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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.048
ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Демчук Оксана Васильевна
Жигулев Сергей Владиславович
магистрант
Сибирский университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье описаны основные методы обнаружения и распознавания лиц. Выделение
недостатков каждого метода распознавания и факторов, снижающих точность работы алгоритмов,
позволит выбрать наиболее оптимальный метод для конкретных задач.
Ключевые слова: построение образа, анализ изображения, вектор, сетка, точки лица, алгоритм.
В 21 веке то, о чем раньше писали фантасты, стало реальностью. Системы распознавания образов
теперь внедряются повсеместно, начиная от отметки о входе на работу и заканчивая поиском
преступников в общественных местах.
В зависимости от цели распознавания применяются разные принципы распознавания образов, но
все они работают на основе того как сам человек эти образы распознает: «Главное, на что человек
обращает внимание, — это глаза, скулы, нос, рот и брови, а также текстура и цвет кожи». Это, кстати,
объясняет, почему представители другой расы кажутся близнецами.
Для проведения распознавания лица первым этапом проводится анализ изображения для
обнаружения лиц.
Таблица 1. Технологии обнаружения лиц
Название
Суть
Эмпирический метод
предполагает создание алгоритма, реализующего набор правил,
которым должен отвечать фрагмент изображения, для того
чтобы быть признанным человеческим лицом. Этот набор
правил является попыткой формализовать эмпирические знания
о том, как именно выглядит лицо на изображениях и чем
руководствуется человек при принятии решения: лицо он видит
или нет. Самые простые правила:
– центральная часть лица имеет однородную яркость и цвет;
– разница в яркости между центральной частью и верхней
частью лица значительна;
– лицо содержит в себе два симметрично расположенных
глаза, нос и рот, резко отличающиеся по яркости
относительно остальной части лица.
Метод характерных инвариантных подход к проблеме с другой стороны: нет попытки в явном виде
признаков
формализовать процессы, происходящие в человеческом мозге.
Сторонники подхода стараются выявить закономерности
и свойства изображения лица неявно, найти инвариантные
особенности лица, независимо от угла наклона и положения.
Основные этапы алгоритмов этой группы методов:
– детектирование на изображении явных признаков лица:
глаз, носа, рта;
– обнаружение: границы лица, форма, яркость, текстура,
цвет;
– объединение всех найденных инвариантных признаков
и их верификация.
Распознавание с помощью
Шаблоны задают некий стандартный образ изображения лица,
шаблонов, заданных разработчиком например, путем описания свойств отдельных областей лица
и их возможного взаимного расположения. Обнаружение лица
с помощью шаблона заключается в проверке каждой из областей
изображения на соответствие заданному шаблону. Особенности
подхода:
5
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– два вида шаблонов:
а) недеформируемые
б) деформируемые:
– шаблоны заранее запрограммированы, необучаемы
– используется корреляция для нахождения лица на
изображении
Метод обнаружения по внешним
Изображению (или его фрагменту) ставится в соответствие
признакам, обучающиеся системы некоторым образом вычисленный вектор признаков, который
используется для классификации изображений на два класса —
лицо/не лицо. Обычно поиск лиц на изображениях с помощью
методов, основанных на построении математической модели
изображения лица, заключается в полном переборе всех
прямоугольных фрагментов изображения всевозможных
размеров и проведения проверки каждого из фрагментов на
наличие лица. Поскольку схема полного перебора обладает
такими безусловными недостатками, как избыточность
и большая вычислительная сложность, авторами применяются
различные методы сокращения количества рассматриваемых
фрагментов. Основные принципы методов:
– Схоластика: каждый сканируется окном и представляется
векторами ценности
– Блочная структура: Изображение разбивается на
пересекающиеся
или
непересекающиеся
участки
различных масштабов и производится оценка с помощью
алгоритмов оценки весов векторов.
Распознавание может происходить на основе как 2D – изображений, так и 3D – изображений. 2D –
изображения подходят для охранных систем на предприятиях и в государственных учреждениях, так как
распознавание на основе изображения возможно только в случае, когда изображение сделано при
хорошем освещении и строго в анфас.
Работа с 3D – изображениями дает больше возможностей для распознавания. Несколько камер
синхронно делают снимки с разных ракурсов, на основе которых строится 3D – модель.

Рисунок 1. Общая структура алгоритма распознавания лица
Методы, используемые для распознавания лиц, отражены в таблице 2.
Таблица 2. Методы распознавания лиц
Название
Суть
Недостатки
Метод гибкого
Суть
метода
сводится
к
эластичному высокая
вычислительная
сравнения на
сопоставлению графов, описывающих изображения сложность
процедуры
графах
лиц. Лица представлены в виде графов со распознавания,
низкая
взвешенными вершинами и ребрами. На этапе технологичность
при
распознавания один из графов – эталонный – запоминании
новых
остается неизменным, в то время как другой эталонов,
линейная
деформируется с целью наилучшей подгонки к зависимость
времени
первому. В подобных системах распознавания работы от размера базы
графы
могут
представлять
собой
как данных лиц.
6
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Нейронные сети

прямоугольную решетку, так и структуру,
образованную
характерными
(антропометрическими) точками лица.
Одним из самых широко используемых вариантов
являться сеть, построенная на многослойном
перцептроне, которая позволяет классифицировать
поданное
на
вход
изображение/сигнал
в
соответствии
с
предварительной
настройкой/обучением
сети.
Обучаются нейронные сети на наборе обучающих
примеров. Суть обучения сводится к настройке
весов межнейронных связей в процессе решения
оптимизационной задачи методом градиентного
спуска. В процессе обучения НС происходит
автоматическое извлечение ключевых признаков,
определение
их
важности
и
построение
взаимосвязей между ними. Предполагается, что
обученная
НС
сможет
применить
опыт,
полученный в процессе обучения, на неизвестные
образы за счет обобщающих способностей.

Скрытые
СММ используют статистические свойства
Марковские модели сигналов и учитывают непосредственно их
пространственные характеристики. Элементами
модели являются: множество скрытых состояний,
множество наблюдаемых состояний, матрица
переходных вероятностей, начальная вероятность
состояний.
Каждому
соответствует
своя
Марковская модель. При распознавании объекта
проверяются сгенерированные для заданной базы
объектов
Марковские
модели
и
ищется
максимальная из наблюдаемых вероятность того,
что последовательность наблюдений для данного
объекта сгенерирована соответствующей моделью.
Метод главных
В задаче распознавания лиц его применяют
компонент
главным образом для представления изображения
лица вектором малой размерности (главных
компонент), который сравнивается затем с
эталонными векторами, заложенными в базу
данных.
Главной целью метода главных компонент
является значительное уменьшение размерности
пространства признаков таким образом, чтобы оно
как можно лучше описывало «типичные» образы,
принадлежащие множеству лиц. Используя этот
метод можно выявить различные изменчивости в
обучающей выборке изображений лиц и описать
эту
изменчивость
в
базисе
нескольких
ортогональных векторов, которые называются
собственными (eigenface).
Активные модели тивная модель внешнего вида содержит два типа
внешнего вида
параметров: параметры, связанные с формой
7

добавление
нового
эталонного лица в базу
данных требует полного
переобучения сети на всем
имеющемся
наборе
(достаточно
длительная
процедура, в зависимости от
размера выборки от 1 часа
до
нескольких
дней).
Проблемы математического
характера,
связанные
с
обучением: попадание в
локальный оптимум, выбор
оптимального
шага
оптимизации, переобучение
и
т.
д.
Трудно
формализуемый этап выбора
архитектуры
сети
(количество
нейронов,
слоев, характер связей).
— необходимо подбирать
параметры
модели
для
каждой
базы
данных;
— СММ не обладает
различающей способностью,
то есть алгоритм обучения
только
максимизирует
отклик
каждого
изображения
на
свою
модель, но не минимизирует
отклик на другие модели
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(параметры формы), и параметры, связанные со
статистической моделью пикселей изображения
или текстурой (параметры внешнего вида). Перед
использованием модель должна быть обучена на
множестве заранее размеченных изображений.
Разметка изображений производится вручную.
Каждая метка имеет свой номер и определяет
характерную точку, которую должна будет
находить модель во время адаптации к новому
изображению.
Active Shape
Суть метода ASM [16,19,20] заключается в учете
Models
статистических связей между расположением
антропометрических
точек.
На имеющейся
выборке изображений лиц, снятых в анфас. На
изображении эксперт размечает расположение
антропометрических
точек.
На
каждом
изображении точки пронумерованы в одинаковом
порядке.
Однако точность распознавания лиц зависит не только от характеристик выбранного метода, но и
от некоторых факторов:
1.
Число и расположение источников света.
2.
Цвет и интенсивность излучения.
3.
Тени или отражение от окружающих объектов.
4.
Угол поворота головы.
Описание сути каждого метода и выделение их недостатков поможет выбрать наиболее
оптимальный вариант для решения конкретных задач с учетом факторов, снижающих точность и
работоспособность таких систем.
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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
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магистрант
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
Аннотация. В статье были рассмотрены варианты использования систем машинного зрения и
искусственного интеллекта для распознавания лиц с целью выявления новых областей использования
данных систем и определения основных требований, предъявляемых к подобным системам.
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Ключевые слова. Распознавание лиц, машинное зрение, алгоритм, нейронные сети, скорость
распознавания, точность распознавания.
С малых лет человек способен распознавать, узнавать, отличать лица среди множества других
лиц. Таким примером может быть младенец, чувствующий себя комфортно и в безопасности находясь на
руках у матери, видя ее знакомое лицо. Но находясь в контакте с человеком с незнакомым лицом в
большинстве случаем младенец начинает плакать, искать взглядом знакомое лицо и проситься на руки к
этому человеку. Помимо простого распознавания лиц человек способен по выражению лица определить в
каком настроении собеседник, сколько ему лет или более сложное - определить расу, этническую
принадлежность, национальность. В отдельных случаях, например, доктора, исходя из опыта могут
предположить заболевание пациента.
С развитием технологий, из желания изучить способность человека мгновенно распознавать лица,
появилось желание научить машины распознавать лица, а затем добиться такой же скорости и точности
распознавания лиц системами машинного зрения, как у человека. На сегодняшний день системы
распознания лица достигли невероятных успехов, они способны отыскать человека в базе из 1 миллиарда
изображений менее чем за 0.5 секунды [1], а точность распознания, в большинстве случаев свыше 95
процентов [2, c.108]. Помимо распознавания лица человек смог обучить нейронную сеть определять пол
человека с точностью 99 процентов, возраст человека в диапазоне 5 лет с точностью до 95 процентов и
эмоциональное состояние человека.
Одной, более востребованной, из области применения таких систем является обеспечение
безопасности. Система в режиме реального времени отслеживает всех находящихся в помещении людей,
сравнивает их с базой лиц, когда-либо нарушивших закон, при совпадении сообщает местонахождение
человека. Некоторые системы распознавания могут отслеживать модель поведения человека, и на основе
своего опыта выявлять отклонения от нормы поведения человека в подобных местах, после чего
сообщают о подозрительных действиях в службу охраны или другие службы безопасности. Еще одной
новинкой в области обеспечения безопасности стала технология Face ID [3]. Использование лица вместо
постоянного ввода пароля для разблокировки смартфона во многом упростила жизнь пользователям,
несмотря на это Face ID не всегда способна отличить живого человека от маски человека, данная
технология еще требует доработки.
Другой областью применения служит таргетированная реклама [4]. Сейчас в данная область
больше привлечена к сети интернет – в социальных сетях вам показывают рекламу интересную людям
вашего пола, возраста, мировоззрения и других предпочтений. Системы распознавания, к примеру,
можно использовать в крупных торговых сетях. В таких сетях часто можно увидеть информационные
табло с рекламой, используя системы видео слежения и нейронные сети можно определить возраст и пол
людей находящихся поблизости определенного табло и показывать на нем рекламу товаров интересных
для этой категории людей.
Также системы распознавания лиц могли бы с легкостью заменить скидочные, накопительные и
прочие карты. Установив такую систему на кассе клиенту больше не потребуется предъявлять карту, а
кассиру проводить ее, что уменьшит время обслуживания клиента и позволит заинтересовать его скидкой
на определенный товар при следующей покупке.
В будущем возможно, такие системы будут применять в детских садах и школах, для определения
эмоционального состояния ребенка, как системы дополнительной поддержки ребенка. Также возможно
использовать такие системы в учреждениях здравоохранения, в дополнение к системам предварительной
постановки диагноза [5] систему распознавания лица можно научить выявлять определенные признаки
характерные для каких-либо болезней: неестественный цвет кожи, отеки лица или под глазами и многое
другое.
Основными требования для систем распознавания лиц являются:
точность распознавания лица – во многих областях точность является важнейшим требованием,
ради которого жертвуют скоростью распознавания лиц или затратами на оборудование;
скорость распознавания лиц – особенно это важно в случаях обеспечения безопасности в режиме
реального времени;
ресурсозатратность – не всегда выгодно устанавливать дорогостоящее оборудование, поэтому
попытки оптимизировать алгоритмы и снизить требования к оборудованию необходимому для таких
систем актуальны;
функциональность – чем больше функция, таких как определение пола, возраста, эмоционального
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состояния и прочее, сможет выполнять система, тем больше она востребована.
Список литературы:
1.
NtechLab. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntechlab.ru/ (дата обращения: 15.08.2018)
2.
Спицын В. Г. Распознавание лиц на основе метода главных компонент с применением вейвлетдескрипторов Хаара и Добеши / В.Г. Спицын (Россия), Ю.А. Болотова (Россия), Н.В. Шабалдина
(Россия), Буй Тхи Тху Чанг (Вьетнам), Фан Нгок Хоанг (Вьетнам) // Национальный
исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», 2016. Т. 8, № 5, С. 103-112.
3.
Face ID. [Электронный ресурс] – Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Face_ID (дата обращения: 15.08.2018)
4.
Таргетированная реклама: в чем ее преимущества и выгоды для вашего бизнеса? [Электронный
ресурс] - «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению
специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования
интерфейсов и веб-разработки.. Режим доступа: https://netology.ru/blog/218-targetirovannayareklama-v-chem-preimushchestva-i-vygody-dlya-vashego-biznesa (дата обращения: 15.08.2018)
5.
Врача не вызывали: россияне с 2017 года смогут ставить себе диагноз онлайн [Электронный
ресурс] – RT. Российский международный многоязычный информационный телеканал. Режим
доступа: https://ru.rt.com/77xh (дата обращения: 15.08.2018)
УДК 004
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЗРЕЛОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВНУТРЕННИМ УГРОЗАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Поляничко Марк Александрович
кандидат технических наук, доцент,
Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Модели зрелости возможностей (CMMI) используются для поэтапного совершенствования
различных процессов в организациях. Приведенные характеристики уровней зрелости позволяют
классифицировать возможности организации по выявлению внутренних угроз информационной
безопасности и противостоянию им.
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управление информационной безопасностью
Внутренние (инсайдерские угрозы) информационной безопасности — это угрозы, исходящие от
работников организации [7]. Зависимость современных организаций от используемых информационных
технологий и информационных активов свидетельствует о том, что проблема инсайдеров будет
приобретать всё большую актуальность [2]. Обнаружение инсайдеров может осуществляться путем
внедрения комплекса организационных и технологических мер [1,5].
Для оценки внедренного комплекса мер предлагается использовать модель зрелости процессов.
Capability Maturity Model Integration (CMMI) – набор моделей (методологий) совершенствования рабочих
процессов в организациях. CMMI содержит набор рекомендаций в виде практик, внедрение которых
позволяет достичь цели, необходимые для полноценного функционирования определённых областей
деятельности [4]. Любое совершенствование процессов подразумевает плавный/поэтапный процесс. В
CMMI эти этапы формализованы – существует 5 уровней зрелости (Таблица 1), каждый из которых
указывает на зрелость процессов организации.
Таблица 1. Уровни зрелости управления
Название уровня
Описание
1. Начальный
Процессы
не
определены
либо
непредсказуемые
и
неконтролируемые.
2. Интуитивно управляемый
Определены единичные процессы. Зачастую процессы появляются в
ответ на определенные события.
3. Определенный
Процессы определены на уровне всей организации. Процессы
исполняются заблаговременно.
4. Управляемый количественно Процессы измеряются и контролируются.
5. Оптимизируемый
Процессы непрерывно совершенствуются.
В данной статье предлагаются характеристики уровней модели CMMI применительно к процессов
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управления противодействием внутренним угрозам. Предлагаемые уровни приведены ниже.
Начальный уровень зрелости управления процессами противодействия инсайдерской угрозе
Характеристика уровня:
–
Существуют отдельные изолированные процессы или функции.
–
Отсутствуют четко определенные роли и обязанности.
–
В основном реактивная деятельность с минимальной или вообще без официальной стратегии
профилактики.
Результирующее состояние:
–
Повышенный уровень проявления инсайдерской угрозы.
–
Медленная реакция в случае, если угроза будет реализована.
Интуитивно управляемый уровень зрелости управления процессами противодействия
инсайдерской угрозе
Характеристика уровня:
–
Используются существующие процессы или функции безопасности для предотвращения
инсайдерской угрозы, формальная программа противодействия инсайдерской угрозе отсутствует.
–
Отсутствует формализованное обучение для сотрудников или поставщиков.
–
Связность процедур неразвита.
Результирующее состояние:
–
Ограниченные возможности обнаружения.
–
Непоследовательность в реагировании, в зависимости от характера инцидента.
–
Неадекватные процедуры управления последствиями.
Определенный уровень зрелости управления процессами противодействия инсайдерской
угрозе
Характеристика уровня:
–
Существует
формальная
программа
противодействия
инсайдерской
угрозе
со
специализированными политиками и процессами, которые согласуются с существующими
программами информационной и корпоративной безопасности.
–
Принята стратегия обнаружения инсайдерских угроз.
–
Созданы планы реагирования на инциденты, включающие обработку событий внутренних угроз.
–
Введены официальные процедуры управления последствиями.
–
Созданы информационные ресурсы, посвященные инсайдерской угрозе.
–
Разработана учебная программа для сотрудников и поставщиков.
–
Отсутствует полное понимания важнейших активов организации.
Результирующее состояние:
–
Общеорганизационная осведомленность об инсайдерских угрозах.
–
Повышенная способность обнаруживать инсайдерские угрозы с помощью традиционных
технологий информационной безопасности, таких как защита от потери данных, мониторинг
конечных точек и т. д.
–
Оперативная эффективность, достигнутая благодаря скоординированным усилиям всех
заинтересованных сторон.
–
Согласованность мониторинга и защиты активов.
–
Единообразие в обработке инцидентов .
–
Некоторые критически важные активы более подвержены инсайдерским угрозам, чем другие.
Управляемый количественно уровень зрелости управления процессами противодействия
инсайдерской угрозе
Характеристика уровня:
–
Созданы ключевые показатели эффективности для оценки эффективности программы.
–
Внедрен итеративный подход, обеспечивающий непрерывное улучшение.
–
Сильная дисциплина управления информацией, лежащей в основе программы противодействия
инсайдерским угрозам.
–
Существуют отдельные индикаторы риска, разработанные для мониторинга критических активов.
–
Использует технологии анализа данных, такие как поведенческий анализ, для выявления скрытых
связей и мотивов.
Результирующее состояние:
–
Всестороннее понимание важнейших активов организации и связанных с ними рисков [3].
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–
–
–
–

Расширенные возможности мониторинга и устранения внутренних угроз.
Постоянное совершенствование программы.
Захватывает ранее пропущенные признаки, указывавшие на наличие потенциальной инсайдерской
угрозы.
Измеримое снижение числа инцидентов с инсайдерской угрозой.
Оптимизируемый уровень зрелости управления процессами противодействия инсайдерской

угрозе
Характеристика уровня:
–
Программа противодействия инсайдерским угрозам полностью интегрирована в стратегию
управления рисками предприятия.
–
Упреждающей защите и реагированию на инсайдерские угрозы уделено повышенное внимание.
–
Развернута инфраструктура Big Data, обеспечивающая доступ и интеграцию всех необходимых
источников данных в организации.
–
Расширенный набор индикаторов риска с использованием платформы больших данных,
передовых технологий анализа данных и организационных знаний.
Результирующее состояние:
–
Значительное снижение случаев реализации инсайдерской угрозы.
–
Расширяет преимущества программы противодействия инсайдерским угрозам на другие бизнесимперативы, такие как управление рисками, внутренний контроль и управление талантами.
–
Повышение защищенности процессов внутреннего контроля и потенциала управления рисками
организации.
–
Своевременное реагирование на судебные и нормативные запросы о предоставлении данных.
Заключение
Модели зрелости эффективно применяются в качестве инструмента объективной оценки степени
повторяемости, последовательности и эффективности определенных видов деятельности или процессов в
различных областях деятельности [4]. Инсайдерская угроза не является новым риском, но применение
человеко-ориентированного подхода при обеспечении информационной безопасности является
достаточно новой практикой [6, 7]. Приведенные характеристики уровней зрелости позволяют
классифицировать возможности организации по выявлению внутренних угроз информационной
безопасности и противостоянию им.
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Аннотация. В статье рассматривается человеко-ориентированный подход к обеспечению
кибербезопасности и проблемы, связанные с его применением. Данный подход основан на анализе
поведения работников и позволяет выявить подозрительные действия на основе поведения
пользователей, независимо от наличия и полноты информации об имеющихся информационных активах
организации.
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В связи с распространением и ростом популярности социальных сетей, облачных систем хранения
данных, мобильных приложений и личных учетных записей электронной почты на рабочем месте,
использование которых часто сопровождается непоследовательными и слабыми средствами управления
информационной безопасностью, злоумышленникам предоставляются множество каналов для
осуществления атаки. В связи с этим возрастает количество случаев утечки данных организаций, также
отмечается увеличение зафиксированных случаев саботажа со стороны сотрудников [3, 8]. На этом фоне
задача обнаружения инсайдерских угроз приобретает все большую актуальность. Современные
программные средства защиты информации, как правило, ориентированы на информационные активы.
Альтернативой данному подходу выступает обнаружение аномалий в поведении сотрудников на основе
пользовательских данных. Данный подход имеет ряд недостатков, которые необходимо решить перед
внедрением подобной системы. Обнаружение поведенческих аномалий на основе пользовательских
данных, требует интеграции с системой управления инцидентами в области безопасности организации,
интеграции с организационными мерами обеспечения конфиденциальности данных организации и
постоянного надзора со стороны руководства [6].
Организации должны адекватно реагировать на растущую угрозу, исходящую от внутренних
нарушителей. Для снижения этих рисков доступен широкий спектр технологических решений.
Большинство этих технологий по принципу действия можно подразделить на два вида: ориентированные
на анализ действий с активами организации и ориентированные на анализ действий пользователей, то
есть человеко-ориентированные. В то время как меры контроля, ориентированные на активы,
сосредоточены на защите активов организации (информации, приложений, систем и сетей) от
несанкционированного раскрытия, модификации или уничтожения, средства контроля, ориентированные
на пользователя, сосредоточены на предотвращении или обнаружении несанкционированных действий
пользователей, связанных с этими активами.
Наиболее часто используемым современным технологическим решением для уменьшения и
устранения рисков являются системы предотвращения потери данных (DLP). Большинство современных
DLP-решений ориентированы на ресурсы и основаны на базе правил, которая контролирует и
осуществляет мониторинг распространения информации за пределами организации. Основным
недостатком решений DLP на основе правил является то, что они полагаются на полную инвентаризацию
ценных активов организации и не могут обнаружить утечку информации, для которой отсутствуют
специально настроенные правила.
Также существуют системы, ориентированные на выявление аномалий в поведении
пользователей, что позволяет выявлять подозрительную активность на основе моделирования поведения.
Основным преимуществом такой системы по сравнению с продуктами, ориентированными на активы,
является способность обнаруживать подозрительные действия на основе поведения пользователей,
независимо от наличия и полноты информации об имеющихся активах и наличия заранее определенных
записей в базе правил. Этот подход также позволяет выявить новые вредоносные модели поведения.
Однако внедрение такого рода решений требует от организации всестороннего рассмотрения
вопросов соблюдения этических принципов. Многие страны, включая Европейские [2, 5, 6], имеют
законодательство, защищающее сотрудников от постоянного мониторинга.
Применение человеко-ориентированного подхода обеспечения информационной безопасности,
связанного с анализом поведения поднимает несколько проблем.
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Проблема доверия
Доверие в организации часто выступает связующим звеном, объединяющим усилия работников.
Оно является неотъемлемой частью любой организации и важно для успешной работы. Как правило,
организации имеют иерархическую структуру и принятие решения идет от руководителя. В этом случае
доверие концептуально выражается в уверенности в том, что каждый отдельный работник действует из
соображений общих интересов. Применение данной технологии подразумевает наличие доверия у
работников и клиентов в то, что данные о пользователях собираются для строго определенных целей, и
что в организации имеются организационные механизмы, способные обеспечить правильность
использования данной технологии и гарантировать отсутствие неправомерного использования собранных
данных.
Проблема конфиденциальности
Конфиденциальность является важным вопросом: помимо законодательных ограничений, есть и
этические соображения. Следует учитывать культурные и социальные факторы, а также риски для самой
организации и затрагиваемых лиц [4]. При развертывании системы обнаружения внутренних угроз,
использующей машинное обучение для анализа поведения, будут отслеживаться различные действия
человека, включая доступ к файлам и сетевым ресурсам, перерывы на обед и просмотр веб-страниц. Хотя
функциональность контроля просмотра веб-страниц и доступа к файлам аудита уже является частью
современных систем DLP, появление дополнительного шага, осуществляющего мониторинг личных
привычек человека может поднимать этические вопросы. Эти вопросы приобретают актуальность в тех
случаях, когда мониторинг приводит к принятию решения, оказывающее негативное воздействие на
отдельных лиц или коллектив в целом, особенно когда принятое решение является неправильным. Однако
в случае, если принятое решение позволило предотвратить вредоносное событие, этические вопросы
могут быть оправданы, так как данная технология позволила защитить интересы организации и снизить
потенциальные убытки и ущерб.
Проблема неправильного использования данных
Еще одной проблемой является неправильное использование данных. Проведенный опрос
показал, что треть технического персонала злоупотребляла своими привилегиями и искала в
корпоративной сети конфиденциальную информацию, включая информацию о зарплате, личную
информацию, протоколы заседаний правления и личные электронные письма. Эта проблема усугубляется
недостатком понимания потенциальной опасности информации, в первую очередь это касается данных о
перемещениях человека. Также в контексте систем машинного обучения существует риск неправильного
использования данных, получаемых или выводимых системами машинного обучения.
Проблема точности данных
При работе с технологией, которая может повлиять на жизнь людей, точность является очень
важным фактором. Недостаток в точности данных может иметь как положительные, так и отрицательные
последствия. Например, система машинного обучения может проанализировать поведенческие данные
работника на наличие признаков вредоносного поведения и выдать ложный положительный результат. В
этом случае, работник может получить дисциплинарное наказание или даже может быть уволен. В любом
случае такой результат вызовет стресс у работника, который сам по себе является негативным
последствием. Также возможен обратный случай, при котором система допустила ложный отрицательный
результат. При таком сценарии вредоносное событие останется незамеченным, и последствия этого
события распространятся на организацию и других работников.
Таким образом, опираясь на собранные данные, человеко-ориентированные системы обеспечения
кибербезопасности строят модель нормального поведения пользователя и его работы с информационными
системами организации. Данная модель может быть построена как с использованием статистических
алгоритмов, так и с применением технологии Machine Learning [7]. В случае, если действия пользователя
отклоняются от построенной модели, система фиксирует аномальное поведение и выдает
соответствующее информационное сообщение администратору безопасности. Преимущество систем,
основанном на человеко-ориентированном принципе заключается в том, что они могут функционировать
в режиме реального времени и по действиям пользователя предугадывать наступление инцидента, тем
самым позволяя осуществлять проактивное управление кибербезопасностью [1]. Решение проблем,
указанных в статье, может позволить эффективно применять человеко-ориентированные системы
обеспечения кибербезопасности на практике.
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Аннотация. Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций
развития цивилизации в XXI в. Благодаря стремительному увеличению возможностей средств
информатики, телекоммуникационных систем и новых информационных технологий формируется
информационная среда обитания и жизнедеятельности людей, складывается информационное общество.
Перед школой ставится задача – подготовить учеников к условиям жизни и профессиональной
деятельности в информационном обществе, научить их действовать в этой среде, использовать ее
возможности и защищаться от негативных воздействий.
Ключевые слова: информатизация, общество, технические средства
Информатизация общества - глобальный, общецивилизационный процесс активного
формирования и широкомасштабного использования информационных ресурсов. В процессе
информатизации общества происходит преобразование традиционного технологического способа
производства и образа жизни в новый постиндустриальный, на основе использования кибернетических
методов и средств.
Современный период развития цивилизованного общества по праву называют этапом
информатизации. Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше
нуждаются
в
информационном
обслуживании,
переработке
огромного
количества
информации.Универсальным техническим средством обработки любой информации является компьютер,
который играет роль усилителя интеллектуальных возможностей человека и общества в целом, а
коммуникационные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи информации.
Появление и развитие компьютеров — это необходимая составляющая процесса информатизации
общества.
Таким образом, «информатизация общества» более широкое понятием и направлена на скорейшее
овладение информацией для удовлетворения своих потребностей. В понятии «информатизация общества»
акцент надо делать не столько на технических средствах, сколько на сущности и цели социальнотехнического прогресса.
Цель информатизации – улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности
и облегчения условий их труда.
Реализация комплекса мер по обеспечению полного и своевременного использования достоверных
знаний во всех общественно значимых видах деятельности человека.
Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных
условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов
местного самоуправления.
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Всеобщий и неизбежный этап развития человеческой цивилизации, период освоения
информационной картины мира, объективная закономерность развития общества, необходимое условие
его движения вперед. Как видим, информатизация общества имеет многоаспектный характер. Она
представляет собой неизбежный этап развития человеческой цивилизации, глобальный процесс, который
воздействует на большинство сфер деятельности людей, обусловленный радикальным изменением
характера экономического, образовательного, научного и иного развития мирового сообщества,
необходимое условие поступательного развития человечества.
Информатизация способствуют расширению прямых и обратных связей между государством и
гражданским обществом, активизирует участие различных групп и слоев населения в управлении
страной, ее регионами, местными сообществами, поднимает на требуемый уровень сбор, обработку и
анализ информации о состоянии дел как в целом, так и по отдельным направлениям развития государства,
поступающей во властные структуры.
Информатизация способствует рационализации всего государственного аппарата, поиску и отбору
наиболее эффективных форм и методов его деятельности.
К характерным чертам и признакам информационного общества следует отнести:
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное
информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах;
становление и в последующем доминирование в экономике новых технологических укладов,
базирующихся на массовом использовании инфоммуникационных технологий и ведущих к появлению
новых форм социальной и экономической деятельности (дистанционное образование, телеработа,
телемедицина, электронная торговля, электронная демократия и др.);
создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к
рынкам природных ресурсов, труда и капитала, переход информационных ресурсов общества в реальные
ресурсы социально-экономического развития и превращение информации в товар;
повышение уровня профессионального и общекультурного развития за счет совершенствования
системы образования и расширения возможностей систем информационного обмена на международном,
национальном и региональном уровнях, повышение роли квалификации, профессионализма и
способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда;
создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное
получение, распространение и использование информации как важнейшего условия демократического
развития, улучшение взаимодействия населения с органами власти.
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении
гражданам страны возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым
информационным ресурсам, в достоверном информировании российской и международной
общественности о социально значимых событиях российской и международной жизни, в развитии
индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг. Это
диктует необходимость конвергенции, тесного взаимодействия всех трех составляющих процессов
информатизации.
Несмотря на достаточно высокие темпы развития информатизации в отдельных областях
социально-трудовой сферы Российской Федерации ее современное состояние в целом характеризуются
наличием ряда актуальных проблем:
недостаточное финансирование мероприятий по информатизации в социально-трудовой сфере;
невысокий приоритет и статус информатизации в социально-трудовой сфере и, как следствие,
остаточный принцип финансирования;
неравномерное развитие информатизации социально-трудовой сферы в отраслевом и
региональном разрезе;
недостаточный уровень подготовки в области информатизации кадров, участвующих в
государственном управлении социально-трудовой сферой;
несовершенная нормативно-правовая и методологическая база в области информатизации в
социально-трудовой сфере.
Процесс информатизации современного общества носит настольно бурный характер, что
невозможно назвать ни одну сферу человеческой деятельности, которую бы он не затронул самым
серьёзным образом. Переход от индустриального общества к информационному заставляет совершенно
по-новому подходить к решению задач в различных отраслях.
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Итак, человек обладает информационной культурой, если:
умеет использовать информационные ресурсы компьютерной сети;
знает и не нарушает законы об авторских правах на компьютерные программы;
умеет использовать информационное моделирование при решении задач с помощью компьютера;
умеет создавать и редактировать документы, в том числе мультимедийные презентации;
имеет представление об информации и информационных процессах, устройстве компьютера и его
программном обеспечении;
–
умеет обрабатывать числовую информацию с помощью электронных таблиц;
–
умеет с достаточной скоростью вводить информацию с клавиатуры и работать с графическим
интерфейсом программ с помощью мыши;
–
умеет использовать базы данных для хранения и поиска информации;
–
соблюдает этические нормы при публикации информации в Интернете и в процессе общения с
помощью Интернета.
Вывод
Информатизация общества – неизбежная закономерность развития современной цивилизации,
которая распространяется на все страны мирового сообщества. Поэтому важно знать новую
терминологию, основные закономерности этого процесса и результаты его воздействия, понимать
неизбежность постоянной структуры образования, влияющих на сферу профессиональной деятельности
учителя.
Появление новых программных, аппаратных средств, периферийного оборудования, модернизация
средств информатики, средств информатизации и коммуникации требует современного самообразования
и саморазвития.
Использование компьютерных технологий в обществе влияет на рост профессиональной
компетентности, это способствует значительному повышению качества образования.
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Аннотация. В условиях развития рыночных отношений предприятия сами заинтересованы в выявлении и
внедрении критериев оценки влияния трансакционных расходов на эффективность их функционирования.
Отметим, что снижение величины трансакционных издержек не должно негативно влиять на
качественные характеристики продукции и на эффективность управления производственнохозяйственными процессами предприятия. Именно поэтому вопрос оптимизации трансакционных
издержек нужно рассматривать с другими факторами.
Ключевые слова: трансакции, издержки, предприятие, малый и средний бизнес, расходы.
При этом эффективность управления трансакционными затратами повышается тогда, когда
результативный показатель (прибыль) растет более высокими темпами, чем растут сами трансакционные
издержки [1, с. 17]. Следовательно, при принятии управленческих решений руководствуются такими
критериями: неизбежный рост темпов прироста результативного показателя над темпами прироста
трансакционных издержек, что еще раз подчеркивает важность оценки эффективности осуществленных
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трансакционных издержек [4, с. 98].
Цель исследования заключается в том, чтобы разработать механизм оценки эффективности
осуществления и планирования трансакционных издержек в производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
Эффективность использования предоставленных в процессе функционирования ресурсов, в том
числе и трансакционных издержек, целесообразно исследовать с помощью показателей рентабельности и
доходности трансакционных издержек [3, с. 32]. Для осуществления дальнейшего анализа мы
предложили использование следующих критериев:
1)
Для оценки эффективности использования трансакционных издержек управленческой
(административной) деятельности:
коэффициент рентабельности трансакционных издержек управленческой деятельности:
РТВадм =ЧП/ТВадм ⋅ 100%,
(1)
коэффициент доходности трансакционных издержек управленческой деятельности:
ДТВадм = Ореализ/ТВадм
(2)
где: ЧП – чистая прибыль производственно-хозяйственной деятельности предприятия, руб.;
ТВадм – трансакционные издержки управленческой деятельности, руб.; Ореализ – объем
реализованной продукции, тыс. руб.;
2)
Для оценки эффективности трансакционных издержек сбытовой деятельности:
коэффициент рентабельности трансакционных издержек сбытовой деятельности:
РТВзб =ЧП/ТВзб ⋅ 100%,
(3)
коэффициент доходности трансакционных издержек сбытовой деятельности:
ДТВадм = Ореализ/ТВзб
(4)
где ТВзб – трансакционные издержки сбытовой деятельности, руб.;
3)
Для оценки эффективности трансакционных издержек финансовой деятельности:
коэффициент рентабельности трансакционных издержек финансовой деятельности:
РТВфинб =ЧП/ТВфин ⋅ 100%
(5)
коэффициент доходности трансакционных издержек финансовой деятельности:
ДТВадм = Ореализ/ТВфин
(6)
где ТВфин – трансакционные издержки финансовой деятельности, руб.;
4)
Для оценки эффективности трансакционных расходов прочей операционной деятельности:
коэффициент рентабельности трансакционных расходов прочей операционной деятельности:
РТВинш =ЧП/ТВинш ⋅ 100%
(7)
коэффициент доходности трансакционных расходов прочей операционной деятельности:
ДТВадм = Ореализ/ТВинш
(8)
где ТВинш – трансакционные издержки финансовой деятельности, руб.;
Из выполненного исследования вытекают следующие закономерности: если РТВ > Рзаг > 0 –
производственно-хозяйственная деятельность субъекта рынка эффективная (сосредоточена на
операционной деятельности), эффективное использование трансакционных издержек, где:
общая рентабельность трансакционных издержек:
РТВинш = ЧП/(ТВ адм +ТВзб+ТВфин. +ТВинш). ⋅ 100%
(9)
рентабельность общая (базовая):
РТВинш = ЧП / Суммарные затраты 100%
(10)
Анализируя коэффициенты рентабельности трансакционных издержек и доходности
трансакционных затрат, надо отметить:
положительным является тенденция к увеличению величины рентабельности трансакционных
издержек (чем выше значение показателя, тем более эффективным является использование
предоставленных ресурсов);
положительным является тенденция к снижению величины этих расходов.
Для решения поставленной цели в качестве объекта управления предлагаем использовать сумму
трансакционных издержек – непроизводственных расходов, которые проходят через счета предприятия
[2, с. 192].
Механизм изучения и анализа трансакционных издержек субъекта рынка охватывает следующие
этапы:
I этап. Сбор статистических данных по исследуемой проблематике. В нашем случае, это
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формирование информационной базы, на основе которой анализируем трансакционные издержки
субъекта рынка. На этом этапе анализируют отчетность бухгалтерского, финансового и плановоэкономического отделов (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств,
отчет о собственном капитале; примечания к отчетам), которые содержат информацию об использовании
ресурсов предприятия, а также отчетность отдела сбыта, с целью изучения контрактных
взаимоотношений с поставщиками, партнерами и потребителями.
II этап. Определение конечного результативного показателя, на который влияют трансакционные
расходы: чистая прибыль (убыток), базовая рентабельность, рентабельность продаж, эффективность
производственно-хозяйственной деятельности.
III этап. Формулировка гипотезы относительно развития определенных экономических явлений,
которые будут проверять с помощью эконометрической модели и разработка эконометрической модели
для проверки гипотезы. На этом этапе выбирают показатель, который будут изучать и определяют
факторы, которые влияют на результативный показатель. Количество выбранных факторов зависит от
типа модели. Поскольку исследуют влияние трансакционных издержек, имеющих разветвленную
структуру, более эффективным будет определенная группировка этих затрат и использования
многофакторной модели.
IV этап. Оценка параметров построенной модели, которую осуществляют с помощью методов
эконометрического анализа. Дальнейший расчет параметров зависит от типа построенной модели.
Поскольку в данной работе построение модели осуществляется на основе регрессионной модели, то
целесообразно использовать классический метод оценки параметров регрессии – метод наименьших
квадратов.
V этап. Проверка построенной корреляционно-регрессионной модели на адекватность и
формулирования статистических выводов. На этом этапе сформированную эконометрическую модель
проверяют на адекватность (соответствие реальным условиям). Также анализируют степень влияния
одного или нескольких факторов на результативный показатель на основе определенных коэффициентов:
корреляции, детерминации и эластичности.
VI. этап. Прогнозирование на основе построенной корреляционно-регрессионной модели. После
проверки модели на соответствие целесообразным будет выявление резервов и путей повышения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности, опираясь на факторные и результативные
показатели. На этом этапе также определяют плановые показатели, согласно разработанной
эконометрической модели.
VII этап. Применение модели. Дальнейшее использование исследуемой корреляционнорегрессионной модели для анализа и улучшения производственно-хозяйственной деятельности
предприятия.
Именно на основе изучения вопросов по совершенствованию учета и анализа трансакционных
издержек может быть успешно решен вопрос по повышению производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, в частности: повышение финансовой устойчивости, улучшение
конкурентоспособности продукции, расширения рынков сбыта и тому подобное.
Следовательно,
управление
трансакционными
издержками
предприятия
является
взаимосвязанным комплексом работ, которые влияют на процесс осуществления расходов в всей
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия для дальнейшего достижения
оптимального уровня трансакционных издержек [5, с. 103].
Главной задачей как управление затратами предприятия в целом, так и трансакционными, в
частности, является повышение его конкурентоспособности и эффективности функционирования за счет
оптимального формирования затрат. В современных условиях хозяйствования возможно за счет
построения оптимальной системы управления трансакционными издержками предприятия, что, в свою
очередь, должно сопровождаться детальным анализом затрат, который предусматривает глубокое
изучение сущности и структуры затрат, сбор информации относительно затрат и внедрение оптимальной
методики анализа.
Проанализированы теоретические аспекты оценки и планирования трансакционных издержек в
производственно-хозяйственной деятельности предприятия будут использованы в дальнейших
исследованиях по разработке соответствующей теоретической и прикладной базы – теории
трансакционных издержек, выделение среди других расходов хозяйственной деятельности, а также
разработку методик, направленных на оптимизацию трансакционных издержек.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» ПРИ ПРЕХОДЕ К УДАЛЕННЫМ КАНАЛАМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Воробьева Юлия Олеговна
магистр
Вятский государственный университет, г.Киров

