разработка эффективных механизмов в борьбе с коррупцией как приоритетное направление в государстве с помощью, психологического и технического подходов.
Resume. The article presents the development of effective mechanisms in the
fight against corruption as a priority direction in the state with the help of psychological and technical approaches.
Ключевые слова: госзакупки; служебная почтовая переписка; коррупция;
электронные торги
Key words: government purchases; official postal correspondence; corruption;
electronic bidding
Государство продолжает бороться с коррупцией в системе госзакупок, но
искоренить до конца это явление не под силу ни одному государству, на данный
момент времени.
Для противостояния коррупции необходимы комплексные меры. Они могут включать в себя: психологический, технический, регламентированный и репрессивный подходы. Рассмотрим детальнее каждый.
1. Психологический подход очень важный механизм влияния, который необходим для изменения мотивов будущих служащих. Для достижения этой цели
следует обратить внимание на квалификацию специалистов, работающих в
сфере госзакупок. Помимо этого, должно быть введено психологическое
11
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тестирование, проведён детальный анализ личности в т. ч. с использованием
спецтехники, составлен психологический портрет претендентов при приёме на
работу в органы исполнительной власти.
Немаловажно сформировать у населения правильное отношение к коррупции, которое примет форму нетерпимости и негативное отношение к данному
явлению.
Но события последних лет, когда само государство считает антикоррупционные фонды – экстремистками организациями и привлекает их к ответственности – это очень тревожная тенденция.
2. Технический подход применяется для минимизации сговора и предотвращения контакта между участниками торгов. Наиболее популярным способом
слежения за противоправными действиями является видеонаблюдение и др. системы контроля на рабочих местах и в пунктах переговоров. Подобную систему
контроля правительство стремится внедрить в системы госзакупок. Одним из
действенных методов слежения можно также считать проверку служебной почтовой переписки, но в РФ данный метод противоречит статье 23 Конституции
РФ об охране частной жизни лица и запрете без его согласия на сбор, хранение
и распространение любой информации о нём. Законно использовать данный метод возможно в нескольких случаях, одним из которых является коммерческая
сфера (в т. ч. при корпоративных закупках).
Если сообщения были отправлены с корпоративной (рабочей) почты, то
проверка электронных отправлений сотрудников работодателем, должна предусмотрена в локальных нормативных актах, например, «Об утверждении Порядка
фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке». Так же законно использовать данный метод могут специально уполномоченные органы в ходе выездных проверок.
Исходя из последних изменений в законодательстве, для повышения прозрачности и гласности в сфере закупок, правительство все больше стремится
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использовать современные информационные технологии и переходит на проведение торгов с помощью электронных систем.
Такая система позволяет скрыть персонализированную информацию об
участниках до начала торгов, что позволяет избежать противоправных договоренностей между заказчиком и участниками закупок. По завершению торгов заказчику станет доступна полная информация об участниках закупок.
Также, данная система требует повышенной публичной отчётности от
субъекта торгов. Но этих мер порой бывает недостаточно.
В некоторых случаях, чтобы идентифицировать участника достаточно бывает информации, полученной до начала торгов. Это может быть как особенности оформления документов присуща конкретной компании, так и специальные
услуги или материалы. Соответственно можно сделать вывод, что цифровизация
госзакупок уменьшает вероятность сговора между участниками и снимает проявление коррупционных действий, но в полной мере не способна их предотвратить.
Сложности электронных госзакупок порождают новые коррупционные
схемы, обретают новые более сложные формы, что продолжает оказывать негативное воздействие на бюджетные средства. Чтобы уменьшить риски предварительного сговора между субъектами вопросы распределения остатков бюджетных средств и повысить экономию бюджетных средств предлагается запретить
заключать сделку по (стартовой) максимальной цене, в случае не осуществившейся процедуры, а также снизить стартовую (максимальную) цену, в случае
подписания сделки, не меньше, чем на 5–10%, есть в торгах принимал участие
лишь один поставщик. Существует еще один довольно новый способ борьбы с
коррупцией в госзакупках — это специально сформированные каталоги.
Такой услугой можно воспользоваться, если вам необходимо повторно
приобрести «стандартные» работы, услуги или товары без проведения торгов,
просто купив выбранную в каталоге интересующую вас продукцию, а также
условия и цены.
К сожалению, на сегодняшний день основной упор по-прежнему делается
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на борьбу с последствиями коррупции, при этом причины коррупции остаются
практически без внимания.
Еще раз хочется подчеркнуть, изменение российского законодательства
должно быть комплексным в отношении противодействия коррупции и сводить
к минимуму её проявление во всех сферах жизни. Для этого предстоит решить
множество проблем от несовершенства законодательной базы и отсутствие контроля за работой органов власти до изменения отношения к коррупции среди
населения, прививая нетерпимость и негативное отношение к такому явлению
как коррупция.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления совершенствования реабилитационных процедур и предупреждения банкротства,
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Одной из важнейших угроз экономической безопасности государства является наблюдающийся уже в течение последних десяти лет рост числа банкротств юридических и физических лиц (с 2015 года) и крайне низкий уровень
эффективности процедур банкротства, когда степень удовлетворения требований кредиторов составляет всего не более 5 - 6 % [1], при этом наблюдается
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неэффективного банкротства национальная экономика не только теряет ежегодно миллиарды рублей ВВП, но и сокращается число рабочих мест, снижаются
платежи в бюджеты всех уровней.
Кроме того, весьма незначительной является доля процедур, направленных
на восстановление бизнеса должника в форме проведения финансового оздоровления или внешнего управления. В национальной экономике доля вводимых реабилитационных процедур банкротства составляет не более 1,5–2% [1], в то
время как в зарубежных странах этот процент колеблется на уровне 40–45%.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о неэффективности действующего в стране института банкротства и необходимости разработки мер, направленных на его совершенствование.
Действующее законодательство о банкротстве и направления государственного регулирования отношений несостоятельности с точки зрения целевой
задачи условно можно разделить на две составляющие. Одна из них направлена
на создание всего необходимого комплекса условий для результативного осуществления процедуры ликвидации предприятий-должников в ходе конкурсного
производства, так называемая ликвидационная составляющая.
Другая – реабилитационная составляющая направлена, во-первых, на создание комплекса условий для своевременного предупреждения состояния неплатежеспособности, следствием которого является несостоятельность и банкротство хозяйствующих субъектов и, во-вторых, на совершенствование реабилитационных процедур банкротства – внешнего управления, финансового оздоровления, мирового соглашения, вводимых арбитражным судом с целью восстановления платежеспособности должника на основе сохранения бизнеса должника
путем его продажи или проведения процедуры замещения активов должника, отстранения от управления должником неэффективного менеджмента и собственников, а также организации эффективного использования активов должника на
основе разработки и реализации плана внешнего управления или финансового
оздоровления.
Государственные меры, направленные на финансовое оздоровление
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хозяйствующих субъектов, можно разделить на две группы:
1. Нормативно-законодательные меры, которые вводят особый режим в отношении хозяйствующих субъектов, оказавшихся в кризисной ситуации, или
обеспечивают прямую финансовую поддержку.
К нормативно-законодательным мерам относятся:
– досудебная санация - предоставление средств собственниками хозяйствующего субъекта или третьими лицами;
– реструктуризация кредиторской задолженности в различных законодательно разрешенных формах, в т. ч. реструктуризация уставного капитала;
– предоставление налоговых каникул, отсрочек и рассрочек по уплате
налоговых платежей, предоставление инвестиционного налогового кредита;
– развитие и совершенствование нормативно-законодательного регулирования реабилитационных процедур банкротства – внешнего управления, финансового оздоровления, мирового соглашения;
– разработка специальных нормативно-законодательных актов в отношении банкротства отдельных категорий должников, учитывающих особенности
их деятельности – градообразующие, стратегические, сельскохозяйственные
предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливноэнергетического комплекса, кредитные организации и другие;
– законодательная поддержка субъектов малого бизнеса – льготное кредитование, субсидирование процентных ставок и др.;
– предоставление государственных гарантий и поручительств при введении финансового оздоровления и разработки плана финансового оздоровления
должника и др.
2. Организационно-распорядительные (административные) меры, которые
создают благоприятные внешние условия для выхода из кризиса.
К организационно-распорядительным мерам можно отнести:
– предоставление всесторонней, в т. ч. юридической помощи в регулировании отношений между контрагентами – покупателями, поставщиками, кредиторами, кредитными и другими организациями;
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– обоснование критериев и составление перечней хозяйствующих субъектов, в отношении которых следует применять меры поддерживающего характера;
– обоснование комплекса финансово-экономических показателей, диагностирующих нарастание неплатежеспособности и кризисной ситуации хозяйствующих субъектов. Организация постоянного мониторинга их финансового состояния;
– повышение профессиональной квалификации и компетентности антикризисных, в том числе арбитражных управляющих;
– расширение возможностей для участия в государственных закупках. Совершенствование механизма их проведения;
– требование разработки планов (программ) финансового оздоровления
для отдельных категорий хозяйствующих субъектов и контроль их выполнения;
– расширение и повышение экономической эффективности государственных заказов и др.
В отечественной экономике ежегодно заявляется примерно 350–500 восстановительных процедур – это внешнее управление и финансовое оздоровление, они немного отличаются. Внешнее управление предполагает отстранение
руководства и собственника должника от управления предприятием, на процедуру назначается арбитражный управляющий, который разрабатывает и согласовывает с кредиторами план внешнего управления, и далее все действия внешнего управляющего направлены на реализацию разработанного плана внешнего
управления [2, с. 133]. При введении финансового оздоровления также предлагается некий план мероприятий по восстановлению платежеспособности, но с
определенной гарантией его выполнения со стороны третьего лица.
В зарубежной практике оздоровительных процедур банкротства в десятки
раз больше, наиболее используемыми является корпоративное финансовое оздоровление, принудительное мировое соглашение или неформальное финансовое
оздоровление.
Корпоративное финансовое оздоровление предполагает коллективную
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разработку всеми кредиторами плана антикризисного управления. Планом антикризисного управления в части антикризисных мер предусматривается освобождение должника от определенной части долга, необходимой для продолжения
деятельности и восстановления на этой основе платежеспособности. План антикризисного управления и антикризисные меры осуществляются назначенным
кредиторами специалистом по антикризисному управлению под контролем кредиторов.
При использовании процедуры принудительного мирового соглашения
или неформального финансового оздоровления кредиторы должника коллективно инициируют разработку и принятие должников принудительного для него
мирового соглашения с кредиторами, в котором обосновывается комплекс мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности должника. Мировое соглашение осуществляется самими должником под постоянным контролем кредиторов.
Эффективность реабилитационных процедур банкротстве в России по
сравнению с зарубежными странами остается на низком уровне: за 18 лет применения действующего (в последней редакции) закона о банкротстве доля организаций, восстановивших платежеспособность, составила всего 0,13 %.
Конечно содержание действующего законодательства постоянно корректировалось, в него вносились существенные изменения и дополнения, например,
связанные с усилением субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, оспариванием сделок должника, управляющих и других лиц, злоупотребляющих правами в ходе банкротства, развитием информационного обеспечения банкротства, раскрытием информации на основе создания единого федерального реестра сведений о банкротстве, использованием электронной формы
продажи имущества должника на электронных торговых площадках, дополнением закона главой, посвященной банкротству физических лиц и т.п.
Однако эти изменения не оказали существенного влияния на достижение
двух основных целей института банкротства – повышение его эффективности и
усиление реабилитационной составляющей банкротства.
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В этой связи требуется концептуальное системное совершенствование действующего законодательства о банкротстве на основе разработки и принятия нового федерального закона с предлагаемым названием «О реструктуризации и
банкротстве».
Предлагаемым проектом нового закона предусматриваются глобальные
изменения института банкротства, связанные с усилением реабилитационной составляющей законодательства, оптимизацией процедур (использованием только
двух процедур – реструктуризации долгов и ликвидации – аналогично действующему закону о банкротстве граждан), сокращением расходов на их проведение,
повышением ответственности арбитражных управляющих за результаты проведения процедур и уровня независимости их отбора, совершенствованием процедуры торгов по реализации имущества и другие).
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и тенденции, характеризующие состояние международного и российского рынков перестраховочных услуг в связи с преодолением последствий пандемии COVID-19.
Также представлены угрозы и риски, которые могут повлиять на дальнейшее
его развитие.
The article discusses the main problems and trends that characterize the state of
the international and Russian reinsurance markets in connection with overcoming the
consequences of the COVID-19 pandemic. Threats and risks that may affect its further
development are also presented.
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Перестрахование выступает на современном страховом рынке как важнейший операционный и финансовый инструмент, способный стать дополнительным источником финансирования для страхового бизнеса. Научно-теоретическое значение перестрахования, безусловно, уже, чем возможности его
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практического использования как инновационного инструментария в страховом
деле. Однако, в сущности, перестрахование выполняет роль ликвидатора возникающих глобальных страховых рисков, что делает его по истине, незаменимым
элементом на страховом рынке, особенно в условиях повторяющихся и цикличных экономических кризисов, а также природных и техногенных катаклизмов
[13].
Перестрахование является необходимым атрибутом и условием для обеспечения финансовой устойчивости страховых сделок, а также нормального
функционирования любой страховой компании. Рынок перестрахования — это
форма взаимодействия участников страхового рынка: страховщиков и перестраховщиков для дальнейшего перераспределения рисков [11].
Однако в России перестрахование еще не получило должного уровня развития в связи с недостаточной емкостью страхового сектора; крайне дифференцированным составом страховых организаций при отсутствии у большинства из
них международных рейтингов; низкой конкурентоспособностью по сравнению
с западными компаниями и пр. [7].
В странах с развитой рыночной экономикой перестрахование занимает
стратегическую позицию, определяемую, прежде всего, тем, что оно предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае
непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, оказывает позитивное влияние на укрепление общегосударственных финансов. Оно не только освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении сложных
страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников
долгосрочных инвестиций. Абсолютно во всех ведущих странах мира перестрахование необходимо для обеспечения своевременного выполнения обязательств
страховщиков перед своими клиентами в пиковых ситуациях, включая: глобальные экономические кризисы, природные и техногенные катастрофы и прочие
непредвиденные события [4].
Общеэкономическая ситуация в еврозоне оказывает очень сильное влияние на повышение волатильности фондового рынка, с учетом продолжающейся
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тенденции снижения инвестиционной доходности финансовых инструментов.
Ухудшение общей ситуации в мировой и европейской экономике существенно
ослабляет капитализацию финансового и нефинансового секторов экономики,
приводит к снижению рейтингов [6].
Международный страховой и перестраховочный рынки переходят к развитию в «жесткой» фазе из-за накопленных претензий о возмещении и убытков,
связанных с COVID-19. «Жесткая» фаза развития, как правило, связана с повышением цен на страхование и перестрахование, с появлением дополнительных
исключений из страхового покрытия или иных ограничительных оговорок. Российский рынок перестрахования остается в фазе «мягкого» развития.
Международный и российский рынки перестрахования переживают сложный этап. Убытки, связанные с COVID-19, меняют страховой рынок, они оцениваются экспертами международного страхового сообщества в 2020 году в диапазоне от $40 млрд до $100 млрд. Эти цифры можно сравнить с убытками в результате терактов 11 сентября 2001 года - порядка $40 млрд. Жесткая политика страховщиков сказывается на партнерах по перестрахованию. Как правило, это связано с повышением цен, с появлением дополнительных исключений в договорах,
