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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Знакомство с принципами работы систем автоматизированного 

управления газораспределительных станций 

Ряжских Ю. А. 
Ряжских Ю. А. Знакомство с принципами работы систем автоматизированного управления газораспределительных станций  

Ряжских Юрий Александрович / Ryazhskikh Yury Alexandrovich – студент, 

кафедра систем автоматического управления и контроля, 

факультет интеллектуальных технических систем, 

Национальный исследовательский университет 

Московский институт электронной техники, г. Москва  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены принципы устройства 

газораспределительных станций, основные блоки. Функции газораспределительных 

станций. Структура газораспределительных станций. 

Ключевые слова: газораспределительная станция, специальность, автоматизация, 

устройство, управление. 

 

Газораспределительная станция (ГРС) – совокупность установок и технического 

оборудования, измерительных и вспомогательных систем распределения газа и 

регулирования его давления. [1, с. 3]. Газораспределительные станции входят в 

газораспределительные системы. Различают несколько видов газораспределительных 

станций: газораспределительные станции, сооружаемые на конечных пунктах 

магистральных газопроводов или отходящих от них газопроводах 

производительностью до 500 тысяч м
3
 в час; промысловые газораспределительные 

станции; контрольно-распределительные пункты; газорегуляторные пункты; 

автоматические газораспределительные станции. 

Промысловые газораспределительные станции служат для обработки газа, 

добываемого на промыслах, а также для снабжения газом близлежащего к промыслу 

населенного пункта, контрольно-распределительные пункты – промышленных или 

сельскохозяйственных объектов, а также для питания кольцевой системы 

газопроводов, сооружаемых вокруг города. Автоматические газораспределительные 

станции снабжают газом небольшие населенные пункты, совхозы и колхозы на 

ответвлениях от магистральных газопроводов 

В состав газораспределительных станций входят основные блоки: отключающих 

устройств, устройства очистки газа, предотвращения гидраобразования, 

автоматического редуцирования, автоматической одоризации газа. [1, с. 6]. Газ из 

входного газопровода поступает в блок отключающих устройств и направляется на 

очистку в масляные пылеуловители или висциновые фильтры блока очистки, затем 

поступает в блок автоматического регулирования давления. Следом газ направляется 

в выходные газопроводы низкого давления, производятся измерение расхода, его 

количественный учет и одоризация. Количество линий редуцирования зависит от 

расхода газа, одна из линий резервная. 

Автоматизированные газораспределительные станции снабжаются комплектом 

запорной арматуры, которая при аварии обеспечивает отключение линий 

редуцирования. 

Основными функциями системы автоматического управления ГРС являются: 

информационные функции (Автоматический сбор информации от датчиков; 

автоматический сбор и обработка информации о режимах работы и т.д.), 

управляющие функции (Автоматическая реализация алгоритмов управления 

исполнительными механизмами; дистанционное управление запорной арматурой и 

другими объектами с оперативной панели и т.д.), функции диагностирования 
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(Контроль исправности аппаратуры с сигнализацией отказов на верхнем уровне 

управления и т.д.), коммуникационные возможности. 

Система электропитания САУ ГРС состоит из нескольких источников питания, 

обеспечивающих необходимыми напряжениями всех потребителей системы. [2, с. 15]. 

Для комплексного решения проблемы питания автоматизации ГРС предлагается 

отдельный опциональный компонент - щит распределительный. 

Щит распределительный предназначен для питания потребителей переменного 

тока ГРС энергией заданного качества, распределения нагрузки и учета потребляемой 

электроэнергии. [2, с. 22]. Щит выполнен на базе источников бесперебойного питания 

фирмы APС. При пропадании напряжения питающей сети распределительный щит 

обеспечивает питание системы в течение до 72 часов в зависимости от мощности 

ответственных потребителей. 

Все датчики и исполнительные устройства ГРС подключаются к системе через 

блоки быстросъемных реле и клеммных колодок, которые обеспечивают 

дополнительную гальваническую изоляцию и требуемую нагрузочную способность 

сигналов управления и сигнализации. Реле и клеммные колодки связаны с блоками 

ввода-вывода технологического контроллера. Часть сигналов запорной арматуры 

также поступает на блоки управления кранами. 

 

Литература 

 

1. Данилов А.А., Петров А.И. Газораспределительные станции СПб.: Недра, 1997. — 

240 с. 

2. Земенков Ю.Д. (ред.) Газонаполнительные и газораспределительные станции. 

Учебное пособие 335 с. Тюмень 2002 год 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Совершенствование продовольственной безопасности 

на основе интеграционных процессов 

в агропромышленном комплексе региона 

Сулайманова Д. К. 
Сулайманова Д. К. Совершенствование продовольственной безопасности на основе интеграционных процессов в агропромышленном комплексе региона  

Сулайманова Диларам Капарбаевна / Sulaimanova Dilaram Kaparbayevna – старший 

преподаватель, 

кафедра экономики, менеджмента и права, 

Университет экономики и предпринимательства, г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: в этой статье рассмотрены пути совершенствования 

продовольственной безопасности страны. Продовольственная безопасность 

ежедневно необходимо каждому жителю страны, а уровень и качество питания 

населения характеризуют степень ее социально-экономического развития, здоровья 

и продолжительность жизни человека. 