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, связанные с системой дистанционного банковского
обслуживания при переходе к удаленным каналам обслуживания ПАО «Сбербанк». Представлена
характеристика видов дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» с учётом развития
удалённых каналов, внедрения новых технологий. Сформирована оценка уровня защищённости
удалённых каналов обслуживания при проведении онлайн операций клиентами, рассмотрены новые
технологии защиты онлайн – банкинга в системе безопасности ПАО «Сбербанк».
Ключевые слова: банк, финансово-кредитные организации, дистанционное банковское обслуживание,
удаленные каналы обслуживания, онлайн – операции, транзакции, интернет-банкинг, мобильный банкинг,
вирусная атака, система зашиты.
В настоящее время финансово-кредитные организации осуществляют предоставление множества
разнообразных видов услуг, формируя тем самым денежный оборот и кредитные отношения, оказывают
страховые услуги, осуществляют покупку и продажу ценных бумаг, а также осуществляя сделки в
качестве посредника и управляя имуществом. На сегодняшний день рынок банковских услуг
предоставляет значительный выбор для клиентов: кредитные продукты, банковские пластиковые карты,
размещение денежных средств на текущих счетах, рублевые и валютные депозиты, дорожные чеки,
акции, обмен валюты и прочее.
Одним из наиболее актуальных направлений развития банковского сектора является дистанционное банковское обслуживание на основе удалённых каналов обслуживания. Еще 5 лет назад
системами дистанционного банковского обслуживания пользовалось только ограниченное количество
клиентов финансово-кредитных организаций, а сейчас, когда все значимые преимущества нашли
воплощение в современной жизни и постоянно развиваются, это стало уже массовым трендом.
Данная тенденция, прежде всего, обусловлена рядом причин:
1)
оказание банковских услуг на основе удалённых каналов обслуживания позволяет создать
совершенно новый уровень сервиса крупным корпоративным клиентам;
2)
качественное дистанционное банковское обслуживание все чаще понимается как конкурентное
преимущество при оказании услуг малому и среднему бизнесу, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам;
3)
значительный рост розничного сектора требует создания доступных и эффективных механизмов
взаимодействия коммерческих банков и их клиентов.
Для клиента дистанционное банковское обслуживание на основе удалённых каналов
обслуживания означает:
1)
максимизацию удобства обслуживания и минимизацию временных и финансовых затрат на всех
стадиях его работы с банком во время получения информации об услугах и продуктах;
2)
заполнения необходимых анкет и бланков;
3)
получения банковских продуктов и услуг, а также его использование и контроль над ним.
Для банка дистанционное банковское обслуживание на основе удалённых каналов обслуживания –
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это, прежде всего рост показателей эффективности его работы, уменьшение издержек и шанс
существенно увеличить клиентскую базу без потери качества обслуживания.
Как правило, клиенты обращаются к услугам дистанционного банковского обслуживания тогда,
когда обычные каналы оплаты перестают их удовлетворять.
Сегодня при выборе банка все больше пользователей изучают не только уровень процентных
ставок или специальные условия кредитования, но и уделяют большое внимание вопросам безопасности
и удобству работы с банком за счёт удалённых каналов обслуживания.
Потребительские предпочтения клиентов (интуитивность и дружественность интерфейса,
удобство пользования и дизайн, многоканальность, кросс-платформенность, мультисистемность, высокая
производительность и функциональность) следует принимать во внимание при разработке банком
собственных или привлечении сторонних систем дистанционного банковского обслуживания внешних
разработчиков. Кредитные организации, как правило, уделяют особое внимание вопросам
функциональности системы, её быстродействию и масштабируемости, соответствию требованиям
законодательства, а также обеспечению надежности предлагаемых сервисов с точки зрения безопасности
и удобства администрирования.
Сегодня банки реализуют все более сложные механизмы и способы защиты своих клиентов от
мошенников, создаются и запускаются новые сервисы. Системы дистанционного банковского
обслуживания становятся из года в год более сложными с точки зрения архитектуры и более
производительными по сравнению с их предыдущими версиями. Кроме этого, банки стремятся выделять
свои услуги из многообразия аналогичных представленных на рынке продуктов, делая их уникальными с
точки зрения дизайна и бизнес-логики.
Именно поэтому всеми финансово-кредитными организациями проводятся мероприятия по
обеспечению роста качества систем дистанционного банковского обслуживания, внедряются новые
услуги и сервисы и совершенствуются уже имеющиеся.
ПАО «Сбербанк» как одним из крупнейших банков в России и одной из крупнейших
международных компаний разработан комплекс мер по повышению качества систем дистанционного
банковского обслуживания, стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и
технологичным.
В систему удаленных каналов обслуживания ПАО «Сбербанк» входят:
1)
Интернет-банкинг «Сбербанк Онл@йн» (более 24,5 млн. активных пользователей);
2)
Мобильные приложения «Сбербанк Онл@йн» для смартфонов (более 35,9 млн. активных
пользователей);
3)
СМС-сервис «Мобильный банк» (более 28,4 млн. активных пользователей);
4)
Сеть банкоматов и информационно-платёжные терминалы самообслуживания (77 тыс. устройств).
В настоящее время для оплаты через устройства самообслуживания Сбербанка банка доступны
более 8,5 тысяч услуг, в том числе: коммунальные услуги, мобильная и стационарная связь, интернет,
налоговые и различного рода бюджетные платежи, штрафы ГИБДД и платежи в пользу Службы судебных
приставов, оплата школ, детских садов и многие другие. Большинство платежей совершаются без
взимания комиссии и доступны для оплаты, как картами ПАО «Сбербанк», так и наличными деньгами.
Интернет - банком «Сбербанк Бизнес Онл@йн» (лауреат премии Red Dot Award) пользуется более
1 млн. компаний, в нем зарегистрировано свыше 3 млн. активных пользователей. 99,6% транзакций
осуществляется в электронном виде.
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» России через удаленные каналы обслуживания проводится
85% от общего количества операций банка (в том числе 54,5% – операции платежей).

Рисунок 1. Доля продаж в удаленных каналах обслуживания ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 гг.
Доля продаж в удалённых каналах обслуживания ПАО «Сбербанк» с каждым годом существенно
увеличивается. Особенно в 2017 г. доля продаж увеличилась по сравнению с предыдущим годом в два
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раза и составила 32,3 %, что на 16,4% больше чем в 2016 г., когда рост по сравнению с 2015 г. составил
15,9% относительно 2015 г., динамика представлена на рисунке 1.
Из представленных аналитических данных можно сделать следующий вывод, что доля роста
продаж в удаленных каналах обслуживания в 2016 г. по сравнению с 2015 г. была, не так значительна, чем
годом позднее, а именно в 2017 г., когда скачек продаж был более заметен. То есть с каждым годом
наблюдается все более интенсивное увеличение доли роста продаж» ПАО «Сбербанк в удаленных
каналах обслуживания.
Рассмотрим статистику подключения клиентов к электронным банковским услугам ПАО
«Сбербанк» за счёт удалённых каналов обслуживания за 2015-2017 гг., рисунок 2. За период 2015-2017 гг.
количество подключенных клиентов подключённых к электронным банковским услугам по удалённым
каналам обслуживания имеет устойчивую тенденцию к росту.

Рисунок 2. Изменения количества клиентов, подключённых к электронным банковским услугам по
удалённым каналам обслуживания, млн. чел за 2015-2017 гг.
На основании представленных данных видно, что более значительно увеличилось количество
подключений к электронной системе - «Мобильное приложение» «Сбербанк онл@йн» на 11,6 млн. чел. за
2017 г. по сравнению с остальными сервисами удалённых каналов обслуживания ПАО «Сбербанк». Так
основными преимуществами мобильного приложения «Сбербанк Онл@йн» является обеспечение уровня
безопасности проведения платежей и переводов без шаблонов, за счёт встроенного антивируса с
возможностью проведении операций:
1)
Ведение контроля баланса и движение средств по картам Сбербанка, счетам, вкладам и кредитам;
2)
Управление вкладами, с учётом открытия новых вкладов под повышенные проценты;
3)
Перевод денег c карты на карту Сбербанка, как по номеру карты, так и по номеру телефона из
адресной книги;
4)
Проведение платежей онлайн, как ЖКХ (ЖКУ), мобильной связи, интернета, штрафов ГИБДД,
налогов и многого другого, оплата квитанций по штрихкоду;
5)
Оплата покупок одним прикосновением к телефону, подключив карту Visa или MasterCard к
Google Pay;
6)
Обмен валюты онлайн в любое удобное время;
7)
Поиск ближайшего отделения, работающего банкомата или платежного терминала Сбербанка;
8)
Управление балансом «Спасибо», получение информации о том, где и как можно потратить
бонусы, просматривая партнеров «Спасибо» на карте;
9)
Моментальная блокировка любой карты Сбербанка.
На рисунке 3 представлена динамика активных операций проведённых по удалённым каналам
дистанционного банковского обслуживания Кировского отделения № 8612 ПАО «Сбербанк» за 2017 г.
Таким образом, можно отметить, что все виды дистанционного банковского обслуживания по
удалённым каналам обслуживания набирают популярность. Население стало более доверительно
относиться к такому рода обслуживанию. ПАО «Сбербанк» стремительно развивает это направление
деятельности, разрабатывая и внедряя все новые технологии и предлагая различного рода продукты и
услуги, а также пакеты услуг, оптимизированные под конкретного пользователя.
Электронные услуги в ПАО «Сбербанк» считаются прибыльными и удобными, как показывает
анализ электронного банковского обслуживания. Поэтому банк намерен развивать такие услуги и в
дальнейшем производить обслуживание только по ним.
Нельзя ни отметить и тот факт, что при использовании услуг дистанционного банковского
обслуживания зависимость клиентов от тех программно-технических и коммуникационных средств
становится больше, чем при традиционном обслуживании клиента в офисе ПАО «Сбербанк». Однако,
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указанное является скорее особенностью услуг дистанционного банковского обслуживания, чем их
недостатком.

Рисунок 3. Динамика активных операций проведённых по удалённым каналам дистанционного
банковского обслуживания Кировского отделения № 8612 ПАО «Сбербанк» за 2017 г., млрд. руб.
ПАО «Сбербанк» уделяет большое внимание экономической и информационной безопасности, а
также обеспечению безопасности (конфиденциальности) клиентов при использовании удалённых каналов
обслуживания в виду роста случаев мошеннических действий, технических сбоев и других инцидентов.
По статическим данным ПАО «Сбербанк» отмечено, что за прошлый год было зафиксировано 80 тыс.
инцидентов несанкционированного списания денежных средств клиентов. Убытки ПАО «Сбербанк» от
несанкционированных списаний за год выросли в 2,7 раза и составили 1,1 млрд. руб.
Количество хищений денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк» посредством удалённых
каналов обслуживания с помощью современных инструменты киберпреступников (удаленные
подключения, веб-инжекты для «автозалива», трояны, позволяющие перехватывать SMS) ежемесячно
возрастает на 2,9%.
Так например, действие «троянов» направлено на обеспечение возможности списания денежных
средств, когда клиент банка производит любой платеж онлайн, при этом на экране платеж отображается
корректно, а на самом деле вирус производит подмену платежа.
Для обеспечения уровня защиты клиентов, использующих приложения «Сбербанк Онл@йн» и
«Сбербанк Бизнес Онл@йн», от хищений с помощью вредоносного вирусного программного обеспечения
используется антивирус «Лаборатории Касперского» встроенный в систему данного приложения.
Для обеспечения роста уровня защиты системы «Сбербанк Онл@йн» ПАО «Сбербанк» в течении
2016 года внедрил программное решение – «Secure Bank», разработанное Group-IB.
Программное решение «Secure Bank» устраняет «слепые пятна» в обеспечении безопасности
онлайн-платежей, выявляя различные признаки подготовки хищения при попытке авторизации в онлайн банкинге. Принцип действия программного решения представлен на рисунке 4.
JavaScript-модуль программного решения «Secure Bank» загружается вместе со страницами
приложений Сбербанка. Работая незаметно для клиента, модуль: контролирует отсутствие инъекций на
страницы онлайн - банкинга, собирает идентификационные данные клиентского устройства и выявляет
различные признаки работы вредоносных программ с передачей данных в серверную инфраструктуру
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Group-IB по защищенному каналу.
Интерфейс для интеграции с системами безопасности Сбербанка позволяет настраивать
уведомления и запускать процедуры реагирования по отработанным схемам в режиме реального времени.
В случае выявления фактов мошенничества, Group-IB незамедлительно информирует о них Сбербанк.

Рисунок 4. Принцип действия программного решение – «Secure Bank»
В целом уровень безопасности ПАО «Сбербанк» обеспечивает неприкосновенность персональных
данных клиентов в рамках единой комплексной системы организационно-технических и правовых
мероприятий по защите информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных и защите информации. К системе защиты информации ПАО «Сбербанк» на
удалённых каналах обслуживания относятся:
1)
Система уникальных подписей и ключей (электронно-цифровая подпись), которая обеспечивает
режим генерации индивидуально для каждого клиента;
2)
Применение системы SSL-шифрование информационных данных, передаваемых от
персонального компьютера пользователя в систему ПАО «Сбербанк» и обратно;
3)
Система аутентификации посредством передачи клиенту одноразовых паролей путём передачи по
СМС;
4)
Ведение оповещений о входе в систему интернет – банк или проведение операций с последующим
оповещением по СМС;
5)
Для обеспечения надлежащего уровня безопасности применяется виртуальная клавиатура и
специальные проверочные символы «CAPTCHA»;
6)
Ограничение сессии в случае неактивности пользователя более 15 минут.
При разработке и вводе в эксплуатацию автоматизированных систем защиты информационных
данных клиентов ПАО «Сбербанк» в рамках приемо-сдаточных испытаний проводит процедуры оценки
защищенности автоматизированных систем в соответствии с установленными уровнями защищенности
персональных данных.
За 2016 - 2017 гг. системы защиты персональных данных клиентов и информационной
безопасности ПАО «Сбербанк» совершенствовались на основе требований международных и
национальных стандартов информационной безопасности, а также лучших мировых практик. Был
реализован проект для обеспечения непрерывного мониторинга доступа к базам данных и вебприложениям ПАО «Сбербанк», автоматизации поиска новых уязвимостей и обеспечение целостности
системы безопасности.
Внедрена система защиты баз данных «Гарда БД» на основе международного стандарта PCI DSS,
с обеспечением контроля безопасности автоматизированной банковской системы. Система «Гарда БД»
выявляет попытки вторжения в базу данных ПАО «Сбербанк» извне, в том числе через системы онлайн –
банкинга с последующей их блокировкой.
Таким образом, совершенствование технологических процессов и развитие удаленных каналов
обслуживания позволяют клиентам ПАО «Сбербанк» все меньше зависеть от его сотрудников и режима
работы офисов. Уже сегодня можно совершать более 90% видов банковских операций самостоятельно,
выбирая наиболее удобный способ, время и место. Удаленные каналы дают клиентам гораздо большую
свободу действия, позволяют с легкостью контролировать свои финансы, экономят время и деньги.
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Аннотация. В данной статье авторами обоснована актуальность проблематики развития транспорта как
подсистемы формирования национальной экономической безопасности, определено значение
транспортной инфраструктуры в обеспечении единства экономического пространства страны. Приведена
классификация транспорта по видам и категориям, определено место и значение отдельных транспортных
систем в национальном хозяйстве.
Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; инфраструктура; транспорт.
Развитие рыночных отношений, возникновение новейших обстоятельств мотивации труда,
изменение организационно-правовых форм субъектов рынка требуют внедрения новых методов
регулирования экономических процессов.
На сегодняшний день всё большее значение придается проблематике экономической безопасности
на макро- и микроуровне как неотъемлемому условию надежного функционирования и постоянного роста
и развития национальной экономики хозяйствующих субъектов.
Эта проблема сохраняет свою актуальность для одной из огромнейших базовых отраслей
хозяйства, обеспечивающей жизненно необходимую потребность общества в перевозке грузов и
пассажиров, - транспорта.
Современное положение экономики страны в целом способствует тому, что регионы становятся
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более обособленными, а также возрастает роль хозяйствующих субъектов. Все это позволяет говорить о
неоценимой роли транспорта в развитии государства и в обеспечении его экономической безопасности.
Экономическую безопасность транспортной инфраструктуры следует рассматривать как
совокупность условий и факторов, обеспечивающих надежное функционирование национальной
экономики, ее устойчивость, сопротивление внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и
регулярному самосовершенствованию. Обеспечение экономической безопасности в сфере транспорта –
это гарантия независимости страны, условие стабильности и лучшей жизнедеятельности общества.
Именно поэтому срывы в работе транспортной системы могут привести к серьезным неблагоприятным
последствиям для экономической безопасности страны [1].
Транспортная инфраструктура является комплексом всех видов транспорта и транспортных
структур, функционирование которых призвано создать благоприятные условия для деятельности всех
отраслей экономики.
Транспорт выступает одной из важнейших основ экономики, собирая все её сферы в единое целое.
С одной стороны, транспортный фактор влияет на эффективность функционирования предприятий и
создает базу для поддержания их жизнеспособности, а с другой, он является единственным средством,
обеспечивающим обращение товаров путем их передвижения, и как бы продолжает процесс
производства, представляя товар в сферу потребления для продажи. Объединяя все районы страны,
транспортные коммуникации поддерживают территориальную целостность и единство ее
экономического пространства, создают благоприятные условия для развития местного, регионального,
общегосударственного и мирового рынков. [2]. В результате, можно сделать вывод, что транспортная
подсистема является важнейшей составляющей всей системы национальной безопасности государства.
Транспортная инфраструктура включает в себя все виды и категории транспорта, тем самым
являясь одной из крупнейших многоотраслевых областей деятельности.
На сегодняшний день выделяют: наземный транспорт, водный транспорт и воздушный транспорт.
В свою очередь, наземный транспорт состоит из железнодорожного и автомобильного транспорта,
водный – морского и внутренне водного, а воздушный, соответственно, из самолетного и вертолетного
транспортов.
Транспорт представляя своего рода систему, состоит также из таких подсистем как: транспорт
общего пользования, транспорт необщего (специального) пользования и личный транспорт. Понятия
«транспорт общего пользования» и «общественный транспорт» часто употребляют как синонимы, однако
общественный транспорт входит в понятие «транспорт общего пользования», являясь его подкатегорией
[3].
Основные характеристики видов транспорта за 2016 год в Российской Федерации представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели функционирования транспортной системы в разрезе отдельных видов
транспорта
Протяженность
Грузооборот
Пассажирооборот
Вид транспорта
транспортных
млрд
уд. вес,
млрд
уд. вес,
путей, тыс. км
т-км
%
пассажиро-км
%
Железнодорожный
86
2344
45,22
126,6
24,36
Автомобильный
1489
234
4,51
24,7
4,75
Морской
43
0,83
0,09
0,02
Внутренний водный
101
67
1,29
0,6
0,12
Воздушный
6,6
0,13
215,6
41,48
Трубопроводный
249
2489
48,01
Транспорт всего
5184
100
519,8
100
Большая часть грузо- и пассажирооборота приходится на железнодорожный транспорт.
Несомненно, существенное место в грузообороте занимает трубопроводный и автомобильный транспорт,
а в пассажирообороте - воздушный. Такая структура грузо- и пассажирооборота связана с техникоэкономическими особенностями каждого вида транспорта, внушительной территорией и природноклиматическими условиями России. Весомое значение играют и издержки на перевозки различными
видами транспорта.
Ведущим транспортом в РФ является железнодорожный (составляет 85% всего российского
грузооборота). Ключевое преимущество обосновано прежде всего географической спецификой
государства. По критерию протяжности железнодорожных путей Россия находится на третьем место в
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мире (86 тыс. км) после США (250 тыс. км) и Китая (97 тыс. км). Преимущество этого вида транспорта
состоит в большой грузоподъемности, низкой себестоимости перевозок, невосприимчивости к погодным
условиям.
Автомобильный транспорт по себестоимости перевозок наиболее дорогой, но в то же время
высокоманевренный и скоростной, что позволяет поставлять грузы напрямую потребителям.
Результативность деятельности автомобильного транспорта во многом зависит от протяженности и
качества автодорог. Тем не менее, 1/10 дорог у нас грунтовые, а 1/3 имеет твердое покрытие низкого
качества. От Московской кольцевой дороги лучами располагаются 12 крупных автомагистралей. В
восточных районах их плотность резко уменьшается. До сих пор не существует автотрассы,
пересекающей всю Россию с запада на восток.
Воздушный транспорт – наиболее используемый вид пассажирского транспорта. В его общей
работе перевозки пассажиров составляют 4/5, а грузов и почты – 1/5. Авиационный транспорт позволяет
ощутимо сэкономить время за счет большой скорости самолета и от спрямления пути полета. Большое
значение отводится воздушному транспорту в плане обеспечения связи с плохо освоенными районами
Сибири и Дальнего Востока, где он представляет собой чуть ли не единственный способ сообщения.
Морской транспорт - наиболее дешевый вариант перевозок, благодаря колоссальной
грузоподъемности судов и относительно прямолинейным трассам движения. Но морской транспорт
сильно зависим от климатических условий, к тому же требует значительных затрат на строительство
судов и портов. В настоящее время в России 39 действующих портов, но из них только 11 сравнительно
крупных. 60% портов мелководны и не могут принимать большие суда.
Речной транспорт выгоден в тех районах, где присутствуют многоводные реки (главным образом
на Севере). По рекам рентабельно переправлять грузы, не требующие быстрой доставки, такие как лес,
нефть, зерно.
Место и значение транспорта в национальном хозяйстве подтверждает внушительный объем его
удельного веса в основных производственных фондах страны (в 2016 г. – 26,0%), значительная доля
транспортных услуг в валовом внутреннем продукте (в 2016 г. – 7,6%), в инвестициях на развитие
отраслей хозяйства (в 2016 г.- 18,6%) и в численности занятых на них работников (в 2016 г. – 8,3%), а
также в потреблении энергоресурсов, металла и в ряде других важных показателей, описывающих
экономику страны [4].
Данные факты дают возможность причислить транспорт к числу приоритетных отраслей
экономики. Таким образом, реализация роли транспортной инфраструктуры в решении проблем
экономической безопасности государства требует создания условий для обеспечения такого уровня ее
развития, который при любых существующих нуждах экономики и населения в перевозках (с
необходимым качеством) будет гарантировать ее готовность к работе в чрезвычайных ситуациях,
сохранит устойчивость функционирования всех звеньев транспортного процесса, будет препятствовать
различным факторам (угрозам), приводящим к нарушению единства экономического пространства или
его разрушению.
Так образом, транспорт выступает одной из наиболее значимых базовых отраслей,
взаимодействующей со всеми составляющими экономики и социальной сферы. Будущее развитие страны,
улучшение ее внутренних и внешних транспортно - экономических связей напрямую находятся в
зависимости от уровня развития её транспортной инфраструктуры.
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Для того чтобы сохранить конкурентоспособность продукции и организации в целом,
хозяйствующие субъекты должны систематически обновлять технологии, применяемые машины,
оборудование и другую технику. Для этого требуются значительные финансовые вложения, которые
организация не всегда может осуществить с помощью собственных средств. Лизинг является одним из
инструментов, с помощью которого можно решить данную проблему. Он дает предприятию право
длительного пользования объектом сделки, его систематического обновления и не требует больших
единовременных затрат на его приобретение.
Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О финансовой аренде (лизинге)»
[1] определяет понятие «лизинг» как совокупность экономических и правовых отношений, возникающих
в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга, а договор лизинга
как договор, в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование.
Впервые в официальных документах понятие «лизинг» появилось в Указе Президента РФ от
17.09.1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности» [2]. В нем
говорилось о необходимости развития данного способа финансирования обновления основного капитала
хозяйствующих субъектов, а также о необходимости государственной поддержки создаваемых
лизинговых компаний.
В дальнейшем, налоговое регулирование лизинговых операций в совокупности с денежнокредитной политикой государства, оказало значительное влияние на структурные изменения в экономике.
Жесткая политика с одновременным льготным налогообложением при применении лизинговой схемы
обеспечила рост инвестиций в основной капитал.
На сегодняшний день различают два основных подхода к толкованию понятия лизинг. Один из них
рассматривает лизинг с помощью традиционных институтов гражданского права: договор аренды, куплипродажи, займа, поручения и т.д. Согласно второго подхода, лизинговые операции рассматриваются как
особые отношения. При этом эффективность лизинговых операций будет зависеть от того, насколько
грамотно составлен договор лизинга. Для заключения договора проводится оценка финансового
положения клиента, а также анализируется спрос на его продукцию. В случае международного лизинга
проводится анализ валюты, в которой будет заключен контракт, поскольку от курса валюты будет
изменяться величина риска и последующие налоговые взимания. Отметим, что объектом лизинга может
выступать любое движимое и недвижимое имущество, которое можно отнести к основным средствам и
которое является предметом купли-продажи. Обязательными субъектами выступают лизингодатель,
лизингополучатель и продавец имущества, приобретаемого по договору лизинга. Следовательно,
взаимоотношения можно оформить двумя способами: путём заключения единого трехстороннего
договора или посредством составления двух взаимосвязанных договоров.
Исследователи отмечают, что первоначальная стоимость объектов лизинга определяется
условиями договора и признается в сумме расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение,
доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Сумма
налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов не учитывается в фактической
стоимости объекта. Решение о принятии к учету имущества между субъектами лизинговых отношений
определяется по согласованию между сторонами договора лизинга. Нам представляется, что развитие
рынка лизинговых услуг связано с динамикой таких факторов, как доступность и цена капитала в
денежной форме, а также финансово-экономическим положением самих хозяйствующих субъектов [7].
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Особый интерес вызывают исследования профессора В.Д. Газмана, который отмечает, что
основным вопросом успешности лизинговой индустрии является её финансирование. Так, в настоящее
время насчитывается более десятка различных источников финансирования лизинговых операций в
стране. Некоторые из них, как отмечает профессор, используются постоянно, например, авансы, кредиты
российских банков, собственные средства лизингополучателей. Применение других, напротив,
обусловлено возникающей необходимостью: например, займы учредителей, факторинг, бюджетные
средства и т.д. Стоимость ресурсов, привлекаемых для финансирования лизинга, во многом зависит от
большого
количества
взаимообусловленных
факторов
–
финансовой
состоятельности
лизингополучателей, рисков, гарантийного обеспечения лизинговых сделок, инфляции и её динамики,
схем проведения лизинговых операций и т.д. [3].
Отметим, что лизинговая индустрия приобретает всё большее распространение в нашей стране.
Существует достаточно большое количество лизинговых компаний, деятельность которых направлена на
работу с определенными группами клиентов, например, с малыми и средними предприятиями,
иностранными компаниями и т.д. Как показывает практика, общий объём лизингового портфеля имеет
тенденцию к некоторому увеличению. В частности на 01.07.2016 г. его объём составил около 2,8 трлн.
руб. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика количества лизинговых операций [4]
Далее рассмотрим динамику основных индикаторов развития рынка лизинга. Так, индекс
розничности по состоянию на 01.07.2016 г. достиг своего максимума за исследуемый период и составил
52% в объёме нового бизнеса. Однако доля лизинга в ВВП, напротив, имеет тенденцию к некоторому
снижению за исследуемый период (табл.1). Такое снижение может быть обусловлено кризисными
явлениями в экономике и сокращением темпов экономического развития. В условиях ограниченности
финансовых, трудовых и материальных ресурсов, политика многих хозяйствующих субъектов направлена
в большей степени на сохранение действующих активов, а не на развитие имеющегося потенциала. В этой
связи спрос на лизинг, как источник финансирования имеет тенденцию к сокращению.
Также, нам представляется, что это связано с тем, что в конце 2014 года – начале 2015 года Россия
столкнулась с рядом проблем, вызванными экономическими санкциями, введенными против нее
западными странами. К числу основных из них можно отнести: падение общего спроса, рост цен на
товары и услуги, снижение покупательной способности населения, рост стоимости кредитных ресурсов
для населения и бизнеса, рост безработицы, снижение потока иностранных инвестиций, ограничение
доступа к новым западным технологиям, эмиграция и др. Из таблицы видно, что сумма новых договоров
лизинга в 2015 г. сократилась на 37% по сравнению с уровнем 2012 г. и составила 830 млрд. рублей.
Отметим, что появление проблем во многом вызвано слабостью реального сектора экономики, большой
зависимостью экономики от экспорта природных ресурсов, формирующих значительную часть бюджета
страны, а также зависимостью от импорта продовольственных и непродовольственных товаров [5]. В
результате многие хозяйствующие субъекты сократили объемы своей деятельности, это же произошло и с
рынком лизинговых операций.
На примере Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) можно сказать, что
деятельность государственного лизинга усложняет экономическую ситуацию, так как ГТЛК все глубже
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погружается в долговую яму: в июне 2018 года она выпустила облигаций почти на 20 млрд. руб., а всего с
начала 2018 года — на 50 млрд. Ее обязательства теперь составляют около 300 млрд. руб. Наращивание
долгов происходит на фоне полученного в 2017 году четырёх миллиардного убытка. Заемные средства
компания тратит на неоднозначные программы, такие как трейд-ин вертолетов. Согласно отчетности
компании, наибольший отрицательный вклад внесли статьи «амортизация по операционному лизингу»,
«процентные расходы», «убыток от обесценения процентных активов». Отдельно можно отметить, что
почти на полмиллиарда в 2017 году выросли административные расходы и достигли без малого 2 млрд.
руб.[6]
Таблица 1. Динамика основных индикаторов развития рынка лизинга [4]
первое
первое
2015 г.
полугодие
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
полугодие в % к
2016 г. в % к
2016 г.
2012г.
2015 г.
Объем нового бизнеса
(стоимости
770
783
680
545
275
70,8
50,5
имущества), млрд. руб.
Сумма
новых
1 320
1 300
1 000
830
410
62,9
49,4
договоров
лизинга,
млрд. руб.
Средняя сумма сделки,
9,2
8,6
5,8
6,7
6,5
72,8
97,0
млн. руб.
Индекс розничности, %

28,0

35,0

43,9

44,0

52,0

157,1

118,2

Объем
полученных
560
650
690
750
335
133,9
44,7
лизинговых платежей,
млрд. руб.
Объем
профинансированных
640
780
660
590
240
92,2
40,7
средств, млрд. руб.
Совокупный портфель
2 530
2 900
3 200
3 100
2800
122,5
90,3
лизинговых компаний,
млрд. руб.
Номинальный
ВВП
61791,6 62581,9 63049,2 60687,1
—
98,2
—
России, млрд.руб.
Доля лизинга в ВВП, %
1,2
1,3
1,1
0,9
—
75,0
—
Источник: составлено авторами по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)
В 2015-2016 гг. ГТЛК получала символическую прибыль: в 2015 году — 59 млн. руб., в 2016 году
— 80 млн. руб. На фоне наращивания портфеля активов и долговой нагрузки ГТЛК пользуется тем, что ее
единственный акционер — это государство в лице Министерства транспорта, и получает регулярные
вливания из бюджета.
В 2009-2017 гг. правительство РФ внесло 68,6 млрд. руб. в капитал компании. В 2017 году объем
до капитализации составил 11,3 млрд. руб. «в целях финансирования поддержки лизинга отечественных
вертолетов, самолетов L-410 и ИЛ-96-400М, а также реализации проекта развития паромной переправы
Ванино — Холмск», сообщает ГТЛК. Стоит также подчеркнуть, что условия лизинга авиатехники от
ГТЛК не носят льготный характер и находятся в рыночных параметрах. В компании отметили, что
условия ГТЛК выгодны тем, что «производитель дает нам скидку за счет большого объема заказа, тем
самым снижая стоимость вертолета». «Среди российских лизинговых компаний у ГТЛК самая
привлекательная ставка по всем продуктам. Более того, она номинирована в рублях, что снижает
валютные риски», — добавили в ГТЛК.[6]
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что рынок лизинговых услуг в
России доказал свою состоятельность и конкурентоспособность наряду с иными способами
финансирования капиталовложений. Тем не менее, спрос на лизинг во много определяется финансовым
состоянием экономических субъектов и состоянием экономики в целом. Темп развитие лизинга и рост
лизинговых операций во многом будет определяться темпом роста экономики страны. [8]
Ожидать роста можно будет лишь в случае улучшения экономического положения в стране.
Поскольку состояние экономики в стране можно охарактеризовать, как неоднозначное, а предпосылки
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для его улучшения в краткосрочной перспективе основываются на ужесточении фискального механизма
без корректировок системы стимулирования экономического роста, то и увеличения объемов лизинговых
операций, как нам представляется, ожидать в ближайшее время не приходится.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ методов оценки кредитоспособности физических лиц с
целью выделения сильных и слабых сторон данных методов. Также даны рекомендации по улучшению
оценки кредитоспособности в банковской практике.
Ключевые слова: методы оценки кредитоспособности, кредитование, оценка кредитоспособности.
В практике российских банков используются различные подходы к определению
кредитоспособности заемщика, к ним относятся как субъективные оценки экспертов банка, так и сложные
математические модели, скоринг анализ. Но все многообразие существующих методов оценки можно
разделить на методы, основанные на анализе качественных характеристик заемщика и анализе
количественных характеристик. Стоит отметить, что на практике данные методы используются
совместно, образуя целую систему по оценке кредитоспособности. Некоторые методы сложно однозначно
отнести к качественным или количественным, вследствие того, что на практике все слишком сильно
переплетается и качественные методы перекрывают минусы количественных и наоборот. Но мы
постараемся разобраться во всех используемых на данный момент методах оценки кредитоспособности
физических лиц.
И начнем мы с разбора оценки качественных характеристик заемщика. К качественным
характеристикам заемщика, которые затруднительно оценить в стоимостном выражении, относятся:
репутация, кредитная история, впечатление от клиента, внешний вид. Данные характеристики в полной
мере могут быть оценены только экспертным методом. Метод экспертных оценок позволяет учитывать
личные качества заемщика, которые могут влиять на вероятность погашения кредита. Это несомненный
плюс данного метода оценки кредитоспособности.
Экспертный метод оценки подразумевает под собой несколько составляющих. Во-первых, это
оценка служащим банка внешнего вида клиента, впечатления от заемщика. Это субъективная оценка,
которая может повлиять на выдачу кредита и его размер. Безусловно подобная оценка возможна только
при использовании опытного специалиста, обладающего знаниями не только в сфере экономики, но и
психологии и поведенческих наук. Вследствие этого возникают трудности с качественным подбором
человеческих ресурсов. Также экспертный метод характеризуется своей дороговизной и невозможностью
31

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (18) 2018г.