других ограничительных оговорок.
Растущая зависимость от технологий, переход к удаленной работе, сокращение авиаперелетов, расширение экологически чистой энергии и инфраструктуры, а также переосмысление глобальных цепочек поставок — все это будет
определять будущие тенденции убытков для предприятий и их страховщиков.
По данным корпорации Lloyd's, в настоящее время ожидается, что страховая отрасль выплатит по искам, связанным с пандемией, до $110 млрд по итогам
2020 года. Только Allianz Global Corporate & Specialty зарезервировала около 488
млн евро ($571 млн) для ожидаемых исков, связанных с COVID-19, особенно в
случае отмены прямых трансляций и прекращения производства фильмов в индустрии развлечений.
Риск пандемии — это системный риск, а перестрахование базируется на
принципе диверсификации. В одном регионе происходят события, которые
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приносят убытки, но премии по договорам, заключенным в других регионах, позволяют компенсировать эти убытки. В случае пандемии возникает системный
риск, который невозможно диверсифицировать. Поэтому в возобновляемые договора перестрахования вводятся оговорки об исключении риска пандемии из
покрытия.
Следствием COVID-19 для международных страховщиков оказалась массовая неопределенность в отношении страховых возмещений, в том числе из-за
неясности формулировок и условий полисов. В настоящее время рассматриваются судебные иски, связанные с покрытием риска пандемии по заключенным
договорам. Кроме того, сегодня обсуждается вопрос: COVID-19 — это одно или
два страховых события, если локдауны объявлялись дважды?
Убытки страховщиков в связи с COVID-19 затрагивают такие классы страхования, как страхование от перерывов в производстве, кредитное страхование,
страхование ответственности перевозчиков, страхование отмены риска мероприятий, и все виды страхования, связанные с туристическим сервисом.
Убытки от COVID-19 наложились на предшествующую ситуацию с масштабными убытками международных страховщиков последних трех лет. В этот
период имели место ураганы и лесные пожары в США, тайфуны в Японии и другие крупные стихийные бедствия. Застрахованный ущерб от убытков 2017 года
в мировом масштабе составил примерно $150 млрд. В 2018 году - $179 млрд. До
этого международный перестраховочный рынок долго находился в фазе «мягкого» рынка. Вдобавок страховщики почувствовали результат снижения инвестиционного дохода в результате сохраняющихся низких процентных ставок,
что также не способствовало обеспечению хороших результатов.
Рассмотрим подробнее рейтинг мировых перестраховщиков по заявленным убыткам от COVID-19 в 2020 году. Официально зарегистрированные
убытки крупнейших мировых перестраховочных компаний, связанные с COVID19, достигли $23,7 млрд. Убытки, связанные с продолжающейся пандемией, продолжают расти, и с учетом сезона отчетности ожидается, что уже озвученная
цифра убытков вырастет еще больше.
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Несмотря на более высокий показатель, скорректированный в начале 2021
года Munich Re, наибольшее количество убытков, остается у Lloyd’s of London,
достигнув нового максимума в $3,9 миллиарда. В результате Munich Re переместилась на второе место в списке с общим убытком $2,725 млрд, за ней следует
Swiss Re с $2,5 млрд, AXA Group — французская страховая и инвестиционная
группа компаний с $1,47 млрд, а затем Global Corporate & Specialty с $1,415 млрд.
Следующая компания, у которой потери, связанные с пандемией, оцениваются
на сумму более $1 миллиарда, на данный момент — это американская корпорация Chubb, общая сумма которых составляет $1,37 миллиарда. Замыкают первую
десятку Zurich ($750 млн), American International Group (AIG) ($730 млн),
Hannover Re ($705 млн) и австралийская Страховая группа QBE ($600 млн).
Ужесточающая среда и рост перестраховочных тарифов в сочетании со
стабилизацией убытков, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19,
побудили аналитиков пересмотреть свой секторальный прогноз глобального перестрахования в 2021 году до стабильного.
После обзора сектора в марте текущего года ведущие мировые рейтинговые агентства сохранили свой негативный прогноз по глобальному перестрахованию в 2021, сославшись на убытки от COVID-19, сокращение мировой экономики и стабильно низкие процентные ставки. Это приводит к снижению инвестиционного дохода перестраховщиков.
Ожидается увидеть меньше претензий от пандемии, поскольку перестраховщики будут стремиться к ужесточению условий, уделяя особое внимание
формулировкам и исключениям, чтобы избежать потенциальных убытков в будущем. Тем не менее, неопределенность в отношении конечных убытков от пандемии остается высокой.
Более того, слабое восстановление экономики может спровоцировать
ухудшение качества активов в ущерб прибыльности сектора. Снижение инвестиционного дохода может побудить перестраховщиков поддерживать дисциплину
андеррайтинга и повышать цены, но в конечном итоге конкурентные силы могут
помешать достижению этих целей.
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Перестрахование – по определению глобальный бизнес, в основе которого
лежит диверсификация рисков по видам и территориям. При этом Российская
Федерация традиционно больше передает свои риски на международный рынок,
чем принимает от иностранных страховщиков [8].
В Российской Федерации настоящий момент уместно говорить о более серьезном подходе к оценке риска и тарификации, хотя во многом российские компании действуют с оглядкой на практику западного рынка.
Секторальные санкции в отношении банковской, нефтяной и оборонной
отраслей ввели США, поддержали страны Европейского союза, Канада, Япония,
Австралия и некоторые другие, зависимые от США, государства. Как результат
действия санкций, российские страховщики столкнулись с острой проблемой
ограничения развития вследствие сокращения возможности перестраховывать
крупные риски компаний транспортно-промышленного комплекса. Уже в 2015
г., из-за действия западных ограничений неперестрахованными оставались сотни
договоров страхования, далее их количество постоянно увеличивалось. Концептуальные подходы теории и практики современного страхования определяют,
что без наличия качественной перестраховочной защиты можно не может развиваться страховой рынок. Примерами проектов, которые из-за санкций невозможно перестраховать, можно назвать строительство моста через Керченский
пролив стоимостью 220 млрд руб., строительство российского атомного ледокола (страховая стоимость увеличится до 37 млрд руб. к 2017 г.) [5].
Передача тех или иных рисков в перестрахование за рубеж становится невозможной при введении против страны-цедента экономических санкций.
Обычно введение санкций США и Евросоюзом резко ухудшает возможности по
зарубежному размещению рисков даже в странах, формально эти санкции не
поддерживающих. Такая ситуация наблюдалась, например, с рисками из Ирана
после введения против него экономических санкций [12].
Международные перестраховщики стали более осторожно оценивать
риски из России, увеличили сроки рассмотрения заявок, повысили стоимость перестраховочной защиты. Договоры перестрахования содержат санкционные
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оговорки, в соответствии с которыми перестраховщик имеет право заморозить
страховые выплаты. У попавших под санкционные запреты российских страховщиков могут возникнуть проблемы с финансовой устойчивостью в случае крупных убытков.
Перестраховщики обязаны немедленно выплатить свою часть возмещения
по таким страховым случаям. Но эти средства депонируются на банковских счетах. Прямой страховщик их сможет получить только после снятия санкций, в то
время как нести обязательства по выплате надо будет сразу. В таком случае изъятие из оборота крупной суммы средств может серьезно подорвать финансовую
устойчивость компании.
Отечественные страховые компании стремятся найти замену европейским
перестраховочным программам, но сделать это практически невозможно. После
введения санкций российские страховщики стали искать перестраховочных
партнеров в странах БРИКС и на азиатском рынке, но емкости этих операторов
рынка недостаточны для принятия крупных рисков. Отметим, что эксперты оценивают перестраховочные возможности стран Ближнего Востока в 50 млн долл.,
Южной Америки – 100 млн долл., Азии (без Китая) – 200 млн долл. [9]. Большие
надежды российские страховщики возлагали на Китай, но на данный момент китайские перестраховщики отказываются сотрудничать по объектам, в которых
китайский бизнес не имеет имущественных интересов. Таким образом, полностью заменить западные перестраховочные емкости иными международными
емкостями для российских компаний не представляется возможным.
Изменения, принятые 21 июня 2016 года в Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и подписанные 3 июля Президентом РФ, определили новые контуры перестраховочного рынка страны [1].
Появление на нем перестраховочной компании с капиталом в 71 млрд руб. приведет к расширению возможностей для страховщиков в плане размещения рисков на российском рынке перестрахования. Обязательная 10%-я цессия в РНПК,
предусмотренная принятым законом, увеличит долю перестраховочной премии,
размещаемой в РФ.
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 363-ФЗ в базовый Закон РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» введен ряд новых статей,
которые предусматривают: создание в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечение финансовой устойчивости
страховщиков Национальной перестраховочной компании; закрепление правовых основ взаимоотношений перестраховщика и его клиентов. В декабре 2016 г.
перестраховщик получил новое название – Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) [1].
РНПК создавалась для перестрахования нетиповых рисков, которые за рубежом разместить невозможно. Миссия РНПК заключается в предоставлении необходимой дополнительной перестраховочной емкости. Использование механизма перестрахования портфеля рисков сверх значительного собственного
удержания РНПК (которое по факту является своего рода франшизой для международного рынка) приведет к значительному увеличению объема сохраняемой
в России премии по сравнению с тем, если бы такого перестрахования не было
[10].
Низкая собственная ёмкость российского перестраховочного рынка давно
беспокоила специалистов по перестрахованию, аналитиков и регуляторов. Перестраховочные операции имеют трансграничный характер, однако в перестрахование на глобальный рынок уходила слишком большая доля рисков и перестраховочных премий. Эти финансовые ресурсы необходимы для развития не только
страхования, но и российской экономики в целом.
В противовес тенденции, складывающейся на международном рынке, российский страховой и перестраховочный рынки пока не вышли из «мягкой» фазы
существования, что создает противоречие.
Соотношение цены и качества перестрахования – это важный аспект для
развития российского страхового рынка. Актуализируется проблемы, связанные
со способностью осуществлять выплаты при наступлении страховых случаев,
возможностью предоставления перестраховочной емкости. На практике те емкости, которыми обладают иностранные страховые компании, намного больше
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российских, поэтому с экономической точки зрения перестрахование рисков в
крупной международной компании имеет финансовый приоритет для развития
не только отдельного страховщика, но и российского страхового рынка в целом.
Российские страховые компании приобретают достаточно большие перестраховочные емкости на международном рынке (совокупная емкость составляет 1,6 млрд евро). Эти большие емкости используются как некий инструмент
конкуренции для того, чтобы успешно участвовать в тендерах. Остается низким
уровень собственного удержания по заключенным договорам страхования. На
собственном удержании в среднем компаниями оставляется около 2 % объема
рисков по заключенным договорам прямого страхования. Порядка 98 % рисков
передается в перестрахование. К сожалению, это напоминает деятельность страховых брокеров. Убыточность российского рынка находится тоже на достаточно
высоком уровне. Она то приближаемся к уровню 100 %, то удаляемся от него.
Ситуация очень непростая. В перспективе международные перестраховщики
ожидают дальнейшей корректировки страховых сумм в российских договорах
из-за девальвации рубля [7].
Объем премий по входящему перестрахованию за 9 месяцев 2020 года составил 50 млрд рублей, увеличившись на 20 % по сравнению с прошлым годом.
При этом объем премий российских перестрахователей вырос на 4,8 млрд рублей, зарубежных – на 3,6 млрд рублей. Доля премий, полученных из-за рубежа,
составляет около 40 %.
Концентрация перестраховочного рынка не изменилась: на 10 крупнейших
перестраховщиков приходится 88,6 % премий (по итогам 9 месяцев 2019 года –
88,5 %). Доли крупнейших компаний-перестраховщиков стабильны: традиционно четверть рынка приходится на АО «РНПК», еще треть – на 4 специализированных перестраховщика [9].
Вслед за снижением выплат по прямому страхованию в сегментах страхования имущества юридических лиц, грузов, средств воздушного транспорта сократился и объем выплат по договорам, принятым в перестрахование (12,3 млрд
рублей, что в 2 раза меньше по сравнению с 9 месяцами прошлого года). На долю
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ТОП-10 приходится 89,7 % (11 млрд рублей).
Объем премий, переданных в перестрахование, по итогам 9 месяцев 2020
года вырос на 22 % до 123,7 млрд рублей за счет страхования имущества юридических лиц, ответственности, ДМС и сельскохозяйственного страхования. Участие перестраховщиков в убытках составило 26,3 млрд рублей против 45,6 млрд
рублей за аналогичный период 2019 года. Снижение доли перестраховщиков в
убытках произошло вслед за снижением объема выплат по прямому страхованию. Крупных выплат в 2020 году не было.
Российский рынок перестрахования находится, с одной стороны, под влиянием мировых тенденций, и, с другой стороны, имеет свою заметную специфику. Например, объем перестраховочного рынка показывает тенденцию к снижению, наблюдаемую в настоящее время во всем мире, в связи с объединением
компаний и увеличением чистого удержания. Однако слияния и поглощения –
это не единственная причина, поскольку компании также склонны покидать рынок либо по своей инициативе, либо по инициативе регулятора. Также среди сугубо российских тенденций можно отметить:
− более сбалансированный подход к принятию рисков в виде чистого удержания вследствие ухода некоторых страховщиков с рынка;
− снижение емкости российского рынка, в частности, за счет чистого удержания компании;
− снижение ставок, которое опережает среднее глобальное сокращение;
− снижение факультативных рисков в результате расширения и роста облигаторных программ страховщиков;
− переориентация с русских на иностранных перестраховщиков, что привело к уменьшению числа специализированных перестраховочных компаний в
связи с их сокращением;
− растущий интерес к неклассическим страховым продуктам и смягчение
систем принятия решений;
− развитие сострахования по специфическим рискам среди российских
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компаний;
− возвращение некоторых перестрахователей в пропорциональное перестрахование как признак незрелого рынка и низкая рентабельность прямого страхования [7].
Важной проблемой для устойчивого развития российского страхового
рынка является возможность использования услуг иностранного брокера, который имеет высокий уровень компетенций и хорошо разбирается в экономической ситуации на мировом страховом рынке. Главным вопросом при осуществлении перестрахования является своевременное возмещение по рискам. Брокер
может обеспечить поиск надежных зарубежных партнеров для размещения рисков, например, чтобы перестраховочные договоры оценивались макрорегулятором без дополнительной премии на риск.
В 2021 году ожидается рост стоимости перестраховочной защиты, как за
счет роста тарифов, так и в результате снижения курса национальной валюты.
Положительная динамика собственного капитала крупных страховщиков позволяет оставлять больше рисков на собственном удержании. С ростом стоимости
перестраховочных программ сталкиваются все компании, даже с хорошими андеррайтерскими результатами.
Перспективы российского рынка перестрахования:
− рост внутреннего перестрахования. Здесь все в первую очередь зависит
от активности РНПК;
− на фоне роста перестраховочных тарифов по основным линиям бизнеса
и снижения курса рубля предполагается, что рост перестраховочной премии в
объеме по операциям перестрахования за рубежом не произойдет, что будет связано с общим снижением программ страхования или пересмотром условий (увеличение франшиз, снижение лимитов, увеличение объема нестрахуемых рисков,
самострахования и т. д.);
− внутренняя емкость будет определяться только РНПК при сокращении
количества компаний, которые будут в состоянии подписывать входящий бизнес
в первую очередь по причине ужесточения требований к надежности
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перестраховщиков.
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УДК 658.5.012.2
МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ
Савченко Татьяна Борисовна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», город Иркутск
Аннотация. В статье показано, что производственная программа предприятия тесно связана с такими понятиями, как спрос и предложение. В основе
анализа соотношений «производственная программа» и «производственная
мощность» лежат два подхода в контексте «первичности и вторичности»,
«причины и следствия». Рассмотрены роль и место анализа производственной
мощности в процессе формирования производственной программы.
Ключевые слова: производственная программа, производственная мощность, рекуррентные соотношения, спрос, предложение, производственные ресурсы, гомеостат
The article shows that the production program of the enterprise is closely related
to such concepts as supply and demand. The analysis of the relations "production program" and "production capacity" is based on two approaches in the context of "primary and secondary", "cause and effect". The role and place of the analysis of production capacity in the process of forming the production program are considered.
Keywords: production program, production capacity, recurrent ratios, demand,
supply, production resources, homeostat
В условиях рыночной экономики управление производственной программой основывается на знании спроса на конкретные виды товаров и услуг. Спрос
выступает ограничением, которое определяется внешней средой.
34