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, агропромышленный комплекс, 

сельское хозяйство. 

 

Понятие «Продовольственная безопасность» предполагает устойчивые и 

достаточные уровни производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, которые с учетом рациональных объемов импорта полностью 

обеспечивают потребности населения в пищевых продуктах, физическую и 

экономическую доступность продовольствия, его качественное и не приносящее 

ущерба здоровью состояния населения. Для Кыргызстана решение проблемы 

продовольственной безопасности связано в основном с самообеспечением пищевыми 

продуктами за счет наращивания отечественного производства. 

В связи с вышеизложенными требованиями необходимо создание натуральных 

денежно-резервных фондов, развитым информационным обеспечением и 

необходимым законодательством. 

Если продовольственная безопасность в достаточном уровне достигла:  

- объема и устойчивости производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия;  

- потребности населения в продовольствии по научно-обоснованным нормам 

потребления пищевых продуктов;  

- уровня самообеспечения продовольствием, рассчитанным не из норм 

потребительской корзины, а на основе научно-обоснованных норм потребления 

продовольствия отдельными группами населения с учетом природных и 

экономических условий проживания. 

В связи с этим нам предстоит решить проблемы совершенствования 

продовольственной безопасности на основе интегрированных структур 

агропромышленного комплекса. 

Интеграционные процессы не являются самоцелью, а выступают в качестве 

инструмента долгосрочного прогрессивного инновационного развития социально-

экономических систем при обеспечении устойчивости и надежности на 

функционирование и конкурентоспособность в условиях изменения внутренней и 

внешней среды. В процессе осуществления продовольственной безопасности в 

процессе создания интегрированных структур создаются качественно новые 

формирования на основе принципа синергизма, когда гармоничное сочетание двух 

или нескольких взаимодействующих объектов придает новое качество. 

Формирование современных интегрированных структур позволяет решать 

большой круг задач, возникающих перед предприятиями пищевой промышленности, 
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сельского хозяйства, сферы торговли, а именно, оперативно реагировать на изменение 

ситуации на рынке, добиваться снижения производственных издержек и привлекать 

дополнительные средства, повышать оперативность и маневренность использования 

трудовых, технических, финансовых и других ресурсов и т. д. 

В Республике уровень потребления основных пищевых продуктов ниже норм 

потребления установленных. Согласно принятому на сегодняшний день определению, 

обеспеченность продовольствием считается достигнутой, если «все люди в любое 

время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному 

количеству безопасных и питательных пищевых продуктов, которые отвечают 

потребностям и предпочтениям по ведению активного образа жизни». 

Проблему продовольственной обеспеченности населения надо рассматривать не 

только с точки зрения внутренних возможностей эффективного производства, но и в 

увязке с вхождением нашей страны в мировой агропродовольственный рынок. В этом 

заключается основная цель доктрины продовольственной безопасности Кыргызстана. 

Производство, потребление, качество продуктов питания в совокупности составляют 

один из фундаментальных основ жизнедеятельности человека, определяющих 

продовольственную независимость государства. 

Усиление интеграционных связей сельского хозяйства с промышленностью 

особенно ярко проявляется в развитии его производственных связей с пищевой 

промышленностью, повлекшем за собой изменение экономической структуры 

сельскохозяйственного производства. В процессе общественного воспроизводства 

сельское хозяйство все в большей степени начинает возмещать натурально-

вещественную форму потребленных средств производства перерабатывающей 

промышленностью. Большая часть продукции сельского хозяйства с самого начала 

предназначается для производственного потребления. Это означает, что натурально-

вещественная форма продукции сельского хозяйства начинает все более определять 

ее экономические функции не в личном потреблении, а в процессе производства. 

Основными потребителями продукции растениеводства и животноводства 

являются легкая промышленность, сельское хозяйство и население через фонд 

потребления. Сокращение внутриотраслевого потребления в сельском хозяйстве 

является прогрессивной тенденцией и означает рост урожайности 

сельскохозяйственных культур, повышение товарности сельскохозяйственной 

продукции. 

Процесс распределения сельскохозяйственной продукции в пищевую 

промышленность и фонд личного потребления целесообразно рассматривать 

параллельно, поскольку функциональное назначение этих потоков идентично: 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания. Опыт показывает, что 

качество описания фактической динамики потока сельскохозяйственной продукции в 

фонд личного потребления значительно улучшается, если в качестве объясняющих 

переменных, помимо ресурсов и спроса, в уравнения вводятся конкурирующие 

поставки в пищевую промышленность. 

В масштабах Кыргызстана основополагающими аспектами продовольственной 

безопасности являются:  

- физическая и экономическая доступность продовольствия;  

- устойчивость доступа к продовольствию и безопасность питания. 

К физическим можно отнести: продукты питания должны быть в наличии на всей 

территории страны и в каждый момент времени, по крайней мере в минимальном 

количестве в необходимом ассортименте. А к экономическим относятся те, что 

каждый гражданин должен иметь достаточный уровень дохода для приобретения 

установленного минимального набора продуктов питания. 