шаблонного, массового анализа. Все это ограничивает применение данного метода оценки
кредитоспособности. Но, все же такая оценка производится, так как дает более полную картину о
заемщике, привязанную к реальности.
Во-вторых, это андеррайтинг физических лиц. Эта процедура заключается в проверке клиента по
различным базам данных, таких как «Бюро кредитных историй», внутренняя сеть банка в лице
юридического отдела и отдела безопасности. Также оценивается доход заемщика и статьи его расхода. Все
эти операции выполняет кредитный эксперт, который имеет огромное влияние на результат решения о
выдаче кредита. Так, например, кредитный эксперт может незамедлительно отказать в выдаче кредита,
если:
•
подразделением безопасности или юридическим подразделением Банка даны отрицательные
заключения о возможности предоставления кредита заемщику;
•
при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных
сведений;
•
имела место отрицательная кредитная история по ранее выданным заемщику кредитам;
•
кредитоспособность заемщика или предоставленное обеспечение возврата кредита не
удовлетворяет требованиям правил кредитования физических лиц конкретного банка [1].
Метод андеррайтинга широко применяется в ипотечном кредитовании. Это связано с тем, что он
имеет необходимые для данного вида кредитования плюсы, такие как высокая точность оценки и
возможность индивидуального подхода к каждому клиенту. Оценивая методику андеррайтинга, можно
сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу заемщика. Минус данной оценки –
трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство
банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки.
Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда [2].
Можно сказать, что андеррайтинг является пограничным методом оценки кредитоспособности
между анализом качественных и количественных показателей. Но мы относим его в большей части к
качественному анализу, вследствие того, что кредитный эксперт в данном методе играет ключевую роль, а
соответственно высока роль человеческого фактора, в отличие от оценки количественных показателей, где
служащий банка лишь вносит данные для анализа, а алгоритм выносит решение.
В итоге можно выделить положительные стороны оценки качественных показателей при помощи
кредитного эксперта:
•
зачастую высокая точность оценки, так как мнение эксперта разбавляет сухую численную
аналитику, что дает синергетический эффект от взаимодействия двух видов оценки;
•
возможность оценивать факторы, которые невозможно оценить при использовании других
методов оценки;
•
человек может приспосабливаться на ходу, в отличие от большинства алгоритмов;
•
возможность индивидуального подхода к каждому клиенту.
Но у данного метода есть множество отрицательных сторон, которые обусловливают не такое
широкое применение, как например скоринг анализа. К минусам оценки качественных показателей, при
оценке кредитоспособности физических лиц можно отнести:
•
метод основан на знаниях и навыках определенного специалиста;
•
рассмотрение заявки зависит от субъективного настроя каждого отдельного кредитного эксперта,
его настроения и мироощущения в данный конкретный момент времени;
•
дороговизна, вследствие больших издержек на высококвалифицированную рабочую силу,
которую к тому же тяжело найти и приходится постоянно обучать;
•
возможность ошибок, вследствие человеческого фактора;
•
тяжело внедрять масштабные изменения вследствие того, что приходится переобучать весь
персонал, разрабатывать новые методические указания;
•
невозможность массового обслуживания клиентов, так как для этого нужно огромное количество
профессиональных кредитных экспертов, что повысит цену кредита в разы [3].
Андеррайтинг, как пограничный метод частично решает проблемы качественного подхода, но в
полной мере естественно, в силу своей специфики решить не может. Поэтому на данный момент в
банковской сфере огромное распространение имеет подвид андеррайтинга, называемый автоматическим
андеррайтингом, он же скоринг анализ.
Кредитный скоринг представляет собой систему оценки кредитоспособности заемщиков
32

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (18) 2018г.

коммерческих банков, основанную на численных статистических методах. Этот подход основан на
использовании количественной оценки рисков, рассчитанных самими кредитными организациями по
результатам комплексного анализа деятельности заёмщика [4, с. 27].
Основной метод кредитного скоринга - анкетирование. Заёмщик отвечает на вопросы и получает
за каждый ответ определённое количество баллов. На основании суммы баллов и выносится решение о
выдаче/не выдаче потенциальному заемщику ссуды. Метод считается объективным, поскольку полностью
исключает личную неприязнь к заёмщику и прочие мотивы кредитного эксперта [5, с. 42-47].
В рамках применяемой скоринговой модели используются два основных понятия:
«характеристики» и «признаки». Характеристиками клиентов выступают некие переменные (факторы), а
признаками значения данных переменных. Причем в анкете, которую заполняет заемщик,
характеристиками являются вопросы анкеты (возраст, семейное положение, профессия и другие), а
признаками - ответы на эти вопросы.
Характеристики имеют различный вес в итоговой оценке – кредитном балле. Максимальная
величина кредита имеет второстепенный характер для скоринговой модели и рассчитывается дискретно,
исходя из уровня доходов и расходов заемщика. Для того, чтобы вынести решение о выдаче/невыдаче
кредита, кредитный балл клиента сопоставляется с критическим значением (линия безубыточности для
банка). Кредит выдается в том случае, если суммарный кредитный балл заемщика выше порогового
значения.
Анкеты различных банков имеют некоторые отличия по составу вопросов, в силу того, что нет
единого норматива по использованию метода оценки кредитоспособности, и кредитные организации сами
разрабатывают свои скоринговые модели, а соответственно и интересующие их характеристики выбирают
самостоятельно.
Потенциальный заемщик заполняет анкету, которая отражает информацию о нем. Далее алгоритм
скоринговой системы оценивает ответы, присваивая каждой характеристике определенный балл, в
соответствии с указанными в алгоритме весами.
После анализа всех характеристик клиенту выдается суммарный кредитный балл. Далее идет
сопоставление с интервальными значениями, и клиенту присваивается определенная категория
заемщиков, к которой он относится.
В банковской практике применяется несколько видов скоринга. Первый из них это скоринг
кредитоспособности заемщика, то есть модель, рассмотренная нами выше. Другим видом скоринга
является прогноз качества обслуживания долга, заключающийся в прогнозировании поведенческих
аспектов имеющихся заемщиков, в плане обслуживания ими своего долга. Также выделяется скоринг
востребования – служит для оценки способов работы с просроченными платежами, путем выбора из
нескольких альтернатив наиболее эффективного метода, подходящего конкретному заемщику. Банком
может применятся различные методы востребования начиная от предупреждения, и заканчивая передачей
дела в суд. Также банки могут использовать в своей практике скоринг оценки вероятности
мошенничества, который оценивает вероятность мошенничества со стороны клиента по признакам
осуществляемой сделки.
Внедрение скоринг моделей в финансовую организацию обосновано следующими целями:
•
Увеличение кредитного портфеля банка, за счет обработки большего количества клиентов;
•
Ускорение процедуры оценки кредитоспособности, что обеспечивает больший поток клиентов, и
служит дополнительным конкурентным преимуществом перед другими банками;
•
Снижение уровня невозврата кредитов;
•
Обеспечение высокого уровня точности оценки за счет объективного подхода;
•
Снижение резервов на сумму вероятных убытков по кредитам.
Мы рассмотрели сущность скоринга и его разновидности и возможности, теперь можно
обозначить плюсы и минусы данного метода оценки кредитоспособности и выявить помогает ли
внедрение скоринговых моделей достижению целей, обозначенных выше.
К плюсам скоринга можно отнести:
•
Объективность оценки, мнение кредитного эксперта здесь не учитывается, так как весь анализ
основывается на анкетных и статистических данных;
•
Возможность обработки огромного количества заявок в относительно короткий срок;
•
При внедрении не требуется длительное обучение сотрудников, не требуется высокая
квалификация сотрудников для работы с моделью;
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•
•

Отсутствие ошибок, связанных с человеческим фактором;
Качество работы модели может быть оценено без внедрения в работу, что позволяет снизить
риски при внедрении продукта;
•
Относительно высокая точность оценки.
Но, помимо положительных сторон скоринг имеет и свои недостатки, к которым можно отнести:
•
Низкая гибкость, вследствие того, что постоянно требуется вмешательство человека для
корректировки весов и признаков в данной системе;
•
Скоринговую модель нужно постоянно пересматривать (не реже чем раз в полгода);
•
Банки самостоятельно, субъективно разрабатывают скоринговые модели, вследствие чего
возможны ошибки;
•
Дороговизна адаптации под условия экономики, географическую дислокацию банка.
Но, не взирая на множество недостатков скориговая модель является одной из самых популярных
и востребованных в банках. Существует множество разновидностей скоринговых моделей, которые
призваны оценивать заемщика с разных сторон, применение их в комплексе дает банку достаточно
точную оценку кредитоспособности. Но с развитием экономики и банковского сектора кредитования
физических лиц должна происходить доработка существующих методов оценки кредитоспособности, а
также должны разрабатываться кардинально новые, инновационные подходы к этому аспекту банковской
деятельности.
Каждая группа методов имеет свои характерные плюсы и минусы, которые мы рассмотрели ранее
в данной в работе. Поскольку идеального метода оценки кредитоспособности на данный момент времени
не существует, используется сразу несколько, для того, чтобы один метод перекрывал минусы другого.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ В ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ
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Новосибирский Государственный Университет, г.Новосибирск
Аннотация. В данной работе мы обратили свое внимание на такую важную проблему как правовое
регулирование кредитования физических лиц в Российской Федерации. Как известно, правовое
регулирование играет огромную роль как для бизнеса, так и для клиентов, и банковская сфера не является
исключением, поэтому мы считаем важным осветить данный вопрос.
Ключевые слова: рынок кредитования, правовое регулирование, кредитование физических лиц.
Как известно, правовое регулирование играет огромную роль для всех экономических субъектов.
Безусловно, банковская сфера не является исключением, а скорее наоборот, должна в большей мере
регулироваться грамотными правовыми актами, которые смогут защитить население от мошенничества, и
улучшат отношение граждан к банкам.
Долгое время правовые аспекты регулирования кредитования физических лиц в России
осуществляла Конституция РФ, в которой указывалось, что регулирование вопросов кредитования
физических лиц находится в ведении Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
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Федерации, Федеральных законов «О банках и банковской деятельности» и «О защите прав
потребителей».
Но за многие годы в нормативной базе обнаруживались пробелы, которые приводили к широкому
распространению обманных схем, вследствие чего клиентам банка приходилось переплачивать различные
штрафы, повышенные проценты. Чтобы взять кредит и не быть обманутым, нужно было иметь должный
уровень подготовки и знаний в этой сфере. Но такая ситуация не действовала положительно на развитие
рынка кредитования, и на благосостояние население и отражалась отрицательно на всей экономике в
целом.
Решить данные проблемы призван закон, принятый в 2014 году - Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)» (далее — Закон N 353-ФЗ) [1]. Данный закон широко охватывает
вопросы кредитования физических лиц, освещает вопросы, которые раньше не были урегулированы,
также можно отметить, что Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» закрывает многие
прорехи в вопросах кредитования в России.
Закон N 353-ФЗ впервые закрепляет понятие «полная стоимость потребительского кредита
(займа)» по всему сроку кредита, что позволит снизить стоимость кредита для физических лиц, так как
банкам приходится снижать процентные ставки для привлечения клиентов, так как теперь клиент
наглядно видит, сколько ему нужно заплатить за пользование, взятых в кредит денежных средств.
Также в направление снижения обманных схем, закон устанавливает обязанность банка до
заключения договора предоставить клиенту полную информацию о кредите, а именно такие важные
аспекты, как процентная ставка, условия и срок предоставления кредита, о наличии иных платежей по
долгу, порядке и сроке возврата денежных средств, последствия невыплаты в установленный срок.
Также в законе указана дифференциация условий потребительского займа на индивидуальные и
общие. Общие условия имеют характер многоразового использования, устанавливаются банком в
одностороннем порядке, а индивидуальные условия указываются в каждом договоре, применяются в
отношениях между финансовой организацией и конкретным клиентом.
Возникает вопрос, а что собственно относится к индивидуальным условиям потребительского
займа? В Законе N 353-ФЗ сказано, что к таким условиям относятся:
•
Сумма займа;
•
Срок действия договора;
•
Валюта, в которой осуществляется выдача кредита;
•
Процентная ставка (годовая);
•
Информация об определении курса валют [1].
Следует отметить, что общие условия сделок (договоры-формуляры) широко применяются в
договорной практике европейских стран. В российском законодательстве категория «общие условия
сделок» отсутствует, не сформулированы правила включения в договор общих условий сделок, не
закреплены требования, предъявляемые к этим условиям, не определены условия, недопустимые для
включения в число общих условий сделок, не установлен запрет на определенные оговорки [2].
Поэтому банки до сих пор имеют некоторые лазейки, для того чтобы получать дополнительные
финансовые выгоды нечестными путями, обманывая своих клиентов.
Согласно Закона N 353-ФЗ, кредитор может уступить право требования по возврату суммы
кредита любому лицу. Но, запрет на такую уступку может быть оговорен в договоре. Для перехода права
требования не имеет значения ни статус кредитора, ни статус лица, которому передают данное право. То
есть, лицо в пользу которого переходит право требования может не иметь специальных лицензий [5].
Можно отметить, что данный закон в большей своей части идет на улучшение условий
кредитования для клиентов банка. Мы уже определились, что Закон N 353-ФЗ регулирует некоторые
аспекты договорных отношений, благодаря чему перекрыты каналы мошенничества для банков. Также
можно отметить, что закон впервые урегулировал внесудебные взаимоотношения между заемщиком и
банком. Так, согласно закону, запрещены личные встречи, телефонные звонки, направление смс
сообщений в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и праздничные дни с 20 до 9 часов по местному
времени места жительства заемщика или предоставившего обеспечение кредита (займа) лица.
Представители банка обязаны представиться, указать от какой организации они ведут беседу. Надзор по
соблюдению всех вышеизложенных требований лежит на Банке России.
Особенный акцент в Законе N 353-ФЗ сделан на регулировании договорных отношений. В тезисах
можно выделить основные мысли:
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•
•
•

дополнительные платные услуги заемщику возможны только с согласия последнего;
рассмотрение заявления о кредите и иных документов заемщика осуществляется бесплатно;
кредитор в целях обеспечения исполнения обязательств вправе потребовать от заемщика
застраховать за свой счет заложенное имущество, а также иной страховой интерес заемщика;
•
при нецелевом использовании кредита кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования
заемщика либо потребовать досрочного возврата кредита; — кредитор сможет уступить любому
лицу право требования по договору, если Закон или договор не содержат запрета на такую
уступку;
•
заемщик вправе отказаться от кредита, а также выплатить его досрочно;
•
в договоре не могут содержаться следующие условия: о передаче кредитору в качестве
обеспечения всей суммы потребительского кредита или ее части; о выдаче кредитором заемщику
нового потребительского кредита в целях погашения имеющейся задолженности, без заключения
нового договора займа; устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих
лиц в связи с исполнением денежных обязательств по договору, за отдельную плату [4].
Также законодательно установлены нормы резервов по выдаваемым кредитам. Как мы уже
отмечали ранее, с 01.03.2013 Банк России повысил ставки резервирования по необеспеченным розничным
кредитам, сгруппированным в портфели однородных ссуд. Норма резервирования увеличилась очень
серьезно: с 1% от размера портфеля непросроченных потребительских кредитов до 2%. С просрочкой до
одного месяца – с 3% до 6%. По кредитам с просрочкой платежа в течение года начисляется резерв в
100% вместо прежних 75% [3].
В целом можно сказать, что законодательство Российской Федерации в вопросах кредитования
физических лиц еще далеко от совершенства, но в 2014 году вступил в силу долгожданный закон, который
закрыл множество огрехов в правовом поле, касающегося вопросов кредитования в нашей стране.
Хочется отметить, что дальнейшее совершенствование правовой базы в рамках банковской
системы должно положительно сказаться на этой сфере деятельности, так как на сегодняшний день она не
лишена проблем.
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ключевых качеств для успешной, всесторонне развитой личности. Проводится анализ заявления ЦБ РФ о
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В данной статье хотелось бы затронуть вопрос критического анализа информации, а конкретно
заявлений государственных органов и служб. В современной Росси, к сожалению множество людей не
обладает финансовой и экономический грамотностью, и критическим мышлением. На эту проблему
хотелось бы обратить внимание в данной статье.
Тема этой работы была выбрана после выступления в Кемеровском Государственном
Университете сотрудника ЦБ РФ, на котором для аудитории студентов третьего и четвертого курса
экономического факультета была донесена следующая информация: уровень инфляции в Российской
Федерации в 2018 году не превысит 4 процентов. Дале был проведен опрос на тему, верит ли аудитория
данному заявлению или нет. К сожалению, большинство присутствующих мало заботил вопрос
инфляции, и ответы их были неаргументированные, а основывались на субъективном начале. Так,
большинство респондентов (около 80 процентов) высказали мнение, что не верят заявлению ЦБ РФ.
Хотелось бы отметить малую заинтересованность студентов по данному вопросу, что говорит о многом.
Если даже студенты экономического факультета мало осведомлены о состоянии дел, касательно инфляции
в нашей стране, то обычное население и подавно этим мало интересуется.
Также стоит отметить недоверие граждан к заявлениям государственных органов касательно таких
вопросов как инфляция. К сожалению, данное недоверие вызвано не осмысленным анализом фактов,
дальнейшими прогнозами, поиском взаимосвязей с другими фактами, а простым недоверием к властям в
принципе, которое складывается в нашей стране довольно давно.
Но, в данной работе не хочется заострять свое внимание ни на уровне подготовленности
студентов, ни на отношении к государственному аппарату. Здесь мы постараемся показать пример
критического анализа заявления публичного лица, основанного на теоретических знаниях, статистических
данных и элементарных знаниях о современном положении дел в стране. Хочется отметить, что данный
анализ является прогнозом для нескольких крупных экономических явлений, которые могут и не
произойти в действительности, это всего лишь гипотеза, но она основана на теоретической базе
экономической теории, имеет предпосылки в виде взаимосвязей некоторых явлений и фактов. Теперь
перейдем от пространных речей к конкретному критическому анализу заявления представителя ЦБ РФ.
Когда нам делают заявление о каком-либо явлении, мы конечно же должны иметь представление о
том, что это собственно такое. В нашем конкретном случае, это инфляция, которая представляет собой
процесс обесценивания денег в результате переполнения каналов товарного обращения денежной массой.
Инфляция проявляется в повышении общего уровня цен в стране [1]. Так же полезно знать динамику,
развитие данного явления во времени.
Таблица 1. Динамика уровня инфляции в РФ с 2010 по 2018 годы [2]
Год
Инфляция, %
2010
8,8
2011
6,1
2012
6,6
2013
6,5
2014
11,4
2015
12,9
2016
5,4
2017
2,52
2018
Цель 4
Как мы видим, из таблицы 1 оснований не верить заявлению ЦБ РФ, что инфляция в 2018 году
будет около 4 процентов, нет. В последние два года уровень инфляции на достаточно низком уровне,
после его повышения в 2014 и 2015 годы. Тогда все СМИ и научные издания трубили тревогу по этому
поводу. Но, о чем нам говорит заявление ЦБ РФ о уровне инфляции в 2018 году, и почему проводится
такая активная политика информирования граждан по этому поводу.
Это делается с целью корректировки инфляционных ожиданий. Инфляционные ожидания - это
прогнозы субъектов экономики по поводу уровня инфляции в будущем [3]. Значит мы знаем, что ЦБ РФ
хочет, чтобы у населения были низкие инфляционные ожидания. Тогда при критическом анализе
информации возникает вопрос, а зачем это нужно ЦБ РФ, с учетом, что ранее такой сильной активности
от государственного аппарата не исходило.
Напрашивается очевидный вывод – государство имеет планы действий, которые должны привести
к росту инфляции, и если не противодействовать этому заранее, то может раскрутится инфляционная
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спираль. Инфляционная спираль - процесс взаимозависимого роста цен и заработной платы, при котором
рост цен обусловливает необходимость повышения заработной платы, а ее повышение приводит к росту
цен [4]. Как известно, противодействующим фактором для инфляционной спирали является высокая
производительность труда. А производительность труда является слабым местом в нашей экономике.
Хоть у существует государственная программа повышения производительности труда в нашей стране, но
заложенные там показатели не достигаются их года в год. Это обусловлено рядом причин, таких как
устаревание основных производственных фондов, низкая квалификация рабочих, плохое состояние
рабочих мест, проблемы с образованием и здравоохранением. Так по данным, взятым из Аналитического
вестника Совета Федерации Россия занимает 40-е место по показателю производительности труда,
отставая от ведущих стран на 370 процентов (на 2014 год) [5].
Теперь мы знаем, чего опасается ЦБ РФ, но не знаем почему данная ситуация с инфляционным
ростом может произойти. Так, из экономической теории нам известны различные причины роста
инфляции, коих огромное множество [1]. Применительно к нашему текущему положению дел в стране
применимы несколько.
Во-первых, это милитаристическая политика страны. Как мы знаем, Россия несет огромные
расходы на вооружение и ведение боевых действий в Сирии и других точках. Все это увеличивает
инфляцию, поэтому нужны противодействия и предшествующие увеличению темпов инфляции действия,
которые снизят этот самый темп.
Во-вторых, деятельность государства по снижению инфляции сегодня может говорит о планах
увеличения налогового бремени завтра. Такой вывод был сделан нами, после заявления сотрудника ЦБ РФ
о цели снижения темпов инфляции и удержание его на уровне четырех процентов. Этот вывод был сделан
до заявлений о увеличении НДС до двадцати процентов, но теперь, когда это стало реальностью, а не
гипотезой, можно об этом говорить, и утверждать ранее прогнозную информацию.
Как видите, из вроде бы положительного заявления работника ЦБ РФ, можно сделать для себя
вполне неположительные выводы. Сведем все вышеперечисленные рассуждения в более лаконичный
вывод. Государство (употребляем этот термин для удобства изложения мысли) заявляет о намерении
удержания темпов инфляции на уровне 4 процентов, не из-за великой заботы о населении, а из-за страха
патовой ситуации, в которой будет огромный, неподконтрольный рост инфляции вследствие
милитаристической политики и увеличения налогов. Так, заявление о увеличении налогов побудит
население покупать больше товаров сегодня, и покупки, которые планировались на более поздний период
будут совершены сегодня, спрос на рынке вырастет в краткосрочном периоде, а предложение не может
ответить за такой короткий срок увеличением реального предложения, и произойдет увеличение цен на
товары, что в свою очередь заставить работодателей повышать ставки заработной платы, что в свою
очередь вызовет удорожание производимой продукции, что еще больше увеличит цены и так далее по
спирали. Поэтому государство принимает меры на опережение, создавая у населения низкие
инфляционные ожидания.
В конце хотелось бы отметить, что вышеизложенные выводы невозможно сделать без должного
уровня теоретической подготовки, знания ситуации в стране и элементарной вдумчивости, а также
интереса к происходящих вокруг нас вещам. Поэтому хотелось бы обратить внимание студентов на
важность критического мышления, теоретической подготовки и заинтересованного отношения к
происходящим вокруг нас явлениям. Пусть даже выводы на счет заявлений и высказываний таких
мастодонтов как сотрудники ЦБ РФ, крупных коммерческих банков или политиков, будут неверными, но
зато они будут вашими собственными, помогут вам развивать свое уникальное мышление и искать
неведомые до сих пор пути развития, ведь именно такие люди и нужны современному миру.
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Для подсчета экономического эффекта от внедрения НС мы должны определиться какие затраты
понесет банк на разработку данной технологии и какой именно банк будет разрабатывать НС. Также мы
должны определиться с тем, какие статьи затрат нивелируются за счет внедрения искусственного
интеллекта.
Вначале нужно выделить реальный банк, который способен создать подобную технологию,
который имеет как финансовые, так и человеческие ресурсы для данного проекта. Самым подходящим
под данные критерии банком является Сбербанк. Данная финансовая организация прекрасно подходит
для нашего исследования и в связи с тем, что ее CEO Герман Греф очень положительно настроен на
введение инноваций, все, что связано с BIG DATA, нейронными сетями, машинным обучением и
блокчейном вызывает у него интерес и все эти направления активно развиваются и исследуются в
Сбербанке. Так в Agile офисе Сбербанка существует специальный отдел по разработке и внедрению
нейронных сетей. В целом Agile офис является сосредоточением элитных IT специалистов, в котором
работает 10 000 человек (для сравнения в Яндекс работает 5 000 IT специалистов). Из данных цифр мы
понимаем, какой большой акцент Сбербанк делает именно на IT технологии. В отделе по разработке
нейронных сетей работает около двадцати групп по десять человек в каждой. Данный отдел уже имеет
несколько готовых и внедренных продуктов. Первые внедрения нейронных сетей связаны с проведением
простых операций, что помогает высвободить людей для более сложных операций [1]. Далее разработана
нейронная сеть для написания исковых заявлений, что позволило сократить штат юристов, также
представлено технология, позволяющая внедрить нейронную сеть для выполнения функций call-центра.
Мы обозначили банк, который будем рассматривать и аргументировали данный выбор. Теперь
нужно понять, какие затраты понесет Сбербанк при разработке нейронной сети по оценке
кредитоспособности физических лиц. Безусловно, поскольку данная работа является трудозатратной и
требует высококвалифицированную рабочую силу ,то основные издержки будут связаны с заработной
платой персонала. Как известно, у IT специалистов Сбербанка зарплата намного выше, чем
среднерыночная. Средняя заработная плата специалиста по нейронным сетям составляет 250 000 рублей.
Мы знаем, что в данном отделе трудится около 200 специалистов. Соответственно ежемесячные затраты,
связанные с заработной платой, составляют около 5 млн. рублей, или с учетом налогов 6,5 млн. рублей.
Получается, что на оплату труда сотрудников будет потрачено 78 млн. рублей. Также стоит учесть
затраты электроэнергии, которые обойдутся в 0,5 млн. рублей (0,28 млн. потребление персональных
компьютеров, 0,15 потребление серверов, остальное на освещение помещения). По наблюдениям, в Agile
офисе все сотрудники работают на своих персональных компьютерах, соответственно затрат на данную
составляющую не будет. Но затраты на технику произвести все же придется. Так на покупку серверов и
аренды облачных мощностей для хранения данных, и дальнейшей работы нейронной сети потребуется
около 10 млн. рублей. Данных мощностей должно хватить для первых лет работы нейронной сети.
Нужно учесть, что для работы персонала необходима мебель и помещение. Стоить отметить, что
нельзя полностью учитывать расходы на данные статьи затрат применительно только к проекту по
разработке нейронной сети для оценки кредитоспособности физических лиц, ведь данное оборудование
служит гораздо больше года, и используется для многих проектов. Нужно учесть лишь износ, а именно
пять процентов от стоимости. Исходим из того, что стол стоит 5 000 рублей, а офисный стул 3 000 рублей,
также учитываем затраты площади на одного сотрудника и получаем цифру 180 000 рублей. Напомним,
что это амортизация износа оборудования за год, то есть за время выполнения конкретного проекта.
Суммарные затраты на разработку нейронной сети для оценки кредитоспособности физических лиц
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составляют 90 млн. рублей.
Также банк будет нести определенные затраты во время внедрения и работы системы. Так
потребуется обучение сотрудников банка для того, чтобы они могли работать с новым ПО и вносить
данные в НС для ее обучения, также эти сотрудники будут работать с клиентами. Затраты на
переобучение персонала составят около 600 млн. рублей.
Дальнейшие подсчеты мы будем производить в расчете на пять лет работы нейронной сети по
оценке кредитоспособности физических лиц.
Получается, что суммарные затраты на пять лет работы и разработки нейронной сети составят 820
млн. рублей (с учетом затрат на электроэнергию от дополнительного оборудования).
Следующим этапом является подсчет экономических выгод от внедрения нейронной сети для
оценки кредитоспособности физических лиц. Как мы уже поняли основным драйвером получения выгоды
от внедрения нейронной сети является замена человеческого труда на машинное. С помощью НС по
оценке кредитоспособности физических лиц Сбербанк сможет высвободить достаточно большое
количество сотрудников различных должностей, к ним относятся:
•
Кредитные эксперты;
•
Сотрудники службы безопасности;
•
Менеджеры низшего уровня (управленцы в кредитном отделе).
Безусловно, все сотрудники данных направлений не будут сокращены, так как человеческий
контроль должен оставаться, особенно в первые годы работы системы, также необходимы специалисты
для внесения данных в систему. Будем в расчетах исходить из того, что 30% самых достойных
специалистов останется для работы в этой сфере. Теперь мы должны определится какая доля сотрудников
банка занята в сфере кредитования физических лиц [5].
Из годового отчета ПАО «Сбербанк» за 2017 год [2] мы знаем, что численность персонала банка
составляет 260 000 человек, из которых 9% руководители. Значит, исходя из того, что 15 процентов
сотрудников выдают потребительские кредиты, 35 500 сотрудников заняты выдачей кредитов физическим
лицам. Соответственно можно высвободить 25 000 сотрудников. Также 2 500 менеджеров в данной сфере
станут не нужны, так как руководить будет попросту некем. Средняя заработная плата по стране в ПАО
«Сбербанк» для рядового сотрудника составляет 25 000 рублей, для менеджера 35 000 рублей [3].
Соответственно экономия на заработной плате сотрудников составит 925 млн. рублей в год (с
учетом налоговых выплат). На пять лет экономия составит 4,6 млрд. рублей. Мы понимаем, что экономия
будет еще больше, так как заработная плата за пять лет несомненно вырастет, но конкретных темпов роста
мы не знаем, поэтому остановимся на самом пессимистичном варианте.
Высвобождение работников также повлечет за собой уменьшение требуемых площадей в
отделениях. Безусловно, уже имеющиеся отделения не будут уменьшать, но увеличится пространство для
других проектов и других сотрудников, посетителей банка. На сегодняшний день уже существует
тенденция сокращения количества отделений, как заявляет Герман Греф, данная тенденция связана с
оптимизацией работы компании в целом. Дело в том, что многие офисы этой фирмы не работают в
полную силу. На сокращении площадей компания сэкономит 336 млн. рублей.
Также не понадобится мебель для работы персонала, экономия на этом аспекте составит около 200
млн. рублей.
Экономический эффект составил около 3,4 млрд. рублей. Значит внедрение нейронной сети для
оценки кредитоспособности физических лиц позволит сэкономить банку почти четыре с половиной
миллиарда рублей за пять лет работы, уже не говоря о уменьшении проблем работы с персоналом,
повышении точности оценивания. Для полноты картины рассчитаем еще ряд показателей.
Проект по разработке нейронной сети можно считать инвестиционным проектом, который будет
приносить доход в виде снижения издержек. Оценить выгоду от реализации данного проекта можно в
соответствие с концепцией временной ценности денег. Для этого нам будет необходимо рассчитать
показатели чистой приведенной стоимости (NPV), индекс рентабельности инвестиций (DPI) [4].
Чистая приведенная стоимость наиболее используемый показатель для оценки эффективности
инвестиций, он отражает превышение дисконтированных чистых денежный поступлений, в нашем случае
экономии денежных средств, в результате реализации проекта, над инвестициями в проект.
В качестве ставки дисконтирования мы возьмем прогнозную ставку рефинансирования, равную
восьми процентам. На 2018 год ставка рефинансирования равна 7,25%, но мы предположим, что она
изменится за пять лет и возьмем худший вариант. Для нашего проекта NPV=2,343 млрд. рублей (все
расчеты представлены в приложении). Это очень хороший результат, проект принимается в случае если
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NPV больше нуля, как в нашем случае. Но для полноты картины нужно рассчитать относительный
показатель, которым является рентабельность инвестиций.
Рентабельность инвестиций (DPI) отражает сколько дисконтированных чистых денежных
поступлений приходится на одну денежную единицу инвестиций. Для нашего проекта DPI=3,79,
соответственно на один рубль вложенных инвестиций мы получаем 3,79 рубля экономии. Это очень
хороший результат, который может продемонстрировать в подавляющем большинстве случаев только
успешный инновационный проект.
Подсчитав затраты на разработку и размеры экономии от использования нейронной сети по оценке
кредитоспособности физических лиц, мы смогли рассчитать несколько показателей, которые дают нам
следующую картину. Затраты на внедрение и разработку нейронной сети во много раз меньше
положительного эффекта экономии, которого удается достичь за счет использования искусственного
интеллекта. Мы видим, что при учете временной стоимости денег проект также проявляет себя с
положительной стороны
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ПРОБЛЕМА АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема асимметрии информации на рынке кредитования
физических лиц. В ходе рассуждений мы раскроем понятия асимметрии информации, оценим ее влияние
касательно рынка кредитования физических лиц, обратим внимание на важность методик оценки
кредитоспособности, как для банка, так и для всей экономики страны.
Ключевые слова: информация, асимметрия информации, кредитование физических лиц.
Рынок кредитования физических лиц на сегодняшний день имеет очень большое значение как для
отдельных банков, так и для всей банковской сферы. На данный момент пятая часть всех выданных
кредитов приходится на долю кредитов, выданных физическим лицам. Это колоссальные объемы
денежных средств. Конкретные объемы кредитования в динамике представлены в таблице ниже.
Поэтому
банками
разработаны
и
постоянно
дорабатываются
методики
оценки
кредитоспособности. Это непростая задача, так как кредитоспособность физического лица зависит от
огромного числа сложных, динамичных во времени факторов. Вследствие этого качественная оценка
кредитоспособности является одной из приоритетных задач банка, решение которой позволит снизить
кредитный риск и сформировать надежный кредитный портфель. Под кредитоспособностью физического
лица мы будем понимать комплексную характеристику заемщика, отражающую правовые и финансовые
характеристики физического лица, представленную финансовыми и нефинансовыми показателями,
дающую возможность оценить вероятность возврата, взятых во временное пользование денежных средств
и процента по ним в оговоренный срок и в полном размере [1].
Банки самостоятельно разрабатывают методики оценки кредитоспособности на основе
статистических данных, международных практик, требований контролирующих органов, ситуации на
рынке и экономике в целом.
Необходимость оценки кредитоспособности обусловлена асимметрией информации при
41

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (18) 2018г.