XXXVI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

Производственная программа должна соответствовать ресурсам предприятия, учитывать производственные возможности предприятия. Внутренними
ограничениями, учитываемыми при управлении производственной программой,
являются:
− производственные мощности;
− финансовые ресурсы;
− дефицитные ресурсы.
Основным ресурсом, определяющим возможности по выпуску продукции,
является производственное оборудование. Поэтому важнейшим этапом разработки производственной программы является обоснование планируемых объёмов выпуска продукции производственной мощностью [1].
При планировании производственной программы как правило опираются
на сложившуюся в данный плановый период хозяйственную ситуацию на предприятии. Привлечение производственных ресурсов для выполнения производственной программы считается статически эффективным, если оно максимизирует чистую выгоду, полученную от их использования. Понятие статической эффективности покажем с использованием кривых спроса и предложения [2] (рис.
1)
цена
G

C
F

количество

Рис. 1 Понятие статической эффективности использования ресурсов
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При производстве количества продукта Q1 (меньше равновесного количества) можно рассчитывать на получение совокупной,

или валовой выгоды

(брутто), размер которой графически отображается на схеме многоугольником
OGBQ1 и ограничен ценовой осью, кривой спроса, количественной осью и пер-

пендикуляром, проведённым к количественной оси в точке Q1 . Чистая выгода
получается вычитанием из зоны совокупной выгоды потерь, возникающих в процессе производства, и показанных на схеме четырёхугольником OHAQ1 . Чистая
выгода от производства продукта Q1 на схеме будет выражена четырёхугольником HGBA .
При производстве количества продукта Q2 (равновесного количества) общей выгоде будет соответствовать многоугольник OGCQ 2 и общие затраты на
производство продукции составят фигуру OHCQ 2 . При этом чистая выгода от
привлечения производственных ресурсов для производства количества продукта
Q2 обозначится как HGC , и при этом она на треугольник ABC больше, чем в пер-

воначальной ситуации.
Таким образом, уровень чистой прибыли повысился на площадь треугольника ABC при увеличении производства с Q1 до Q2 .
При росте производства до уровня Q3 (больше уровня равновесного количества) затраты на производство вырастут на многоугольник CEQ3Q2 , тогда как
выгода, которую потребители получат от увеличения производства, составит
CFQ3Q2 . Рост количества выпускаемой продукции с Q2 до Q3 уже не выгоден, так

как получим потери, соответствующие фигуре CEF .
Задавая различные значения объёмов производства Qi мы получим то значение Q2 , которое будет являться оптимальным. При оптимальном уровне производства размер чистой выгоды, получаемый от производства, будет максимальным.
Таким образом, привлечение ресурсов, происходящее во времени, является
динамически эффективным тогда, когда величина затрат при производстве
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продукта равна величине полученной от него выгоды. Такое использование ресурсов является статически эффективным.
Правильное планирование производственной мощности имеет важное значение в рациональном использовании ресурсов, в стабилизации производства и
насыщении рынка необходимыми товарами. В рыночных условиях производственная мощность определяет годовой объем предложения фирмы, учитывающий наличие и использование ресурсов, уровень и изменение действующих цен,
и другие факторы.
Производственная мощность как выражение предложения со стороны
предприятия характеризует существующую на предприятии технологию и организацию производства, состав и квалификацию персонала, а также динамику их
роста и перспективы развития [3].
Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование,
технологии - триада современного производства. Имеющееся оборудование рассматривается с точки зрения его эксплуатации, производительности, загруженности, целесообразности и соответственно соответствия технологическим условиям.
Исходной базой для разработки производственной программы являются
расчеты уровня имеющейся производственной мощности. Значения производственной мощности могут меняться не только при изменениях в парке оборудования, но и при изменении структуры производственной программы.
Для выполнения производственной программы в рамках бизнес-плана (или
техпромфинплана – по «социалистической» методологии планирования деятельности предприятия) могут быть предусмотрены инвестиции, изменяющие состав
производственных фондов, либо необходимое оборудование, которое может
быть арендовано (приобретено на условиях лизинга). Следовательно, размер
производственной мощности может быть изменен за период выполнения производственной программы.
Поэтому при расчетах производственной мощности преследуются две
цели:
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− проверка и обоснование возможности выпуска плановой производственной программы;
− создание информационно-аналитической базы для разработки плана организационно-технического развития.
Рассматривая категории «производственная программа» и «производственная мощность» в диалектическом единстве, то есть как единство и борьбу
противоположностей, следует отметить, что величина производственной мощности может рассматриваться как производная по отношению к этой производственной программе, при приоритетном значении ее выполнения. Сама же производственная программа есть набор заключенных коммерческих и внутренних
(внутрифирменных) контрактов.
При анализе соотношении категорий «производственная программа» и
«производственная мощность» могут быть применены два подхода в контексте
«первичности и вторичности», «причины и следствия» [4].
Первый подход исходит из «заданности», «первичности» на данный момент величины производственной мощности предприятия, на основе которой
при прочих условиях рассчитываются параметры производственной программы.
Такой подход справедлив для тех случаев, когда оперативные изменения в составе и структуре производственных фондов не могут существенно повлиять на
величину производственной мощности, а также в тех случаях, когда имеется относительный и устойчивый избыток производственной мощности. Такая ситуация характерна, прежде всего, для аппаратных технологических процессов, для
которых нехарактерна быстрая сменяемость выпускаемой продукции.
Второй подход исходит из первичности объема заключенных контрактов
как основы для составления производственной программы для тех случаев, когда
величина производственной мощности в большей степени зависит от параметров
производственной программы и может быть изменена в течение планируемого
периода.
Такая ситуация характерна, прежде всего, для гибких в ассортиментном и
производственном (составе выпускаемой продукции) отношениях производств,
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доля которых увеличивается в современной индустриальной системе.
На рисунке 2 представлена модель соотношений производственной программы и производственной мощности.
Спрос на продукцию

Производственный
потенциал

Система управления

Расчёт производственной мощности

Планирование производственной программы
Структурное подразделение

Рис. 2 Модель соотношений производственной программы
и производственной мощности
Рассматривая в диалектическом единстве рыночные категории «спрос» и
«предложение», нетрудно заметить, что в производственно-хозяйственных системах уровня предприятия, они отражаются в другой паре противоположностей
«производственная программа и производственная мощность», что представляется важным для развития гомеостатического подхода к моделированию производственной программы предприятия [5].
С точки зрения гомеостатического подхода, взаимодействие процессов
формирования производственной мощности и производственной программы заключается в комплексной интегральной характеристике, оценивающей влияние
и взаимодействие составляющих параметров производственной программы м
производственной мощности между собой и с внешней средой.
Для предприятий с мелкосерийным и единичным типом организации производства в условиях рыночного хозяйства приоритетное значение имеет наличие устойчивого минимума объемов заказов (контрактов), для выполнения которого может быть использован как имеющийся ресурс производственной
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мощности (выраженный, например в условных станко-часах), так и приобретено
либо арендовано дополнительное оборудование. Потому для указанного типа
предприятий, производственная мощность может рассматриваться как величина,
получаемая в процессе многоитерационных оптимизационных расчетов, увязывающих объемные и временные параметры производственной программы со специфичными параметрами производственной мощности оборудования, функционирующего в режиме обслуживания заявок.
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университет», г. Челябинск
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития
связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи III уровня, которые препятствуют осуществлению полноценной коммуникации. Отмечается низкий уровень самостоятельной речевой активности ребенка, трудности в составлении связных высказываний по серии сюжетных
картинок, рассказ-описание, пересказ, творческий рассказ.
This article examines the features of the development of coherent speech in older
preschool children with general speech underdevelopment of the III level, which impede the implementation of full-fledged communication. There is a low level of independent speech activity of the child, difficulties in making coherent statements based
on a series of plot pictures, story-description, retelling, creative story.
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У детей с нормальной речевой деятельностью развитие связной речи взаимосвязано с развитием мышления и проходит постепенно. Первый год жизни ребенка непосредственно связан с эмоциональным общением младенца со взрослым, и является фундаментом развития связной речи. На втором году жизни появляются первые слова, обозначающие предметы. Появляются первые фразы и
предложения. На третьем году жизни на основе первоначального понимания
начинает развиваться активная речь. Быстро растет словарный запас. Усложняется конструкция предложений. В дошкольном возрасте дети усваивают разные
типы связных высказываний (описание, повествование, рассуждение) с опорой
на наглядность и без. Усложняется синтаксическая конструкция рассказов, увеличивается количество сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
К моменту поступления в школу связная речь у детей с нормальным речевым
развитием развита достаточно хорошо.
Связная речь дошкольников с общим недоразвитием речи (далее ОНР)
может отличаться как полным отсутствием связной речи, так и развернутой фразовой речью с отдельными нарушениями. Недоразвитие связной речи в
дошкольном возрасте влияет на формирование представлений детей об
окружающем мире, их межличностные отношения, речевое общение и игровую
деятельность. В дальнейшем при обучении в школе недоразвитие связной речи
проявляется в ошибках отображения последовательности событий в рассказе, в
лексико-грамматическом построении высказывания, безынициативности в диалоге, непонимание вербальных и невербальных средств общения, используемых
собеседником, приводит к проблеме в усвоении материала по русскому языку,
чтению литературы и элементарной науке.
Несформированность связной речи связана с нарушениями операций программирования, отбора и синтеза речевого материала, с несформированностью
внутренней речи. За этими отклонениями в развитии лежит нарушение аналитико-синтетической деятельности мозга [2, с. 18].
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина отмечают, что у детей с ОНР III уровня отмечается