заключении сделки кредитования. Асимметрия информации – это ситуация, при которой покупатель и
продавец обладают различной по качеству и достоверности информацией о товаре и его свойствах [4]. На
рынке кредитования асимметрия информации возникает вследствие того, что кредитное учреждение не
знает заемщика, его финансовых возможностей и личностных качеств. Поэтому банку нужна система,
разграничивающая разных клиентов по различным группам.
Таблица 1. Структура рынка кредитования РФ с 2013 по 2017 годы [2]
Выдано кредитов:
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Физическим лицам в рублях,
9 518 505
11 038 528 10 404 324 10 612 191 11 887 962
млн.р.
Организациям в рублях, млн.р.
18 572 555
20 778 931 21 423 025 22 146 708 24 033 477
Кредитным организациям в
1 795 088
3 405 311
3 017 471
4 172 288
6 239 256
рублях, млн.р.
Физическим лицам в
иностранной валюте, млн.р.
249 502
282 195
268 628
181 958
118 181
Организациям в иностранной
валюте, млн.р.
5 357 650
8 637 338
12 432 617 11 756 970
9 643 007
Кредитным организациям в
3 619 821
3 274 494
5 147 369
4 231 285
3 502 279
иностранной валюте, млн.р.
Итого
39 113 121
47 416 797 52 693 434 53 101 400 55 424 162
Доля объема ссуд, выданных
25%
24%
20%
20%
22%
физическим лицам
В масштабе всей экономики неточная оценка кредитоспособности физических лиц приводит к
тому, что многие заемщики, которые способны погасить задолженность не получат необходимые для
удовлетворения потребностей средства, что снижает активность на рынке. Банки в этом случае теряют
прибыль от упущенного клиента. Также для банков является негативной ситуация, при которой кредит
выдан клиенту, неспособному вернуть сумму по кредиту. Особенно это негативно скажется в виду
вступившего в силу в 2013 году изменения требования Банка России в отношении формирования банками
резервов по выдаваемым кредитам. С 01.03.2013 Банк России повысил ставки резервирования по
необеспеченным розничным кредитам, сгруппированным в портфели однородных ссуд. Норма
резервирования увеличилась очень серьезно: с 1% от размера портфеля непросроченных потребительских
кредитов до 2%. С просрочкой до одного месяца – с 3% до 6%. По кредитам с просрочкой платежа в
течение года начисляется резерв в 100% вместо прежних 75% [5]. В данных условиях банкам
экономически выгодно качественно оценивать кредитоспособность физических лиц и постоянно
совершенствовать методики и способы оценки, в противном случае просроченные платежи очень дорого
обходятся банку и подрывают его финансовую устойчивость, что влечет за собой снижение
инвестиционной привлекательности на рынке ценных бумаг и снижение доверия со стороны вкладчиков.
Асимметрия информации на рынке кредитования также выражается в том, что клиенты с
минимальным риском невыплаты должны переплачивать. Данная ситуация образуется вследствие
несовершенности методик оценки кредитоспособности. При идеальной оценке каждый заемщик платит за
кредит с высокой степенью дифференциации, то есть платит только за риск, связанный с невыплатой
именно его кредита. На практике же заемщики вынуждены покрывать риск, сложившейся в целом по
рынку. Данная ситуация асимметрии информации описана Д.Акерлофом и именуется «рынком лимонов».
Суть данного рынка состоит в том, что продавец не знает о качестве интересующего его товара, и
предлагает продавцу среднюю цену по рынку. Для продавца, у которого товар среднего качества, или
ниже среднего по рынку данная ситуация устраивает. Но продавца, у которого товар более высокого
качества такая цена не устроит, и он вынужден сменить рынок сбыта. Проводя параллель с рынком
кредитования, можно сделать вывод, что клиенты с высоким уровнем кредитоспособности предпочтут тот
банк, где дифференциация наиболее сильная. Поэтому банк заинтересован в разработке и внедрении
наиболее эффективных методов оценки кредитоспособности, так как это повышает его
конкурентоспособность на рынке кредитования физических лиц [3].
Как мы видим, асимметрия информации губительна как для банка, так и для клиентов с высоким
уровнем кредитоспособности, и через нанесение ущерба данным субъектам наносит вред всей экономике
в целом, тормозит развитие. Для преодоления асимметрии должны разрабатываться и постоянно
совершенствоваться методики оценки кредитоспособности физических лиц, которые будут применяться в
кредитных организациях. В качестве перспективных направлений развития данного направления можно
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выделить: применение инструментария нейронных сетей в качестве метода оценки кредитоспособности;
применение технологии нечетких множеств. Данные современные инструменты помогут частично
преодолеть асимметрию информации на рынке кредитования физических лиц. Особенно перспективной
видится использование нейронных сетей, которые могут оценивать как качественные, так и
количественные признаки. Помимо этого, нейронные сети помогут банкам сократить количество
работников, что благотворно скажется на финансовом положении банка, так статья расходов «оплата
труда» является одной из наиболее существенных для финансовых организаций.
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РАССМОТРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ДРАЙВЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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Аннотация. В данной статье рассматривается высокая роль инвестиций как фактора экономического
роста и развития экономики государства. Мы выясним влияние (или его отсутствие) различных видов
инвестиций на экономику и оценим их влияние.
Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, драйвер экономического роста.
В данной работе хотелось бы затронуть такой важный вопрос как инвестиции и рассмотреть его с
другой стороны. Но, для того чтобы раскрыть данную тему под другим углом, нужно осветить его
базовые составляющие. Так, нужно ввести понятие инвестиций. Инвестиции – это финансовые и иные
средства, используемые для получения некоего положительного результата (экономического, социального,
интеллектуального, оборонного и т.д.) [1].
Для того, чтобы доказать положительное влияние инвестиций на экономический рост, мы должны
обратиться к статистическим данным. А если точнее, то сопоставить динамику инвестиций и ВВП. Так в
2012 году размер иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации составлял около 153
млрд. долларов США, а ВВП РФ в данный год составил 62,6 трлн. рублей. В 2013 году размер
иностранных инвестиций увеличился и составил около 170 млрд. долларов США, и ВВП РФ
соответственно вырос до 66,7 трлн. рублей [6]. Данный процесс увеличения и связь между ВВП и
инвестициями является двоякой. Так с одной стороны вливание инвестиций обуславливает экономический
рост, так как денежные средства из вне являются безусловным драйвером экономического развития, так
как собственных средств зачастую недостаточно, и иностранные инвестиции является дополнительным
источником финансирования различных проектов. Но и рост ВВП страны обусловливает увеличение
вливаний иностранного капитала. Так инвесторы видят в стране перспективу к развитию, и
заинтересованы разместить там свои капиталы, для их безопасного увеличение и преумножения.
Безусловно на этом фоне РФ стоит задуматься о современной политической обстановке и
законодательной базе, которая сильно пугает иностранных инвесторов, что в свою очередь тормозит
развитие нашей страны. Но, сейчас не о политике.
Как мы видим, инвестиции является одним из факторов экономического роста. Можно для
удобства сравнить государство с обычной фирмой, компанией. Тогда, если страна является компанией, то
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иностранные инвесторы выступают в роли «кредиторов». Как мы знаем, существует такое является как
эффект финансового рычага. Эффект финансового рычага – увеличение рентабельности собственных
средств за счет привлечения заемного капитала [2]. Если рассматривать иностранные инвестиции для
государства как кредит для организации, то можно сказать что инвестиции дают эффект схожий с
эффектом финансового рычага. От дополнительных инвестиций из вне увеличивается производственная
база, происходит обновление основных фондов и так далее, соответственно увеличивается темп
экономического роста. В свою очередь инвесторы желают получить прибыль на вложенный капитал
(аналог процента по кредиту, если рассматривать страну в роли организации), и по окончанию
определенного срока инвестор может вывести свой капитал и полученную прибыль от сделки.
Положительный эффект от иностранного инвестирования для государства в таком случае будет только
при условии эффективного и рационального распоряжение инвестициями, и созданием всех условий для
успешной реализации инвестиционных проектов.
Возникает вопрос, а всегда ли иностранные инвестиции нужны государству, или с определенного
момента государства может обходится без них, и зависит ли необходимость иностранного инвестирования
от степени развитости экономики страны. На этот вопрос мы можем найти ответ в практике. Страны с
ведущими экономиками, такие как США, Китай всегда заинтересованы в привлечении иностранных
инвестиций, так как собственных источников финансирования никогда не бывает достаточно.
Мы определились с тем, что иностранные инвестиции играют огромную роль для развития
экономики. Но, также хочется отметить огромную роль «длинных денег» для экономики страны в целом,
и организаций в частности. Под длинными деньгами будем понимать выражение, используемое в
экономике и финансах для характеристики долгосрочных (более года) заимствований (инвестиций) или
кредитов, предоставляемых на длительный срок [3].
C помощью длинных денег осуществляются финансирование долгосрочных программ развития и
осуществляются долгосрочные накопления денежных средств. Без длинных денег экономика не может
нормально развиваться.
Огромную роль в выдаче долгосрочных инвестиций играют банки. Именно эти финансовые
организации кредитуют малый и средний бизнес, что является гарантом развития экономики. Трудно
переоценить роль малого и среднего бизнеса в экономике страны, точно также трудно переоценить роль
кредитов для развития этого самого малого и среднего бизнеса. Поэтому в государстве должна
складываться система, способствующая развитию рынка кредитования малого и среднего бизнеса. К
сожалению, на данный момент времени в нашей стране кредиты для организаций зачастую слишком
дорогие, и они вынуждены развиваться за счет собственных средств, либо же берут эти дорогие кредиты,
но они дают меньший профит, так как ставка слишком высока, и добиться доходности намного выше, чем
ставка по кредиту очень тяжело. Именно поэтому кредиты для организаций остаются не столь
эффективным инструментом в нашей стране, в отличие от развитых экономических держав [4].
В рамках рассмотрения вопроса инвестиций хотелось бы затронуть аспект распределения благ во
времени. Инвестиции очень связаны с данным вопросом. Так мы должны каждый решать, потребить и
удовлетворить потребность или же оставить на будущее, чтобы минимизировать риски. Так и инвестор
решает, как распорядится своим капиталом. Ведь, известно, что сегодняшний успех - это результат
вчерашних инвестиций, а сегодняшние инвестиции - это основа успеха завтра.
Поэтому можно говорить о том, что инвестиции определяют не только завтрашнее потребление,
но и сегодняшнее. Ведь если мы сегодня отказались от более широкого потребления для инвестиций в
будущее, то мы больше потребим в будущем [5].
Также нам стоит поднять такое понятие как инвестиционный процесс. Инвестиционный процесс многосторонняя деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию капитала
нации. Он имеет непосредственное отношение к динамике экономической системы и является составной
частью общественного воспроизводства. Он отражает все стадии воспроизводственного процесса:
производство, распределение, обмен, потребление, но только со стороны движения инвестиционных благ
[5]. Инвестиционный процесс можно назвать двигателем экономики, мощность которого определяет
темпы развития производства в стране.
Инвестиционный процесс оказывает влияние на экономику на микро- и макроуровнях. На
микроуровне это проявляется через усиление конкретных производств, обновление производственных
фондов и повышение производительности труда рабочих, увеличение эффективности и рациональности
труда. Все это в конечном счете приводит к повышению конкурентоспособности и максимизации
прибыли фирмы на рынке.
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Благодаря влиянию на микроуровне инвестиции оказывают влияние и на макроуровень. Ведь
экономика и состоит из мелких субъектов, которые привлекая инвестиции развиваются и развивают
вместе с собой отрасль, рынок и всю экономику в целом, а также пополняют бюджет, который
распределяет и перераспределяет ресурсы, инвестируя в другие направления и отрасли.
На основании приведенной информации мы можем сделать однозначный вывод, что инвестиции и
экономический рост тесно связаны между собой.
Для подъема экономики государства необходимы устойчивые и долгосрочные вложения в
основной капитал. Их уровень должен быть достаточным не только для того, чтобы поддерживать его
обновляемость. Напротив, инвестиции должны обеспечивать полноценную и своевременную
модернизацию основного капитала. В свою очередь, это станет залогом производства инновационных,
конкурентоспособных отечественных товаров.
Для этого требуется четкая и последовательная экономическая политика по стимулированию
инвестиционного процесса. Кроме того, необходима координация совместных усилий как со стороны
представителей крупного и среднего бизнеса, так и со стороны органов государственной власти. Только в
таких условиях мы сможем говорить про устойчивый экономический рост.
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Аннотация. В данной работе мы разберемся с тем, как должна выглядеть нейронная сеть по оценке
кредитоспособности физических лиц, сравним ее с текущими методиками оценки кредитоспособности. А
также выделим ее преимущества и недостатки относительно используемых методик оценки.
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, кредитование физических лиц.
Перед НС стоит задача классификации клиентов по группам, в соответствие с критерием
кредитоспособности. Широкое применение искусственного интеллекта в задачах классификации
обусловлено тем, что НС способны выявлять в процессе обучения сложнейшие и малоучитываемые при
прочем анализе факторы, также нейронная сеть способна решать задачи нелинейного типа и является
гибкой системой, что очень важно в наше время, которое характеризуется частыми изменениями и
большим уровнем неопределенности внешней среды.
Суть задачи, поставленной перед нейронной сетью, это распределить заемщиков по трем классам,
в соответствие с их финансовыми показателями и внешнеэкономической ситуацией. Мы будем иметь три
выходных нейрона, которые будут соответствовать трем классам заемщиков:
•
с высокой кредитоспособностью (низкий уровень кредитного риска);
•
со средней кредитоспособностью (средний уровень кредитного риска);
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•

с низкой кредитоспособностью (высокий уровень кредитного риска).
Входными данными нейронной сети будут сведения о заемщике, а именно:
•
Размер и стабильность дохода;
•
Размер расходов;
•
Наличие автомобиля;
•
Наличие собственной недвижимости;
•
Семейное положение;
•
Образование;
•
Стаж работы (количество лет, в течение которых не менялось место работы);
•
Возраст;
•
Пол;
•
Состав семьи;
•
Обслуживание долга заемщиком;
•
Обеспечение ссуды;
•
Взаимоотношение с банком (сумма остатков денежных средств на счетах в банке).
Также нейронная сеть способна учитывать помимо личных характеристик заемщика
внешнеэкономическую ситуацию, что выгодно отличает ее от скоринг анализа. НС способна
самостоятельно установить веса входных данных, при этом анализируя внешнее окружение заемщика.
Все это позволяет этому инструменту повысить точность оценивания кредитоспособности. Также можно
выделить способность НС определять неочевидные зависимости, так как при разработке нейронной сети
в банке будет необходимо предоставить огромный массив данных о клиентах. То есть на входе нейронной
сети будут все переменные, и на выходе мы будем указывать результат, а именно вернул ли клиент
денежные средства, взятые в кредит, или нет, и была ли просрочка платежа. Чем больше данных будет
загружено в НС, тем точнее она сможет классифицировать заемщиков.
Классификация заемщиков по группам лучше всего решается с помощью сетей Кохонена. Сети
Кохонена решают задачу кластеризации входных векторов, что подразумевает выполнение сбора данных,
содержащих информацию о выборке объектов, и соотнесение объектов в сравнительно однородные
группы [1].
Нейронная сеть для обработки и анализа данных о заемщике должна состоять из двух слоев, а
именно из конкурирующего слоя Кохонена, выполняющего задачу кластеризации и из линейной
нейронной сети для распределения заемщиков на три класса. Подобная организация архитектуры
нейронных сетей носит название сети векторного квантования.
Для того чтобы нейронная сеть распределяла заёмщиков в соответствии с их финансовыми
показателями, её необходимо обучить. Нейронной сети сообщается, к какому именно классу она должна
отнести того или иного заёмщика, с помощью чего нейронная сеть адаптирует параметры своих нейронов
таким образом, чтобы после прохождения обучающего алгоритма её поведение соответствовало решению
установленной задачи. Данные для обучения нейронной сети должны браться из базы данных банка о уже
совершенных операциях с известным исходом. После прохождения обучающего алгоритма нейронная
сеть способна с высокой точностью производить оценку кредитоспособности физических лиц несмотря
на сильное варьирование их финансовых показателей. Так разработчики относительно простых
показательных моделей нейронных сетей для оценки кредитоспособности отмечают, что НС справляется
с поставленной задачей в 97% случаев [2].
Получается, что данная нейронная сеть уже умеет выполнять все функции, которые выполняет
скоринг анализ. Также НС имеет преимущество перед скоринг анализом, так как она сама подстраивается
под изменения внешней среды, а соответственно веса в модели пересматривать не нужно, в отличие от
скоринг анализа.
Получается, что мы уже имеем инструмент, который работает лучше действующей системы
оценки кредитоспособности. Но это далеко не все возможности нейронной сети. В добавок к оценке
заемщика по предоставленной им информации мы можем оценить внешнеэкономическое состояние в
мире и стране, благодаря созданию дополнительной нейронной сети, которая будет работать вместе с
ранее рассмотренной нами НС. Также возможен анализ информации совсем другого порядка. Так
нейронная сеть может анализировать социальные сети заемщика и находить взаимосвязи между
определенными факторами ведения социальных сетей и невозвратом кредита. Также НС может проводить
анализ трафика и количества денежных средств на балансе у клиента в различных системах. Как известно
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на данный момент у банков существует практика сотрудничества с мобильными операторами, которые
предоставляют информацию о своих клиентах. Помимо всего перечисленного возможна и визуальная
оценка клиента с помощью нейронной сети. Так алгоритм может выявлять взаимосвязи между
поведением клиента при оформлении заявки и невозвратом кредита. При оформлении заявки на кредит в
обязанности кредитного инспектора входит в том числе проведение визуальной оценки заемщика. Для
этого в банках разрабатывают специальные инструкции, в которых написано, при наличии каких
признаков выдавать кредит человеку точно нельзя [3].
Нейронная сеть имеет множество преимуществ перед действующей системой оценки
кредитоспособности, к ним относятся:
•
Объективность на всех стадиях анализа;
•
Возможность обработки огромного количества заявок в относительно короткий срок;
•
Отсутствие ошибок, связанных с человеческим фактором;
•
Качество работы модели может быть оценено без внедрения в работу, что позволяет снизить
риски при внедрении продукта;
•
Высокая точность оценки, за счет учета ранее не учитываемых факторов;
•
Высокая гибкость, вследствие того, что не требуется вмешательство человека для корректировки
весов в данной системе;
•
Модель в отличие от скоринговой не требует постоянного пересмотра;
•
Разработанная в одной локации нейронная сеть самостоятельно адаптируется под новую
географическую локацию;
•
Снижение затрат на оценку кредитоспособности, что дает возможность банку снижения
стоимости кредита и привлечения большего количества клиентов, либо увеличение чистой
прибыли и повышение инвестиционной привлекательности;
•
Снижение затрат на рабочую силу, отсутствие проблем с персоналом и сопутствующими
трудностями работы с людьми.
Но, безусловно внедрение нейронной сети не сопряжено лишь с плюсами и выгодами. На
практике банк, который решит внедрить данную технологию столкнется с большими трудностями.
Перечислим некоторые из них:
•
Сложность разработки. Технология является относительно новой, не так много специалистов,
особенно в России готовы и могут взяться за проект такого масштаба.
•
Сложность подбора команды IT специалистов для разработки. На сегодняшний день только две
Российские компании объективно могут создать НС высокой сложности – это Сбербанк и Яндекс.
У этих гигантов сосредоточены все кадровые ресурсы в IT сфере по данному направлению.
•
Риск того, что вложения не окупятся. Нельзя исключать возможности того, что при тестировании
НС проявит себя незначительно лучше, или хуже действующей системы. Успех проекта сильно
зависит от команды разработчиков.
•
Совершенно новая философия работы банка. Настолько радикальные изменения могут отпугнуть
многих консервативно-настроенных людей.
•
Внедрение технологии требует согласия всех стейкхолдеров. Как известно огромные компании
характеризуются низкой мобильностью, высоким уровнем бюрократии (в плохом смысле этого
слова), все решения принимаются долго и требуют долгих обсуждений и уговоров. А если учесть
радикальность данного нововведения, то все окажется еще сложнее.
•
Сложность при высвобождении рабочей силы. Одним из аспектов внедрения НС является
снижение затрат на рабочую силу [5].
Но, невзирая на все сложности, плюсы, которые дает внедрение НС слишком существенны,
именно поэтому Сбербанк внедряет НС во многие аспекты своей деятельности (например, работа callцентра [4]). Анализируя все плюсы и минусы нейронной сети, мы можем сделать вывод, что она является
перспективным инструментом для анализа кредитоспособности.
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Аннотация. В данной статья рассмотрен такой вопрос как воспроизводство основных средств, здесь мы
разберемся с тем в каких формах происходит расширенное воспроизводство основных фондов, оценим
важность этих процессов и введем основные понятия.
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Для того, чтобы начать разговор о том, что такое расширенное воспроизводство основных фондов,
и какие оно имеет формы, мы должны ввести некоторое количество базовых понятий. Так под основными
средствами мы будем понимать выраженные в стоимостной форме основные средства. Основные средства
это часть производственных фондов, которая участвует в процессе производства длительное время,
сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на продукцию частями и
постепенно по мере амортизации [1].
Теперь мы должны разобраться тем, что такое воспроизводство этих самых основных средств.
Воспроизводство основных средств – это непрерывный процесс их обновления при помощи
приобретения новых основных фондов, их реконструкции, технического перевооружения, капитального
ремонта [2]. Воспроизводство включает в себя несколько взаимосвязанных стадий:
•
Создание;
•
Приобретение (формирование);
•
Потребление;
•
Амортизация;
•
Восстановление.
Первая стадия происходит зачастую не на уровне предприятия, а у контрагентов – поставщиков
основных фондов. Зачастую эта стадия происходит в сферах машиностроения или же строительства.
Следующие три стадии происходят уже внутри предприятия. Первая стадия на предприятии – это
приобретение основных фондов у поставщика. После введения в эксплуатацию происходит потребление
основных фондов, то есть их служба. Параллельно с процессом потребления происходить процесс
амортизации основных средств. Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных фондов в
процессе их эксплуатации на стоимость производимой продукции. Экономически амортизация возмещает
износ объектов основных фондов, обеспечивает их сохранность в денежном выражении. Иными
словами, амортизация - денежное выражение износа основных фондов в процессе их производительного
функционирования [3]. Процесс амортизации тесно связан с восстановлением, так как восстановление
происходит с помощью ремонта различного масштаба, а ремонт осуществляется за счет средств из
амортизационного фонда. Также восстановление может существовать в виде модернизации или же
реконструкции.
Воспроизводство на предприятии может быть двух видов:
•
Простое воспроизводство;
•
Расширенное воспроизводство [4].
В рамках простого воспроизводства происходит ремонт действующих основных фондов, замена
устаревших средств труда. Все это происходит без увеличения производственной мощи предприятия.
Организация просто обновляется, но не выходит на качественно новый уровень. Но, в рамках
расширенного воспроизводства происходит новое строительство, расширение действующих предприятий,
их реконструкция и техническое перевооружение, модернизация оборудования. Предприятие увеличивает
производственную мощность и выходит на качественно новый уровень развития.
Предприятию для проведения воспроизводства требуются денежные средства. Эти средства могут
поступать их трех видов источников:
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•
•

Собственные источники – уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизация;
Заемные источники – кредиты банков, заменые средства других организаций, бюджетные
кредиты, выпуск и продажа облигаций;
•
Привлеченные источники – продажа и выпуск акций, финансирование из бюджетных и
внебюджетных фондов, различные взносы физических и юридических лиц.
Расширенное воспроизводство имеет несколько форма осуществления, таких как:
•
Строительство новых предприятий. Данная форма характеризуются большой инвестиционной
потребностью и огромными затратами, и соответственно высоким уровнем риска. Но,
преимуществом является большая отдача от данной формы расширенного воспроизводства, ведь
дополнительное предприятия это диверсификация риска, возможность применения новых
технологий без потери времени и денег на замену старого оборудования, также это
дополнительный источник дохода для компании.
•
Расширение производства. Данная форма расширенного воспроизводства менее глобальна
нежели вышеприведенная форма, но все же является довольно радикальной мерой, так как
заключается в расширении уже существующего предприятия путем постройки новых цехов,
корпусов.
•
Реконструкция предприятия. Предполагает не только перестройку и перепланировку цехов, но
и переоснащение их новой техникой. Реконструкция может происходить по двум направлениям.
Первое – изменение активной части основных фондов (машины, оборудование). Второе
направление – замена более пассивной части основных фондов (здания, цеха, сооружения).
•
Техническое перевооружение. Это замена активных основных фондов без изменения пассивных.
•
Модернизация техники. Заключается в улучшении и совершенствовании имеющийся в работе
техники, путем замены некоторых ее узлов, установки приспособлений, повышающих
производительность труда самой машины, либо же людей, работающих на этой машине [5].
Модернизация производства, его расширение считается экономически эффективным, если оно
повлекло за собой увеличение производительности труда, снижение себестоимости выпускаемой
продукции, повлекло увеличение производственной мощности предприятия. Все эти процессы должны
происходить на фоне увеличения рентабельности производства, то есть прибыль должна расти большими
темпами, нежели затраты на производство и его модернизацию.
Основная цель воспроизводства основных фондов — обеспечение предприятий основными
фондами в их количественном и качественном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии.
Количественная характеристика воспроизводства основных фондов в течение года отражается в
балансе основных фондов по первоначальной стоимости по следующей формуле:
Фк = Фн + Фв — Фл ,
Фк — стоимость основных фондов на конец года;
Фн — стоимость основных фондов на начало года;
Фв — стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение года;
Фл — стоимость основных фондов, ликвидируемых в течение года.
Для более детального анализа процесса воспроизводства основных фондов можно использовать
следующие показатели:
коэффициент обновления основных фондов;
коэффициент прироста основных фондов;
коэффициент выбытия основных фондов;
фондовооруженность труда;
техническая вооруженность и др.
Динамика этих показателей свидетельствует о той воспроизводственной политике, которая
проводится на предприятии. Кроме того, задача воспроизводства основных фондов решается путем
осуществления соответствующей амортизационной, инвестиционной и налоговой политики.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы существующей системы мотивации в современных
условиях. Проанализированы возможные пути совершенствования системы мотивации. В результате
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В настоящее время проблема формирования в организации стабильной и комплексной системы
мотивации сотрудников достаточно актуальна. Мотивация является одной из ключевых функций
управления, а на сегодняшний день еще и немаловажным инструментом экономического развития
бизнеса. Особое внимание уделяется принципам целесообразного внедрения инструментов
нематериальной мотивации.
Осознание потребностей человеком служит началом мотивации. Любой руководитель всегда
понимает, что необходимо стимулировать персонал работать на организацию, но при этом часто думает,
что для того, чтобы замотивировать сотрудника достаточно только материального вознаграждения. Такая
политика может быть успешной, но она не всегда верна. Так же для удержания и мотивации сотрудников
необходим комплекс мероприятий, который будет направлен на поддержание и укрепление корпоративной
культуры. Работник должен быть сильно замотивирован внутренне, и так же он должен понимать, что, в
любой момент его место может быть занято более перспективным сотрудником.
Очень важно при создании современной мотивационной системы управления персоналом,
обратить внимание на то, что эта система должна быть направлена на развитие потенциальных
возможностей каждого сотрудника внутри организации, а не только для достижения максимальных
экономических и стратегических результатов организации.
Мотивация — это внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим
человеком той или иной модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних (стимулы)
и внутренних (мотивы) факторов для удовлетворения своих потребностей.[1].
Современные теории мотивации деятельности персонала доказывают, что не всегда материальное
стимулирование может побудить человека работать более усердно. Особое внимание необходимо уделить
и нематериальному стимулированию. Достаточно трудно определить реальные, истинные побуждения,
которые могут заставить работать человека с полной отдачей. Именно поэтому перед руководителем
компании стоит одна из главных задач - это способность вызывать у сотрудника желание совершать те
действия, которые помогут достичь, поставленное перед организацией цели, а не только привлечение
образованных, квалифицированных.
Экспертами, занимающимися проблемами данного рода, был установлен ряд фундаментальных
причин, а так же причин, более прикладного характера, которые позволяют разобраться в сущности
основных ошибок управленцев, которые касаются вопросов мотивирования работников. Так, к истокам
недостаточной мотивации относят:
•
отсутствие системного подхода к мотивации персонала;
•
использование исключительно инструментов материальной мотивации;
•
отсутствие анализа ситуации и прогнозирования;
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•
•
•
•
•
•

чрезмерный уклон на коллективные подходы, команды и прочее;
слабую связь или ее отсутствие между вознаграждениями и результатами;
направление всей системы мотивации в сторону наказаний;
непрозрачность, субъективность и непонятность системы для самих работников;
отношение к персоналу как к противоборствующей стороне;
слишком быструю смену «правил игры» и др. [2].
При планировании и организации работы предприятия руководитель должен четко определять,
какие конкретно цели должна выполнить организация, кто это должен сделать, как и когда, по его
мнению, это сделать необходимо. Если решения по этим вопросам выбраны эффективно, то руководитель
имеет возможность координировать усилия многих сотрудников и воплощать возможности группы
работников.
Управление мотивацией труда включает в себя несколько составляющих:
•
выбор мотиваторов труда;
•
политику заработной платы;
•
политику вознаграждений и услуг;
•
политику участия в успехе;
•
управление затратами на персонал.
Выбор мотиваторов труда – это основа управления персоналом.
Основными формами мотивации персонала организации являются:
1.
Заработная плата как объективная оценка вклада работника в результаты деятельности
предприятия.
2.
Система внутрифирменных льгот работникам: эффективное премирование, доплаты за стаж,
страхование здоровья работников за счет предприятия, оплата расходов на проезд к месту работы
и обратно, продажа продукции своим работникам по себестоимости или со скидкой; увеличение
продолжительности оплачиваемых отпусков за успехи в работе; более ранний выход на пенсию,
предоставление права выхода на работу в более удобное для работников время и т.д
3.
Мероприятия, повышающие привлекательность и содержательность труда, самостоятельность и
ответственность работника.
4.
Устранение статусных, административных и психологических барьеров между работниками,
развитие доверия и взаимопонимания в коллективе.
5.
Моральное поощрение работников.
6.
Повышение квалификации и продвижение работников по службе.[4]
В условиях постоянно меняющихся внутренней и внешней среды, перед организациями возникает
необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка. В связи с этим возрастает
вклад каждого сотрудника в конечные результаты деятельности предприятия. Одной из главных задач для
организации является поиск эффективных способов управления трудом, которые могу обеспечить
стимулирование человеческого фактора. Решающим фактором результативности деятельности людей
является их мотивация.
Современные теории мотивации, которые основываются на результатах психологических
исследований, доказывают, что чрезвычайно тяжело понять истинные причины, которые побуждают
человека всецело отдаваться работе. Чтобы понять действия человека, необходимо определить его
потребности, его восприятия и ожидания.
Если не будет создана эффективная модель мотивации, то ни одна система управления не сможет
работать эффективно, потому что именно мотивация побуждает определенного сотрудника и коллектив в
целом к достижению как личных, так и общих коллективных целей. Самой давней классической схемой
мотивации труда можно считать теорию мотивации по принципу «кнута и пряника». Суть данной теории
заключается в том, что человек реагирует на поощрение увеличением производительности труда, а
наказание служит как указатель непозволительного результата или качества работы со стороны
подчиненного.
Эффективность такого способа мотивации очевидна, но так же эта теория имеет и свои
существенные недостатки и определенные условия, которые необходимы для ее стандартного
функционирования:
•
психологические, означающие, что не всегда материальное поощрение может заставить человека
трудится более усердно и упорно;
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•

организационные, означающие необходимость существования специальных контролирующих и
оценочных органов, что не всегда бывает возможно;
•
экономические, которые обусловлены рядом законов;
•
социальные, которые означают, что при определенной общественной напряженности
материальные стимулы могут терять свою актуальность.
Теориями мотивации в подлинном смысле слова можно считать уже ставшие классическими
содержательные схемы мотивации человека.
Организации необходим такой мотивационный механизм предприятия, который будет включать в
себя потребности, интересы, установки и ценностные ориентации сотрудников, при этом учитывая
особенности персонала.
Главными двигателями мотивации являются стимулы и мотивы. Отношение к труду формируется
системой ценностей человека, условиями труда, которые существуют на предприятии и применяемыми
стимулами. Система мотивации на уровне организации должна гарантировать:
•
занятость всех сотрудников трудом;
•
предоставление одинаковых возможностей для профессионального и карьерного роста;
•
согласованность уровня материального вознаграждения с производительностью труда;
•
создание условий безопасности труда;
•
поддержание в коллективе подходящего, благоприятного психологического климата.
Так же для эффективной деятельности организации, необходимо сформулировать мотивирующие
факторы организации труда, ведущие к удовлетворению потребностей на высших уровнях:
1.
Необходимость признания результатов работы сотрудника, предоставление ему возможности
принимать решения по вопросам, которые относятся к его компетенции, консультирование других
работников, ведь каждый на своем рабочем месте каждый хочет показать, на что он способен.
2.
Большая часть людей стремится в процессе работы приобретать новые знания. Поэтому очень
важно обеспечить персонал возможностью учиться, поощрять и развивать их творческие
способности.
3.
Практически каждый из большинства людей имеет собственную точку зрения на то, как
значительно улучшить свою работу.
4.
Сотруднику необходимо предоставлять наиболее возможную степень самоконтроля.
5.
На рабочих местах следует строить видение единой команды: не стоит разрушать появляющиеся
неформальные группы, при условии, что они не наносят ущерба в достижении целей организации.
6.
Каждый человек стремится к успеху, а успех без признания приводит к разочарованию и убивает
инициативу.
Методы улучшения мотивации труда можно объединить в пять относительно самостоятельных
направлений:
1.
Материальное стимулирование. Это направление отражает роль мотивационного механизма
оплаты труда в системе повышения эффективности труда. Такой метод может быть использован
для достижения кратковременного повешения эффективности труда. Воздействие на сотрудников
только лишь материальным стимулированием не может привести к долговечному подъему
эффективности труда, т.к. происходит привыкание к такому методу воздействия.
2.
Улучшение качества рабочей силы. Такое направление содержит правильную постановку целей,
расширения трудовых функций, производственную ротацию, применение гибких графиков,
улучшение условий труда.
3.
Совершенствование организации труда.
4.
Вовлечение персонала в процесс управления.
5.
Не денежное стимулирование.
Удовлетворенность трудом определяет расположение человека к своей работе, его эмоциональное
состояние, которое исходит из оценки своей работы. Оценка работы это результат того, как хорошо их
работа обеспечивает удовлетворение наиболее важных потребностей.
При высокой удовлетворенности своей работой текучесть кадров снижается, уменьшается число
прогулов, работники располагают лучшим физическим здоровьем, быстрее
могут овладеть
необходимыми навыками и знаниями, а так же реже обращаются с жалобами и больше склоны к
сотрудничеству [6].
В заключении необходимо отметить, что производственный успех организации находится в
зависимости от конкретных людей, их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, мотиваций, а
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так же способности решать проблемы. Таким образом, чтобы деятельность организации была
эффективной необходимо стимулировать сотрудников к достижению высокого результата, при этом
учитывая истинные побуждения, которые могут заставить работать человека с полной отдачей. Ведь путь
к эффективному управлению каждым работником лежит через осмысление мотивов, которые им движут,
побуждают его к работе. В организации необходимо создавать такие условия, чтобы работники
воспринимали свой труд как осознанную деятельность, которая будет являться источником
самосовершенствования, основой их профессионального и карьерного роста. Только те сотрудники,
которые заинтересованы в результатах своего труда, действительно могут привести организацию к
поставленным целям и «двигать» дело.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Шукшина Екатерина Васильевна
аспирант
Российский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург
Аннотация. Важнейшей отраслью экономики территории является жилищно-коммунальное хозяйство.
На современном этапе развития, жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой
инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных вложений для модернизации и
развития. Повсеместно реформирование жилищно-коммунального хозяйства, как системы
жизнеобеспечения территории, должно быть направлено на создание эффективного механизма
управления, привлечения инвестиций и снижение издержек на производство и предоставление услуг за
сет повышения энергоэффективности и надежности систем. Главной составляющей успешного развития
жилищно-коммунальной сферы является грамотная управленческая среда. Управление в коммунальном
хозяйстве представляет собой процесс достижения субъектами управления (производители, потребители
услуг, органы власти и т. д.) поставленных целей посредством реализации мероприятий над объектами
управления в условиях ограничений, накладываемых внешней средой и другими субъектами.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, реформирование, управление, методы, факторы,
комплекс мероприятий, ресурсоснабжающие организации.
Одной из основных, обеспечивающих условия жизни людей, отраслей экономики территории
является коммунальное хозяйство. Кризисное состояние коммунального хозяйства сегодня стало одной
из актуальных проблем государства[1]. Оно связанно с изношенностью фондов отрасли, формированием
тарифов за потребляемые услуги, нарушением своих обязанностей управляющих компаний перед
гражданами и так далее.
На совершенствование и модернизацию коммунального хозяйства территории оказывает влияние
множество факторов, одной из которых является грамотное управление.
Одной из причин, усложняющих развитие сферы ЖКХ в нашей стране, является
недофинансированием данной отрасли.
В сложившихся условиях нужен целый комплекс мероприятий, включающих в себя:
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развитие конкуренции между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями;
проведение ежегодной аттестации для работников жилищно-коммунальной сферы, что позволит
привлечь
в
данную
сферу
только
профессионалов
своего
дела
и
создать
высококвалифицированную жилищно-коммунальную систему;
3)
создание площадки, где будут проводится встречи работников жилищно -коммунальной сферы
различных уровней, с целью повышения качества взаимодействия между собой всех участников
данной отрасли.
Управление ЖКХ - комплексная работа, включающая в себя множество направлений. От того,
насколько высокий уровень предоставления услуг ЖКХ, зависит уровень комфорта жильцов,
потребителей услуг данной отрасли.
Современные методы управления, стратегическое развитие и инновационные пути развития
замедленными темпами внедряются в сферу ЖКХ, но при этом имеют важное значение для дальнейшего
развития отраслей. Это также приводит к неоптимальному распределению в данной отрасли финансовых
ресурсов.
Под методами управления в широком значении понимаются приемы, способы или образ
управленческих действий. Под методами эффективного управления ЖКХ на территории муниципального
образования следует понимать совокупность действий, способов и приемов управления по
координированию трудовых ресурсов, субъектов и объектов управления, направленных на достижение
наилучшего результата в социально-экономической деятельности.
Различные факторы могут дополнять и усиливать или ослаблять действие друг друга. Для
грамотного управления необходимо учитывать взаимное соотношение факторов и выбирать оптимальное
их сочетание. Возможны такие варианты, когда политика государства в одной области противоречит его
интересам и целям в другой области. Кроме того, жесткое воздействие со стороны государства, как и
полная свобода действий на рынке, не ограниченная законами, нормами и правилами, приводит к
быстрому дисбалансу экономической системы. В жилищно - коммунальной отрасли государственное
регулирование происходит в большей степени на тех участках системы, на которых рынок не может
обеспечить конкуренции.
В целом же в некоторых отраслях деятельности прогрессивной тенденцией является передача
полномочий по регулированию саморегулируемым организациям (СРО). Такой подход позволяет
организациям коммунального комплекса защищать интересы организаций отрасли, использовать наиболее
гибкие и эффективные способы воздействия на ситуацию в отрасли. В коммунальной сфере данный вид
организаций начинает свое стремительное развитие.
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Аннотация. С позиции последовательного материалистического взгляда рассмотрены некоторые
вопросы, относящиеся к религиозным воззрениям.
Ключевые слова: материя, взаимодействие, мысль, религия.
Последовательный материализм и религия
Альтернативный взгляд [1,2,3,4,5, 6] на некоторые явления и их трактовку, вытекающий из
последовательного материалистического взгляда на окружающий мир, позволяют сделать вывод о
вторичности религиозных взглядов и их включенность в последовательный материалистический взгляд.
Мировоззренческая позиция:
-объективное существование и несотворённость этого мира, отнесение всего наблюдаемого и
ненаблюдаемого, на современном этапе развития, множества явлений к взаимодействию различных форм
материи.
Важнейший вывод: последовательный материализм, как частный, локальный случай,
рассматривает и не отвергает возможность сознательного, волевого, но ограниченного рамками
мировоззренческой позиции, созидательного, творческого процесса. Т.е. заранее продуманные и
созданные условия взаимодействия различных форм материи являются частным случаем взаимодействия
различных форм материи.
Появление и развитие, в процессе взаимодействия различных форм материи, сложных структур, в
нашем локальном случае структур мозга, взаимодействующих с формой материи мысль, приводит к
возникновению памяти созидательной, творческой, направленной во внешний, для структуры,
окружающий континуум, обособлению и выделению этой структуры, взаимодействующей с формой
материи мысль, из окружающего континуума, возникновению самоосознания – собственного «Я» (эго).
Память о предыдущих состояниях процесса причинноследственных взаимодействий форм
материи присуща всем формам материи, в том числе и форме материи мысль, которая также может быть
внутренне дифференцирована. Вопрос о областях хранения долговременной памяти (в общем случае
знаний) в настоящее время открыт, но то, что они существуют, практически не вызывает сомнений.
Можно предположить, что человечество, в целом, и есть такое хранилище предыдущих состояний
причинноследственных цепочек развития человечества, как вида. При этом каждый индивид несет в себе
только некоторую часть памяти. Отсюда и возникновение чувства общности, как внутри видовой, так и
межвидовой, этот вывод относится и к другим высшим формам животного мира.
Проецирование
следовых
количеств
предыдущих
состояний
на
последующие
причинноследственные состояния, в случае формы материи мысль, составляет основу подсознательных,
интуитивных представлений и знаний. На ранних этапах осознания собственного «Я» (эго),
подсознательные и интуитивные знания приводят к представлениям о существование высших сил,
недоступных для непосредственного воздействия на них в данный момент развития, что и приводит к их
обожествлению.
Возможность передачи следовых количеств предыдущих состояний (знаний) из долговременной
памяти, между различными ступенями причинноследственных цепочек, не противоречит
мировоззренческой позиции последовательного материализма. С этими процессами и связано
возникновение как политеистических, так и, на последующих стадиях развития, монотеистических
верований.
Подтверждением такой ситуации служат взаимоотношения homo sapiens с представителями
животного мира, находящихся на разных ступенях развития. Собственно, проекции отражений этих
взаимоотношений, ярко иллюстрированы в легендах и верованиях борьбы людей с высшими существами,
в рамках политеистических верований. Нет ни каких сомнений, что последующие стадии развития
причинноследственных цепочек в животном мире также приведут, у некоторых видов, к возникновению
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самоосознания – собственного «Я», если уже не привело. Риторический вопрос – кого они будут
обожествлять?
Следующая ступень развития осознания собственного «Я» - сосредоточение религиозных
представлений о высших силах в единую трансцендентную (необъяснимую) сущность, которая позволяет
объединить множество «Я» (эго), через обще религиозное понятие гордыня, в единую систему –
общество. На самом деле переход религиозных взглядов с позиций политеизма к монотеизму определился
интуитивным пониманием существования формы материи мысль, о чём мы говорили выше,
ответственной за реализацию осознанной созидательной деятельности и последующим её
обожествлением.
Политеизм и монотеизм, в общем случае, представляют собой весьма упрощённый способ
изложения основных положений последовательного материалистического взгляда и полностью находятся
в русле мировоззренческой позиции последовательного материализма.
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Гамидова Салимат Хизриевна
научный сотрудник
Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-Годи, г. Махачкала
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются категории лица и числа в тюркском языкознании.
Анализируется степень изученности категории в трудах дореволюционных и советских исследователей
(М. Кашгарского, Г.Х. Нигматова, А.Н. Кононова, В.М. Насилова, Н.А. Баскакова, Н.К. Дмитриева, К.М.
Любимова, Э.Р. Тенишева, Э.В. Севортяна). Изучаются притяжательные местоимения на примере
турецкого языка. Определяется значение категории в современном тюркском языкознании.
Ключевые слова: тюркский язык, множественное число –lar, алломорфы, аффиксы, категории чисел,
словообразовательная функция.
В процессе исторического становления мышления данные понятия категория лица и числа
равномерно менялись, обогащаясь содержанием и приобретая в языке все наибольшие значения,
отыскивая отражения почти во всех научных трудах. Осматривая сейчас данные понятия в языкознании,
мы сталкиваемся с понятием «категория» - данная сложная система, в которую входит большое
количество частей с тождественной или же близкой функцией. Меж этими составляющими
инсталлируются парадигматические отношения [1, с.134].
Категории лица и числа в языке имеют важнейшее значение, этим и объясняется их актуальность в
сфере изучения вопросов языкознания. Также можно сказать о теории грамматики в тюркских языках, о
чем свидетельствует большое количество работ, посвященных этим категориям.
Для тюркских языков категории лица и числа являются универсальными и одними из основных
категорий. По этой причине данные категории были отражены еще в грамматике начала 19 века. В своей
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статье за 1981 год, под названием «М. Кашгарский о тюркских языках» Г.Х. Нигматов и А.Н. Кононов
утверждают, что первым и основным морфологическим средством обозначения множественного числа в
тюркской языковой группе, является – «лар». В качестве подтверждения они приводят сочинение М.
Кашгари, написанное еще в 11 веке. Исследования тюркологов во многом способствовали формированию
мнений по проблемам грамматики кумыкского языка, в частности это работы, таких ученых как А.Н.
Кононов, В.М. Насилов, Н.А. Баскаков, Н.К. Дмитриев, К.М. Любимов, Э.Р. Тенишев, Э.В. Севортян [11,
с.236]и др.
Особенно ценными с научной точки зрения считаются исследования А.Н.Кононова и
Н.К.Дмитриева, в которых категория числа освещается на базе анализа фактов грамматики.
Н.К. Дмитриевым было проведено первое сравнительное исследование категории числа. Автор
исследовал происхождение аффикса – лар, а также его алломорфы, т.е. фонетические варианты. Он
полагал, что в башкирском языке у аффикса «лар» имеется восемь алломорфов: ла – лар – дар – дер, тар
– тэр, зар – зэр. Пример: «дети – бала-лар», «леса – урман-дар», «лошади - аттар», «люди - кеше-лер»,
«пшеницы – байзай-зар», «дела – эш-тэр». В 1948 году, Дмитриевым активно изучалось соотношение
множественности и единичности, отображение множественности, используя синтаксический способ, а
также посредством парных слов, что вероятнее всего является самым древним способом, о чем говорили
многие специалисты, занимающиеся изучением языков. Дмитриев отмечал, что у аффикса - лар имеется
словообразовательная функция, которую по-другому называют как «расширительное множественное
число», появляющееся при использовании аффикса с нечитаемыми именами. Например, в туркменском
языке под выражением «вода течет (дословно – воды текут) – сувлар аглер» понимается то, что вода
течет в разных местах, отдельными ручьями [5, с.65].
А.Н. Кононовым на базе современного турецкого языка были изучены семантические особенности
аффикса – лар. Им были выделены такие типы выражаемых значений, как собирательность и
разделительность, было рассмотрено выражение множественности синтаксическим и лексическим
способами. Что же касается нулевой формы, то здесь Кононов поддерживает точку зрения Дмитриева,
который утверждал, что имя в нулевой форме безразлично к идее числа. Автор подчеркивал
многозначность нулевой формы существительных в тюркских языках, которая отображает единовременно
не только весь род и класс предметов, но и отдельных представителей соответствующего рода и класса [7,
с.23].
Ученый разделил показатели собирательной множественности на 2 группы: продуктивные и
непродуктивные. Продуктивные – аффикс «лар» и его алломорфы, а также аффикс множественного числа
«сэм-сэн» из чувашского языка. К непродуктивным показателям, ученый относит:
первичные, которые состоят из одного согласного - k, n, r, g, z, s r, t -1;
вторичные, которые состоят из двух согласных - yun-gun, yan-gen, gan-ken, giin-kun, gil – kil, yut, gl, yr/-gr.
А.Н. Кононов полагал, что вторичные аффиксы – это одно из проявлений распространенного в
алтайских языках явления фузии аффиксных соединительных элементов, слияние двух и более близких по
значению и функции либо однозначных морфем в одно целое [7, с.25].
Н.А. Баскаков в своей работе «Историко-типологическая морфология тюркских языков» подробно
анализировал словообразовательное значение категории числа, отмечал стилистическую функцию
аффикса – «лар» [2, с.185].
А.М. Щербак перечисляя значения, которые привносит аффикс «лар», в частности и главное
значение неопределенного множества, также отмечал следующее: «в древнетюркском языке
неопределенное число выражалось лишь посредством неоформленных имен, что подчеркивает
полисемию нулевой формы». Множественность и единичность ставили в оппозицию неопределенному
числу и отображались посредством сочетания имен с наречиями и числительными: «один камень – бер
тага», «много камней – коп таги», «тридцать камней – отуз таги». Присутствие аффикса – лар, в
современных тюркских языках при выражении определенного числа, говорил о влиянии русского языка
[10, с.54].
Рассмотрим притяжательные местоимения на примере турецкого языка - İyelik zamirleri:
мой, моя, мое – benim;
твоя, твой, твое – senin;
его, ее – onun;
ваше, ваша, ваш – sizin;
их – onların
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Рассмотрим три случая использования притяжательных местоимений:
первый случай – перед существительными. В данном случае притяжательное местоимение
обретает значение прилагательного (Наша большая комната - Bizim oda büyüktür). Второй случай – с
суффиксами сказуемого. Здесь притяжательное местоимение приобретает значение сказуемого именного
(Эта комната моя - Bu oda benimdir). Третий случай – отдельно плюс суффикс «ki».
В данном случае на притяжательное местоимение в сокращенных предложениях падает
смысловое ударение, то есть речь идет о тех предложениях, где пропущен какой-либо член предложения
(Наши дома - Bizimkiler evdedir).
Притяжательные местоимения, стоящие отдельно с суффиксом «ki» склоняются точно также как и
личные местоимения [10, с.57].
Диссертационная работа Исхакова А.И. кажется весьма интересной. В ней автор называет такие
форманты как показатели множественного числа казахского языка: lar-ler, dap-dep, tar-ter, которые
представляют собой ключевой морфологический показатель, придает значение множественности: -ыз (-из,
-з), присоединяясь к местоимениям, существительным и остальным словам, субстантивируемым
ситуативно. В современном казахском языке он встречается, прежде всего, в качестве реликта показателя
древнего определения парности предметов только в составе некоторых слов, к примеру: виз, сиз, кэз, игез,
с другой стороны, является частью вежливой формы второго лица притяжательности (ат-ын-ьгз),
показателя первого лица коллективной формы (ат-ы-быз), и показателя вежливой формы второго и
первого лица множественного и единственного числа, категорий спряжения (без студент-быз, сез
студент-сыз); -к (-к, -ык, -ж), использующийся в качестве морфологического показателя личной формы
первого лица множественного числа очевидного прошедшего времени (биз кея-ы-к, биз бар-ды-к),
желательной формы (биз кел-ей-т, биз бар-ай-ык) и условной формы (биз кел-се- к, биз бар-са-к). Дальше
в работе Исхакова А.И. рассматриваются грамматические функции, стилистическая и семантическая роли
аффиксов множественного числа [6, с.35-40].
Гаджиахмедов Н.Э. в труде «Словоизменительные категории имени и глагола в кумыкском языке
(сравнительно с другими тюркскими языками)» посвятил отдельную главу изучению вопроса статуса
категории числа в контексте тюркологических исследований современности. В работе рассмотрены
проблемы соотношения категории числа, определенности-неопределенности и семантической
организации категории множественности. Автор рассматривает число существительных как грамматикословообразовательную категорию [3,с.18-58].
История происхождения аффиксов принадлежности и аффикса множественности – lar
анализируется во множестве различных научных работ по тюркологии. Среди них: Б.А. Серебренников,
Ф.П. Дульзон, Н.К. Дмитриев, А. Азнабаев, В.К. Псянчин, В.Г. Гузев, В.М. Насилов, А.М. Щербак, Э.Р.
Тенишев, С.А. Соколов и другие.
Группа тюркологов, возглавляемая Тенишевым Э.Р., сделала очень много в плане изучения
лексики и грамматики тюркских языков в сравнительно-историческом плане. По словам исследователей,
аффикс – lar в древнетюркских языках использовался не настолько широко, как это делается сегодня.
Связано это с разными факторами: прежде всего, многие живые тюркские диалекты сейчас не имеют
согласования в числе сказуемых (гл. финитных форм) с подлежащим (существительным с аффиксом мн.
числа - lar), во-вторых, формы множественного числа с аффиксом lar, как об этом говорят
зафиксированные Кашгари М. (ХI век), средневековым филологом, а также фольклористами
современности поговорки и пословицы, отражены очень редко, в-третьих, исходя из материалов самих
тюркских языков, многие века назад понимание множественности сильно отличалось от современного.
Большинство языков, тюркские не исключение, в глубокой древности имели большее число показателей
собирательной множественности. И хотя время в основном вытеснило их из употребления, какие-то
незначительные следы остались до наших дней [9,с.10-22].
Многие работы ученых-исследователей говорят об истории происхождения личных форм глагола
[10, с.17]. В своих «Очерках по сравнительной морфологии тюркских языков (Глагол)» Щербак А.М.
говорит, что классический вариант развития глагола представляет собой сочетание имя, указывающего на
действие, личного местоимения (для 2-х первых лиц). Автор также указывает на то, что аффиксы числа и
лица, передавая предикативность, добавляются как к глаголу, так и к имени, но совпадение форм глагола с
именным в данном вопросе охватывает в основном первую ступень развития глагольных показателей
числа и лица [10,с.17].
Дмитриев Н.К. описал подход к именному способу спряжения в тюркских языках. В башкирском
языке спряжение имеет ярко выраженную форму лица глагола характеризующегося теми же аффиксами
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(формантами), которые формируют т.н. форму сказуемости первого, второго и третьего лица двух числе
всех имен [5, с.137-138].
Научные работы Юлдашева А.А. (посвященные выражению личных форм глагола в тюркских
языках) стали серьезным вкладом в области тюркской лингвистики (1958, 1965, 1977). Ученый-лингвист
говорит об определенных характеристиках, которые отличают лицо от остальных категорий глагола.
Прежде всего, она получает выражение в трех показателях, которые в этом случае имеют равное значение:
1) аффиксами сказуемости; 2) аффиксами притяжательности; 3) специальными аффиксами, которые
обозначают и эту категорию, и категорию определенного наклонения. Во-вторых, категория лица
представлена показателями общими для категории числа [12, с.115-119].
Из работ, относящихся к изучаемым категориям, стоит выделить статью Н.П. Голубевой
«Факультативность реляционных морфем в тюркских языках», где рассматривается проблема устранения
реляционных морфем в агглютинативных языках, а также увязывается явление факультативности с
избыточностью. Обычно в тюркских языках опускаются падежные аффиксы, аффикс множественного
числа, аффикс сказуемости – dir, аффиксы принадлежности первого и второго лица [4, с.34].
Именное сказуемое аффикс «дир» считается избыточным, потому что именное сказуемое имеет
четко фиксированную позицию в конце предложения. Устранение этого аффикса не влияет на смысл
передаваемой информации. Аффикс принадлежности первого и второго лица не используется в изафете
(именное определительное сочетание) в случае, если определение выражается местоимением 1 или 2
лица. При таком условии аффикс не считается избыточным (наша деревня - bizim köy). Наиболее часто
аффикс опускается в собственных именах. Аффикс множественного числа не используется при условии
избыточности. При согласовании сказуемого и подлежащего во множественном числе, аффикс крайне
редко используется дважды. В основном он присутствует при подлежащем.
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Предупреждение банкротства представляет cобой деятельность, направленную на улучшение
характеристик и отношений физичеcкого лица c кредиторами в целях обнаружения и избежания угрозы
банкротcтва.
Важным аcпектом формирования концепции предупреждения банкротcтва является определение
ее местоположения по отношению к концепции банкротства. По нашему мнению, концепция
предупреждения банкротcтва физичеcких лиц лежит за пределами плоскости концепции банкротcтва
физичеcких лиц. Данный факт обуcловлен тем, что цель, задачи, принципы и методы предупреждения
банкротства направлены на восстановление платежеспособности лица еще до начала процедур
банкротства [1]. Обозначенная позиция находит подтверждение в работах А.И. Гончарова, который
обосновывает цель предупреждения банкротства как восстановление платежеспособности до начала
процедуры банкротcтва. Подобной мыcли придерживаются многие ученые-цивилисты. Так С.А. Карелина
считает, что «мероприятия по предупреждению банкротства не представляют cобой процедуры
банкротства» [2]. Однако некоторые авторы придерживаются и противоположной точки зрения, например
Ю. Свит определяет доcудебную cанацию как один из видов восстановительных процедур (наряду с
внешним управлением) [4]. Объектом предупреждения банкротства физического лица являются
отношения физических лиц с иными участниками гражданских правоотношений, направленные на
восстановление его платежеспособности.
Раскрыв понятие объекта концепции предупреждения банкротства, необходимо выделять
cубъекты данных правоотношений: основные и второстепенные. Основной круг cубъектов отношений по
предупреждению банкротства выглядит следующим образом: граждане и юридические лица, которые
вступают в гражданские правоотношения с физическими лицами в качестве их кредиторов. Данные
cубъекты имеют возможность прямого влияния на процеcс предупреждения банкротства. Кроме того,
данные субъекты могут выступать инициаторами данного процесса [3]. Основной целью предупреждения
банкротства физического лица является восстановление его платежеспособности, а в более широком
смысле предотвращение cитуации, в результате которой возникают такие негативные последствия как
снижение платежеcпособности до уровня ниже предъявляемых финансовых требований. Переходя к
характеристике принципов концепции предупреждения банкротства необходимо уточнить, что данная
категория права носит собирательный характер. Это связано с тем, что и cама концепция является той
правовой конcтрукцией, основные элементы которой берут свое начало в различных отраслях права.
Можно выделить следующие принципы.
1. Принцип разумности и осмотрительности. Он предполагает, что субъекты, вступающие в
правоотношения, действуют разумно и оcмотрительно, обладают информацией, позволяющей делать
выводы о способности контрагента выполнить свои обязательства. Данный принцип находит свое
отражение в отдельных статьях Гражданского кодекса РФ. К примеру, согласно ст. 821 ГК РФ, кредитор
вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита
полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.
2. Принцип стимулирования развития ассоциаций граждан - заемщиков. Данный принцип
предполагает образование объединений граждан в некоммерческие организации с целью регулирования
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возникающих взаимоотношений, контроля и нивелирования возможных негативных ситуаций с участием
физических лиц - должников. Федеральным законодательством предусмотрено, что субъекты
предпринимательской деятельности могут разрабатывать и устанавливать стандарты и правила указанной
деятельности, а также осуществлять контроль за соблюдением требований указанных стандартов и
правил, то есть осуществлять саморегулирование. П.2 ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 2007г.
No315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предусматривает, что саморегулирование
осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемые организации. Под субъектами предпринимательской деятельности
понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом РФ
предпринимательскую деятельность, а под субъектами профессиональной деятельности – физические
лица, осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными
законами. Следовательно, физические лица-должники могут вступать в саморегулируемые организации
для защиты своих интересов. Помимо прочих функций саморегулируемые организации осуществляют в
целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:1) создание системы личного
и (или) коллективного страхования. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования
ответственности каждого члена не может быть менее чем 30 тысяч рублей в год; 2) формирование
компенсационного фонда. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в
денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три
тысячи рублей в отношении каждого члена. Размещение средств компенсационного фонда в целях
сохранения и прироста, а также инвестирование таких средств осуществляется с помощью управляющих
компаний. Саморегулируемые организации в настоящее время могут формироваться в различных сферах
экономики. И если членом СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства могут быть физические лица-предприниматели, то членами СРО в сфере аудита могут быть
физические лица –непредприниматели. По нашему мнению, в качестве меры по предупреждению
банкротства граждане-должники могут образовывать ассоциации, которые бы и представляли их
интересы в дальнейшем. В этом смысле положительным является опыт Латвии в сфере создания
ассоциации заемщиков. Создаваемые ассоциации должны носить целевую направленность,
способствовать повышению юридической грамотности заемщиков, выступать посредниками (своего рода
медиаторами) в спорах должников и кредиторов.
3. Принцип государственной поддержки ассоциаций заемщиков. В качестве государственной
поддержки заемщиков и их некоммерческих образований можно предложить различные правовые
механизмы и финансовые инструменты, например, льготное налогообложение таких организаций.
Возможно государственное финансирование образовательных программ по предупреждению банкротства
граждан, аналогичных программе обеспечения финансовой грамотности населения.
На основании вышеизложенного, мы полагаем, что предупреждение банкротства физических лиц
представляет собой комплекс мероприятий правового регулирования отношений физических лицдолжников, их кредиторов, а также государственных органов, обеспечивающих предотвращение
возможных негативных последствий в результате снижения платежеспособности физических лицдолжников до уровня, ниже законодательно установленного.
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Одной из процедур, применяемых процессе проведения процедуры банкротства физического лица
– является мировое соглашение. Кроме того, в правовой литературе отмечается, что потенциал этой
процедуры законодателем раскрыт не полностью [4], что создает препятствия эффективной реализации на
практике норм Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" [1] (далее - Закон о
банкротстве), регулирующих вопросы заключения мирового соглашения.
Мировое соглашение в процессе банкротства представляет собой самостоятельную процедуру.
Необходимо отметить, что мировое соглашение может быть заключено на любой стадии процесса
несостоятельности при достижении определенных условий:
1)
удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения мирового
соглашения;
2)
согласие большинства кредиторов должника и согласия всех залоговых кредиторов.
При рассмотрении данных положений видно, как законодатель стремится соблюсти баланс
интересов всех субъектов правоотношений, возникающих в процессе банкротства. Данное умозаключение
подчеркивает признаваемую в научной литературе значимость мирового соглашения как средства
разрешения конфликтов интересов [7].
Мировое соглашение представляет собой процедуру, которая в одной ситуации может иметь
реабилитационный характер, а в другой - выступать альтернативной ликвидационной процедурой [1].
Процедура реабилитации – это такая процедура процесса банкротства, которая направлена на
восстановление финансового положения должника в целях продолжения его нормального
функционирования, осуществления своей деятельности, а также на постепенное удовлетворение
требований кредиторов. Кредиторы идут на уступку в виде отсрочки погашения их требований при
наличии разумных оснований полагать, что восстановление платежеспособности должника возможно.
Необходимо также отметить, что в Законе о банкротстве уже закреплены известные еще
дореволюционному законодательству [6] нормы, позволяющие использовать мировое соглашение в
реабилитационных целях. Так, в соответствии со ст. 156 Закона о банкротстве возможно предоставление
отсрочки должнику по условиям мирового соглашения.
Более того, Закон о банкротстве предусматривает возможность включить в мировое соглашение
условие о прощении долга, в том числе и частичное (т.е. уменьшение долга), что также может иметь
положительное последствие для восстановления платежеспособности должника и повышает шансы
кредиторов на удовлетворение хотя бы части их требований.
В целях повышения эффективности мирового соглашения с точки зрения его реабилитационного
характера представляется возможным составление графика погашения задолженности с планом
восстановительных мероприятий по аналогии с финансовым оздоровлением и утверждение его в качестве
условий такого соглашения.
На практике не редко возникают серьезные правовые и некоторые иные препятствия в
применении мирового соглашения как реабилитационного института.
Во-первых, в соответствии с налоговым законодательством рассрочка и отсрочка в уплате могут
быть предоставлены на срок не более одного года. Нарушение соответствующих ограничений является
основанием для отказа в утверждении мирового соглашения, как показывает анализ судебной практики,
так как согласно п. 1 ст. 156 Закона о банкротстве условия мирового соглашения должны соответствовать
законодательству о налогах и сборах.
62

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (18) 2018г.