ограниченность

словарного
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грамматическим строем языка тормозят процесс развития связной речи и,
прежде всего, своевременный переход от диалогической формы речи к монологической [6, с. 10].
Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления. По мнению Г. В. Чиркиной, характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте [7, с. 80].
Говоря о словесном мышлении, дошкольники с ОНР в большей степени
умеют устанавливать правильные связи между фактами действительности, но
они испытывают трудности при построении умозаключений. Основная причина
этих трудностей – языковые нарушения, неправильное использование языковых
средств. Например, при составлении рассказов по серии сюжетных картинок
многие дошкольники с ОНР хорошо справляются с заданием в несловесной
форме, они раскладывают эти картинки в правильной последовательности, но не
могут составить рассказ по этим же картинкам т. к. используют при рассказе неправильные языковые средства.
Н. С. Жукова и Т. Б. Филичева, анализируя составление рассказа детьми по
серии сюжетных картин, указывают на трудности в определении логической последовательности изложения, обусловленные неумением детей расположить
картинки в нужном порядке [3]. При рассказе дети лишь перечисляют предметы,
явления или действия, изображенные на серии сюжетных картин, заострение
внимания на второстепенных деталях, пропуски главных моментов, повтор отдельных эпизодов.
У них имеются трудности в построении предложений, нет связности текста
и его структуры (начало, середина и конец), пропускаются важные звенья в тексте, не могут описать сюжет. Т. е. дети дошкольного возраста с ОНР III уровня
испытывают трудности в лексическом и грамматическом строе, в логическом
оформлении высказывания, в отборе материала. Маленький словарный запас,
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трудность в овладении грамматическим строем языка во многом тормозят процесс развития связной речи ребенка ОНР.
Дети воспроизводят отдельные обрывки ситуации, не выявляют их взаимообусловленности, в рассказах отсутствует смысловая целостность. При составлении рассказов тексты либо в некоторой степени совпадают изображенной
ситуации, либо в некоторой степени имеют расхождения смысла, пропуск в
большей части смыслоразличительных цепочек, не раскрывают временные и
причинно-следственные связей.
Наиболее трудным для старших дошкольников с ОНР III уровня оказывается самостоятельное описание знакомого предмета: дети чаще всего ограничивают свое описание описанием отдельных признаков предмета, перескакиванием
с одной мысли на другую. Речь при этом становится более аграмматичной, усугубляются трудности лексического характера. Рассказ-описание подменяется отдельным перечислением предметов и их частей. Отмечаются значительные трудности при описании предмета по плану.
При пересказе дети с ОНР III уровня ошибаются в передаче логической
последовательности событий, пропускают отдельные звенья, заменяют действующих лиц. После прослушивания сказки или рассказа, дети испытывают трудности в пересказе, так как происходит неполное понимание текста, имеются
нарушения в последовательности событий рассказа, опускание существенно значимых для содержания элементов, многочисленные повторы, трудности подбора
лексических слов. При воспроизведении связного рассказа вместо того, чтобы
постараться вспомнить, что еще им предлагалось, они начинают придумывать
слова, т. е. отступают от предложенного им текста. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.
Творческое рассказывание дошкольников с ОНР III уровня дается с большим трудом, в большей степени не сформировано. Дети испытывают трудности
в определении замысла рассказа, последовательном развитии выбранного
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сюжета и его содержания. Рассказывая о событиях из повседневной жизни, составляя рассказ на тему из окружающей действительности, дети пользуются в
основном простыми предложениями. У детей этой группы по-прежнему сохраняются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств [5].
Но вне ситуации познания дошкольники с интересом и вниманием слушают несложные занимательные рассказы, но по окончании чтения провести с
ними беседу достаточно трудно. Дети в большинстве случаях не задают вопросов
по содержанию прочитанного, не могут сами пересказать услышанное в силу несформированности монологической речи. В процессе беседы дети часто перескакивает с одной темы на другую, познавательный интерес у него кратковременен,
и беседа не может длиться более 5–7 мин.
Указанные специфические трудности объясняются весьма низким уровнем
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные моменты коммуникации и связей между ними, испытывают
трудности в четком построении целостной структуры текста. Одновременно с
этими трудностями отмечается бедность и однообразие используемых языковых
средств.
В. П. Глухов предлагает систему обучения рассказыванию детей в несколько этапов, предусматривающих овладение детей навыками монологической речи в следующих формах: составление высказываний по наглядному восприятию, воспроизведение прослушанного текста, составление рассказа-описания, рассказывание с элементами творчества [1].
Исходя из этого, формирование связной речи дошкольников с общим речевым недоразвитием III уровня приобретает первостепенное значение. На полноценное овладение связной речью должна быть направлена и работа по развитию у детей лексических и грамматических средств языка. Такие особенности
речевого развития, как маленький словарный запас и его недифференцированность, недостаточность лексического словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценной коммуникации. В связи с этими
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трудностями у дошкольников снижается потребность в общении, не развивается
диалогическая и монологическая речь как формы общения. Особенностями поведения является незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в
ситуации общения, негативизм [4].
В связи с этим актуальным является совершенствование методических материалов по формированию навыков связной речи у старших дошкольников с
ОНР III уровня, разработка программ логопедической работы по формированию
связной речи.
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Аннотация. Статья рассматривает широкий спектр актуальных проблем по изучению вопросов формирования устойчивой мотивации к обучению
музыке детей раннего возраста, а также основные направления работы педагога, различные аспекты и формы взаимодействия педагога и ребенка, формы
занятий и приемы психологического воздействия.
Ключевые слова: мотивация музыкой, инициативы и самолюбие ученика,
различные приемы и направления работы педагога-музыканта
В центрах раннего развития, параллельно с изучением азов математики,
развития речи, работы с природным материалом на занятиях музыки дети получают первые музыкальные представления. Общее музыкальное развитие – обучение игре на музыкальных шумовых инструментах, развитие музыкального
слуха, кругозора, музицирование в быту – это осуществляется в детских музыкальных центрах.
Нужно учитывать, что большинство детей занимается музыкой в плане
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общего музыкального развития, и лишь незначительная часть из них поступает
музыкальные школы. Поэтому, существующие критерии и факторы, мотивирующие к дальнейшим занятиям в музыкальной школе, в современном мире являются наиболее актуальными.
Увлечение ребенка музыкой проявляется еще задолго до занятий в музыкальной школе. Однако, этот интерес носит чисто внешний характер, и первые
же сложности при освоении инструмента могут быстро погасить эту, пока еще
очень непрочную мотивацию. Для ее успешного разрешения необходима целенаправленная работа педагога по изучению вопросов мотивации занятий музыкой в центрах художественно-эстетической направленности. При решении любых технологических, художественных задач, эффективность применения различных приемов, способов, методов работы педагога будет зависеть от их воздействия на мотивацию занятий музыкой его ученика.
Мотивация музыкой. Отношение ученика к музыке – определяющий мотив для занятий ею. Нередко эта мысль нуждается в напоминании, так как многие
педагоги в первую очередь ориентируются в своей работе на освоение инструмента, чем на освоение языка музыки. Это является причиной того, что подавляющее число выпускников так и не приобщились к творческому музицированию
за время обучения.
Основные направления работы педагогов в решении этой проблемы:
1. Определение музыкальных познаний ученика для его дальнейшего индивидуального развития.
2. Целенаправленная работа педагога с учениками над освоением музыкального языка, знакомством с музыкальными инструментами.
3. Нормальным можно считать то положение, при котором уровень освоения музыкального языка и уровень музыкального мышления опережает техническое развитие учащегося. Мотивация занятий в таких случаях носит творческий
характер и, естественно, она способствует оптимальному становлению юного
музыканта.
4. Репертуар – важнейший фактор в воспитании интереса ученика к музыке
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и творчеству.
Сложность и объем изучаемого материала могут влиять на заинтересованность ученика занятиями музыкой. В начальный период обучения предпочтительнее зрительный материал и меньшая сложность.
Вкус педагога – это вкус ученика. Репертуар для детей раннего возраста
должен состоять из простейших произведений, основанных на 1–3 музыкальных
звуках, содержать детский, понятный ребенку текст, развивать его артикуляционные и речевые навыки.
Упражнения и гаммы должны быть теснейшим образом связаны с изучаемыми в данный момент пьесами, тогда работа над ними обретает смысл для творчества ученика.
Выступление на сцене – важное событие в жизни маленького ребенка. Подготовка к концерту, театральному выступлению делает более целенаправленными и осознанными занятия ученика. Выступление – способ творческого самовыражения, итог определенного этапа работы. И удачное выступление, аплодисменты слушателей, положительная реакция соучеников, родителей, педагога могут надолго запомниться ученику. Появляющаяся уверенность в собственных силах, желание повторного успеха стимулирует его игру. В подобных случаях
творческая активность и волевые усилия учащегося должны быть направлены
педагогом на музыку, а не на появляющиеся после успеха амбиции.
Контакт ученика и педагога. В процессе занятий существуют две личностные и художественные индивидуальности: педагог и ученик. От того, как
сложатся их отношения, зависит во многом успех их совместного труда. Восторженное отношение к педагогу не оставит ученика равнодушным и в его отношении к музыке, и наоборот, отсутствие контакта, антипатия к педагогу могут быть
перенесены на отношение не только к музыке, но и к инструменту.
Инициатива ребенка. Творчески активный ребенок нередко выходит за
рамки материала, заданного педагогом, пытаясь расширить сферу деятельности.
Формы, в которых проявляется его инициатива, могут быть самыми разнообразными – сочинение музыки, импровизация, подбор по слуху, самостоятельное
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придумывание упражнений, интерпретирование произведений.
Самолюбие ребенка. Самолюбие – качество присущее любому человеку,
независимо от его возраста. Неосознанное вначале, но все более конкретное со
временем стремление ученика самоутвердиться, проявить себя среди сверстников, перед родителями, может использоваться педагогом как мотивирующий
фактор занятия музыкой. Единственное, чего следует опасаться – это амбиций
ученика, которые нередко заслоняют собой и музыку, и педагога. В таких случаях опытный педагог всегда может поставить ученика «на место», убедить его
в том, как много предстоит ему сделать для достижения результатов.
Достижение результата в работе как фактор мотивации занятий.
Результат в обучении ученика можно получить, только тщательно продумывая
методы подачи материала. Задача для ученика должна быть доступной и четко
сформулированной. Чтобы убедиться, что ученик ее понимает, педагог должен
дать ему возможность попробовать ее выполнить тут же на уроке. Если попытка
окажется неуспешной, нужно упростить задачу, либо заменить на другую. Последовательность, темп и форма изложения материала, время его освоения
должны постоянно корректироваться педагогом в зависимости от индивидуальности ученика.
Занятие музыкой в коллективе. Опыт многих педагогов, работающих в
центрах художественно-эстетического творчества, свидетельствует о том, что
«вхождение» в музыку и самовыражение в ней ребенка всегда эффективнее в
коллективе, группе.
В начальный период обучения ученики с большим удовольствием играют
в ансамбле с педагогом.
Это форма работы вызывает живой интерес у учащихся, повышает чувство
ответственности, помогает в формировании у ребенка музыкальной культуры,
художественно-эстетического вкуса и кругозора. Зачастую ансамблевые партии
они выучивают быстрее и качественнее, чем свои сольные пьесы.
Поощрение ученика – это оценка результатов его труда. Уверенность, что
их усилия привели к качественному результату, удваивает их волю к труду.
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Формы поощрения могут быть самыми разными, но применяться они должны в
соответствии с индивидуальными качествами ученика. Если ученик организован, целеустремлен, показывает хорошие результаты, его поощрение лучше применить лишь в случаях явно выраженных достижений. Ребенок со средними способностями, но старающийся, должен получить полную поддержку педагога, такого надо отметить даже за незначительные сдвиги вперед. Сильного в волевом
отношении и музыкально способного ученика, но ленивого, может стимулировать скорее критика, чем похвала...
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Аннотация. В статье проведен комплексный анализ современного
конституционно-правового статуса народа, как субъекта права. Рассмотрены
основные элементы его конституционно-правового статуса. Определено, что
данный

вопрос

является

одним

из

самых

проблемных

в

теории

конституционного права.
The article provides a comprehensive analysis of the modern constitutional and
legal status of the people as a subject of law. The main elements of its constitutional
and legal status are considered. It was determined that this issue is one of the most
problematic in the theory of constitutional law.
Ключевые слова: конституционно-правовой статус народа, элементы
правового

статуса

народов,

конституционно-правовой
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многонационального народа России
Key words: constitutional and legal status of the people, elements of the legal
status of peoples, constitutional and legal status of the multinational people of Russia
Актуальность исследования конституционно-правового статуса народа
видится прежде всего в том, что понимание многонациональным народом России
своей сущности, своего политико-правового положения, в контексте осознания
собственной

правосубъектности,

принципов,

полномочий,

гарантий

на

современном этапе развития России как демократического, социального и
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правового государства очень важно. Исследуя конституционно-правовой статус
многонационального народа России, прежде всего необходимо признать тот факт,
что

в

отечественной

общепризнанное

юридической

понимание

основных

науке

отсутствует

категорий

этого

однозначное,
понятийно-

категориального ряда, а именно: «конституционно-правовой статус народа»,
«элементы правового статуса народов», «конституционно-правовой статус
народа России» и т. п. Таким образом, исследование данного института
представляется важным и актуальным.
В. А. Побережец предлагает к элементам конституционно-правового
статуса народа отнести следующие: «конституционная правосубъектность;
принципы правового статуса народа; суверенные права и обязанности;
конституционная ответственность; гарантии правового статуса» [4, с. 612].
Правосубъектность как элемент конституционно-правового статуса народа
является начальным, но чрезвычайно важным элементом, поскольку именно
благодаря правосубъектности как первоисточнику и первооснове формируются
и функционируют все другие элементы. Именно в связи с правосубъектностью
признается полноценность существования конституционно-правового статуса
народа России, что особенно наглядно проявляется в международных правовых
отношениях.

Без

правосубъектности

невозможно

четко

определить

конституционно-правовой статус народа, ведь именно правосубъектность
способствует установлению отличия конституционно-правового статуса народа
от конституционно-правовых статусов других социальных субъектов.
Нужно отметить, что в правовой науке ряд ученых, признавая волю народа
в качестве государствообразующей, отрицают какую бы то ни было
правосубъектность любых социальных общностей, в том числе и народа [3, с.
96]. В. Т. Кабышев, О. О. Миронов, А. В. Мицкевич и др. полагают, что народ не
обладает качествами субъекта конституционного права и является неким
сакральным образованием. Они пишут, что «признание народа субъектом права
ведет к принижению его социальной роли, ограничению ее правовыми рамками,
умалению его суверенитета» [5, с. 41]. Однако, согласимся с мнением Т. А.
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Дураева, Н. В. Тюменевой, которые справедливо указывают, что «Конституция
РФ относит народ к числу конституционных личностей» [2, с. 571]. Таким
образом, нельзя отрицать наличие у народа правосубъектности, хотя и
специфической. Правосубъектность народа, как субъекта права, является
сложным, многоаспектным, комплексным правовым явлением, поскольку в
структуре правосубъектности народа России основное место занимают
правоспособность

и

дееспособность,

ведь

именно

они

обеспечивают

способность народа становиться субъектом права в целом и субъектом
конкретных правоотношений в частности.
Существуют различные классификации прав и обязанностей народа, как
субъекта права. Основываясь на положениях Устава ООН, иных актах ООН,
можно выделить такие права, свободы и обязанности народов:
1) на самоопределение и производные от него права;
2) на равноправие;
3) на международную правосубъектность;
4) на народный суверенитет;
5) уважение к целостности его национальной территории;
6) право на распоряжение природными богатствами и ресурсами;
7) на сохранение и развитие своей культуры, уважение к ней, в том числе и
к ее самобытности;
8) на жизнь в достойных условиях, в условиях свободы и пользование
плодами социального прогресса;
9) на равенство коренных народов со всеми другими народами.
Обязанностью народа, провозглашенной в международном праве, является
признание

необходимости:

распространения

культуры

и

образования;

сотрудничества с другими народами в этой сфере; содействие социальному
прогрессу.
В преамбуле Всеобщей декларации прав народов, которая принята 4 июля
1976 г., предусмотрено право на: свободу; сопротивление любому иностранному
вмешательству; самостоятельный выбор своего правительства; если народы
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порабощены, - бороться за свое освобождение; получать помощь в своей борьбе
от других народов. В первом разделе «Право на существование» указаны
следующие права: на существование; уважение к национальной и культурной
идентичности; на мирное пользование своей территорией и возвращение ее в
случае изгнания; не поддаваться уничтожению, пыткам, преследованиям,
депортациям,

изгнанию

по

причине

национальной

или

культурной

принадлежности и пр. [1].
Анализ Всеобщей декларации прав народов, принятой 4 июля 1976 г. дает
основания сформулировать следующий вывод относительно прав и обязанностей
народов. Можно с уверенностью утверждать, что объективные закономерности
современности настоятельно требуют закрепления и систематизации не столько
прав и обязанностей человека, государства или других социальных субъектов,
сколько регламентации и кодификации прав народа или народов как на
национальном, так и на международном уровне, поскольку без их закрепления и
утверждения существование народа, как субъекта права, вообще становится
невозможным. Прошли времена, когда права народов вполне отождествлялись с
правами человека или других социальных субъектов.
Итак, можно только приветствовать закрепление и систематизацию прав
народов в целом, и многонационального народа России в частности, но
одновременно представляется совершенно обоснованным мнение, что народ, в
отличие от всех государственных органов, других социальных институтов, не
ограничен Конституцией РФ и не должен быть ограничен законами России путем
закрепления за них четко определенного и исчерпывающего перечня властных
прав. Народ обладает более широким правовым статусом, закрепленным на
международном уровне.
Гарантии как элементы конституционно-правового статуса народа
представляют собой закрепленные в нормативно-правовых актах условия,
способы и средства, обеспечивающие реализацию (фактическое воплощение)
всех

элементов

в

правовых

отношениях.