При этом в ст. 64 Налогового кодекса РФ [1] (далее - НК РФ) указаны специальные условия, при
наличии которых такая отсрочка возможна. Одним из таких условий является, например, имущественное
положение заинтересованного физического лица. Между тем такое основание, как заключение мирового
соглашения, в процессе несостоятельности не указано, что может вызывать определенные споры на
практике при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в процессе несостоятельности.
На наш взгляд, целесообразно внесение соответствующей поправки в налоговое законодательство
с одновременным увеличением возможного срока рассрочки и отсрочки в уплате обязательных платежей
применительно к ситуации заключения мирового соглашения в процессе несостоятельности, так как один
год - относительно короткий период времени для восстановления платежеспособности.
Во-вторых, налоги подлежат уплате в полном размере, и по общему правилу взимаемый размер не
может быть уменьшен. В противном случае суды отказывают в утверждении мирового соглашения.
Вместе с тем при большой задолженности по уплате налогов и сборов в ряде ситуаций с учетом
фактических обстоятельств было бы разумнее уменьшить размер взимаемых обязательных платежей при
наличии согласия соответствующего уполномоченного органа в целях восстановления
платежеспособности должника. Иногда уполномоченным органам выгоднее несколько уменьшить размер
своей дебиторской задолженности и получить хотя бы часть долга за счет увеличения активов должника
благодаря проведению восстановительных мероприятий, чем получить удовлетворение своих требований
в меньшем размере в порядке конкурсного производства, не снизив размер требований к должнику.
На наш взгляд, отсутствуют серьезные социально-экономические и политико-правовые
предпосылки запрета правила о возможности предоставления государством в лице уполномоченных
органов скидки с долга с учетом низких показателей удовлетворения в полном объеме требований
кредиторов третьей очереди. В правовой литературе, наоборот, такое решение находит поддержку [3].
Таким образом, в рамках уже существующего института возможно реформирование
законодательства для повышения эффективности действия реабилитационного механизма в процессе
несостоятельности. Однако в настоящий момент этим вопросам внимание со стороны государственных
органов не уделяется.
Представляется, что слишком существенные изменения в Закон о банкротстве могут не дать
ожидаемый положительный эффект, а, наоборот, вызовут на практике затруднения в их применении в
связи с отсутствием соответствующей подготовки к этому российских судов, практикующих юристов и с
иными проблемами. Однако частичная реализация предлагаемых решений с их преломлением через
институт мирового соглашения может способствовать прогрессивному развитию законодательства в
сфере реабилитационного механизма в процессе несостоятельности.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что мировое соглашение как
самостоятельная процедура в процессе несостоятельности имеет большой реабилитационный потенциал,
который, однако, не реализуется полностью ввиду возникающих на практике препятствий. Необходим
системный подход в решении определенных проблем на законодательном уровне с целью обеспечения
более эффективного применения норм о мировом соглашении. Реформирование законодательства в части
норм о мировом соглашении в процессе несостоятельности представляется разумным и действенным
способом развития реабилитационного механизма при существующих социально-экономических
условиях.
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Аннотация. Для правомерного и эффективного осуществления закупки – государственному
(муниципальному) заказчику необходимо ответственно подойти к процессу заключения контракта на
поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд. Важное значение
приобретает своевременное определение существенных условий будущего контракта и включение их в
текст соглашения. В статье описаны какие из условий государственного контракта являются
существенными.
Ключевые слова: поставка товаров, государственный контракт, правовое регулирование, существенные
условия контракта.
С 2014 года законодательные и исполнительные органы государственной власти постепенно
разрабатывают правовые акты, которые дополняют Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).
При осуществлении закупки необходимо учитывать большое количество правовых тонкостей,
чтобы заключить контракт и получить исполнение, которое бы соответствовало целям государственной
или муниципальной закупки, а также не допустить нарушений законодательства. Одной из задач
становится создание удобной для сторон (поставщик и заказчик) процедуры составления и заключения
контракта. Для реализации этой задачи Правительством РФ утверждены - правила разработки типовых
контрактов (условия типовых контрактов), которые впоследствии после утверждения должны быть
размещены в единой информационной системе. Теперь заказчик может использовать универсальные
типовые условия при составлении госконтракта для закупки всех видов товаров, работ, услуг,
качественные и технические характеристики которых соответствуют стандартным показателям и
значениям. [3]
В рамках постановления Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 выделяют типовые условия
контрактов и типовые контракты. Типовые контракты, типовые условия контрактов для закупки товаров,
работ, услуг разрабатываются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, и утверждаются
нормативными правовыми актами ответственных органов.
Типовые условия контракта разрабатываются в отношении отдельных условий гражданскоправового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключаемого от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также
бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарным предприятием либо иным
юридическим лицом в соответствии с Законом 44-ФЗ.
Проекты типовых контрактов, типовых условий контрактов состоят из следующих частей:
а) постоянная часть, не подлежащая изменению при применении в конкретной закупке;
б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов
условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных),
определенных ответственным органом в типовом контракте, типовых условиях контрактов, а также
возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких
условий (данных) и порядке определения такого содержания.
В связи с этим, важно понять - какие условия контракта являются существенными, потому что
именно они подтверждают правомерность заключения этого контракта для сторон и его
действительность.
В рамках Закона 44-ФЗ заключаются гражданско-правовые договоры (государственные контракты,
контракты):
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купли-продажи (в виде договора поставки, энергоснабжения, контрактации (купля - продажа
сельхозпродукции), в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества;
2.
на выполнение подрядных работ (строительные, проектные и другие связанные со строительством
и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы);
3.
на оказание услуг (медицинские, образовательные и т.д.).
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) осуществляет правовое
регулирование вышеуказанных договоров. Закон 44-ФЗ является специальным по отношению к
положениям ГК РФ, его нормы имеют приоритет в регулировании правоотношений по закупке товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Таким образом, нормы Гражданского кодекса
РФ применяются к контрактам, заключаемым в соответствии с Законом 44-ФЗ, поскольку иное не
предусмотрено нормами этого Закона (аналогичные разъяснения даны в ответе на вопрос № 81
приложения к письму Минэкономразвития России от 30.09.2014 № Д28И-1889). [5]
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ для заключения договора необходимо достижение соглашения
сторон по всем его существенным условиям. Существенными условиями договора являются - о предмете
договора, условия, которые прямо названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Также есть условия обычные - те, которые
предусмотрены действующим законодательством и вступают в силу помимо воли сторон; случайные - те,
которые изменяют или дополняют обычные условия.
В статье 526 ГК РФ дается понятие государственного контракта на поставку товаров для
государственных нужд: это гражданско-правовой договор о возмездной передаче поставщиком товаров
государственному заказчику (покупателю) или иному указанному им лицу. Он является видом договора
купли-продажи - договором поставки. Существенными условиями такого контракта (договора) являются
предмет и срок (см. ч.2 ст. 34 Закона 44-ФЗ).
Исходя из формулировок Закона 44-ФЗ, а именно ч. 2, 4, 13 ст. 34, существенными условиями
контракта следует признавать также: условие о цене, порядке и сроках оплаты товара; условие об
ответственности поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного государственным (муниципальным) контрактом; условие о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки поставленного товара.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или
приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее контрагент), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с
которым заключается контракт, за исключением случаев, когда в соответствии Законом 44-ФЗ извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении контрагента, документация о
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. Фактически это исключение касается
только заключения контракта с единственным контрагентом. Это видно и из того, что указанное общее
требование продублировано в нормах, касающихся заключения контрактов по итогам конкурентных
способов закупки (процедур определения контрагента) (см. ч.ч. 1, 5 ст. 54, ч.ч. 2, 6 ст. 70, ч.ч. 11, 14 ст. 78,
ч. 17 ст. 83, ч. 4 ст. 91 Закона 44-ФЗ). Заключение контракта с нарушением объявленных условий
исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с Законом 44-ФЗ заключается
контракт, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1, ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ.
Таким образом, получается, что требование о кратком изложении условий контракта,
предусмотренное при формировании извещения об осуществления закупки (п.2 ст. 42 Закона 44-ФЗ) либо
документации о закупке (в силу ч. 1 ст. 50, ч. 5 ст. 56, ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 64, п. 1 ч. 6 ст. 83, ч. 2 ст. 85, ч. 1
ст. 87 Закона 44-ФЗ) - содержит существенные условия будущего контракта, а именно:
1) наименование и описание объекта закупки (предмет контракта) с учетом требований,
предусмотренных ст. 33 Закона 44-ФЗ. Предмет должен быть описан максимально объективно, и при
необходимости содержать указания на функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики. В описание нельзя включать сведения о товарных знаках, знаках обслуживания,
фирменных наименованиях и иных способах идентификации конкретного товара или производителя, а
также требования к товарам, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой
ограничение количества участников закупок. Исключение возможно только в случае, если не имеется
другого способа обеспечить более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
Описание объекта закупки должно по возможности содержать стандартные показатели, условные
обозначения и терминологию, касающуюся его технических и качественных характеристик, которые
1.
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установлены в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,
предусмотренными законодательством о техническом регулировании. Кроме того, документация о
закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие приобретаемых товаров
(работы, услуги) потребностям заказчика. В ней указываются максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Полагаем, что
соблюдение этого условия будет на практике весьма проблематично по причине точных совпадений в
описании того или иного вида товаров. Например, элементы питания (батарейки) дорогих и дешевых
видов абсолютно идентичны по описанию в сертификатах. Аналогично ситуация складывается и по
другим видам товаров. А так как заказчик (покупатель) обязан приобретать наиболее выгодный по цене
товар, то очевидно, что покупать придется именно самый дешевый, как предположение - менее
качественный.
2) количество товара, являющегося предметом контракта, либо, объем работ или услуг,
подлежащих выполнению или оказанию по контракту;
3) место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или
оказания услуги, являющихся предметом контракта;
4) сроки поставки товара или завершения работы, оказания услуг, либо соответствующий график
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) цена контракта (указывается на начальную (максимальную) цену контракта, далее - НМЦК).
Важно отметить, что ст. 34 Закона 44-ФЗ указывает на необходимость включения в любой
контракт следующих обязательных условий:
о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги (ч. 13 ст. 34 Закона 44-ФЗ). Здесь
целесообразно указать, как именно будет осуществляться оплата (счет, банк). Сроки допустимо
связать с моментом исполнения договора и возможно указать, что оплата будет производиться
через определенное количество дней после выполнения поставщиком своих обязательств;
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности,
объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34 Закона 44-ФЗ); Здесь целесообразно предусмотреть акт
приема-передачи либо иной способ приемки (проставление подписи уполномоченного лица на
накладной или других документах приемки, отправление электронного письма и другие); в
указанной части целесообразно придерживаться положений нормы статьи 94 Закона 44-ФЗ
«Особенности исполнения контракта»;
об ответственности заказчика и контрагента (ч. 4 ст. 34 Закона 44-ФЗ), фактически здесь речь идет
о ряде условий - об ответственности заказчика и об ответственности контрагента, причем за
разные нарушения условий контракта. Условие контракта об ответственности представляет собой
условие о штрафе и о пени. При этом пени начисляются за просрочку исполнения, а штрафы - за
все иные нарушения контракта:
штраф - это фиксированная сумма, которая определяется согласно постановлению
Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042. [4]
пени начисляются согласно ч. 5 статьи 34 Закона 44-ФЗ: заказчику - 1/300 действующей на
дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной
в срок суммы
Заметим, что согласно постановлению Правительства РФ № 1042 по самым распространенным
контрактам на сумму до 3-х миллионов рублей сумма штрафа:
за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств для поставщика составит 300 тысяч рублей (в 3 раза выше, чем для
заказчика),
за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа составит 1000 рублей,
за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
составит 1000 рублей.
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При этом, общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, и за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
Также согласно ст. 34 Закона 44-ФЗ некоторые условия обязательно включаются в отдельные
категории контрактов:
условие об обязанности контрагента предоставлять информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших с ним договор или договоры, цена которого или общая цена
которых превышает 10% цены контракта, включается в контракт НМЦК которого превышает
размер, установленный Правительством РФ (ч. 23 ст. 34 Закона 44-ФЗ);
условие о банковском сопровождении контракта включается в контракт в случаях, установленных
в соответствии со ст. 35 Закона 44-ФЗ (ч. 26 ст. 34 Закона 44-ФЗ);
условие о сроках возврата заказчиком контрагенту денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта
применяется контрагентом (ч. 27 ст. 34 Закона 44-ФЗ). По общему правилу, установленному ч. 1
ст. 96 Закона 44-ФЗ, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта,
однако из этого правила ч. 2 и 8 ст. 96 Закона 44-ФЗ установлены исключения, в том числе случаи,
когда требование об обеспечении контракта само по себе является условием договора,
включаемым по усмотрению заказчика;
По усмотрению заказчика в контракт включаются условия:
о гарантиях качества товаров, работ, услуг (ч. 4 ст. 33 Закона 44-ФЗ);
о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта. Требования к содержанию этого
условия вытекают из ч.ч. 8 - 26 ст. 95 Закона 44-ФЗ (ч. 14 ст. 34 Закона).
Таким образом, для правомерного заключения контракта, в него необходимо включить точные
формулировки всех условий, которые были оговорены на первоначальных этапах подготовки.
Соответственно запрещено отступать от первоначальных условий, разработанных заказчиком при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Единственное исключение: при заключении
контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом 44-ФЗ
заключается контракт, может увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и НМЦК (ценой лота), если это право
заказчика предусмотрено документацией о закупке. Следовательно, целесообразно право на увеличение
количества поставляемого товара сразу предусмотреть в документации о закупке (конкурс, запрос
предложений, аукцион).
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Аннотация. Институт экологических ограничений прав получил своё закрепление и развитие с
принятием Земельного кодекса РФ 2001г. Особенностью данного института является комплексный
характер его правового регулирования: закрепление не только нормами земельного законодательства, но и
множеством иных специальных нормативных актов (Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс,
Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и т.д.). При регулировании данного института возникает ряд проблем,
некоторые из которых будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: ограничение прав на землю, ограничение (обременение) права, ограничение
оборотоспособности земельного участка.
Земельное законодательство устанавливает ряд требований, выполнение которых объективно
ограничивает права субъектов земельных отношений: обязанность использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением, при соблюдении экологических требований, запретов и т.д.
Конституция РФ 1991г. указывает, что правомочия собственника в отношении земельного участка не
являются абсолютными, а имеют установленные законом пределы, называемые ограничениями прав: если
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц (ст.ст. 3,
36) [1]. В противном случае несоблюдение установленных требований влечёт принудительное изъятие
земельного участка у его собственника (ст.285 ГК РФ): в частности, если использование такого участка
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо
причинению вреда окружающей среде.[3]
Комплексность института ограничений прав на землю характеризуется тем, что данные
ограничения регулируются не только нормами земельного законодательства, но и нормами гражданского,
градостроительного законодательства, законодательством об особо охраняемых природных территориях,
об охране окружающей среды и иными специальными нормативными актами. Разработка и введение
данного института должно стать эффективной мерой в борьбе за рациональное использование
собственниками своих земельных участков, однако при регулировании данного института может
возникать ряд проблем.
Специальная статья, регулирующая институт ограничений прав собственности, содержится в
Земельном кодексе РФ (ст.56 ЗК РФ), однако ни в указанном кодифицированном акте, ни в каком-либо
другом нормативном документе, российским законодателем не раскрыто определение понятию
«Ограничение права на землю», по смыслу указанной статьи можно дать следующее определение:
ограничения права на земельный участок – это особые условия использования земельного участка,
установленные актами публичных органов власти, на определенный срок или бессрочно, с учётом
принадлежности земельного участка к той или категории, целевого назначения, разрешенного
использования и зонирования территории.
Отсутствие соответствующего определения порождает некоторую неопределенность между
понятиями «ограничение права на землю» - в значении земельного законодательства и «ограничение
(обременение) права на землю» - в значении гражданского законодательства. Российское законодательство
позволяет трактовать эти два понятия, как синонимы. Так, например, формулировка ранее действующего
Федерального закона № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» отожествляла институты ограничений и обременений (ипотека, доверительное управление,
сервитут, аренда), придавая таким ограничениям (обременениям) чисто гражданско-правовой характер.
Возникшую проблему позволит решить внесение в статью 56 Земельного кодекса РФ определения
понятию «Ограничение права на землю» и четко определить данный институт.
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Иного мнения придерживается Ухлова Е.В., которая указывает, что «…экологическое ограничение
права на земельный участок относится к существующему субъективному праву на землю и может
устанавливаться как по отношению к основному праву на него, так и по отношению к дополнительному
праву (обременению)».[9]
Содержание ст.56 Земельного кодекса РФ не позволяет в полной мере определить правовую
природу института ограничений прав на землю, содержит неопределенные условия введения
ограничений, а в также приводит довольно краткий перечень экологических ограничений, так как
земельный участок, в первую очередь – природный объект, поэтому необходимо расширить перечень
именно экологических ограничений прав на землю, с внесением их, соответственно, в ст.56 ЗК РФ.
Согласно ст.56 ЗК РФ, ограничения прав на землю подлежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости. Однако Закон № 218 «О
государственной регистрации недвижимости» не предусматривает обязанности регистрации ограничений
прав в отношении земель, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий. Так,
согласно ст.8 указанного закона, сведения о земельном участке, находящемся в границах особо
охраняемых природных территорий, вносятся в графу дополнительных сведений о земельном участке в
кадастр недвижимости.[4]
Отсутствие обязанности регистрации ограничений в отношении земель, находящихся в пределах
границ особо охраняемых территорий, порождает ряд проблем на практике. Так, решением суда
г.Челябинска по делу по административному иску Ш. к Министерству экологии Челябинской области о
признании незаконным решения об отказе в согласовании возможных видов хозяйственной деятельности
на территории государственного заказника, гражданину Ш. – было отказано на основании следующего:
Ш. является собственником земельного участка, который относится к землям сельскохозяйственного
назначения и расположен в границах заказника. Ш. обращался в ОГУП «Особо охраняемые природные
территории Челябинской области», просил разъяснить, имеет ли он право в своей хозяйственной
деятельности возводить на указанном земельном участке постройки в виде овощехранилищ и ему было
разъяснено, что размещение зданий и сооружений, используемых для производства, хранения, первичной
и глубокой и переработки сельскохозяйственной продукции, разведение питомников не относится к
допустимым видам деятельности на территории заказника. Данный ответ Ш. посчитал незаконным,
поскольку никаких обременений и ограничений в отношении принадлежащего Ш. земельного участка не
зарегистрировано в ЕГРН.[10]
Чтобы не возникало подобных проблем, ведь собственники своих земельных участков могут и не
подозревать об имеющихся в отношении их земельных участков ограничений, необходимо
детализировать информацию в ЕГРН в отношении земельных участков для донесения до собственников
таких земельных участков ограничений прав, более подробно указывать информацию в государственном
реестре об особых условиях использования территорий, в границах которых находится такой земельный
участок, правового режима земельного участка, с указанием ограничений при осуществлении
хозяйственной деятельности субъектов земельных отношений в использовании таких земельных
участков. Отсутствие записи в отношении конкретного земельного участка о его характеристиках, влечёт
за собой неисполнение экологических требований использования и охраны земель. Все сведения о
земельном участке, за исключением сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую
законом тайну, должны быть в открытом доступе и предоставляться любому лицу в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Как отмечает Карнилова У.В., в качестве сведений, подлежащих
внесению в единый государственный реестр недвижимости и государственный кадастр недвижимости,
необходимо вносить сведения о границах территорий, в отношении которых устанавливается
специальный правовой режим, в том числе внесение ограничений прав или ограничений
оборотоспособности в отношении земельных участков.[8]
Немаловажным является и тот факт, что ограничения по критерию действия во времени могут
быть установлены как бессрочно, так и на определенный срок. В этом также усматриваются некоторые
спорные моменты. Стоит внести в ст.56 ЗК РФ положение о том, что в отношении земель с особым
режимом использования (земли, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий и
земли сельскохозяйственного назначения), в виду природной ценности данных категорий земель, вводятся
бессрочные ограничения прав, что необходимо в целях недопущения совершения в их отношении
наносящей вред хозяйственной и иной экономической деятельности.
Существует тонкая грань между защитой права собственности, необходимостью введения
ограничений и злоупотреблением со стороны публичных органов власти. Ограничения прав
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подразумевают вмешательство государства в частные интересы, поэтому с точки зрения разумности,
введение таких ограничений должно быть строго обоснованным и адекватным. Для достижения целей
целесообразности и разумности ограничений, прежде всего в законодательстве должны быть введены
эффективные правовые механизмы ограничений прав на земельные участки и определены чёткие
критерии ограничения оборотоспособности земель и земельных участков. Так, Гришаев С.П. отмечает
следующее: «… земля, являясь уникальным природным ресурсом, выступает в качестве общественного
достояния, независимо от того, кому она принадлежит. В связи с этим, регулирование земельных
отношений предполагает наличие определенных ограничений при использовании и обороте земли» и «…
в то же время это не означает введения необоснованных ограничений на участие земли в гражданском
обороте».[6]
Что касается оборотоспособности земельных участков, (так, например, Кожевников Ю.А.,
отожествляет понятия ограничение в обороте и ограничение права собственности: ограничения прав в
большинстве случаев представляют собой ограничения оборота земельных участков [7]) то существуют
следующие противоречия в нормах гражданского и земельного законодательства, а именно: Федеральным
законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», из п.1 ст.129 ГК РФ была исключена такая категория
оборотоспособности, как «изъят из оборота» [5] и не рассматривается ст.129 ГК РФ [3], но в то же время в
ст.27 ЗК РФ, такая категория оборотоспособности земельного участка как «изъят из оборота» продолжает
существовать. Как отмечает Корнилова У.В., при регулировании земельных правоотношений, происходит
тесное взаимодействие норм гражданского и земельного законодательства, однако «… разграничение
предметов правового регулирования указанных отраслей в сфере оборотоспособности земельных
участков характеризуется правовой неопределённостью. На сегодняшний день отсутствует единый подход
к вопросу о соотношении земельного и гражданского законодательства при регулировании ограничений
оборотоспособности земельных участков». [8]
Таким образом, институт ограничений прав собственности на землю направлен на установление
определенных пределов в использовании земельного участка, однако в виду того, что данный институт
носит комплексный характер, при его закреплении и регулировании возникает ряд проблем.
Вышеуказанное показывает, что институт ограничений прав, являясь нововведением для российского
земельного законодательства, ещё нуждается в доработке.
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Аннотация. Институт права собственности на землю имеет глубокую историю своего развития, однако в
настоящей работе конкретно будет проведен анализ законодательства в период с 1917 г. по настоящее
время. В рассматриваемый период вплоть до 1991г. существовало право государственной собственности
на землю, земельные участки предоставлялись частным лицам в пользование. Регистрация права
собственности на землю появляется с принятием Земельного кодекса РСФСР 1991г., с провозглашением
многообразия форм собственности и отмены государственной монополии на землю. Институт
ограничений прав, в той или иной форме, появляется на протяжении всего рассматриваемого периода, но
основное своё развитие и закрепление получил с принятием Земельного кодекса РФ 2001г.
Ключевые слова: земля, земельный участок, многообразие форм собственности, право пользования,
право собственности, экологические ограничения прав.
Первым официальным документом, характеризующим начало земельных отношений в
рассматриваемый период стал Декрет «О земле» 1917 г., которым право частной собственности на землю
было отменено «навсегда», а земля могла быть передана частным лицам исключительно в пользование:
«земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо
другим способом отчуждаема. Вся земля … отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное
достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней».[7]
На V заседании Всероссийского Съезда Советов 10 июля 1918г. была принята Конституция
РСФСР, которая провозгласила отмену частной собственности на землю и передачу всего земельного
фонда на праве пользования «трудящимся» «на началах уравнительного землепользования» и объявление
земли общенародным достоянием.[8]
В 1918г. ВЦИК был принят Декрет «О социализации земли», положения которого касались в
основном земель сельскохозяйственного назначения, практически не затрагивая земли иных категорий.
Указывалось, что любые сделки с землёй – запрещались (земля не могла приобретаться в пользование ни
путём передачи по наследству, дарения, аренды и вообще по какой-либо иной частной сделке (ст.45) [9],
она переходит только в пользование (по смыслу ст.2) и только тем, кто обрабатывает её своим трудом
«Земля предоставляется в пользование в первую очередь тем, кто желает работать на ней не для
извлечения личных выгод, а для общественной пользы» (ст.21). Для получения земельного участка в
пользование необходимо было подать соответствующее заявление в земельный отдел, в районе которого
находится земельный участок.
Примечательно, что появляются зачатки развития института ограничений прав пользования, в том
числе и экологических (ст.53): право пользования земельным участком ограничивалось использованием
земли лишь для целей, дозволенных законом (запрещалось установление свалки в неположенном месте) и
использованием земли таким образом, чтобы такое использование не приводило к нарушению прав
третьих лиц (в случае, если пользование землёй одним лицом наносит вред соседнему хозяйству (выделка
химических веществ). В противном случае право пользования землёй прекращалось в принудительном
порядке.
После 1917г. в России были предприняты попытки кодификации земельного законодательства.
Так, в 1918 году появился проект Земельного кодекса РСФСР, в основу которого были положены два
вышеперечисленных Декрета: «О земле» (1917г.) и «О социализации земли» (1918г.), но данный Кодекс
так и не был принят.
В 1919 году 14 февраля ВЦИК было принято Положение «О социалистическом землеустройстве и
о мерах перехода к социалистическому земледелию», согласно которому было установлено отграничение
земель сельскохозяйственного назначения от земель прочих назначений (ст.5). К землям специального
назначения Положением были отнесены курортные земли, наряду с землями, занятыми промышленными,
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а также фабрично-заводскими предприятиями (ст.9).[10] Для сравнения, земли лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, отнесены Земельным кодексом РФ 2001г. (ст.96 ЗК РФ) к землям особо
охраняемых территорий и объектов и в отношении данной категории земель, представляющих собой
особую ценность, установлены определенные ограничения. Данные земли изъяты или ограничены в
обороте и в отношении них установлен специальный правовой режим.[2]
Первым кодифицированным актом, регулирующим земельные отношения, стал Земельный кодекс
РСФСР 1922 г., согласно положениям которого, земля по-прежнему оставалась в исключительной
собственности государства, предоставлялась гражданам в срочное или бессрочное пользование, либо на
основании договора трудовой аренды (ст.9)[11] Право пользования землёй могло быть прекращено в
случае, если землепользователь ведёт свою деятельность, в результате которой происходит истощение
земли, если «уклоняется от внесения в землю удобрений», а также в случае неиспользования земли
землепользователем для хозяйственных надобностей, в течение не менее трёх лет (действующее
законодательство предусматривает схожий вид принудительного изъятия земельных участков: согласно
ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст.284 Гражданского кодекса РФ[3],
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, может быть изъят у его собственника в
судебном порядке, в случае неиспользования такого земельного участка в течение трёх и более лет подряд
по целевому назначению).[4]
Что касается развития института государственной регистрации, то ЗК РСФСР 1922г. содержал
подобные требования: так, договор трудовой аренды земли подлежал регистрации либо в местном
волостном исполнительном комитете, либо в местном сельском совете, в зависимости от арендуемой
площади земельного участка. Примечательно, что в договоре трудовой аренды обязательно должны были
быть предусмотрены улучшения, которые арендатор обязан произвести и затем по окончании срока
аренды такой земельный участок со всеми улучшениями возвращался сдатчику (арендодателю).
Тогда же впервые, с принятием Земельного кодекса РСФСР 1922 года, был легализован и институт
«земельной регистрации», которая включала в себя следующие сведения о каждом земельном участке, в
частности: местоположение земельного участка; основания для предоставления участка
землепользователю; количество земли; наименование землепользователя; обязанности, связанные с
использованием земельного участка и т.д. Земельная регистрация подразделялась на два вида: основную
(производилось первоначальное заполнение карт реестров) и текущую (производилось занесение в акты
регистрации тех изменений в правовом, хозяйственном и природном состоянии земельных участков,
которые происходят с течением времени). Органом, производившим земельную регистрацию, выступал
Народный комиссариат Земледелия и его местные органы. Интересно был устроен и порядок определения
границ. Так, согласно ст.204 Земельного кодекса РСФСР 1922 года, при невозможности определить
спорную границу землепользования между смежными земельными участками, спорная площадь
разделялась по количеству едоков спорящих сторон и земельному обеспечению.
Закон об утверждении основ земельного законодательства СССР и союзных республик 1968 года
также содержал положение об исключительном государственном праве собственности на землю: земля …
предоставляется только в пользование: колхозам, совхозам, промышленным предприятиям, гражданам и
иным лицам и организациям бесплатно, на бессрочный срок или временно. Что касается ограничений
прав, то согласно ст.11, землепользователи имеют право и обязаны пользоваться земельными участками в
тех целях, для которых они им предоставлены. В качестве ограничения указано использование земельного
участка в зависимости от его целевого назначения и наложения обязанности рационального
использования. Права землепользователей могли быть ограничены в государственных интересах, либо в
интересах других землепользователей.[12] Ограничения распространились и на земли специального
назначения (к таковым по-прежнему причислялись земли курортов и заповедников), но с оговоркой на
установление зон с особыми условиями землепользования (округа санитарной охраны). Так, согласно
ст.39 Закона, в отношении земель курортов, с целью охраны природных лечебных факторов,
устанавливались округа санитарной охраны, в пределах которых запрещается предоставлять земельные
участки в пользование тем предприятиям, организациям и учреждениям, деятельность которых
несовместима с охраной природных лечебных свойств и благоприятных условий для отдыха населения.
Согласно ст.40 Закона, на землях заповедников запрещена всякая деятельность, нарушающая их
природные комплексы или угрожающая сохранению природных объектов, как на территории
заповедников, так и в пределах устанавливаемых вокруг заповедников охранных зон.
Земельный кодекс РСФСР 1970 г. определил землю как важнейшее богатство и главное средство
производства в сельском хозяйстве, а главной задачей – рациональное использование земель и повышение
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плодородия почв.[13] Право землепользования регистрировалось и удостоверялось государственными
актами, выдаваемыми исполнительными комитетами районных, городских Советов народных депутатов.
Временное пользование землёй оформлялось договорами или удостоверениями на такое право.
Земельный кодекс РСФСР 1970 года ввел институт государственного земельного кадастра, для
обеспечения рационального использования земельных ресурсов, содержащего совокупность данных о
природном, хозяйственном и правовом положении земель. В целом, в основу Земельного кодекса РСФСР
1970 года был положен Закон РСФСР 1968 года № 3401-VII «Об основах земельного законодательства».
Следующим нормативным актом, регулирующим земельные отношения, выступали Основы
законодательства СССР и союзных республик земле № 1251-1 от 28.02.1990г., согласно которым земля
могла передаваться: в пожизненное наследуемое владение, постоянное владение (колхозам, совхозам,
другим предприятиям и организациям), постоянное или временное пользование (гражданам,
общественным предприятиям и организациям) и в аренду. Предоставление земельных участков во
владение и пользование осуществлялось в порядке отвода и удостоверялось государственным актом,
форма которого, как и договора аренды земли, являлась унифицированной. В качестве ограничений прав
пользования землёй указывались: пользование участком по целевому назначению и рациональному
использованию, в противном случае право пользования прекращалось, в том числе и в случае
использования земельного участка, способами, приводящими к снижению плодородия, химическому или
радиоактивному загрязнению, ухудшению экологической обстановки (ст.43). Именно Основы ввели такой
вид землепользования, как пожизненное наследуемое владение землёй и формулировку «способы,
приводящие к ухудшению экологической обстановки».[14]
C начала 90-х гг., началась земельная реформа в современной России. Она дала толчок и создала
условия для интенсивного развития института права собственности на землю. В 1990 г., 23 ноября, был
принят Закон № 374-1 «О земельной реформе», установивший, что земельные участки предоставляются
частным лицам теперь не только в пользование, на праве пожизненного наследуемого владения или в
аренду, но и во владение и собственность. Монополия государства на землю на территории РСФСР
отменяется.[15] Передача земли в собственность гражданам производилась Советами народных депутатов
за плату или бесплатно. В Законе указывалось, что любая сделка, связанная с отчуждением земельного
участка сельскохозяйственного назначения, к примеру, продажа, (кроме передачи по наследству)
производилась только в пользу государства. В течение десяти лет с момента приобретения прав
собственности на земельный участок, иная купля-продажа не допускалась.
Современный этап развития земельного законодательства начался с принятия Конституции
Российской Федерации от 12 декабря 1991г., провозгласившей многообразие форм собственности:
согласно ст.ст.9, 36, земля, как и другие природные ресурсы, может находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Владение, пользование и распоряжение
землёй осуществляется собственниками свободно, если это не нарушает прав третьих лиц и не наносит
ущерба окружающей среде.[1] Таким образом, помимо института права собственности конституционно
закрепляется и институт ограничений (в том числе экологических) прав собственности на землю.
Предшественник современного Земельного кодекса, Земельный кодекс РСФСР 1991г. установил в
качестве задачи государства – сохранение и улучшение природной среды.[16] Земли, находящиеся в
государственной собственности, могли передаваться в пользование, пожизненное наследуемое владение,
аренду или в собственность. Совхозам земля могла быть передана в постоянное (бессрочное)
пользование. Гражданам земельные участки могли быть переданы за плату или бесплатно (например, для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства). Договор на временное пользование земельным участком
регистрировался в соответствующем Совете народных депутатов, его форма была унифицирована. Право
собственности на землю, право пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного)
пользования земельным участком удостоверялись специальным государственным актом, выдаваемым
соответствующим Советом народных депутатов, право аренды и право временного пользования
земельным участком удостоверялось соответствующими договорами.
В качестве ограничений прав собственности на землю, Земельный кодекс РСФСР 1991 года
предусматривал также использование земли в соответствии с её целевым назначением. Статья 90 ЗК
РСФСР 1991г. содержала ряд отдельных экологических ограничений в отношении земель природнозаповедного, оздоровительного рекреационного назначения: установление охранных зон с запрещением
или ограничением хозяйственной деятельности; установление округов санитарной охраны: такие
земельные участки не изымались, а в их границах устанавливался особый режим использования,
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ограничивались или запрещались те виды деятельности, которые были несовместимы с санитарной и
охранной зонами.
В дальнейшем введение института ограничений прав собственности на землю нашло своё
отражение и в ст.ст. 209, 260, 285 ГК РФ (часть 1) 1994 года: право собственности может быть ограничено
в следующих случаях: исключение или ограничение земельного участка в обороте, а также использование
земельного участка по целевому назначению. В противном случае, земельный участок может быть изъят у
его собственника.
Регулирование института государственной регистрации сделок с землёй также началось с
принятия Гражданского кодекса РФ 1994 года (Часть 1). Согласно ст.131 ГК РФ, право собственности на
землю, ограничения прав собственности подлежат регистрации в едином государственном реестре
органами, осуществляющими государственную регистрацию права на недвижимость и сделок с ней
(Росреестр).[3] Институт государственной регистрации прав собственности на землю получил своё
развитие в последующем с принятием Федерального закона от 21.07.1997г. №122 «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (утратил свою силу, в связи с принятием
Федерального закона № 218 «О государственной регистрации недвижимости»).
Что касается государственной регистрации ограничений прав, то утративший силу Федеральный
закон № 122 отожествлял ограничения с обременениями (ипотека, доверительное управление, сервитут,
аренда), придавая таким ограничениям (обременениям) чисто гражданско-правовой характер.
Пришедший на смену вышеуказанному закону Федеральный закон № 218 отграничивает ограничения от
обременений, устанавливает, что в качестве дополнительных сведений об объекте указываются и сведения
об особых условиях использования земельного участка, наличии определенных ограничений прав по
использованию земельного участка. В Реестр границ подлежит включению следующая информация: о
зонах с особыми условиями использования территорий, об особо охраняемых природных территориях, о
содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах таких зон или территорий.
Основанием для государственной регистрации ограничения права являются акты органов
государственной власти или органов местного самоуправления.[6]
Основным кодифицированным актом, регулирующим институт ограничений прав собственности
на землю выступает Земельный кодекс РФ 2001 г. Так, согласно ст.ст.13, 42 Земельного кодекса РФ, земля
должна быть использована: в соответствии со своим целевым назначением, действия собственника не
должны наносить вред окружающей среде, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу,
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие.[2] В качестве экологических ограничений
статья 56 ЗК РФ указывает следующие: особые условия земельного участка, режим хозяйственной
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; особые условия окружающей среды, в том числе
животного и растительного мира, памятников природы, сохранения плодородного слоя почвы,
естественной среди обитания, путей миграции диких животных и иные ограничения. Ограничения прав,
согласно Земельному кодексу РФ 2001г., устанавливаются бессрочно или на определенных срок,
сохраняются при переходе права собственности другому лицу, устанавливаются государственными и
муниципальными органами, подлежат государственной регистрации.
Таким образом, изучив нормативную базу в рассматриваемый период, можно сделать следующие
выводы: изначально земля выступала в большей степени средством производства, объектом
экономических отношений, но постепенно отношение к земле меняется, приоритетным становится
рациональное её использование и бережное отношение к земле, как к природному ресурсу. Что касается
права собственности, то с 1917г. по 1991г. – земля, как и другие природные ресурсы, принадлежала
исключительно государству и могла предоставляться частным лицам в пользование. Регистрация права
пользования землёй появляется с принятием Земельного кодекса РСФСР 1922г., регистрация права
собственности на землю появляется с принятием Земельного кодекса РСФСР 1991г., с провозглашением
многообразия форм собственности и отмены государственной монополии на землю. Институт
ограничений прав, в той или иной форме, появляется на протяжении всего рассматриваемого периода, но
основное своё развитие и закрепление получил с принятием Земельного кодекса РФ 2001г.
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная подготовка будущих специалистов
агропромышленной отрасли. Автором анализируется содержание учебных программ
дисциплин
социогуманитарного и профессионального циклов подготовки специалистов. Обоснована потребность в
актуализации гуманистического аспекта в содержании обучения будущих специалистов.
Ключевые слова: гуманистический аспект, гуманитарная подготовка, будущие специалисты,
профессиональная подготовка.
Цель высшего профессионального образования, как известно, состоит не в узкопрофессиональных
подготовке, а в широкой естественнонаучной, общекультурной, социально и индивидуально значимой
подготовке, непрерывно развивающей творческий потенциал личности и способствующей
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самостоятельному пополнению профессиональных знаний будущего специалиста. Поэтому в высшей
школе актуальна проблема – формирование различных циклов дисциплин, учебных программ и планов,
наполненных конкретным содержанием, которые должны обеспечить приоритетность общечеловеческих
ценностей. Современный специалист должен не только глубоко владеть профессиональными знаниями,
но и иметь высокие моральные качества личности, ответственность за последствия своих действий и
поступков. "Профессиональная подготовка в вузе должна иметь тесную связь с профессиональной
ориентацией личности, с формированием определенной системы ценностей, которые характерны для
представителей аграрной отрасли" [1]. Для этого система учебно-образовательного процесса должна быть
выстроена на почве гармонизации развития студента и как личности, и как специалиста.
Принцип гуманизации современного образования требует, чтобы все учебные дисциплины в
высшем учебном заведении имели ту или иную гуманитарную направленность, которая бы формировала
критичность мышления, привносила в преподавание коллизии истории, логику традиций
соответствующей предметной области, ее социальную и экономическую основу, этические и моральные
аспекты. Такой подход, по нашему мнению, может обеспечить подготовку учащихся, к жизни и
продуктивной работе в нынешнем динамичном мире, осознание своего места в нем, важнейших вопросов
бытия.
Различные аспекты гуманитаризации подготовки будущих специалистов в высших учебных
заведениях исследуют отечественные и зарубежные ученые: А. Ярошенко (формирование духовных
ценностей в высшей школе средствами гуманитарных наук);
А. Вознюк (формирование системы
гуманитарных интегрированных знаний студентов технических университетов) С. Романова
(гуманитаризация профессионального образования в вузе технического профиля) Г. Воронка, И.
Онищенко, Л. Яценко (проблемы гуманитарного образования), И. Кузнецова С. Романова (аспекты
гуманитаризации технических знаний); Г. Балл, В. Бутенко, П. Кисличенко, А. Черная (формирование
нравственной и профессиональной культуры специалиста).
Сегодня, вопрос соединения гуманитарной подготовки с профессиональной квалификацией
будущих специалистов – одна из самых актуальных проблем деятельности высших учебных заведений
аграрного профиля, которая требует совершенного, современного решения, поскольку сегодняшнее
образование страдает изолированностью гуманитарного цикла дисциплин от профессионально
направленного. Такая изолированность пагубно влияет на становление личности будущего специалиста,
который не обладает духовным наследием и не имеет навыков экстраполяции достижений в области
других наук на сферу своей деятельности.
Цель статьи – проанализировать гуманистический аспект в содержании обучения будущих
специалистов агропромышленной отрасли аграрных университетов биоресурсов и обосновать
потребность в его актуализации.
Для определения обеспечения гуманистической направленности содержания дисциплин
гуманитарного и профессионального циклов учебного плана подготовки специалистов был использован
отраслевой стандарт высшего образования Украины подготовки бакалавров, который устанавливает, что
учебный план подготовки бакалавра имеет четыре группы дисциплин: 1) гуманитарной и социальноэкономической подготовки; 2) естественно-научной (фундаментальной подготовки) 3) профессиональной
и практической (профессионально ориентированной) подготовки; 4) выборочные дисциплины.
Дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла имеют большое значение в
профессиональном развитии личности, так как они формируют компетентности, качества личности,
знания, умения, навыки и опыт общей методологии, философии, гуманитарных фундаментальных наук,
знания исторического развития отечественной и мировой культуры и тому подобное. Целесообразно
заметить, что дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла служат основой для
усвоения естественнонаучных и профессиональных дисциплин.
Проведенный анализ содержания учебных программ по дисциплинам социогуманитарного цикла,
которые входят в учебные планы высших аграрных учебных заведений, а именно: философии,
культурологии, психологии, социологии, украинскому и иностранному языкам, показывает, что
содержание этих предметов предоставляют сведения о человеке, способы ее взаимодействия с социумом,
природой, формы познавательной и преобразовательной деятельности, культуру, возможности
самореализации. Однако реализация задачи воспитания гуманистически направленной личности, которой
присущи высокие моральные качества, зависит от интерпретации содержания учебного материала
преподавателем. Целенаправленная стратегия воспитательного воздействия, направленная на
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формирование специалиста-гуманиста, в содержании программ практически отсутствует, в нем лишь
потенциально присутствуют воспитательные возможности.
Анализ учебных программ позволил установить и отсутствие четкого профессионального
направления в преподавании дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла, что приводит
к ослаблению мотивации в обучении и профессиональном становлении будущих специалистов; особенно
отчетливо это наблюдается у студентов 1-3 курсов. Поэтому при подборе и структурировании содержания
профессиональной подготовки, в том числе гуманитарной и социально-экономической, необходимо
учитывать профессиональную ориентацию на будущую деятельность специалистов. Это будет
способствовать усилению мотивации к будущей профессиональной деятельности, заинтересованности в
овладении знаниями, умениями и навыками.
Дисциплины требуют воспроизведения в предметах наук диалектической взаимосвязи человека и
окружающего мира. Поэтому подготовка будущих специалистов (профессиональная, моральная,
культурная) должна ориентировать их на ценностные установки. Преподавание любой дисциплины
должно иметь гуманитарный характер. Необходимо обращение к истории науки, личности ее создателей.
Нужно привносить в учебные курсы элементы методологической, мировоззренческой культуры. Наконец,
само преподавание по своей сути – это гуманитарный процесс, который должен быть соответственно
организованным [3].
Второй аспект актуализации гуманистической направленности содержания обучения (наряду с
повышением роли гуманитарных дисциплин) – обогащение негуманитарных дисциплин человеческим и
социальным содержанием и смыслом. Необходимо отображение мировоззренческой, специальной и
гуманитарной подготовки в каждой учебной дисциплине. Формула образования – единство научного
содержания, диалектического метода и гуманистической цели.
Гуманистический характер науки проявляется и в том, что она обогащает духовный мир человека,
существенно влияет на ее развитие, производит социальный механизм передачи знаний новым
поколениям в процессе получения ими образования. Наука влияет на развитие всей системы связей людей
с природой и самих общественных отношений. Гуманистическая направленность науки служит
катализатором моральных стимулов научного творчества.
Подытоживая, отметим, что воспитание гуманистически направленной личности в вузе следует
реализовывать через оптимальное сочетание фундаментального, гуманитарного и профессионального
циклов дисциплин, их взаимопроникновение на основе межпредметных связей, интегрированных курсов,
междисциплинарных форм контроля, обеспечивающие формирование целостного сознания на основе
системного знания.
В связи с этим в высшем аграрном учебном заведении большое значение приобретает
междисциплинарный комплекс, обеспечивающий взаимодействие технических и гуманитарных
предметов и способствует стимулированию духовных потребностей и интересов студентов
(интеллектуальных, моральных и эстетических), которые удовлетворяются в процессе самообразования,
самовоспитания и саморазвития [4].
Таким образом, для актуализации гуманистического аспекта в содержании обучения студентов
необходимо решение следующие задач:
раскрытие своеобразия каждой гуманитарной дисциплины с целью повышения интеллекта,
кругозора, эрудиции студентов, становления профессиональных качеств;
использование гуманистического потенциала гуманитарных дисциплин в формировании у
студентов духовных и нравственных качеств;
использование гуманитарного знания в обучении специальным дисциплинам;
обращение к естественным и техническим наукам в преподавании гуманитарных дисциплин [1].
Таким образом, можем сделать вывод, что актуализация гуманистического аспекта в содержании
обучения будущих специалистов агропромышленной отрасли дает широкие возможности по воспитанию
личности будущего специалиста.
К сожалению, специфика высшего аграрного образования заключается в том, что большинство
преподавателей вузов имеют профессиональное сельскохозяйственное образование и относятся к
педагогической деятельности как к производственной сфере. В связи с таким пониманием
образовательной деятельности в организации учебно-воспитательного процесса возникают определенные
трудности. В практике обучения недостаточно реализуется аксиологический потенциал дисциплин
общекультурной и профессиональной подготовки. Большинство преподавателей своей основной задачей
видит обеспечение усвоения студентами инженерно-технических специальностей необходимых знаний,
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умений и навыков, а формирование гуманистических ценностей считает прерогативой семьи,
общественных организаций и соответствующих должностных лиц в вузе (кураторов, заместителей
деканов по воспитательной работе, студенческого актива и т.д.).
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НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ БИОТЕХНОЛОГОВ
Мышак Елена Алексеевна
преподаватель кафедры романо-германских языков и перевода
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, г.Киев
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования уровней
сформированности гуманистической направленности будущих биотехнологов по эмоциональномотивационному критерию на основе проведенного анкетирования. Oбоснована необходимость
совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов на принципах гуманизации
обучения.
Ключевые слова: гуманистическая направленность; гуманность; формированиe личности;
гуманистические качества личности; профессиональная подготовка.
Подготовка квалифицированных биотехнологов, способных не только эффективно внедрять в
производство новейшие технологии, но и быть готовыми учитывать новые связи инженерной
деятельности с окружающей средой, обществом, человеком, – это многогранная проблема, решение
которой зависит от усилий скоординированной профессиональной подготовки. В этом контексте
возникает необходимость поиска путей формирования гуманистической направленности будущих
биотехнологов в профессиональной подготовке.
"Гуманистическую направленность биотехнолога" мы понимаем как интегративное качество
личности, определяющее его поведение в соответствии с идеями гуманизма – признанием ценности
человека, его прав на личностное развитие и счастливую жизнь, гуманным отношением к людям,
стремлением к созданию таких гуманных технологий, которые не только принесут благо окружающим, но
и будут способствовать сохранению человечества и живой природы.
На основе проведенного анализа сущности гуманистической направленности (ГС) личности,
учитывая особенности профессиональной деятельности специалиста-биотехнолога и личностнопрофессиональные качества, мы установили, что структура гуманистической направленности личности
биотехнолога включает следующие основные компоненты: когнитивный (знания и представления
личности о гуманистических принципах, осознание собственной ценности, гуманного поведения во
взаимодействии с окружающими, с природой, понимание гуманистических основ профессиональной
деятельности); эмоционально-мотивационный (стремление к саморазвитию и самореализации,
сознательное стремление приносить пользу окружающим в социальной и профессиональной
деятельности, чувство личной ответственности за сохранение природы); деятельностный (гуманное
отношение к себе, гуманистическая направленность поступков, ответственное отношение к
профессиональной подготовке, гуманное поведение во взаимодействии с природой).
С целью определения сформированности эмоционально-мотивационного компонента ГС будущих
биотехнологов проведен констатирующий эксперимент на базе Национального университета биоресурсов
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и природопользования Украины и Днепропетровского государственного аграрного университета. Им было
охвачено 216 студентов первого и второго курсов факультета биотехнологии (экспериментальная группа –
ЕГ, контрольная – КГ).
Для отбора необходимых критериев оценки сформированности гуманистической направленности
(СГС) будущих биотехнологов мы изучили диагностический инструментарий ученых, проводивших
подобные исследования. Сегодня накоплен немалый опыт изучения гуманистических качеств личности в
педагогической теории и практике, определяющий, что основными методами исследования СГС личности
является анкетирование, опрос, тестирование, интервьюирование, метод наблюдения, творческие задания.
Проблемy диагностики педагогических явлений, объектов, процессов изучали
А.
Алексюк, А. Барановская, В. Беспалько, А. Биляковская, И. Лернер, А. Маркова,
И. Подласый,
Л. Семушина, Д. Чернилевский, Е. Шиянов, Н. Ярошенко и другие. Разрабатывая критерии, показатели и
уровни ГС, мы проанализировали исследования А. Абдулиной,
Г. Засобиной, Н. Кузьминой, Н.
Талызина, П. Гальперина и другие.
Целью данной статьи является попытка средствами диагностической методики определить уровни
сформированности гуманистической направленности будущих биотехнологов по эмоциональномотивационному критерию.
Будущий биотехнолог должен уметь организовать свою профессиональную деятельность,
ориентируясь на средства гуманного влияния и эмоционально-чувственное восприятие окружающей
среды, иметь чувство ответственности за использование новейших биотехнологий, свои поступки и
действия, чувства единства с природой, личной ответственности за ее сохранение. Учитывая сказанное,
для диагностики уровней СГС будущих биотехнологов по эмоционально-мотивационному критерию,
который представлен четырьмя показателями, мы подобрали апробированные на практике методики:
методика определения эмпатийных способностей личности В. Бойко [1]; методика В. Смекала и М.
Кучера (диагностика направленности личности) [2, с. 28-33]; модифицированная диагностика мотивации
учебной деятельности (А. Реан, В. Якунин) [3, с. 415-417]; фрагмент методики
М. Лукьяновой для
выявления сформированности ответственности [4, с. 98].
Диагностика уровней СГС по эмоционально-мотивационному критерию предусматривает
определение способности студентов к сочувствию, сопереживанию, пониманию окружающих как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Для выявления эмпатийных качеств у
будущих биотехнологов было проведено тестирование с использованием методики В. Бойко
"Определение эмпатийных способностей личности".
Полученные данные анкетирования свидетельствуют о том, что 14,4% студентов ЭГ и 15,2% - КГ
имеют высокий уровень эмпатии. 23,1% респондентов ЭГ и 22,2% - КГ показали средний уровень
способности к сочувствию и сопереживанию с тенденцией к высокому. 30,6% опрошенных ЭГ и 31,6% КГ имеют достаточный уровень эмпатии. 31,9% респондентов ЭГ и 31,0% - КГ продемонстрировали
низкий уровень эмоциональной чувствительности, неспособность сопереживать другим, эгоистическое
отношение к окружающим.
С целью диагностики направленности личности будущего биотехнолога использовали методику В.
Смекала и М. Кучера. Благодаря этой методике можно определить показатели направленности личности:
коллективистский (на взаимодействие), деловой (на задачу), личностный (на себя). В зависимости от
доминирования признаков определенного типа мы установили четыре уровня направленности личности:
высокий – направленность на задачу, на взаимодействие, на себя; средний – направленность на
взаимодействие; достаточный – направленность на задачу; низкий – направленность на личные
достижения.
Уровни СГС будущих биотехнологов по данному показателю эмоционально-мотивационного
критерия выражаются в следующих данных: высокий уровень - 13,8% студентов ЭГ и 12,6% - КГ, средний
уровень - 19,4% респондентов ЭГ и 20,2% - КГ, достаточный уровень - 25,6% опрошенных ЭГ и 27,3% КГ, низкий уровень -41,2% будущих специалистов ЭГ и 39,9% - КГ.
Диагностика уровней СГС по эмоционально-мотивационному критерию предусматривала
выявление сформированности мотивации к будущей профессии и осознанности ее выбора. Поскольку
основной вид деятельности студентов в вузе – это обучение, отношение к которому во многом
предопределяет и отношение к будущей профессиональной деятельности, мы провели диагностирования
мотивов учебной деятельности с использованием модифицированной методики ( А. Реан, В. Якунин).
Данные по изучению мотивов учебной деятельности студентов имеют следующий вид: высокий
уровень - 12,5% студентов ЭГ и 12,0% КГ, средний уровень - 13,1% респондентов ЭГ и 14,0% - КГ,
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достаточный уровень - 20,0 % опрошенных ЭГ и 31,5% - КГ, низкий уровень -54,4% студентов ЭГ и 52,5%
- КГ.
В контексте формирования ГС необходимо выяснить уровень осознания студентами важности их
профессии для общества, ответственности и долга. Для выявления уровней сформированности у
студентов чувства ответственности и долга за порученное дело мы использовали фрагменты методики М.
Лукьянова.
Ответы студентов оценивались в соответствии с определенными уровнями СГС по данному
показателю: высокий уровень – чувство долга, ответственности оказываются как устойчивое свойство
личности, устойчивость мотивов к совершению гуманных действий и поступков; средний уровень –
развитое чувства долга, ответственности, не всегда осознанные мотивы к совершению гуманных действий
и поступков; достаточный уровень – не развиты чувство долга, ответственности, гуманистическая
направленность мотивов в действиях и поступках неустойчива; низкий уровень – отсутствие чувства
долга, ответственности, отсутствие мотивов к совершению гуманных действий и поступков.
Высокий уровень СГС показали только 14,4% респондентов ЭГ и 13,3% - КГ. Это будущие
специалисты со сложившимся чувством ответственности и долга как важными профессиональными
качествами, которые стремятся приносить людям пользу, быть активными, имеют положительное
отношение к будущей профессии. Средний уровень выявлен у 16,3% студентов ЭГ и 17,7% - КГ. Они
признают важность чувства ответственности и долга как важных профессиональных качеств, стремятся
проявлять их в своих действиях, но не всегда понимают и осознают мотивы своих поступков.
Достаточный уровень – у 25,6% респондентов ЭГ и 27,2% отражает слабую ориентацию студентов на
профессиональную деятельность, осознание необходимости чувство ответственности и долга оказывается
в них незначительно. Низкий уровень в 43,7% опрошенных ЭГ и 41,8% - КГ показывает, что эти студенты
не осознают необходимости чувства ответственности и долга за свои поступки, не понимают значения их
будущей профессиональной деятельности для социума.
Результаты СГС по эмоционально-мотивационному критерию представлены в таблице.
Таблица 1. Уровни сформированности гуманистической направленности будущих биотехнологов по
эмоционально-мотивационному критерию
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Уровни СГС
К-во
%
К-во
%
22
13,8
21
13,3
Высокий
29
18,1
29
18,4
Средний
41
25,6
43
27,2
Достаточный
68
42,5
65
41,1
Низкий
Как видно из таблицы, высокий уровень СГС по эмоционально-мотивационному критерию имеют
- 13,8% студентов ЭГ и 13,3% - КГ, средний уровень - 18,1% респондентов ЭГ и 18,4% - КГ, достаточный
уровень - 25,6% опрошенных ЭГ и 27,2% - КГ, низкий уровень -42,5% будущих специалистов ЭГ и 41,1%
- КГ.
Полученные результаты исследования свидетельствуют, что среди будущих биотехнологов
доминируют студенты с достаточным и низким уровнями гуманистической направленности по
эмоционально-мотивационному критерию. По нашему мнению, это обусловлено недостаточными
знаниями студентов по изучаемой проблеме, что побуждает нас прогнозировать возможность
совершенствования подготовки будущих специалистов в этом направлении. Актуальными направлениями
дальнейшей разработки обозначенной проблемы является поиск гуманизационных механизмов обучения
студентов.
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Аннотация. В Казахстане начался значимый процесс для всей страны в целом – возвращение казахов на
свою историческую Родину, что предполагает преодоление ими всех трудностей адаптационного и
интеграционного процессов. Среди множества факторов, влияющих на степень адаптации, в первую
очередь, следует назвать сложившуюся на территории Казахстана языковую ситуацию и языковую
политику, проводимую Республикой Казахстан, которая нацелена на знание гражданами страны трех
языков: казахского, русского и английского. Поэтому авторы статьи затрагивают актуальные вопросы
академической, языковой и социокультурной адаптации студентов-репатриантов из дальнего зарубежья в
казахстанских вузах. Исследовательское внимание сфокусировано на проблемах освоения английского
языка студентами-иммигрантами (репатриантами, оралманами), на факторах, которые влияют на степень
усвоения данного языка, который является первым иностранным языком в Казахстане. Авторами статьи
предложены методические рекомендации по совершенствованию организации процесса обучения
английскому языку студентам – оралманам.
Ключевые слова: студенты-репатрианты, английский язык, образовательная среда, проблемы адаптации,
трудности обучения.
Введение
Массовый процесс переселения этнических казахов на историческую Родину получил дальнейшее
развитие с обретением Казахстаном независимости, началом заметных перемен во всех сферах
общественной жизни и ростом его международного авторитета. Процесс репатриации представляет
интерес для Казахстана по целому ряду причин, среди которых в качестве основных можно выделить то,
что репатрианты-казахи являются носителями знаний самобытной культуры народа и языка.
Следовательно, безусловен их вклад в развитие национальной литературы, искусства, музыки, науки,
образования на своей исторической родине, что является существенным дополнением в духовный фонд
этноса [1, c.337]. В целом, за годы независимости Казахстана количество репатриантов существенно
выросло и составляет на сегодняшний день около миллиона человек. В результате, состав этнических
казахов становится не только существенной «влиятельной силой» в многонациональной стране, но и
реальным фактором социального развития отдельных регионов. В результате постоянно растущего
потока иммигрантов в Казахстан также увеличивается количество студентов-репатриантов в высших
учебных заведениях. Ежегодно около 1500 молодых казахов из России, Узбекистана, Монголии, Китая,
Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Турции, Ирана и др. прибывает в Казахстан для получения
высшего образования [2,с.2]. Самую большую группу составляют молодые люди, переехавшие в
Казахстан из Узбекистана, Китая и Монголии. К примеру, за последние пять лет (2013-2018) в четырех
ведущих университетах г. Астаны поступили 2363 студента-репатрианта. (Таблица 1).
Иммиграция этнических казахов в Казахстан на историческую родину предполагает преодоление
ими многих трудностей, это и социальные проблемы и проблемы адаптации к новой культурной среде. А
также среди множества факторов, в первую очередь, следует назвать сложившуюся на территории
Казахстана языковую ситуацию, языковую политику, проводимую Республикой Казахстан, деятельность
государственных органов Казахстана по отношению к этническим казахам из ближнего и дальнего
зарубежья, масс-медиа и, конечно же¸ образование.
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В контексте динамичных изменений языковой ситуации Казахстана совершенно очевидна
необходимость осмысления и глубокого изучения вопросов, связанных с политикой трехъязычия и
проблемы языкового предпочтения среди различных групп населения. С момента принятия Закона «О
языках в Республике Казахстан» в 1997 году [3, с.5] (Закон o языках 1998) в ходе реализации
Государственной программы функционирования и развития языка в период с 1998 по 2010 год,
обсуждение и принятие Государственной программы с 2011 по 2020 год, были созданы условия для
дальнейшего расширения и углубления языкового строительства во всех сферах общественной жизни
[4,с.8]. В Казахстане английский язык как язык международного общения переведен в разряд учебных
дисциплин республиканского значения, заняв
в общем предметном реестре место рядом с
государственным и русским языками. В данном случае речь идет не только о знании языка, а об умении
использовать его в реальном общении, т.е. о практическом владении языком и, следовательно, о развитии
межкультурной компетенции.
Таблица 1. Университеты г.Астаны и контингент репатриантов
Университеты
Всего
Узбекистан
Китай
Монголия
Другие страны
г. Астана
Евразийский национальный
916
375
275
203
121
университет
Казахский
национальный
754
203
124
77
49
университет искусств
Медицинский университет
537
253
197
142
54
Казахский
аграрно499
132
75
58
25
технический университет
Итого:
2363
963
671
480
249
История вопроса
Сегодня можно наблюдать своего рода бум научных исследований, посвященных вопросам
языковой адаптации, мотивации изучения английского языка, преподавания английского языка разным
социальным группам и др. Особый интерес представляют исследования, посвященные проблемам
адаптации мигрантов (иммигрантов, иностранцев). К академическим проблемам исследователи относят
противоречия между уровнем коммуникативной компетенции иностранных студентов к восприятию
учебной информации и требованиями высшей школы, а также незнание академических стереотипов
страны обучения [5,с.2]. Важную роль в процессе социализации играет языковая адаптация, которая
оказывает непосредственное влияние на успех коммуникации. Причиной этого, подчеркивают ученые,
является как недостаточное знание языка нового социокультурного окружения, так и неумение
определить различные социальные роли, которые берут на себя участники ситуации, незнание подтекста,
который понятен носителям языка [6,с.479]. По мнению ученых, формирование социолингвистической
компетенции на иностранном языке является долгим и сложным процессом, так как он подразумевает
осознание социальных ценностей, которые лежат в основе различных способов использования языка
данным лингвистическим социумом [7,с.230].
Особо актуальными являются работы, посвященные
языковому обучению мигрантов в
многоязычной среде. Исследователи рассматривают вопрос интегрирования разнородных групп через
поощрение языкового сотрудничества, приучение обучающихся к многоязычной среде, поощрение
разработки мультиязычных навыков, улучшение толерантности [8,с.279].
Из всего вышесказанного очевидным является необходимость разработок специальных
методических рекомендаций по обучению английскому языку в высших учебных заведениях и
определенной методической обеспеченности для студентов-репатриантов с учетом различных
составляющих.
Методы исследования
Для выявления трудностей освоения английского языка казахами-оралманами в нашем
исследовании были использованы различные методы: наблюдение, анкетирование, интервьюирование,
критический дискурс-анализ данных интервью, контент-анализ. Как показано в Таблице 2 в
анкетировании приняло участие 600 студентов-иммигрантов: из Евразийского национального
университета (195), Казахского национального университета искусств (145), Медицинского университета
(140), Казахского аграрно - технического университета (120) г. Астаны, из них 64.3% мужчин и 35.7%
женщин. Для проведения анкетирования были отобраны казахоязычные студенты, приехавшие в
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основном из Узбекистана, Китая и Монголии. Возрастная характеристика иммигрантов варьируется от 17
до 23 лет.
Таблица 2. Сведения о репатриантах
%
Возраст
Пол (М/Ж)
Год прибытия
Страна прибытия
Количество
репатриантов
Узбекистан
235
39.12
17-21
137/98
2012-2015
Монголия
171
28.5
17-23
116/55
2011-2015
Китай
170
28.3
17-23
111/59
2011-2015
Другие страны
24
4.08
17-21
21/3
2014-2015
Итого:
600
100%
Трудности в освоении английского языка
Целью анкетирования являлось получить общую картину о респондентах; выявить роль и место
английского языка в жизни респондента; определить социально-психологические трудности при изучении
английского языка. Анкета состояла из 4 блоков:
Блок 1. Социально-экономическая характеристика.
Блок 2. Уровень владения языками.
Блок 3. Отношение к развитию языков в Казахстане.
Блок 4. Сложности обучения английскому языку в высшем учебном заведении.
Первый блок включал социально-демографическую характеристику, в которую входили пол,
возраст, образование, национальность, период и место проживания в Казахстане; вопросы по
биографическим данным участников. Второй блок вопросов был посвящен определению уровня владения
языками (казахским, русским, английским), а также уровню вовлеченности в образовательный процесс
(предпочтение определенных форм и методов обучения, успеваемость). Третий блок вопросов выявил
предпочтения участников исследования относительно использования языков и их отношения к
продвижению английского языка в Казахстане. Данный блок включал вопросы относительно языковой
ситуации в Казахстане и мнения респондентов о перспективе развития языков в Казахстане и сфер их
применения. Четвертый блок вопросов связан с трудностями во всех видах речевой деятельности, с
которыми сталкиваются студенты в обучении английскому языку в университете. Каждый блок содержал
вопросы открытого и закрытого типов с целью получения наиболее точного ответа по каждому из этих
вопросов. Каждый вопрос имеет несколько вариантов ответов, которые дифференцировались от 1 –
полностью согласен, 2 – согласен, 3 – не согласен, 4 - совсем не согласен и 5 – затрудняюсь ответить.
Данные анкетирования обрабатывались при помощи программы SPSS 19. Вопросы анкетирования и
интервьюирования были составлены так, чтобы выявить не только академический, образовательный,
культурный, но и социально-психологический характер трудностей усвоения английского языка
казахами-оралманами. Они содержат перечень вопросов, которые ориентированы на определение
собственной государственной идентичности и степени интегрированности в казахстанское сообщество,
выявление отношений респондентов к казахскому, русскому и английскому языкам. Этот подход помог
выявить ряд трудностей, с которыми сталкиваются студенты-иммигранты на занятиях английского языка.
В интервьюировании приняло участие 90 студентов (29 студентов-оралманов из Евразийского
национального университета, 21 – из Казахского национального университета искусств, 20 – из
Медицинского университета, 20 из Казахского аграрно - технического университета). Результаты
интервьюрирования были проанализированы по записи на аудио.
Для определения уровня английского языка у студентов на момент исследования в соответствии с
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» (2011), были составлены задания по
проверке четырех видов речевой деятельности: говорения, чтения, письма, аудирования; а также лексикограмматических навыков. Знания учащихся оценивались по уровням: высокий, средний, низкий.
По результатам тестирования установлено, что 48% опрошенных имеют Elementary Level - низкий
языковой уровень, у 33.6% - уровень Pre - Intermediate и 18.4 % респондентов имеют уровень
Intermediate. Таблица 3.
Как показали результаты анализа, уровень Intermediate и Pre – Intermediate имеют в основном те,
кто обучается второй или третий год в университете. Внимание исследовательской группы было
сфокусировано на тех, кто обучается первый год. По данным тестирования, 48% (это 288 студентов–
оралманов из 600) имеют уровень Elementary, что подтверждает низкое владение английским языком,
которое не соответствует предъявляемым университетом требованиям.
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По результатам тестирования установлено, что отсутствие достаточно прочных звуко-буквенных
и речемоторных образцов лингвистического материала объясняет слабое владение навыками говорения и
аудирования.
Таблица 3. Показатели уровня английского языка студентов – оралманов
Уровни

Intermediate %

Pre– Intermediate %

Elementary %

Говорение
10,7
29.8
59.5
Аудирование
10,5
30.8
58.7
Чтение
24.6
36.6
38.8
Письмо
12,1
40.7
47.2
Лексико-грамматический тест
34.4
29.8
35.8
Так у 64.9% респондентов (187 респондентов из 288), имеющих уровень Elementary, в речи
встречается много грамматических несоответствий, обучающиеся допускали ошибки в построении
предложений, составлении словосочетаний и использовании различных конструкций. Слабо развито
общее понимание коммуникативных намерений партнера с использованием контр-вопросов.
Для 61.8% (это 178 из 288 опрошенных) респондентов, имеющих уровень Elementary, одним из
самых сложных видов речевой деятельности оказалось аудирование. У студентов слабо развит
фонетический слух, они не воспринимают быструю речь говорящего, для них сложно понимание
произношения, большое количество незнакомых слов мешает адекватному восприятию материала.
У 44.4% (128 студентов – оралманов из 288) студентов-респондентов не выработаны навыки
просмотрового и поискового чтения, не сформированы способности критического чтения и чтения с
выявлением деталей из прочитанного материала.
135 респондентам из 288 (46.8%) трудно дается правописание слов и умение правильно применять
грамматические структуры. Абсолютное большинство респодентов ( 80.9% - это 233 респонедента из
288, владеющих уровнем Elementary) не умеют применять временные формы глаголов.
В целом, проведенное исследование показало, что весь спектр проблем, возникающих при
освоении английского языка студентами-оралманами, можно представить тремя основными группами:
1.
Студентам-оралманам необходимо привыкнуть к новой образовательной системе. 40%
всех респондентов отметили, что одной из причин, мешающих успешному овладению английским
языком, являются различия в образовательных и педагогических культурах. Вполне очевидно, что
система преподавания английского языка в некоторой степени отличается от системы его преподавания в
странах, откуда прибыли студенты-оралманы. Данное различие отражается в учебном материале и
тематике занятий, в продолжительности занятий и в их количестве за неделю. Как следствие, возникают
противоречия между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) казахов-оралманов к
восприятию учебной информации и требованиям высшей школы:
2.
Трудности, связанные со спецификой процесса слушания и речевой деятельности.
Как показало анкетирование, студенты не занимаются аудированием самостоятельно, так как
зачастую не понимают методики работы над прослушанным материалом. В интервью многие студенты
(67 из 90 интервьюируемых) отметили, что в свободное время слушают песни на английском языке, но
работа над текстовой частью песни не проводится.
Как выяснилось в ходе интервьюирования (73 из 90 интервьюируемых), в процессе чтения
студенты сталкиваются с трудностями, связанными со слабым словарным запасом, техникой чтения
текста, правильным составлением предложений. Чтение как вид деятельности занимает много времени у
студентов: постоянная необходимость поиска перевода слов в словарях (русско-английский/казахскоанглийский) снижает мотивацию и желание выполнить задание до конца.
Как оказалось, студенты-оралманы редко пользуются английским языком в повседневной речи.
На вопрос «Как часто Вы пишете на английском языке?» 28 из 90 интервьюируемых ответили, что
иногда пользуются английским языком для написания SMS-сообщений и поздравительных открыток.
53 из 90 интервьюируемых отметили, что трудности произношения связаны в основном с
множеством специфических различий в артикуляции звуков в казахском и английском языках. Однако на
речь студентов-оралманов влияют также фонетические особенности языка страны, из которой прибыли
оралманы (Китай, Монголия, Узбекистан и др.).
3. Трудности, связанные с особенностями менталитета и разницей в культурах (в данном случае
нескольких – английской, казахской, русской, китайской/монгольской/узбекской) и овладением
социолингвистическим и социокультурным компонентами коммуникативной компетенции.
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Вывод
Проведенное исследование показало, что существует ряд факторов, которые преподаватели
английского языка должны принять во внимание:
а)
особенность социально – психологической адаптации студентов - оралманов при обучении
английскому языку. В данных группах должны работать преподаватели английского языка
хорошо владеющие также казахским языком. Необходимо постепенное привыкание оралманов к
требованиям, предъявляемым на занятиях английского языка в университете;
б)
важен дифференцированный подход в обучении английскому языку студентов-оралманов:
следует, на взгляд авторов статьи, выделять данную категорию студентов в отдельные группы в
первом семестре обучения для устранения сушествующих пробелов в английском языке. Это даст
возможность учитывать индивидуальные особенности студентов оралманов при изучении
английского языка.
Методические рекомендации
Опыт преподавания английского языка студентам-оралманам в Евразийском национальном
университете им. Л.Н. Гумилева показал, что эффективными методическими приемами на занятиях
английского языка являются:
применение на занятиях специально разработанных для такой категории студентов упражнений
для развития как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности. Эффективным
является создание многоуровневой системы упражнений, ориентированных на активизацию
употребления аспектных единиц языка, восприятие и порождение связных текстов.
использование принципа учета родного языка ( в данном случае, казахского) и языка страны, из
которой прибыли оралманы при объяснении грамматики английского языка и выполнении
грамматических заданий. Упражнения такого плана дают возможность увидеть разницу между
социолингвистическими нормами родного и иностранного языков и правильно использовать их в
речи;
внедрение в учебный процесс таких методов обучения английскому языку, как Blended Learning
(смешанное обучение), Culture based Learning (обучение с использованием культурного
компонента) и Content based Learning (обучение основанное на содержание информации);
использование различных образовательных ресурсов, в качестве дополнительного источника,
способствующего формированию межкультурно-коммуникативной компетенции у обучающихся.
Так, преподавателями английского языка Евразийского национального университета были
разработаны цифровые образовательные ресурсы, которые учитывали последние достижения в
области электронного образования с использованием
разнообразных культурно –
просветительских, страноведческих и познавательных материалов.
разработка программ курсов подобно MOOC для иммигрантов с использованием культурного
компонента. Важно при этом выявить коммуникативное содержание корректировочного курса
английского языка для студентов-репатриантов;
активное использование аутентичных материалов (телевидение, газеты, журналы, постеры) для
лучшего освоения языка;
использование игровых ситуаций на занятиях английского языка, способствующих улучшению
языковых навыков говорения, снятию психологического барьера, повышению мотивации.
использование критериальной системы оценки сформированности коммуникативной
компетенции обучающегося.
Все это предполагает подготовку специальных обучающих программ для студентоврепатриантов, разработку технологической модели формирования англоязычной коммуникатиыной
компетенции на мотивационной основе, реализующей направленность на овладение знаниями и
умениями, значимыми для социальной адаптации личности.
Итак, реформы казахстанского высшего образования ориентированы на изменение и
переосмысление содержания полилингвального образования, основных форм и методов обучения.
Изучение английского языка в современных условиях глобализации становится необходимостью для
большинства людей, что объясняет появление вопросов в освоении английского языка гражданами
различных социальных категорий. Проводимая в Казахстане языковая политика, нацеленная на
овладение тремя языками – казахским, русским и английским – формирует у студентов-репатриантов
определенную систему мотивации, связанную с процессами интеграции в казахстанское общество.
Большинство студентов - репатриантов связывают дальнейшее развитие своей профессиональной
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деятельности со знанием английского языка. Владение английским языком рассматривается ими как один
из основных факторов, связанных с возможностью карьерного роста в Казахстане. Тем не менее, в
процессе изучения английского языка, как показало исследование, студенты-репатрианты сталкиваются с
целым рядом трудностей.
Все это говорит о том, что система казахстанского образования должна быть активно включена в
процессы содействия адаптации и интеграции такой категории обучающихся, как репатрианты. Как
показали результаты исследования, необходим комплексный подход к данной категории студентов и
разработка новых эффективных приемов и методов, способствующих более успешному продвижению
студентов - репатриантов в изучении английского языка.
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Аннотация. Тромбоэмболические осложнения в период беременности и родов, в основном, проявляются
тромбозом глубоких вен нижних конечностей и легочных вен. Для лечения и профилактики венозных
тромбозов в период беременности и лактации используются низкомолекулярные гепарины, непрямые
антикоагулянты и ацетилсалициловая кислота в комбинации с низкомолекулярными гепаринами или
нефракционированным гепарином. На основании результатов второго в Республике Беларусь
фармакоэпидемиологического исследования «Лекарственные средства и беременность» проанализирована
типичная практика врачебных назначений антикоагулянтов. В статье обсуждаются вопросы безопасности
применения лекарственных средств для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений в
период беременности и кормления грудью.
Ключевые слова: беременность, антикоагулянты, клинические исследования.
Риск венозного тромбоза и в целом тромбоэмболических осложнений в период беременности
увеличивается. Этому способствуют значительные изменения в системе коагуляции: повышается уровень
фибриногена, VII, VIII, IX и X факторов свертывания крови, уровень протеина S снижается при
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увеличении резистентности к активации протеина С. Происходят нарушения в системе фибринолиза: сама
плацента становится источником ингибиторов фибринолиза. Выраженная протеинурия, сопровождающая
преэклампсию и нефротический синдром в период беременности, может увеличивать риск тромбоза.
Обусловленная прогестероном венозная дилатация, способствует увеличению венозной емкости сосудов.
Нарастание венозного давления за счет компрессии сосудов маткой (особенно при многоплодной
беременности) приводит к замедлению кровотока в сосудах (установлено, что только через 6 недель после
родов скорость кровотока в венах возвращается к норме). Эндотелиальная дисфункция сосудов малого
таза, развивающаяся в период родов (в том числе при проведении кесарева сечения) также способствует
тромбоэмболическим осложнениям. Эти факторы, способствующие гиперкоагуляции, увеличивают от 3
до 5 раз риск тромбоэмболических осложнений у беременных женщин по сравнению с небеременными: с
0,76 до 1,72 на 1000 беременных [2].
Согласно данным статистических исследований в Великобритании 1/3 материнских смертей
связана с венозным тромбозом [3]; в США тромбоэмболия легочных вен является причиной материнской
смерти в 1.1-1.5 случаев на 100 000 родов.
Информация о назначении антикоагулянтной терапии в период беременности в Республике
Беларусь получена при анализе результатов второго фармакоэпидемиологического исследования
«Лекарственные средства и беременность», проведенного в 2018 году на базе 1, 5, 10 ГКБ г. Минска с
использованием анкет, разработанных на базе лаборатории экстрагенитальной патологии ФГУ «Научный
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий» и
дополненных кафедрой клинической фармакологии Белорусского государственного медицинского
университета. В исследовании приняли участие 61 врач и 293 беременные женщины. При обработке
полученных в результате анкетирования врачей данных установлена типичная практика назначения
антикоагулянтов в период беременности. Все лекарственные средства (ЛС) были распределены в
соответствии с анатомо-терапевтической-химической (АТХ) классификацией и классификацией
безопасности применения ЛС при беременности (классификация американского Управления по контролю
пищевых продуктов и лекарств в США (FDA).
На предложенный в анкете вопрос: «Какие антикоагулянты Вы назначаете беременным?»
ответили 52 (85,2% всех опрошенных) врача, из которых 1 врач (1,9%) антикоагулянты не назначает,
направляет на консультацию к специалисту. Структура назначений антикоагулянтов представлена на
рис.1.

Рис. 1. Структура назначений «антикоагулянтов»
Среди 73 эпизодов назначений ЛС лидировали гепарин и его производные (В01АВ)- 55
назначений (75,3%): фрагмин (дальтепарин натрия) - 29 (39,7%) назначений, фраксипарин
(надропарин кальция) – 25 (34,2%) назначений, гепарин натрия – 1 (1,4%) назначение (рис. 2).
В группу ингибиторов агрегации тромбоцитов (В01АС) вошли производные ацетилсалициловой
кислоты (5 назначений (6,8%). Варфарин (антагонист витамина К, В01АА) в период беременности
использует 1 (1,4% назначений) врач. Важно отметить, что врачи указывали в разделе назначения
антикоагулянтов беременным женщинам препараты, которые не относятся к данному классу, в частности,
дипиридамол (антиагрегант) – 11 (15,1%) назначений, а также пентоксифиллин (периферический
вазодилататор - С04А) – 1 (1,4%) назначение.
Выводы: Анализ практики назначения антикоагулянтной терапии беременным женщинам в
Республике Беларусь показал, что доля препаратов-антикоагулянтов с доказанной эффективностью и
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относящихся к категории «В» в соответствие с классификацией FDA (дальтепарин натрия, гепарин
натрия) составила 41,1% среди всех предложенных врачебных назначений. Около 35,6% в структуре
врачебных назначений занимают препараты без категории влияния на плод (надропарин кальция,
варфарин).