Они

обязательно

должны

рассматриваться как самостоятельный элемент конституционно-правового
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статуса народа, поскольку призваны обеспечивать его охрану, защиту,
реализацию, практически-прикладную направленность, восстановление в случае
нарушения. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что именно гарантии
обеспечивают переход нормативно-правовых предписаний в фактическое
положение народа России, как субъекта права, в политической, экономической,
культурной, правовой и других общественных сферах жизни.
Итак, конституционно-правовой статус многонационального народа
России имеет системообразующее значение для статусов всех социальных
институтов. Конституционно-правовой статус народа предполагает наличие
определенных элементов, которые являются его структурными частями, и
отличаются стабильностью, формальной определенностью и системностью. К
элементам

конституционно-правового

статуса

народа

относятся

конституционная правосубъектность; принципы правового статуса народа;
суверенные права и обязанности; конституционная ответственность; гарантии
правового статуса.
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Аннотация. В данной статье описываются этапы формирования и
накопления знаний о туризме, а также подходы к описанию науки о туризме,
его месте в системе научных знаний.
Abstract. This article describes the stages of formation and accumulation of
knowledge about tourism, as well as approaches to the description of the science of
tourism, its place in the system of scientific knowledge.
Ключевые слова: туризм, туризмология, предтуризм
Keywords: tourism, turismology, pre-tourism.
Ак.ту.ал.из.ац.ия по.тр.еб.но.ст.и те.ор.ет.ич.ес.ко.го ос.мы.сл.ен.ия ту.ри.зм.а
об.ус.ло.вл.ен.а ря.до.м пр.ич.ин: пл.ан.ет.ар.ны.й ха.ра.кт.ер ра.зв.ит.ия пу.те.ше.ст.ви.й,
ши.ро.ко.ма.сш.та.бн.ос.ть ту.ри.ст.ич.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, не.об.хо.ди.мо.ст.ь на.уч.но.го
об.ос.но.ва.ни.я ус.то.йч.ив.ог.о ра.зв.ит.ия ту.ри.зм.а, со.гл.ас.ов.ан.ия ра.зл.ич.ны.х
по.дх.од.ов к ре.ше.ни.ю об.щи.х за.да.ч ту.ри.ст.ич.ес.ко.й от.ра.сл.и. На.ко.пл.ен.ны.й
фа.кт.ич.ес.ки.й ма.те.ри.ал ту.ри.ст.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти тр.еб.уе.т ра.зв.ер.ну.то.й
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оц.ен.ки, уп.ор.яд.оч.ен.ия, об.об.ще.ни.я. Та.ку.ю ро.ль пр.из.ва.на сыгр.ат.ь те.ор.ия
ту.ри.зм.а (ту.ри.зм.ол.ог.ия). Ее су.щн.ос.ть за.кл.юч.ае.тс.я в об.ос.но.ва.ни.и ос.но.вн.ых
те.ор.ет.ич.ес.ки.х по.ло.же.ни.й и ко.нц.еп.ту.ал.ьн.ых мо.де.ле.й ту.ри.зм.а.
Со.вр.ем.ен.но.му

ту.ри.зм.у

пр.ис.ущ.и

вс.е

ат.ри.бу.ти.вн.ые

пр.из.на.ки

со.ци.ал.ьн.ог.о института [2]:
– са.мо.до.ст.ат.оч.но.ст.ь и ав.то.но.мн.ос.ть;
– ор.га.ни.за.ци.он.на.я це.ло.ст.но.ст.ь;
– на.ли.чи.е со.бс.тв.ен.но.й ин.фр.ас.тр.ук.ту.ры;
– ко.мп.ле.кс ус.то.яв.ши.хс.я но.рм, пр.ин.ци.по.в, пр.ав.ил ре.гу.ли.ро.ва.ни.я
де.ят.ел.ьн.ос.ти св.ои.х по.др.аз.де.ле.ни.й, уч.ре.жд.ен.ий и пр.ед.пр.ия.ти.й;
– со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ка.др.ов.ый по.те.нц.иа.л и то.му по.до.бн.ое.
Дл.я

об.ес.пе.че.ни.я

пе.рс.пе.кт.ив

ег.о

ра.зв.ит.ия

не.об.хо.ди.мо

ши.ро.ко.ма.сш.та.бн.ое, те.ор.ет.ич.ес.ко.е ис.сл.ед.ов.ан.ие ба.зо.вы.х со.ст.ав.ля.ющ.их
да.нн.ог.о «с.оц.иа.ль.но.го ор.га.ни.зм.а» и пр.ин.ци.по.в ег.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия.
Ту.ри.зм яв.ля.ет.ся фе.но.ме.но.м об.ще.че.ло.ве.че.ск.ой ку.ль.ту.ры, ср.ед.ст.во.м
са.мо.ре.ал.из.ац.ии

че.ло.ве.ка.

В

ра.мк.ах

ту.ри.ст.ич.ес.ки.х

пу.те.ше.ст.ви.й

и

пр.ик.лю.че.ни.й на.хо.дя.т вы.хо.д са.мы.е су.ще.ст.ве.нн.ые мо.ти.ва.ци.и че.ло.ве.че.ск.ог.о
по.ве.де.ни.я – ве.ко.ве.чн.ое ст.ре.мл.ен.ие к ли.чн.ос.тн.ом.у «о.св.ое.ни.ю» ми.ра,
об.ес.пе.че.ни.ю

по.тр.еб.но.ст.ей

в

от.ды.хе

и

ра.зв.ле.че.ни.ях.

В

пр.оц.ес.се

пу.те.ше.ст.ви.й ме.ня.ют.ся не то.ль.ко ок.ре.ст.ны.е пе.йз.аж.и, ме.ня.ет.ся и са.м
че.ло.ве.к, пр.ев.ра.ща.я по.лу.че.нн.ые зн.ан.ия и вп.еч.ат.ле.ни.я в до.ст.оя.ни.е
со.бс.тв.ен.но.й ду.хо.вн.ой ку.ль.ту.ры. В эт.ом ас.пе.кт.е гл.ав.ны.м об.ъе.кт.ом
ис.сл.ед.ов.ан.ия до.лж.ны ст.ат.ь не го.ст.ин.иц.ы, ту.рф.ир.мы, пр.иб.ыл.и, а че.ло.ве.к,
ко.то.ры.й пу.те.ше.ст.ву.ет – Ho.mo vi.at.or. Эт.о во.зм.ож.но то.ль.ко че.ре.з тв.ор.че.ск.ое
со.че.та.ни.е

ту.ри.зм.ов.ед.ен.ия

с

со.ци.ол.ог.ие.й,

ку.ль.ту.ро.ло.ги.ей,

эт.ик.ой,

пс.их.ол.ог.ие.й, ис.то.ри.ей, эк.ол.ог.ие.й и др.уг.им.и на.ук.ам.и.
Се.йч.ас

на.уч.но.е

ос.мы.сл.ен.ие

фе.но.ме.на

ту.ри.зм.а

об.ес.пе.чи.ва.ют

ме.жд.ун.ар.од.ны.е ак.ад.ем.ии и на.уч.ны.е це.нт.ры. Од.на.ко фо.рм.ир.ов.ан.ие на.уч.ны.х
пр.ин.ци.по.в ту.ри.зм.ов.ед.ен.ия шл.о по.ст.еп.ен.но, на пр.от.яж.ен.ии вс.ег.о пр.оц.ес.са
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ег.о ст.ан.ов.ле.ни.я и ра.зв.ит.ия. Пе.рв.ые по.пы.тк.и на.уч.но.го по.ст.иж.ен.ия
ст.ра.нс.тв.ий пр.ох.од.ил.и в ру.сл.е об.ще.ку.ль.ту.рн.ых и фи.ло.со.фс.ки.х тр.ад.иц.ий.
Исследователи [1] по пр.об.ле.ма.м ис.то.ри.и ку.ль.ту.ры XX вы.де.ля.ют дв.а
пе.ри.од.а эв.ол.юц.ии те.ор.ет.ич.ес.ко.го уч.ен.ия о ту.ри.зм.е (ту.ри.зм.ол.ог.ии):
Пе.рв.ый пе.ри.од (пе.ре.дт.ур.из.мо.ло.ги.чн.ый) – до.ин.ду.ст.ри.ал.ьн.ая эп.ох.а
со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ко.го ра.зв.ит.ия об.ще.ст.ва. В эт.от пе.ри.од зн.ан.ия о
пу.те.ше.ст.ви.ях (пр.ед.ту.ри.зм.е) ещ.е не пр.ео.до.ле.ва.ют гр.ан.иц.ы де.йс.тв.ую.ще.й
пр.ак.ти.ки,

во.пл.ощ.ен.но.е

пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о

в

в

не.й.Зн.ан.ия

о

пу.те.ше.ст.ви.ях

ст.ра.нн.ог.ра.фи.че.ск.ой,

оп.ис.ат.ел.ьн.ой

по.да.ют.ся
фо.рм.е.

Ос.об.ен.но.ст.ью то.гд.аш.ни.х пу.те.ше.ст.ви.й бы.ло то, чт.о он.и но.си.ли яр.ко
вы.ра.же.нн.ый де.ло.во.й и эл.ит.ар.ны.й, вы.бо.ро.чн.ый, об.ще.ст.ве.нн.о ог.ра.ни.че.нн.ый
ха.ра.кт.ер. То ес.ть, их це.ль.ю бы.ли ор.га.ни.за.ци.я то.рг.ов.ог.о об.ме.на, от.кр.ыт.ие
но.вы.х зе.ме.ль, ос.во.ен.ие но.вы.х ры.нк.ов, ор.га.ни.за.ци.я ар.ис.то.кр.ат.ич.ес.ко.го
до.су.га. Ве.сь ма.сс.ив да.нн.ых от.но.си.те.ль.но пу.те.ше.ст.ви.й, пу.те.ше.ст.ви.й,
по.се.ще.ни.й эт.ог.о пе.ри.од.а об.оз.на.че.н ут.ил.ит.ар.но.й це.ле.со.об.ра.зн.ос.ть.ю. Эт.о
об.ус.ло.ви.ло
пу.те.ше.ст.ви.й,

ха.ра.кт.ер

пе.рв.ых

ко.то.ры.е

со.де.рж.ат.ел.ьн.ых

пр.ин.ад.ле.жа.ли

мн.ен.ий

от.но.си.те.ль.но

пу.те.ше.ст.ве.нн.ик.ам-ис.то.ри.ка.м,

ди.пл.ом.ат.ам, фи.ло.со.фа.м, ге.ог.ра.фа.м, то.рг.ов.ца.м, мо.ре.пл.ав.ат.ел.ям. Да.нн.ые
на.бл.юд.ен.ия от.ра.жа.ли ми.ро.во.зз.ре.нч.ес.ко.е, ку.ль.ту.ро.ло.ги.че.ск.ое зн.ан.ие
вд.ум.чи.во.го и чу.тк.ог.о уч.ас.тн.ик.а ст.ра.нс.тв.ую.щи.х со.бы.ти.й. Хр.он.ол.ог.ич.ес.ки
пе.рв.ый пе.ри.од ох.ва.ты.ва.ет вр.ем.ен.а ан.ти.чн.ой эп.ох.и, эп.ох.и Во.зр.ож.де.ни.я, а
та.кж.е но.во.ча.со.ви.й пе.ри.од.
Вт.ор.ой пе.ри.од-ст.ан.ов.ле.ни.е ин.ду.ст.ри.ал.ьн.ог.о об.ще.ст.ва и ег.о пе.ре.хо.д к
по.ст.ин.ду.ст.ри.ал.ьн.ой

фа.зе.

Эт.о

пе.ри.од

фо.рм.ир.ов.ан.ия

«и.нс.ти.ту.ал.и-

з.ов.ан.но.го.» зн.ан.ия от.но.си.те.ль.но пу.те.ше.ст.ви.й, во.зн.ик.но.ве.ни.е ка.че.ст.ве.нн.о
но.вы.х зн.ан.ий о ст.ра.нн.ич.ес.тв.о, со.зд.ан.ие пе.рв.ых те.ор.ет.ич.ес.ки.х мо.де.ле.й
ту.ри.ст.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. Он ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я по.яв.ле.ни.ем на.уч.ны.х зн.ан.ий о
ст.ра.нн.ич.ес.тв.о. Ка.к и ра.нь.ше, эт.и зн.ан.ия пи.та.ют.ся на.бл.юд.ен.ие.м и
ос.мы.сл.ен.ие.м пр.ак.ти.ки пу.те.ше.ст.ви.й. Вм.ес.те с те.м, он.и по.ст.еп.ен.но
пр.ио.бр.ет.аю.т фо.рм.у те.ор.ет.ич.ес.ки.х мо.де.ле.й пр.ед.ме.тн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти,
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фа.кт.ы та.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти фи.кс.ир.ую.тс.я в по.ня.ти.ях (ко.нц.еп.та.х), ко.то.ры.е
ст.ан.ов.ят.ся эл.ем.ен.та.ми те.ор.ет.ич.ес.ко.й ко.нс.тр.ук.ци.и.
В ра.мк.ах вт.ор.ог.о пе.ри.од.а сл.ед.уе.т вы.де.ли.ть не.ск.ол.ьк.о эт.ап.ов:
– пе.рв.ый эт.ап (со вт.ор.ой по.ло.ви.ны XI.X в.) – по.яв.ле.ни.е пе.рв.ых на.уч.ны.х
об.об.ще.ни.й ту.ри.ст.ич.ес.ко.й пр.ак.ти.ки, ра.зр.аб.от.ка оп.ор.ны.х ба.зо.вы.х ка.те.го.ри.й
ту.ри.ст.ск.ой на.ук.и. В эт.от пе.ри.од в та.ки.х ев.ро.пе.йс.ки.х ту.ри.ст.ск.опр.ив.ле.ка.те.ль.ны.х ст.ра.на.х, ка.к Ав.ст.ри.я, Шв.ей.ца.ри.я, а та.кж.е Ге.рм.ан.ия,
Фр.ан.ци.я, Ит.ал.ия, Бе.ль.ги.я, По.ль.ша по.яв.ля.ют.ся пе.рв.ые ра.бо.ты, со.де.рж.ащ.ие
си.ст.ем.ат.из.ир.ов.ан.ны.е ре.зу.ль.та.ты на.уч.но.го ос.мы.сл.ен.ия оп.ыт.а ту.ри.ст.ск.ог.о
де.ла. В пр.ои.зв.ед.ен.ия.х уч.ен.ых эт.ог.о вр.ем.ен.и ши.ро.ко пр.им.ен.яю.тс.я
пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ый

«я.зы.к

ту.ри.зм.а»,

ту.ри.зм.ов.ед.че.ск.ая

те.рм.ин.ол.ог.ия.

По.яв.ля.ют.ся та.ки.е ба.зо.вы.е дл.я ту.ри.зм.ол.ог.ии по.ня.ти.я – «г.ео.гр.аф.ия ту.ри.зм.а»
и ту.ри.ст.ич.ес.ки.й ре.ги.он

(Дж. Ст.ра.дн.ер, Ав.ст.ри.я), «т.ур.ис.ти.че.ск.ая

ре.кр.еа.ци.я» (Б. Бр.ау.н, СШ.А) [3], «т.ур.ис.ти.че.ск.ая ин.ду.ст.ри.я» (Ко.л. Сп.иу.тс,
Ав.ст.ри.я) и др.
– второй этап (с первой половины ХХ в.) Туристическое движение в этот
период начинает набирать силу, положительно сказывается на социально-экономической ситуации многих стран. Туризм начали рассматривать, как одну из самых рентабельных отраслей хозяйства.
Подытоживая, можно отметить, что научное осмысление феномена туризма за последние десятилетия превратилось из тенденции жизни туристского
сообщества в устойчивую закономерность и базовую потребность. Все это образует прочную почву для развития в туризмоведении его теоретического сердечника – туризмологии.
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются меры государственной поддержки фермеров Пермского края. Определены направления деятельности государства в разработке реализации и механизма мер и поддержки.
Abstract. The article discusses the measures of state support for farmers of the
Perm Region. The directions of the state's activity in the development of the implementation and mechanism of measures and support are determined.
Ключевые слова: меры государственной поддержки, сельское хозяйство,
экономика, малый бизнес, эффективность
Keywords: state support measures, agriculture, economy, small business, efficiency
Фермерские хозяйства играют важную роль в развитии сельских территорий, в росте агропромышленного комплекса Пермского края, а также в продовольственной безопасности страны. На этапе развития сельскохозяйственного
предприятия сталкиваются с финансовыми и информационными проблемами.
Небольшой стартовый капитал и необходимость в подготовке документации
приводит фермерские хозяйства к медленному темпу роста хозяйства.
Государственная поддержка является важным фактором для становления
крепкого фермерского хозяйства. Одной из приоритетных мер государственной
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поддержки на территории региона является грант «Агростартап», направленный
на содействие в развитии сельскохозяйственного предприятия начинающим фермерам. Получить грант могут крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в текущем году, а также граждане Российской Федерации, которые зарегистрируются в качестве КФХ в органах Федеральной налоговой службы в течение не более 30 календарных дней после дня объявления его победителем.
Цели, на которые может быть направлен грант, представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Цели использования гранта
№
1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

Цели использования гранта (на какие цели могут быть направлены выделяемые средства)
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
осуществления деятельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции;
Разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции включая
ограждения для выпаса и выгула с/х животных и ограждения плодово-ягодных насаждений;
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, в том числе
птицы;
Приобретение рыбопосадочного материала;
Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства). (Список техники утв. приказом Минсельхозпрода
ПК от 21.04.2021 № 25–01.1-02-99);
Приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду
29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2) в случае если К(Ф)Х осуществляет деятельность по развитию
оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся
к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том
числе виноградников и земляники;
Внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное К(Ф)Х или ИП;
Погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных
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№

12

Цели использования гранта (на какие цели могут быть направлены выделяемые средства)
организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8,
но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития К(Ф)Х;
Доставку и монтаж оборудования и техники и транспорта в случае, если К(Ф)Х или
ИП осуществляет деятельность в регионах, относящихся к районам Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.

Грант «Агростартап» предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и получателями средств в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет». Основными условиями получения гранта являются:
1) У сельхозтоваропроизводителя основная деятельность - производство и
переработка сельскохозяйственной продукции;
2) Крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель зарегистрировано в году, в котором планирует получить грант;
3) КФХ или ИП обязуется оплатить собственными средствами не менее
10% затрат;
4) Налоговая задолженности не будет выше 10000 рублей;
5) Если средства гранта будут направлены на формирование неделимого
фонда кооператива, в состав которого входит КФХ, индивидуальный предприниматель или гражданин РФ: Часть направляемых средств гранта не должна
быть менее 25% и превышать 50% от общего объема средств гранта; должно
быть соглашения с кооперативом о передаче средств с субсидии в виде гранта
«Агростартап», на организацию неделимого фонда, в который будут направлены
средства гранта [1].
Грант «Агростартап» позволяет фермерам Пермского края закупить необходимое оборудование, животных, рыбу, технику построить необходимые сооружения, для эффективной работы сельскохозяйственного предприятия.
Для более крупных КФХ Пермского края реализуется грант «Семейная животноводческая ферма». Максимальный размер гранта составляет 60% затрат, но
не более 15,0 миллионов рублей. Получить субсидию могут КФХ, продолжительность деятельности которых превышает 24 месяца с даты его регистрации.
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Размер гранта позволяет расширить фермерское хозяйство, докупить необходимое оборудование, привлечь и обучить персонал, наращивать выпускаемую продукцию.
Важной проблемой для фермерских хозяйств Пермского края является возможность получить информационную поддержку. Для получения грантов необходимо подготовить пакет документов, с чем у фермеров появляются проблемы.
Так же существуют вопросы по декларированию продукции, организации фермерского хозяйства, создания кооператива.
С 2019 года на территории Пермского края фермерским хозяйствам помогает ГБУ ПК «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермерам». Центр компетенций оказывает следующие услуги: обучающие и информационные семинары, консультирование, создание и ведение
реестров, подготовка методических материалов, информирование, подготовка и
публикация материалов.
Центр компетенций выезжает на семинары в муниципалитеты Пермского
края, в ходе которых обсуждает с фермерами проблемы и предоставляет информацию для их решения. Востребованными темами являются: Меры государственной поддержки; Сельскохозяйственная кооперация; Декларирование продукции; Основы предпринимательской деятельности.
С 2020 года на территории Пермского края создано мобильно приложение
«Где Фермер?», направленное на помощь в сбыте фермерской продукции. На интерактивной карте показано расположение фермерского хозяйства, представлена
линейка продукции, фотографии, сайт, контакты и социальные сети производителя. В приложении зарегистрировано более 220 фермеров, которые успешно
сбывают продукцию.
В Пермском крае поддержка осуществляется на основе программы «Государственная поддержка АПК Пермского края» [2]. На развитие АПК региона и
стимулирование инвестиционной деятельности в 2020 году направлено 24 158,9
млн рублей, в том числе за счет средств бюджета региона 2 236,1 млн рублей,
федерального бюджета – 918,2 тыс. рублей.
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За 2020 год по предварительным данным Пермьстата объем производства
валовой продукции АПК в хозяйствах всех категорий составил 46,1 млрд рублей
(на 10 % выше уровня 2019 года), в том числе в растениеводстве 16,0 млрд рублей (+35%), в животноводстве 30,1 млрд рублей (уровень 2019 г.).
По категориям сельхозпроизводителей сельскохозяйственной продукции в
2020 году распределилась следующим образом: произведено хозяйствами населения 31,9 % (+0,5 п. к уровню 2019 г.), сельскохозяйственными предприятиями
62,8 % (- 0,8 п.) и на КФХ приходится 5,3% (+0,3 п.).
Таким образом, государство заинтересовано в поддержке сельского хозяйства на территории Пермского края. Фермеры нуждаются в финансовой и информационной поддержке, и государственная поддержка является важным факторов
в развитии агропромышленного комплекса.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы стимулирования создания и поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Пермского края, а также отсутствие цифровизации данных процессов.
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of these processes.
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Кооперация малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется через создание специальных юридических лиц – сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК), деятельность которых регулируется Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
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Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при
условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива.
СПоК являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида
их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие, снабженческие, растениеводческие, животноводческие и иные
кооперативы.
Создание СПоК позволяет объединить одну или несколько функций, выполнение которых менее выгодно для каждого члена СПоК по отдельности. При
этом не менее 50 % объема работ (услуг) должно осуществляться для членов данных кооперативов.
Два и более производственных и (или) потребительских кооператива могут
образовывать СПоК последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных потребительских кооперативов, членами СПоК последующего уровня
могут быть только кооперативы предыдущего уровня.
По данным информационных источников [3], в России наблюдается динамика снижения числа СПоК. Например, с 2012 по 2016 количество кооперативов
уменьшилось с 7314 до 5839. Данная динамика говорит о том, что СПоК – это
нуждающаяся в помощи сфера сельского хозяйства.
В настоящее время в Пермском крае существует ряд методов поддержки
при создании и развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В первую очередь это субсидирование деятельности. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство) принимает документы от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году.
Документы принимаются в соответствии с Порядком предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 6 мая
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2021 г. № 275-п (далее – Порядок).
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом
году, субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Условиями Соглашения являются:
1. Размер субсидии.
2. Целевое назначение субсидии.
3. Условия и сроки предоставления субсидии.
4. Права и обязательства сторон.
Затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива - средства,
уплаченные сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию в целях ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией.
Субсидии предоставляются кооперативам:
1. Указанным в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
2. Зарегистрированным на сельской территории или на территории сельской агломерации Пермского края.
3. Соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации и соответствующей следующим требованиям:
− кооперативы не должны иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций;
− кооперативы не должны находиться в процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность кооперативов не приостановлена;
− кооперативы не должны являться иностранным юридическим лицом, а
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также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц превышает 50 процентов;
− кооперативы не должны получать средства из бюджета Пермского края
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 1.2 Порядка;
− на дату представления документов для получения субсидии у кооператива должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате;
− кооперативы представили отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные Министерством (за исключением кооперативов, зарегистрированных в текущем финансовом году).
Еще одним доступным способом развития СПоК является грантовая поддержка деятельности. Министерство принимает документы от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической
базы.
Грант предоставляется кооперативам при соблюдении следующих условий:
− создание новых постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на
каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места
на 1 грант, в срок использования гранта, указанный в пункте 4.4.4 настоящего
Порядка;
− обязательство об оплате не менее 40 процентов затрат за счет собственных и (или) заемных средств, внесенных на счет неделимого фонда;
− использование гранта в течение 24 месяцев со дня его получения.
На данный момент система заявления на субсидии происходит путем очного приема документов сотрудниками Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, однако в организации документооборота
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необходимо использование различных цифровых систем. Например, данными
системами могут выступить:
1. Создание CRM системы с подробной информацией о каждом сельхозтоваропроизводителе.
2. Использование существующих решений (например, Битрикс24 или 1С).
Система электронного документооборота — это решение, которое:
– обеспечивает процесс создания и перемещения внутрифирменной документации в электронном виде;
– обрабатывает поступающую корреспонденцию и внешние нормативнораспорядительные документы;
– упрощает контроль над документопотоками;
– помогает эффективно управлять отношениями со СПоК, что в свою очередь повышает заинтересованность кооперативов в участии в грантовой поддержке.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНАХ
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Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассмотрена роль физической культуры и представлены методы физической подготовки студентов, обучающихся специальности таможенное дело, ее важность и примеры упражнений на развитие способностей, необходимых будущему таможеннику.
The article examines the role of physical culture and presents methods of physical training of students studying the specialty customs, its importance and examples
of exercises for the development of abilities necessary for a future customs officer.
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, таможенные органы, упражнения
Keywords: physical training, students, customs authorities, exercises
Уклад современной жизни общества отличается большой динамичностью,
напряжённостью, тем самым на переднем плане обозначается одна из центральных проблем общественного развития проблема сохранения здорового подрастающего поколения. Организм человека не в состоянии самостоятельно меняться
так же быстро и подстраиваться под нужный ритм развития социально-экономических, общественных перемен в жизни. К тому же малоподвижный образ жизни
дополняется умственными и нервно-психическими нагрузками. И в настоящее
время состояние здоровья будущих специалистов отражается на качестве их
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профессиональной подготовки и напрямую связано с перспективами развития
общества.
Профессиональная направленность физической культуры — это основа,
объединяющая все остальные ее компоненты. Критериями, по которым можно
судить о сформированности физической культуры личности, выступают объективные и субъективные показатели. Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и меру проявления физической культуры в деятельности.
Для эффективного решения всех поставленных задач среди студентов специальности таможенного дела необходимо применять методику профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), основанной на требованиях, предъявляемых к сотрудникам таможенной службы.
Основные задачи ППФП студентов, как будущих специалистов таможенного дела, представлены на рис. 1:

Рисунок 1 - Задачи ППФП
Примечание: рисунок составлен автором на основе [1]
Средства физической подготовки студентов-таможенников должны быть
более разнообразными и решать не только задачи повышения общей физической
работоспособности, но и способствовать формированию профессионально важных психомоторных свойств и физических качеств для будущей специальности.
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Это представляется возможным в случае учета основного состава профессиональных исполнительских действий.
Средства физической подготовки студентов-таможенников должны быть
более разнообразными и решать не только задачи повышения общей физической
работоспособности, но и способствовать формированию профессионально важных психомоторных свойств и физических качеств для будущей специальности.
Это представляется возможным в случае учета основного состава профессиональных исполнительских действий.
В состав профессиональных исполнительских действий специалисты относят следующее (Рис. 2):
1) сочетание в рабочей позе статического и динамического режимов работы мышц;
2) активная работа пальцев, кистей рук, верхних и нижних конечностей;
3) хорошая координация движений в ходе длительной работы;
4) способность к распределению усилий с учетом заданного времени;
5) приоритет внимательности и психомоторики