Рис. 2. Структура назначений В01АВ – гепарин и его производные
Важно отметить, что пентоксифиллин (противопоказан к применению в период беременности и
кормления грудью − категория «С») и дипиридамол (категория «В»), занимающие в структуре врачебных
назначений 1,4% и 15,1% соответственно, указанные врачами в качестве антикоагулянтов, к таковым не
относятся. Дипиридамол традиционно назначается в акушерско-гинекологической практике, хотя
доказательная база в лечении и профилактике тромбоза глубоких вен нижних конечностей и легочных вен
отсутствует [4]. При применении варфарина у беременных необходимо учитывать риск развития
эмбриопатии и тромбоцитопении. Тератогенный риск низких доз АСК неизвестен [1].
Независимо от выбранной схемы необходимо тщательно контролировать эффективность и
безопасность антикоагулянтной терапии в период беременности и кормления грудью.
Список литературы:
1.
Рекомендации европейского общества кардиологов по лечению сердечнососудистых заболеваний
у беременных. //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2012. – Прилож. №3. − 60 стр.
2.
James, A.H., Tapson, V.F., Goldhaber, S.Z. Thrombosis during pregnancy and the postpartum period. //
Am J Obstet Gynecol. – 2005. − №193. – Р.216-9.
3.
National Institute for Clinical Excellence. Why mothers die 2000–2002 − report on confidential enquiries
into maternal deaths in the United Kingdom. London: RoyalCollege of Obstetricians and Gynaecologists
Press, 2003. Режим доступа: http://www.cmqcc.org/resources/27/download Дата доступа: 07.09.2018.
4.
Paul, S., Powrie, R. Anticoagulants and pregnancy: When are they safe? // Cleveland Clinic J. of
Medicine. – 2009. – Vol. 76. − № 2. – Р.113-127.
УДК 615. 036
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЗАПОРОВ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Андреева Алина Николаевна, Тихоновец Виктория Витальевна
студент
Романова Ирина Сергеевна, Кожанова Ирина Николаевна
к.м.н., доцент
Кафедра клинической фармакологии, Белорусский государственный
медицинский университет, Республика Беларусь, г. Минск
Аннотация. По результатам зарубежных исследований от 11% до 66,8% женщин в период беременности
беспокоят запоры. Этому способствуют как физиологические, так и анатомические изменения в
организме женщины. Одним из главных мероприятий, направленных на устранение запоров у женщин в
период беременности и лактации, является изменение характера питания (увеличение потребления
жидкости и клетчатки). При отсутствии противопоказаний рекомендуются занятия лечебной
физкультурой, прогулки, плавание. В случае неэффективности немедикаментозных методов второй
линией терапии следует считать слабительные средства. В статье представлены результаты второго в
Республике Беларусь фармакоэпидемиологического исследования «Лекарственные средства и
беременность». Проанализированы врачебные подходы к назначению лекарственных средств для лечения
запоров в период беременности и кормления грудью.
Ключевые слова: беременность, запор, слабительные препараты.
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Фармакотерапия беременных женщин является сложной проблемой. Врачу, назначающему
беременной женщине лекарственные средства (ЛС), приходится думать о безопасности и эффективности
лечения не только самой пациентки, но и оценивать потенциальный риск влияния препаратов на
развивающийся плод. Необходимо знать о существовании не только ближайших (выкидыши,
недоношенность, пороки развития и т.д.), но и отдаленных последствий приема препаратов, зависящих от
вида препарата и его дозы, а также срока беременности, в котором этот препарат был назначен. Ситуация
осложняется с одной стороны увеличением числа беременных женщин, нуждающихся в лекарственной
терапии, с другой – распространением самолечения. Фармацевтический рынок предлагает огромное
разнообразие ЛС, с активной рекламой в средствах массовой информации, что делает их доступными для
потребителей, в том числе для беременных женщин. Довольно часто беременные женщины
самостоятельно выбирают препараты растительного происхождения, ошибочно полагая, что такое
лечение самое безопасное. Состояние здоровья современных женщин, увеличение возраста
первородящих, ухудшение экологических условий жизни диктуют свои условия ведения беременности.
Рост частоты встречаемости экстрагенитальной патологии (артериальной гипертензии, бронхиальной
астмы, заболеваний почек и т.д.) у беременных женщин часто требует назначения медикаментозной
терапии для сохранения и нормального течения беременности.
В период беременности запоры − наиболее частая патология желудочно-кишечного тракта.
Предрасположенность к запорам в период беременности обусловлена физиологическими и
анатомическими изменениями в организме женщины. Повышенный уровень прогестерона и его
метаболитов активирует ингибирующий гастроинтестинальный гормон и подавляет активность веществ,
стимулирующих перистальтику (гастрин, холецистокинин, энкефалины, субстанцию Р), что приводит к
снижению тонуса гладкой мускулатуры, в том числе и мускулатуры толстого кишечника. Снижение
двигательной активности беременной женщины, применение препаратов, содержащих железо и (или)
кальций, спазмолитические средства и др. могут способствовать проблемам, связанным с нормальным
опорожнением толстого кишечника [1]. В поздние сроки беременности прохождение каловых масс
затрудняется также сдавлением кишечника увеличенной маткой. Запор при беременности вызывает
нарушения в биоценозе толстой кишки, что приводит к нарушению биоценоза цервикального канала и, в
свою очередь, является причиной восходящего инфицирования плода и развития различных осложнений
гестационного периода [2].
Информация о фармакотерапии запоров в период беременности в Республике Беларусь получена
при анализе результатов второго фармакоэпидемиологического исследования «Лекарственные средства и
беременность», проведенного в 2018 году на базе 1, 5, 10 ГКБ г. Минска с использованием анкет,
разработанных на базе лаборатории экстрагенитальной патологии ФГУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий» и дополненных
кафедрой клинической фармакологии Белорусского государственного медицинского университета. В
исследовании приняли участие 61 врач и 293 беременные женщины. При обработке полученных в
результате анкетирования врачей данных установлена типичная практика назначения слабительных
препаратов в период беременности. Все лекарственные средства (ЛС) были распределены в соответствии
с анатомо-терапевтической-химической (АТХ) классификацией и классификацией безопасности
применения ЛС при беременности (классификация американского Управления по контролю пищевых
продуктов и лекарств в США (FDA).
На предложенный в анкете вопрос: «Какие ЛС Вы назначаете при запорах у беременных?»
ответил 51 (83,6% всех опрошенных) врач, из которых 2 врача (3,9%) не указали конкретный препарат или
группу назначаемых ЛС. Проанализировано 64 назначения. По результатам анкетирования наиболее часто
назначаемым препаратом является лактулоза, известная под торговым названием «дюфалак» (А06АD –
слабительное средство с осмотическими свойствами) – 48 назначений (75%). Слабительные средства
растительного происхождения занимают второе место среди всех ЛС – 7 (11%) назначений, в частности,
касторовое масло – 3 (4,5%) , сенаде – 3 (4,5%), кора крушины – 1 (2%). Бисакодил и глицериновые
суппозитории назначают 2 врача (3% назначений каждого). Некоторые врачи для нормализации функции
ЖКТ используют пробиотики – 4 (6%) назначения, например, лацидофил, максилак и другие.
Слабительные средства назначаются при неэффективности немедикаментозных методов лечения
запоров.
Лактулоза является препаратом выбора для лечения запоров у беременных и кормящих женщин.
Препарат не раздражает слизистую оболочку толстой кишки, не вызывает привыкания, не имеет
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эмбриотоксического и мутагенного действия, обладает пробиотическим действием, оказывает
гиперосмотическое слабительное действие, стимулирует перистальтику кишечника, улучшает всасывание
фосфатов и солей кальция и способствует выведению ионов аммония [3].
Препараты сены, крушины – слабительные растительного происхождения. Главный компонент
этих слабительных – эмодин. Механизм действия сводится к стимуляции перистальтики толстой кишки
путем раздражения слизистой оболочки высвобождающимися медиаторами, которые действуют на
нервные окончания ауэрбахового сплетения, контролирующего тоническую и сократительную функцию
кишечника. Учитывая свойство слабительных средств наряду с рефлекторным влиянием на
перистальтику кишечника одновременно стимулировать сократительную деятельность матки, их
назначение в период беременности не рекомендовано, поскольку имеется опасность возникновения
спонтанного аборта или преждевременных родов. Препараты противопоказаны в период беременности и
кормления грудью.
«Бисакодил» применяется с осторожностью при беременности и кормлении грудью.
Касторовое масло повышает тонус миометрия, может вызывать выкидыш. Препарат
противопоказан в период беременности. В период грудного вскармливания – разрешен.
Выводы: Анализ фармакотерапии беременных женщин в Республике Беларусь показал,
что доля слабительных препаратов, относящихся к категории «В» в соответствии с
классификацией FDA (лактулоза), составила 75% среди всех предложенных врачебных назначений. Около
13,5% в структуре врачебных назначений занимают препараты без категории влияния на плод (касторовое
масло, пробиотики, бисакодил). Проведение фармакоэпидемиологических исследований, создание
регистров безопасности ЛС во время беременности позволит получить сведения, необходимые для
разработки рекомендаций по оптимизации использования лекарственных средств у беременных женщин.
Список литературы:
1.
Бурков, С.Г. Заболевания органов пищеварения и беременность В кн.: Краткое руководство по
гастроэнтерологии. / С.Г. Бурков; Под ред. В.Т.Ивашкина, Ф.И.Комарова, С.И.Рапопорта.− М.:
ООО Издат. дом «М-Вести», 2001. –С.397-405.
2.
Парфенов, А.И. Профилактика и лечение запоров у беременных. / А.И. Парфенов // Гинекология.
– 2002. −№3. –С.14–17.
3.
Cullen, G., O’Donoghue, D. Constipation and pregnancy. // Best Pract Res Clin.Gastroenterol. –2007. −
№21(5). – Р.807-18.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.92
ФЕЛИНОТЕРАПИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Веревкина Ольга Владимировна
магистрант Специального (дефектологического) образования
направление «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в Приарктическом
регионе», II курс, группа 341716
Научный руководитель: Флотская Н. Ю.
доктор психологических наук, профессор
Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Аннотация. В статье раскрываются особенности применения такого направления анималотерапии как
фелинотерапия, современного метода психолого-педагогического сопровождения детей и подростков,
заключающегося во включении кошек в психологическую работу с детьми и подростками с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: психологические особенности подростков с ОВЗ, анималотерапия, фелинотерапия.
Фелинотерапия является одной из современных и инновационных методик психологической
коррекции, которая хотя и еще не часто применяется, однако уже успела себя эффективно проявить в
работе с людьми разных возрастных категорий и психологических особенностей, в частности с детьми и
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подростками с ограниченными возможностями здоровья. Этот метод становится особенно актуальным в
контексте того, что в России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста детей с ограниченными
возможностями. С конца XX столетия частота детской инвалидности в нашей стране увеличилась в 2 раза
и по разным данным составляет от 6 до 9%. При сохранении этой тенденции прогноз будущего для
населения нашей страны крайне пессимистичен. Для того, чтобы человек с ограниченными
возможностями почувствовал себя полноценным членом общества необходимо создать условия для
преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные со здоровыми людьми
возможности участия в жизни общества.
Современное российское образование, формирующее определенный уровень толерантности к
детям с ограниченными возможностями, имеет гуманистическую направленность. Создается и
функционирует сеть реабилитационных учреждений, однако, эта проблема остается актуальной.
Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимаемые
обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподготовленной к
интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика
свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих
условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном
отношении и быть полезным обществу.
Основная трудность для подростков с ограничениями в здоровье это получение полноценной
информации об окружающей среде, понимание себя как части живой природы и других ее
представителей. Контакты с представителями природного мира позволяют подростку потренироваться в
навыках выстраивания социального контакта, получить новый эмоциональный опыт и личностно
совершенствоваться
Современный человек хоть и отдалился от дикой природы, но генетическая память предков
напоминает что именно Природа способна обеспечить всем жизненно необходимым: ранее – пищей, а
теперь в первую очередь эмоциональным балансом. И именно этот фактор является психологически
целительным для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. У многих народов мира
ещё в древности была выделена отдельная группа животных – священные животные, которым
приписывают связь с отдельным человеком или родом. Мы уже не «гоняемся за мамонтами», но эмоции,
которые вызывало общение с животными еще в древности все также влияет на человека и является
невероятно глубоким психолого-терапевтическим источником, позволяющим формировать у ребенка и
подростка полноценную эмоциональную сферу. Именно эмоциональная сфера позволяет человеку
любого возраста и любого состояния здоровья формировать адекватные социальные контакты, а также
полноценно личностно развиваться.
Одной из возможностей коррекции негативных эмоциональных состояний является
психологическая работа, выстроенная через включение в психотерапевтический процесс животных.
Анималотерапия (или зоотерапия) – это один из многих методов психокоррекции, в котором
применяется животное в качестве психотерапевтического средства посредством взаимодействие человека
с животным. Такой способ взаимодействия существенно отличается от других психотерапевтических
средств (в сравнении с другими объектами в психотерапии) [1].
В начале 1960-х годов американский детский психолог Борис Левинсон (Boris Levinson) сообщил
о любопытном наблюдении: наилучший эффект в работе со сложными пациентами отмечался тогда,
когда на сеансах присутствовала собака Левинсона по кличке Джингл: мальчик-аутист, с которым
Левинсон работал долго и безуспешно, случайно увидел собаку доктора и попросил вместо сеансов
позволить ему играть с псом. Чудесное преображение произошло в считаные дни: ребенок стал
коммуникабельным, веселым и смог общаться со сверстниками. Вдохновленный доктор взял собаку себе
в «напарники» и начал практиковать зоотерапию для лечения психических расстройств у детей. В 1977
году его методикой воспользовались психиатры Сэм и Элизабет Корсон (Sam and Elizabeth Corson) из
Огайо: вместо стандартной терапии они предложили группе пациентов выбрать себе питомцев из
соседнего приюта для собак и ежедневно проводить с ними время. Уже через несколько недель многие
отметили, что чувствуют себя более уверенными и независимыми.
В 1980 году таких программ в США насчитывалось уже около двадцати, а к 2000 году — более
тысячи. Сегодня в пет-терапии используются не только собаки, но и кошки, кролики, лошади и даже
дельфины. Основной сферой их применения до сих пор остаются психология и психиатрия [10].
На латыни «felis» означает «кошка». Таким образом фелинотерапия в русле психологической
работы – это метод психо-коррекции с участием кошек. Именно кошки являются одними из наиболее
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включенных в социальную жизнь человека животными, имеют исторически, культурно и психологически
позитивную эмоциональную окраску как для представителей множества культур мира, так и для жителей
субарктического региона в частности. Метод психологической работы психолога с клиентом, с участием
кошек в психологическом процессе в мировой практике называют фелинотерапией (на латыни «felis»
означает «кошка»).
В настоящее время в мире и России начитает активироваться психологическая деятельность с
участием кошек, данная работа требует более глубоких научных исследований, однако результаты той
работы, которая уже была проведена и долгая историческая близость общения человека и кошки
показывают перспективность и обоснованность предположений об эффективности фелинотерапии как
полноценного психологического метода [12, 7, 6, 2, 11, 8], способного оказывать эффективный
психотерапевтический эффект с учетом психологических особенностей, свойственных человеку каждого
возрастного периода благодаря психологической адаптивности, гибкости и социальной контактности
кошки.
Понятие «лица с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность
которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять
деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста. Это
понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в поведении
или деятельности, может быть временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным
[11].
Выготский отмечал необходимость включать детей с ограниченными возможностями здоровья в
различную социально значимую деятельность, направленную на формирование детского опыта. Он ввел
понятие «Структура дефекта» - первичное нарушение, например, нарушение слуха или зрения влечёт за
собой вторичные отклонения в развитии.
Вторичное отклонение носит системный характер, и изменяет всю структуру психического
развития ребенка, что определяет психологические особенности личности детей и подростков с ОВЗ:
наблюдается низкий уровень развития восприятия, что проявляется в необходимости более длительного
времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об
окружающем мире; недостаточно сформированными оказываются пространственные представления
(дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность,
тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в
единое целое); внимание неустойчиво - рассеянное, с трудом происходит переключаются с одной
деятельности на другую, что обуславливается слабым развитием интеллектуальной активности детей,
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и
интереса к учению; память ограничена в объеме - преобладает кратковременная над долговременной,
механическая над логической, наглядная над словесной; снижена познавательная активность, отмечается
замедленный темп переработки информации; наглядно-действенное мышление развито в большей
степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое; снижена потребность в общении как со
сверстниками, так и со взрослыми; игровая деятельность не сформирована (сюжеты игры обычны,
способы общения и сами игровые роли бедны); имеются нарушения речевых функций, либо все
компоненты языковой системы не сформированы; наблюдается низкая работоспособность в результате
повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной
расторможенности; наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации.
Вследствие этого у детей и подростков проявляется недостаточная сформированность
психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности.
Говоря о применении метода фелинотерапии с детьми и подростками с ОВЗ нужно отметить
основные особенности анималотерапии/зоотерапии, выделяемые профессором Филипповой Г.Г доктором
психологических наук: животное имеет внутренний источник активности, в результате чего становится
относительно непредсказуемым как для пациента, так и для терапевта; животное не является носителем
смысловой и оценочной функции по отношению к человеку, оно не может быть в ситуации психотерапии
«неконгруэнтным», т.е. оно всегда выражает то, что непосредственно чувствует, и это позволяет
пациенту освободиться от проявления психологических защит, препятствующих эффективности
психотерапии; животное имеет «внутреннюю позицию», собственную мотивацию и включается в процесс
взаимодействия с человеком, активно эту позицию проявляя.
При психотерапии с помощью «неодушевленных» средств все строится только во взаимодействии
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позиций пациента и психотерапевта. Фелинотерапия же имеет ряд преимуществ и самым главным
является, то, что животное – живое существо, проявляющее некие эмоции, но при этом не умеет
говорить, что лишает возможности для человека услышать некую негативную словесную информацию
[13].
Все вышеперечисленные особенности в полной мере относятся и к более узкому направлению
анималотерапии – фелинотерапии:
Во-первых, одной из проблем, возникающих при общении клиента (подростка, его родителей и
педагогов) и психолога является инфантильность клиента (у клиента проявляется сопротивление тому
факту, что в процессе консультации ответственность за свою жизнь несет только он сам) и страх быть
негативно оцененным психологом.
При включении кошки в психологический терапевтический процесс эти проблемы решаются –
при общении с психологом через посредничество кошки клиенту приходится быть более ответственным
за каждое свое действие потому как он понимает, что при негативном или безответственном поведении
может получить не только словесную негативную ответную реакцию, но и вполне конкретную реакциюдействие, в виде негатива со стороны хвостатого ассистента; а с другой стороны животное не способно и
негативно оценить клиента.
Здесь также следует отметить психологическую особенность кошки – общение с кошками
возможно выстраивать исключительно на принципах спокойствия, доброжелательности, уважительности
и сконцентрировавшись на текущем моменте, т.е. находясь «здесь и сейчас», что в свою очередь, помимо
других основных терапевтических эффектов помогает снять эмоциональное напряжение, настроиться на
психологическую работу и принять ответственность за свою жизнь и свои действия и сключить
негативные оценочные ожидания клиента.
Во-вторых, присутствие животного подсознательно способно напомнить изначальную связь
участников терапевтического процесса с природой, так как кошка сама является частью природы. А
образы природы действуют на человека успокаивающе: это привлекает внимание клиента и позволяет
переключить фокус внимания с себя во внешнюю среду, также позволяя человеку освободиться от
психологических защитных механизмов, мешающих решению дискомфорта, возникшего в жизни
клиента.
Таким образом, присутствие кошки способствует эмоциональному раскрепощению и
способствует большей эффективности терапевтического процесса. Данный психолого-терапевтический
эффект полезен для абсолютно всех возрастных категорий участников образовательного процесса:
снимается эмоциональное напряжение и происходит концентрация внимания, что особенно важно при
работе с гиперактивными детьми.
В-третьих, встречаясь в психолого-терапевтическом процессе с кошкой, клиент имеет
возможность получить непосредственную ответную реакцию на свое эмоциональное состояние и
поведение, так как кошки весьма чувствительны к эмоциональному состоянию человека. Таким образом,
клиент лишается иллюзий относительно своего поведения и имеет возможность за счет ответной реакции
кошки понять насколько уважительно он относится к окружающему Миру и что его поступки приводят к
определенным реакциям и людей тоже.
В-четвертых, прикосновение к кошке вызывает эмоциональное расслабление вследствие
тактильного воздействия ее шерсти.
Также исследователи установили, что тот диапазон (от 27 до 44 герц), в котором мурлычут кошки,
аналогичен ультразвуковой терапии [4].
Различают «направленную» и «ненаправленную» анималотерапию:
Ненаправленная - взаимодействие с животными в домашних условиях.
Направленная - использование специально обученных животных по разработанным
терапевтическим программам. Направленную анималотерапию разделяют в зависимости от того,
какие именно животные используются в терапии.
Фелинотерапия может быть применена при следующем спектре ограничений здоровья: депрессии,
аутизме, социальных расстройствах, ДЦП с умеренными спастическими расстройствами, поведенческие
нарушения по пассивному типу у здоровых детей; а также деменции (слабоумие) старческой, амнезии,
посттравматических расстройствах, дизартрии, артритах.
Учитывая упомянутые выше психологические особенности подростков с ограниченными
возможностями здоровья и потенциал применения фелинотерапии можно выделить следующие
психологические функциональные возможности фелинотерапии, благотворно влияющие на
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эмоциональную сферу подростков: активное развитие внимания, восприятия и памяти вследствие
заинтересованности живым нестатичным участником общения; развитие пространственного
представления в следствие того, что кошка является подвижным субъектом общения; развитие
познавательной активности; развитие мышления вследствие необходимости понимания действий кошки;
развитие навыков общения; развитие речи вследствие общих комплексных позитивных психологических
изменений а фоне общения с кошкой; развитие произвольности поведения в следствие необходимости
формирования позитивного контакта с кошкой.
Опираясь на эмоционально-психологические трудности, имеющиеся у подростков с ОВЗ, можно
выделить некий конструкт выстраивания анималотерапевтического психологического сеанса с целью
развития эмоциональной сферы подростков с ОВЗ:
Цель: создать для подростка микромир с позитивными коммуникативными связями.
В процессе психологической работы с подростком контакт с животным выстраивается по
следующим принципам: стимулирование контакта и поглаживание; поощрение желания подростка
выговариваться, озвучивать свои мысли чувства; стимулирование употребления вежливых просительных
слов и фраз, здороваться и прощаться; обязательное комментирование действий подростка словами
«хорошо»/«плохо», «правильно»/«неправильно». Объяснение, что кошка «обидится» на грубое
поведение, ей будет больно, печально и т.п. И наоборот, что кошка обрадуется, ей хорошо, приятно и т.д.;
стимулирование действий по уходу и заботе [3].
Таким образом нужно отметить современность и своевременность фелинотерапевтического
метода психологической работы, т.к. именно методы работы психолога, включающие общение с другими
представителями живой природы, обладающими интеллектом и способными давать ответную реакцию
является ресурсным и перспективным методом работы, способным компенсировать психологические
дисгармонии и более того, совершенствовать личностные способности человека.
Также несомненно важным является функция профилактики психологических дисгармоничных
состояний в связи с улучшением эмоционального фона в процессе как направленной так и
ненаправленной фелинотерапии.
В современности фелинотерапия позволяет ребенку и подростку не только справляться с
имеющимися психологическими трудностями, но более того – развиваться и самосовершенствоваться,
раскрывая и развивая гуманизм, мудрость, уважение к личности другого живого существа, что является
залогом и показателем социальной зрелости современного общества и безопасности среды развития для
подрастающего поколения.
На данный момент собирается информация о динамике изменения эмоционального состояния до и
после участия в фелинотерапевтическом тренинге. Психологическая работа проводится как в групповом
тренинговом формате, так и в индивидуальном. Согласно уже полученным результатом проективной
рисуночной диагностики в рисунках можно заметить положительную эмоциональную динамику после
участия в фелинотерапевтическом тренинге: появление более спокойных и гармоничных оттенков,
уменьшение или полное исчезновение графических образов, свидетельствующих об эмоциональном
напряжении.
Данное исследование находится на начальном этапе и будет более широко изучено.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВУЛПЕСТЕРАПИИ, ИННОВАЦИОННОГО
АНИМАЛОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Веревкина Ольга Владимировна
магистрант Специального (дефектологического) образования
направление «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в Приарктическом
регионе», II курс, группа 341716
Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Аннотация. В статье раскрываются особенности и перспективы применения такого нового направления
анималотерапии как вулпестерапия, современного психолого-терапевтического метода, заключающегося
во включении в психологическую работу домашнего лиса.
Ключевые слова: анималотерапия, вулпестерапия.
Контакт с представителями окружающей природы в процессе эволюции явился фактором
совершенствования человеческой психики и залогом формирования его эмоциональной сферы. Таким
образом, в психике человека контактирование с представителями растительного и животного мира
изначально зафиксировано (запечатлено) как естественное. В дальнейшем происходило формирование
эмоционально значимых контактов с животными в процессе одомашнивания собак и кошек. Именно эти
животные стали первыми эмоциональными спутниками в жизни человека из мира животных.
Даже сейчас человек, живущий в современных каменных джунглях окружает себя изображениями
природы: реки на рабочем столе компьютера, травы на мониторе телефона, горы и небо на рисунках
фотообоев. Современный человек хоть и отдалился от дикой природы, но Природа и ее представители
стали символом первозданности, искренности, личностного жизненного ресурса. В современном мире
даже обыденное общение человека с домашними животными носит яркий психотерапевтический эффект,
проявляющийся прежде всего в гармонизации эмоционального состояния человека. Одной из
возможностей коррекции негативных эмоциональных состояний является психологическая работа,
выстроенная через включение в психотерапевтический процесс домашних животных, в частности кошек.
Анималотерапия (или анималотерапии / зоотерапии / пет-терапии - все термины являются
равноценными) – это один из методов психокоррекции, в котором применяется животное в качестве
психотерапевтического средства посредством взаимодействие человека с животным [1].
История анималотерапии начинается с древности.
Несмотря на то, что еще во времена Гиппократа было известно, что домашние животные
благоприятно влияют на здоровье человека, сам термин «анималотерапия» появился сравнительно
недавно – в середине ХХ века.
Хочется отметить, что фактически элементами анималотерапии / зоотерапии / пэт-терапии
пользовался Зигмунд Фрейд - один из столпов психотерапии, был записным собачником. Фрейд особенно
обожал чау-чау и имел нескольких собак этой породы. Из них самым известным была собака по кличке
Жо-Фи. Великий психоаналитик был убежден, что собаки могут прекрасно оценивать характер человека,
а также помогать людям расслабиться. Поэтому он позволял Жо-Фи присутствовать на своих лечебных
сеансах. Если пациент был расслаблен и умиротворен, Жо-Фи ложилась рядом с ним. Если же у него
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оставалось скрытое напряжение, Жо-Фи старалась лечь подальше.
Но это был не единственный полезный талант собаки. Жо-Фи безошибочно определяла, когда пора
закончить сеанс. Ровно через пятьдесят минут после начала встречи чау-чау вставала, потягивалась и
направлялась к двери. Поэтому Фрейду не надо было поглядывать на часы, что могло бы оскорбить
пациента [4].
Официально термин анималотерапия связан с именем Бориса Левинсона. В начале 1960-х годов
американский детский психолог Борис Левинсон (Boris Levinson) сообщил о любопытном наблюдении:
наилучший эффект в работе со сложными пациентами отмечался тогда, когда на сеансах присутствовала
собака Левинсона по кличке Джингл: мальчик-аутист, с которым Левинсон работал долго и безуспешно,
случайно увидел собаку доктора и попросил вместо сеансов позволить ему играть с псом.
Чудесное преображение произошло в считанные дни: ребенок стал коммуникабельным, веселым и
смог общаться со сверстниками. Вдохновленный доктор взял собаку себе в «напарники» и начал
практиковать зоотерапию для лечения психических расстройств у детей [8]. Он пришел к выводу, что
общение с собакой в качестве основного компонента психотерапии может помочь аутистам начать
контактировать с реальностью [7].
Таким образом видно, что представители псовых являются одними из самых популярных
животных-компаньонов анималотерапевтов в истории как человечества в целом, так и психологии
частности: псовые проявляют привязанность и способность согласованных с человеком действий, что
помогает анималотерапевту в направленной психологической работе.
О том что лис пытались одомашнить свидетельствуют результаты раскопок на древнем кладбище
Уюн аль-Хаммам в северной Иордании. Захоронение было открыто в 2000 году Эдвардом Бэннингом и его
коллегами из университета Торонто, их возраст насчитывает от 15 до 17 тысяч лет. Археологи отнесли их
к так называемой натуфийской культуре.
В процессе данных археологических раскопок на Уюн аль-Хаммам был обнаружен обширный
набор предметов, которые, по мнению древних, должны сопровождать человека в загробной жизни:
каменные орудия, костяные ложки, останки животных. В одном из захоронений были найдены кости лап
рыжей лисы, наряду с костями оленя, газели и дикого быка. Соседнее захоронение содержало почти
полный скелет лисы, лишенный черепа и одной из лап. Его положение заставило ученых предположить,
что останки лисы были перенесены вслед за перезахоронением человека [6].
Участница археологической экспедиции Лиза Мэер отметила, что похоже на то, что лиса связь
лисы и хозяина была при жизни очень значимой, тело лисы было также перемещено вместе с хозяином
позже, по каким-то причинам.
Вероятнее всего лисы служили не в качестве охранников или помощников в охоте, а выполняли
функции современных кошек, то есть охотились на мелких грызунов и тем самым выполняли функцию
санитаров. В древние времена к борьбе мелкими грызунами привлекались различные хищные животные,
самые известные факты говорят о том, что например, в Южной Европе для борьбы с заполонившими дома
мышами приручали хорьков, ласок, горностаев, в Африке, эту задачу решали с приручением мангустов, а
в Индии для избавления от мелких вредителей использовали змей. Тем не менее, только кошки смогли
стать наиболее эффективными истребителями мышей и все остальные животные не смогли с ними
конкурировать.
В современности взаимодействии человека и лис также стало актуально и было огранизовано
лонгитюдное исследование-эксперимент по одомашниванию (доместикации) лис. В 1959 году директор
Института цитологии и генетики Д.К. Беляев предпринял эксперимент по одомашниванию серебристочерных лисиц. Для размножения были отобраны только особи, наиболее доброжелательно относящиеся к
человеку. Таким образом, удалось создать популяцию серебристо-черных лисиц, отличающихся
значительной контактностью с человеком [3].
Вулпестерапиния (лисотерапия от лат. Vulpes – лиса) - это один из методов психокоррекции, в
котором применяется котакт с домашней лисой в качестве психотерапевтического средства посредством
взаимодействие человека с животным.
На данный момент вулпестерапия реализуется в Японии в Дзао Кицунэ Мура – это уникальный
поселок в северной части острова Хонсю, в горах префектуры Мияги, в трех часах от Токио. Здесь, на
обширной территории с собственным святилищем, живут более сотни лисиц шести разных видов.
Несмотря на то что животные дикие, людей они не боятся, ведь сюда часто приезжают туристы.
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Дзао Кицунэ Мура открылся как заповедник в 1990 году. Посетители могут беспрепятственно
передвигаться по парку, трогать и кормить животных.
На территории зоопарка имеется собственное маленькое святилище японской богини Инари,
покровительницы промышленности, житейского изобилия, риса и лисиц. В японской
мифологии Кицунэ (японское название лисиц) — посланники и верные спутники богини Инари [5].
Разработка вулпестерапии происходит на основе личного контакта с домашним лисом,
воспитывающися в семье автора статьи.

Одомашненным явился лис серебристо-черной породы, которая была взята Беляевым за основу
создания домашнего вида лисиц. Лис был взят на воспитание в семью с 1,5 месячного возраста, из
поколений лис, множество предков которых были выращены в условиях неволи и природные инстинкты
которых в течение многих поколений угнетались невозможностью их реализации, и, соответственно,
подкрепления.
Таким образом вышеупомянутый лис не имел подкрепленного инстинктивного природного
поведения в течение многих предшествовавших поколений.
Также следует отметить, что данный представитель лис – мужского пола и что среди данных
животных более эмоциональными являются самки, самцы же более спокойны и покладисты в поведении.
Также следует отметить, что в процессе воспитания и ежедневного контакта с человеком
97

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (18) 2018г.

(психологом) у лиса сформировались крепкие доверительные отношения:
стремление находиться рядом с человеком-хозяином (психологом),
интерес деятельностью производимой людьми (любопытство),
желание производить игровую деятельность в том числе совместно с человеком (активные игры с
собачьими игрушками (мячики, косточки),
активное проявление желания продолжать игру в виде приношения брошенного человеком
мячика,
желание тактильного контакта с человеком-хозяином (когда хозяин садится, он может прибежать и
лечь плотно прижавшись спиной к пояснице хозяина, лис ложится спать в непосредственной
близости от хозяина свернувшись клубком,
может в процессе собственного моциона
(облизывание шерсти) также облизать лицо хозяина, что в данном контексте можно воспринимать
как акт заботы)
Таким образом, учитывая все вышеописанное, можно предположить что при активном
формировании у домашних лис качеств, необходимых для становления ими животными-компаньонами
можно получить невероятно интересный живой психологический инструмент в виде животного
контактного по отношению к человеку и помогать таким образом людям реализовывать следующие
психологические потребности: потребность в реальной защите и/или психологической защищенности,
потребность быть защитником, потребность в движении и активном образе жизни, потребность в
совместной активности, потребность в функциональных взаимодействиях, потребность в доминировании
(реже - в подчинении), потребность в проявлениях эмоций, в ласке и нежности, а также эстетические
потребности, потребность в общении, потребность в социальных контактах (включая и отношения с
хозяевами других животных), потребность в познании специфики другого вида, потребность в
самоутверждении (по различным критериям), потребность в проявлениях эмоций, в ласке и нежности, а
также эстетические потребности, потребность в общении, потребность в социальных контактах (включая
и отношения с хозяевами других животных), потребность в самоутверждении [2].
Также открываются широкие ассоциативные возможности в работе с клиентами: так как на
данный момент в культурной среде такое животное еще воспринимается как представитель дикой
природы, это позволяет в непринужденной обстановке не воспринимемой клиентом как искусственной,
изучить достаточно глубоко ассоциативные связи клиента - образы природы, особенно воспринимаемой
клиентом как первозданной, являются проявлением его глубокого бессознательного.
Также работа психолога в тандеме с лисом-компаньоном может позволить расширить зону
восприятия у людей с ограниченными возможностями здоровья, так как другой аналогичной
возможности в безопасной обстановке пообщаться с домашним животным внешне похожим на своих
диких сородичей и сохранившим природный игровой психологический конструкт, но при этом
доверительно общающийся с человеком, и расширить таким образом эмоциональный потенциал людей с
ОВЗ, представляется практически невозможным.
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Домашнее лисоводство и тем более вулпестерапия еще не вполне воспринимается как
направление воспитания домашних животных и особого психолого-терапевтического метода, однако оно
уже активно развивается. При чем в домашних условиях подчас оказываются представители не только
появившиеся в неволе, но также и дикие сородичи, которые ничуть не в меньшей мере проявляют
признаки добрососедства живя рядом с человеком бок о бок.
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Как показывает практика разных лисоводов – это животные адаптационные особенности психики
которых не уступают психике собаки и при соответствующем воспитании домашние лисы проявляют
себя как животные-компаньоны человека.
Таким образом, создавая особые условия по социализации данных животных с целью их
подготовки в качестве животных-компаньонов для психолога-анималотерапевта открываются широкие и
перспективные возможности в работе с клиентами, которые способны улучшать и эффективизировать
психологический процесс используя вулпестерапию как инновационный психологический метод
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