Рисунок 2 - Состав профессиональных исполнительских действий
Примечание: рисунок составлен автором на основе [3]
На учебных занятиях обычно используются различные системы физических упражнений, которые направлены на обеспечение необходимой двигательной активности; достижение и поддержание оптимального уровня физической и
функциональной подготовленности в период обучения студента; приобретение
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития
функциональных и двигательных возможностей, а также формированием устойчивого мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности.
Также практикуется применение специальных технологий при выполнении физической нагрузке, что позволяет преподавателю наглядно показать: что
под силу студенту, а что нет. Среди таких технологий нередко используются
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мониторинги и шагомеры. Отслеживание сердечного ритма и подбор подходящих упражнений с учетом данных и телосложения позволяет подобрать для студента именно ту физическую нагрузку, которая позволила бы ему без переутомления проводить время на занятиях.
В современных условиях, когда студенты не могут свободно посещать занятия в университете в связи с распространением коронавирусной инфекции,
особенно нельзя забывать про физическую подготовку. Также стоит обратить
внимание на практическую реализацию физической подготовки студентов в
условиях дистанционного обучения. Можно отметить, что во многих вузах существует практика при выполнении определенных упражнений использование
видеосъемки, что позволяет преподавателю оценить навыки студента и в случае
чего советов помочь, чтобы физическая деятельность не была во вред. Это позволит будущим таможенным специалистом укрепить свое здоровье и поддерживать физическую форму.
Методика физической подготовки будущих специалистов таможенного
дела должна опираться на состав исполнительских действий, что предполагает,
с одной стороны, подбор физических упражнений, обеспечивающих эффективное развитие профессионально важных функциональных способностей, психомоторных свойств и физических качеств. И, с другой стороны, очень важно,
чтобы обеспечивалось сочетанное использование средств общей и специальной
(профессионально-прикладной) физической подготовки, с третей, моделирование будущих условий профессиональной деятельности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 621
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОКОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ И ФУНКЦИЯМИ НА ЯЗЫКЕ С++
Лысенков Андрей Александрович
магистрант, инженер программист ПЛИС
Пронин Дмитрий Александрович
магистрант, инженер программист ЦСП
ФБГОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Смоленск
Аннотация. В статье рассмотрен пример разработки и проектирования
оконного приложения, рассмотрена актуальность данного проектирования и
приведены примеры программного обеспечения для удобной отладки и разработки приложения.
The article considers an example of the development and design of a window
application, considers the relevance of this design and provides examples of software
for convenient debugging and development of the application.
Ключевые слова: оконное приложение, язык С++, форма, алгоритм работы программы, дизайн
Keywords: windowed application, C++ language, form, program operation algorithm, design
Человек не способен быть специалистом во всех сферах жизнедеятельности, поэтому на предприятии работает множество сотрудников, каждый из которых силен в каком-то узком направлении, за что его и ценят на предприятии. Но
очень часто области науки пересекаются, между собой, и специалист сталкивается с задачей, которую под силу решать лишь другому сотруднику. Такое бывает и в программировании, да, казалось бы, какая разница, что программировать
ПЛИС или МК, но на самом деле используются абсолютно разные языки только
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логика остаётся не изменой.
Очень часто в одном устройстве используются ПЛИС и МК совместно, поэтому необходимо правильно наладить взаимосвязь и передачу данных через какой-либо интерфейс. В отладке данного процесса может помочь простое оконное
приложение. В этой статье мы рассмотрим основной функционал и возможности
таких приложений.
В качестве примера было спроектировано и разработано относительно простое приложение под названием «Maths». Главной задачей было создать приложение с несколькими формами, каждая из которых функционирует отдельно и
выполняет различные функции. Форма – это окно приложения, в котором мы
можем выполнить то или иное действие.
Разработанное приложение состоит из 5 форм. Первая форма, является
главной и представляет собой обложку приложения с тремя кнопками, каждая из
которых отвечает за определенную функцию приложения.

Рисунок 1 – Форма 1. Главный экран
При нажатии на кнопку калькулятор открывается следующая форма, на которой у пользователя появляется возможность выбрать, между обычным калькулятором и переводчиком в различные системы счисления, а также присутствует
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кнопка «назад», при нажатии на которую данная форма закроется, и пользователь снова окажется на главном экране приложения.

Рисунок 2 – Форма 2. Калькулятор
При нажатии на кнопку «обычный калькулятор» открывается еще одна
форма, выполненная в стиле обычного калькулятора. При создании данной
формы использовалось множество функций и различных возможностей среды
программирования. Калькулятор обладает системой защиты при делении на 0,
возведении отрицательного числа в корень, начала записи числа с 0, запрет на
расстановку нескольких запятых в числе и т. д.

Рисунок 3 – Форма 2.1. Обычный калькулятор
При нажатии на кнопку «перевод систем счисления» откроется форма, в
которой можно записать любое число, указать его систему счисления и
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перевести число в любую другую систему.

Рисунок 4 – Форма 2.2. Перевод системы счисления
На этом функционал формы под названием «Калькулятор» заканчивается.
При нажатии на главном экране на кнопку «Экспонента», откроется форма
для подсчёта экспоненты любого числа и суммы ряда с возможности выбора точности.

Рисунок 5 – Форма 3. Экспонента
Последняя кнопка на главном экране приложения, это информации об
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авторе.

Рисунок 5 – Форма 4. Информация
Таким образом в ходе выполнения работы было разработано приложение
с множеством форм и функций, так же оно может и будет доработано. Планируется добавить возможность построения графиков функции, реализацию считывания сигнала после АЦП и проведение над ним БПФ.
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Аннотация. В статье рассматривается способ повышения эффективности выполнения сложных запросов в современных СУБД. В основу метода положено использование древовидных структур, хеш-кодов ключа, а также возможность оптимизации на основе разбиения. В качестве дополнительной оптимизации, описан метод параллельной работы предложенного метода.
The article discusses a way to improve the efficiency of complex queries execution in modern DBMS. The method is based on the use of tree structures, key hash
codes, and the possibility of optimization based on partitioning. As an additional optimization, the method of parallel operation of the proposed method is described.
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В настоящее время многие веб-сервисы и сервисы высокой нагрузки все
чаще сталкиваются с проблемой опережения роста данных над ростом производительности систем, на которых они базируются [1, 2]. Для решения подобного
рода проблем сейчас принято увеличивать вычислительную мощность
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оборудования [3, 4], однако трудно не согласиться с тем, что такой путь не будет
вечным решением и потому необходимо решать данную проблему и логически.
В статье рассматривается возможность применения древовидных структур
[5, 6] и кластеризации для оптимизации последовательности сложных запросов
к базам данным (Big Data). Данное направление не теряет актуальности, поскольку с дальнейшим ростом объема данных, а также ростом сложности структуры этих данных, современные системы управления базами данных (СУБД) все
больше нуждаются в повышении производительности для удовлетворения потребностей систем, в которые они включены [7, 8].
Рассмотрим алгоритм кластеризации для оптимизации работы систем
управления базами данных. Первый шаг алгоритма осуществляется следующим
образом. Таблицу метаданных левой (первой) таблицы начнём делить на подмножества. Будем считать, что всевозможные элементы такого же типа, как и
представленные в таблице столбцы, образует дискретную гиперплоскость. Разобьем такое множество на две полуплоскости, считая, что их центрами – элементы, находящиеся усреднением координат точек пространства, определяющие
края плоскости. Разбив гипотетическую полуплоскость, мы получим два множества элементов такого же типа, что имеются в таблице метаданных. При этом
совокупности ключей будут являться центрами полуплоскостей.
Отнесем все элементы из таблицы метаданных к одной из двух полуплоскостей (вообще говоря, разбиение можно проводить по большему количеству)
так, чтобы тот центр, к полуплоскости которого мы отнесем элемент, находился
бы ближе к этому элементу по одной из выбранной нами мер близости. Таким
образом, мы отнесем каждую совокупность ключей к одной из двух полуплоскостей, центр которой ей ближе. В итоге получим кластеризацию метаданных первой таблицы.
Будем повторять разбиение для каждой из получаемых выборок по аналогичной схеме. Подобное будем повторять пока в результирующем разбиении в
каждом конечном множестве либо не останется некоторого малого количества L
(2) элементов таблицы метаданных, либо же вообще ни одного элемента. После
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разбиения таблицы метаданных левой таблицы, похожую операцию произведем
с таблицей метаданных правой таблицы. Однако при данном разбиении будем
придерживаться следующего правила. Если в получившейся в результате разбиения полуплоскости на каком-либо шаге отсутствуют элементы левой таблицы,
то все элементы, попавшие в эту таблицу, перестают учувствовать в операции
JOIN.
Таким образом, в листьях получившейся древовидной структуры будут получены множества, состоящие из ключей левой и правой таблиц. При этом они
будут близки друг к другу по значениям [9]. Внутри этих множеств и должны
проводиться проверки на равенство последовательности ключей двух таблиц.
Это будет составлять второй шаг алгоритма. Вообще говоря, разбиения можно
проводить до момента, когда во множествах останется только два элемента, по
одному из каждой таблицы метаданных. Нужно отметить и то, что центром последнего множества могут выступать результаты из первой таблицы в случае
разбиения второй.
Теперь остановимся более подробно на оценке эффективности применения
такого алгоритма. Для оценки рассмотрим подробнее сложность производимых
манипуляций. Пусть таблицы метаданных имеют соответственно n и m элементов, фактически они определяют количество уникальных совокупностей выбранных для операции ключей. При разбиении на каждом шаге элементы попадут в
одну из двух полуплоскостей. В результате этого в среднем на каждом шаге количество элементов в результирующем множестве будем уменьшаться вдвое.
Тогда для таблицы метаданных левой таблицы имеем p шагов для разбиения до
L элементов. 𝐿 =

𝑛
2𝑝

𝑛

, откуда 𝑝 = 𝐿𝑜𝑔2 ( ). В случае если L = 1 (до одного эле𝐿

мента) 𝑝 = 𝐿𝑜𝑔2 (𝑛).
Оценим количество сравнений между элементами и центрами полуплоскостей. На каждом шаге количество элементов не меняется, значит, при разбиении
на каждом шаге нужно сравнивать n элементов для каждого уровня с двумя центрами. Таким образом, для разбиения одной таблицы метаданных будет
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произведено 2 ∗ 𝑛 ∗ (𝐿𝑜𝑔2 (𝑛)) операций. Аналогично для метаданных правой
таблицы будет произведено 2 ∗ 𝑚 ∗ (𝐿𝑜𝑔2 (𝑚)) операций. В сумме для общего
разбиения получится не более чем 𝑚 ∗ (2 ∗ 𝐿𝑜𝑔2 (𝑚)) + 𝑛 ∗ (2 ∗ 𝐿𝑜𝑔2 (𝑛)) операций.
После разбиения элементы внутри листьев из разных таблиц метаданных
сравниваются между собой. Так, если принять, что в листьях содержатся множества мощностей 𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 , … , 𝑛𝑖 , где 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖 = n для первой
таблицы, а 𝑚1 , 𝑚2 , 𝑚3 , … , 𝑚𝑗 , где 𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + … + 𝑚𝑗 = m для второй таблицы, то количество итоговых сравнений можно считать не превышающим значения 𝑛1 ∗ 𝑚1 + 𝑛2 ∗ 𝑚2 + … + 𝑛𝑖 ∗ 𝑚𝑗 . При этом каждое из значений 𝑛𝑖 и 𝑚𝑗
очень малы вплоть до единицы.
Очевидно, что для некоторых элементов в листьях не будет соседей, это
естественным образом ещё больше уменьшит итоговое количество сравнений.
При этом для этих значений больше никаких операций не последует. Можно
также заметить, что 𝑛1 ∗ 𝑚1 + 𝑛2 ∗ 𝑚2 + … + 𝑛𝑖 ∗ 𝑚𝑗 < 𝑚 ∗ 𝑛, если ∑(𝑛𝑖 ) = 𝑛
и ∑(𝑚𝑖 ) = 𝑚. Таким образом удается снизить сложность сравнения ключей при
выполнении операций JOIN.
Приведенный метод позволяет не только эффективно найти равные последовательности ключей. Используя подобный алгоритм можно достаточно
быстро определять размер итогового результата соединения таблиц без нахождения самого результата, а значит фактическую сложность процесса слияния таблиц. Так, чтобы найти размер результата соединения таблиц, необходимо применить описанный выше метод к таблицам метаданных. После последнего шага алгоритма в листьях необходимо найти сумму произведений количества записей в
таблицах для равных последовательностей ключей, которые хранятся в таблицах
метаданных каждой таблицы.
Причем, необходимо понимать, что величины m и n в таблицах метаданных
для имеющихся таблиц, много меньше количества записей в них. По приведенному анализу можем видеть, что время подсчёта незначительно по сравнению с
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получением результирующей таблицы в памяти. Это позволяет использовать
данный подход во время оценки и планирования выполнения запросов JOIN. Такой метод может быть использован для реализации третьего шага алгоритма оптимизации цепочки для операций типа JOIN.
Пусть имеется цепочка JOIN-SELECT запросов, тогда основную сложность в такой цепи представляют операции JOIN. Как известно операция соединения представима в виде произведений элементов матричной алгебры. Значит,
цепочку таких запросов можно вычислить как произведение большого количества матриц. Как известно количество операций при произведении определяется
размерностями матриц. При этом операция произведения ассоциативна. А значит можно путем правильной расстановки порядка выполнения операций составить такую последовательность, которая приведет к минимальному числу действий. Эту задачу можно решить за полиномиальное время (от числа операндов
запроса), с помощью методов линейного программирования [10]. Для этого необходимо знать количество операций на каждом шаге перемножения таблиц. Данную информацию можно почерпнуть с помощью ранее описанного алгоритма
оптимизации. Таким образом, удается значительно минимизировать количество
операций, уходящих в целом на запрос, что приводит к значительному росту производительности системы.
Итак, использование метаданных таблиц для оценки самих таблиц позволяет оптимизировать работу с запросами в системах управления базами данных.
Использование кластеризации может позволить существенно ускорить их выполнение. В связи с этим на основе вышеизложенного алгоритма появляется возможность рассчитывать стоимость операций для вывода эффективной последовательности исполнения запросов методами динамического программирования.
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Annotation. The article is devoted to the description of the architectural monument and necropolis "Chorbakr" in Bukhara.
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Uzbekistan abounds in many architectural monuments and complexes. Some of
them are recognized as masterpieces of world architecture and attract a huge number
of pilgrims and tourists.
The village chronicle of Narshakhiy "History of Bukhara" informs that the son
of the Turkic ruler Sheri Kishvar founded Bukhara and created four villages around the
city. In one of them, the village of Sakmatin (now Sumitan), a kind of architectural
complex, Char-Bakr, was formed.
The emergence of Char-Bakr is associated with the name of the influential spiritual magnate at the court of the Samanids Imam Abubakr Saad (died in 970), who was
buried in the village of Sakmatin-sumitan.
Char-Bakr is located six kilometers west of Bukhara. In clear weather, from the
side of the Talipach gate, the silhouettes of the monumental buildings of the complex
are visible.
As you know, the 16th century is the time of the next architectural rise of Bukhara. Especially under the rulers of Abdullakhan, many hydraulic, civil and religious
buildings were built, old architectural monuments were repaired.
In 1559, at the mazar of the ancestors of Islam Haji, an influential Juybar sheikh,
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the foundations of a khanaka, a mosque and a madrassah were laid, and within ten years
a beautiful chaharbagh, a kind of park with a palace pavilion in the middle and a large
swimming pool, was laid out there.
Sumitan became crowded. Famous scientists of that time taught in the madrasah.
In the following decades, more than 20 separate buildings were built, including tombs
for representatives of the royal house and the Juybar sheikhs.
All buildings of Char-bakr were built in the 16th-19th centuries. The core of the
complex is the Madrasah Square (south) and Khanaku (north) unites the Namazga
mosque with the hujras. All these buildings were built in 1559-1563.
The eastern side of the square is bordered by late one-story buildings. The last
innovation on the square is a low minaret from 1900, built on the main axis of the
complex.
Khanaka closes the northern side of the square with its side facade. The external
facades are faced with grinded bricks with jointing.
And the portal is decorated with tiled mosaics. The main decoration of the interiors is ganch with carvings.
The composition of the khanaka is typical. It consists of a central hall (9x15.80
m), crowned with a dome, and a portal.
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The monument is distinguished by the plasticity of its forms. Limitations are the
two-tiered arcature of the side facades with deep niches and a high portal of the main
facade.
Deaf narrow wings emphasize the monumentality of the portal. Its decoration is
remarkable for a large ribbon of Kufi inscription.
The complex system of domed structures is of particular interest in the khanaka
hall. Two arches, thrown across the hall, simultaneously serve as the base of the central
small dome, installed on an unusually high drum.
The madrasah, as it were, repeats the khanaka in size, but differs significantly in
shape. So, the portal is squatter, its pylons are separated by three-tiered arched frames.
Above the tympanum is a ribbon of inscription. The portal occupies the entire facade
of the building and does not have pronounced wings.
The hall of the darskhana madrasah is cruciform in plan, four intersecting arches
support the drum and the dome. In the corners of the hall there are hujris, connected by
a gallery. The lateral facades of the madrasah follow the rhythm of the arcature of the
two-story row. Kufic inscriptions and a delicate mosaic set make it attractive.

The outer dome is impressive in size. Large Kufic inscriptions of the drum, stalactite ribbon under the dome, a thin set of mosaics, all this makes the dome especially
attractive. The mosque unites khanaka and madrasah buildings, forming a vast courtyard area in the middle. On the sides of the high portal there are rows of hujras in two
rows. Thus, we have before us a sample of a suburban namazga-type mosque
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organically included in a complex of heterogeneous buildings.
At the same time, a mosque with a prayer square with a raised platform occupies
the main place and is the organizing center of the entire composition of the ensemble.
All three buildings of the khanaka madrasah and the mosque undoubtedly make up a
magnificent architectural ensemble created in 1559-1563 under the leadership of Amir
Khalifa, the seal keeper at the court of Abdullakhan. The names of the architects are
not known.
In the Char-Bakr complex, small family tombs of small size bricks with a modest
facade finish gradually began to appear. Small courtyards with many unique stone
tombstones are also characteristic. Such khilkhan courtyards belonged to certain surnames.

In the 50s, on Char Bakr, work was carried out to study and fix all objects of the
complex and not significant repairs of the lower parts of the madrasah and mosque,
and in 1971 restoration of the complex began.
Since 1999, at the initiative of the government of the Republic of Uzbekistan, a
comprehensive reconstruction of all structures, khazir, has been carried out here, everything that was lost and destroyed by time and weather conditions was restored.
We must pay tribute to the masters who very competently approached the issue
of reconstruction, the results of their work are pleasing to the eye. Now pilgrims and
tourists visiting the Chor Bakr complex can see all its uniqueness.
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In 2021, seven historical monuments of Bukhara were included in the list of cultural heritage sites of the Islamic world.
The main contenders were the mausoleums of Ismoil Somoni, Bahauddin
Naqshband, the Chor-Bakr necropolis, the ancient settlement of Paykend, the Poi-Kalyan complex, the Magoki-Attari mosque and the Toshsaray madrasah.
These architectural structures were considered and unanimously approved by the
special commission at the IX meeting of the Islamic Heritage Committee. The event
was attended by representatives of Uzbekistan, Kuwait, Iraq, Indonesia, Cameroon,
Cote d'Ivoire, Mauritania, Pakistan and Nigeria.
There is no doubt that further study of the objects of the Char-Bakr complex will
open the forgotten pages of the past.
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Аннотация. В статье выявлены основные экологические проблемы морей,
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данных проблем.
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Огромное значение для человеческой жизни на Земле главным образом зависит от многих факторов, и вода играет в этом одну из главных ролей. Российская Федерация является крупнейшим государством на Земле занимающее 11%
суши. Территорию омывает 13 морей, на ней имеется более 2,8 м рек и более 2 м
пресных и соленых озер. Сперва стоит обозначить определение аквафауны или
водных биологических ресурсов — это водное сырье биологического происхождения, находящееся в состоянии естественной свободы и подразделяющееся на
две основные группы: рыба и нерыбные объекты– животные, растения и
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микроорганизмы, обитающие в воде [3].
Состояние водных биологических ресурсов, их видового разнообразия,
промысловых запасов и качества находятся в прямой зависимости от экологического состояния водных объектов, то есть среды их обитания, которое определяется влиянием множества природных и антропогенных факторов.
Негативное воздействие на водные биологические ресурсы оказывает загрязнение водных объектов сбросами сточных вод с промышленных предприятий, объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, создание водохранилищ и их эксплуатация без учета рыбохозяйственных
требований, гидростроительство, эксплуатация водозаборных сооружений, производство различных видов работ на водных объектах и в их водоохранных зонах. Водной экосистеме наносится при этом определенный ущерб, заключающийся не только в полном уничтожении биоценоза участка водного объекта, на
котором ведутся работы, но и в изменении ряда экологических факторов, воздействие которых может нанести значительный косвенный ущерб [3].
С точки зрения экологии, плотный трафик движения судов наносит негативное действие на окружающую среду:
– сброс балластовых вод. При перемещении в море круизные лайнеры и
крупные суда используют значительное количество балластной воды, забирая в
прибрежных водах одного региона и сбрасывая в другом. Такая вода содержит в
себе огромное количество чужеродных организмов, которые могут спровоцировать экологический ущерб водным жителям, обитающих на данной акватории;
– акустическое загрязнение. Двигаясь, суда создают шумы, которые могут
распространяться на дальние расстояния, препятствуя нормальной жизни морских животных. К примеру, чрезмерный уровень шума препятствует нормальной
ориентировке в пространстве китов и может привести к массовому выбросу китов на берег;
– столкновение млекопитающих с судами. Существует возможность столкновения морских судов с морскими млекопитающими, что влечёт за собой их
гибель;
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– загрязнение атмосферы выхлопными газами. Выхлопные газы с судов являются сильными источниками загрязнения воздуха. Это объясняется огромной
мощностью судовых двигателей, вследствие чего они потребляют большое количество топлива в виде мазута, который имеет очень высокое содержание серы.
Загрязнение воздуха круизными судами производится дизельными двигателями,
которые сжигают масло с высоким содержанием серы, также известное, как бункерное масло, производящее двуокись серы, оксид азота и частицы, а также моноксид углерода, диоксид углерода и углеводороды;
– выброс твёрдых отходов и нечистот, полученных в результате человеческой деятельности. Выброс плохо очищенных сточных вод, содержащих в себе,
вредные бактерии и вирусы, может привести к бактериальному загрязнению
морских организмов. Кроме того, находящиеся в сточных водах азот и фосфор,
провоцируют чрезмерное цветение водорослей, что пагубно сказывается на популяции рыб и иных морских существ [3].
Ещё одной причиной, ухудшающей состояние природных акваторий, является потребление человеком даров моря. Массовый вылов рыбы, в том числе
способом траления, уничтожает ценные биологические ресурсы. Эта экологическая проблема ведёт к исчезновению представителей флоры и фауны [3].
Влияние чрезмерного вылова рыбы на экосистему:
– выброс сопутствующего рыбного сырья. При ловле рыбы на траулере,
помимо определённых видов рыбы, в сеть попадают ещё и другие водные обитатели, такие, как морские черепахи, акулы, совсем молодые или травмированные
рыбы. Поэтому значительная часть улова идёт за борт, где, запутавшись в сетях,
погибает. Пойти за борт может даже рыба ценных сортов, так как у судна, к примеру, может не быть лицензии на вылов именно этого сорта рыб;
– эволюция рыб, спровоцированная рыболовством. Стремясь защититься
от чрезмерного вылова, у определённых сортов рыб в течение длительного времени происходила эволюция: сейчас особи стали мельче, так как более мелким
рыбам легче проходить через рыболовные сети, а половая зрелость у них наступает раньше;
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– нарушение баланса экосистемы моря. Излишний вылов рыбы попросту
грозит исчезновением редких сортов и изменению биоценоза в целом;
– значительное повреждение дна моря. При агрессивном способе ловли
практически полностью разрушается среда обитания на участке ловли. На дне
моря остаются лишь обломки кораллов, обнажённые скалы и камни, исчезает
подводная растительность [3].
Также проблемы в сфере водопользования в Российской Федерации можно
выделить добычу водных биологических ресурсов. Согласно данным отраслевой
системы мониторинга общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми
российскими пользователями по состоянию на 16 ноября 2020 г. составил
4465,67 тыс. тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 75,09 тыс.
тонн), что на 11,01 тыс. тонн или на 0,2 % больше уровня 2019 года [2].
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов составил 3246,09 тыс. тонн, что на 93,04 тыс. тонн или
на 2,95 % больше уровня 2019 года. На промысле минтая вылов составил 1697,46
тыс. тонн, что на 80,52 тыс. тонн больше уровня 2019 года, на промысле трески
вылов составил 156,16 тыс. тонн, что на 16,21 тыс. тонн больше уровня 2019 года,
на промысле сельди вылов составил 295,78 тыс. тонн, что на 18,79 тыс. тонн
больше уровня прошлого года. Объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей
составил 299,78 тыс. тонн, что на 198,25 тыс. тонн или на 39,81 % меньше уровня
2019 года [2].
Северный рыбохозяйственный бассейн. Общий объем добычи (вылова)
водных биоресурсов составил 448,79 тыс. тонн, что на 14,48 тыс. тонн или на
3,13 % меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил
279,36 тыс. тонн, что на 21,37 тыс. тонн меньше уровня 2019 года. Вылов пикши
составил 76,48 тыс. тонн, что на 8,38 тыс. тонн больше уровня 2019 года [2].
Западный рыбохозяйственный бассейн. Общий объем добычи (вылова)
водных биоресурсов составил 70,54 тыс. тонн, что на 2,72 тыс. тонн или на 4,01
% больше уровня 2019 года. На промысле шпрота вылов составил 41,04 тыс.
тонн, что на 4,80 тыс. тонн больше уровня 2019 года. Вылов сельди балтийской
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составил 20,56 тыс. тонн, что на 0,18 тыс. тонн меньше уровня 2019 года [2].
Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн. Общий объем добычи
(вылова) водных биоресурсов составил 57,96 тыс. тонн, что на 3,46 тыс. тонн или
на 6,34 % больше уровня 2019 года. Объем добычи (вылова) кильки составил 9,72
тыс. тонн, что на 7,70 тыс. тонн больше уровня 2019 года. Объем добычи (вылова) частиковых видов рыб составил 20,34 тыс. тонн, что на 3,77 тыс. тонн
меньше уровня 2019 года. Объем добычи (вылова) пресноводных видов водных
биоресурсов составил 20,91 тыс. тонн, что на 0,55 тыс. тонн меньше уровня 2019
года [2].
Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн. Общий объем добычи
(вылова) водных биоресурсов составил 52,64 тыс. тонн, что на 5,84 тыс. тонн или
на 9,92 % меньше уровня 2019 года. На промысле хамсы вылов составил 19,98
тыс. тонн, что на 0,03 тыс. тонн больше уровня 2019 года, на промысле шпрота
вылов составил 18,28 тыс. тонн, что на 0,34 тыс. тонн больше уровня 2019 года.
На промысле тюльки вылов составил 2,12 тыс. тонн, что на 1,04 тыс. тонн
меньше уровня 2019 года [2].

Рисунок 1 – Добыча водных ресурсов, тыс. тонн [2]
Не менее опасным для жизни людей является загрязнение вод химикатами
и тяжелыми металлами. С открытием нефтяных месторождений на шлейфах
стали чаще происходить техногенные катастрофы с разливом нефтепродуктов в
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открытое море. Образуется маслянистая плёнка, толщина которой может доходить до 10 см, которая в дальнейшем преобразовывается в комки, плавающие на
водной поверхности. Мелкие живые организмы прилипают к мазутным фракциям, в свою очередь, рыбы и киты поглощают ядовитое лакомство. Наличие в
водоёме органических соединений и азотсодержащих отходов ведёт к бурному
росту и цветению водорослей, дефициту солнечного света и кислорода в толще
воды. При поломке или крушении кораблей в воду попадают тяжёлые металлы.
К наиболее опасным из них относятся свинец, кадмий, медь, никель, мышьяк,
хром и олово [3].
Засорение водных ресурсов Российской Федерации так же является одной
из актуальных проблем и несёт негативное влияние не только на экологию
страны, но и на экологическую безопасность для всей планеты в целом. При этом
вырабатывается меньше кислорода на Земле, так же исчезают отдельные популяции рыб, что нарушает всю пищевую цепочку, происходит увеличение температуры морей, что способствует глобальному потеплению и увеличивается число
природных катастроф [3].
Исходя из вышесказанного можно заметить, что водные ресурсы нашей
страны помогают нам во многих сферах нашей жизни и конечно, от них зависит
наше выживание на этой планете. Множество негативных факторов ежедневно
разрушают естественную аквафауну, что приводит негативным изменениям, которые сразу же отражаются на окружающей среде и человеке. В наших силах
уберечь водные ресурсы от загрязнения и нерационального использования.
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