Разработка системы показателей экономической безопасности (экономического 

роста), характеризующая природно-ресурсный, производственный, научно-
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технический потенциал страны; динамичность и адаптивность хозяйственного 

механизма, а также его зависимость от внешних факторов; качество жизни населения. 

При устойчивом доступе к продовольствию мы понимаем: социально-

экономическая система страны гарантирует доступность продовольствия каждому 

гражданину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. 

Безопасность питания – это означает, что социально экономическая система страны 

должна гарантировать минимальные требования к безопасности пищевых продуктов 

и продовольственного сырья. 

Важность проблемы продовольственной безопасности заключается в том, что она 

тесно связана с экономической безопасностью. Сельскохозяйственная деятельность 

оказывает определяющие воздействие на ухудшение экологической ситуации в мире, 

с одной стороны, препятствует росту производства сельскохозяйственной продукции 

как сырья для продовольствия, с другой – ведет к загрязнению различными 

токсическими веществами. 

И. Г. Ушачев выделил основные критерии оценки продовольственной 

безопасности России:  

- степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах и 

энергетическом содержании пищевого рациона;  

- соответствии ограничением по содержанию в продуктах вредных для здоровья 

веществ; уровень физической и экономической доступности продовольствия для 

различных категорий населения, включая спецпотребителей;  

- степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного 

обеспечения агропромышленного комплекса импортных поставок;  

- размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов, в 

соответствии с нормативными потребностями [4]. 

Продовольственная безопасность государства будет достигнута при следующих 

условиях: население страны обеспечено экологически чистыми, полезными для 

здоровья продуктами питания отечественного производства по научно-обоснованным 

нормам с учетом пола, возраста, условий труда, природно-климатических условий и 

национальных традиций; цены на эти продукты питания доступны для всех граждан, 

многодетных семей, пенсионеров, созданы стратегические запасы продовольствия на 

случай стихийных бедствий и т. д. [2, 3]. 

На сегодняшний день Европейский Союз является одним из крупнейших центров 

развития органического сельского хозяйства и реализации его продукции конечным 

потребителям.  

В 2009 году площадь органических сельскохозяйственных угодий в странах ЕС 

составила 8,3 млн. - 22 % общей площади соответствующих угодий во всех странах 

мира. Общее число органических фермерских хозяйств в странах ЕС в 2009 году 

достигло почти 209 тыс., или 11,5 % их общего числа [1]. 

Проект по продвижению органического производства сельскохозяйственного 

продукта в 2003 году в Джалал-Абадской области республики - один из первых в этой 

сфере сельского хозяйства. В результате работы проекта в 2007 году были созданы 

два местных кооператива «Биофермер» и общественный фонд «БиоСервис». В 

настоящее время в органическом производстве задействованы примерно 1000 

фермеров из Джалал-Абадской области и несколько десятков фермеров из Таласской 

и Баткенской областей. 

Продовольственная безопасность зависит от ряда факторов, определяемых 

социальной политикой государства. Эти факторы являются постоянными и 

временными факторами. 

К постоянным факторам можно отнести:  

- имеются группы населения, живущие за чертой бедности, не имеющего в 

достаточном уровне дохода для приобретения минимального набора продуктов 

питания;  



 

9 

 

- существует такие регионы, для которых продовольственное снабжение населения 

не обеспечивается рыночными механизмами в силу внешних факторов (сюда можно 

отнести транспортную недоступность или трудную доступность;  

- несбалансированность питания по отдельным составляющим, ведущая к угрозе 

здоровью отдельных групп населения;  

- низкий уровень контроля безопасности продуктов питания;  

- истощение природного потенциала аграрного производства в отдельных 

регионах или в стране в целом, ведущие к снижению уровня продовольственного 

обеспечения нации. 

К временным факторам можно отнести:  

- нестабильность аграрного производства, снижение объема продовольственной 

продукции;  

- высокая степень зависимости производственного обеспечения страны от 

внешних источников на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков и 

валютные поступления от импорта. 

Обеспечение продовольственной безопасности является актуальной проблемой 

Кыргызстана. Субъект, занятый производством продовольствия, является основным, 

определяющим звеном в многоуровневой иерархии системы решения 

продовольственной безопасности.  
 

Таблица 1. Иерархическая структура обеспечения продовольственной безопасности 
 

Уровень 

Организации, решающие 

проблему 

продовольственной 

безопасности 

Функция организации 

Государственный 

Исполнительные и 

законодательные органы 

государственной власти 

Стабильность экономического 

развития, формирования 

государственных 

продовольственных фондов, баланс 

спроса и предложения 

Региональный 
Региональные органы 

государственной власти 

Стабильность экономического 

развития, формирования 

региональных продовольственных 

фондов 

Местный 

Местные органы управления 

(районы, айыл окмоту) 

муниципальные структуры. 

Создание условий для получения 

доходов от домашних хозяйств, 

снабжение продукции и контроль за 

качеством 

Семейный Домашние хозяйства 
Приобретение и использование 

продуктов питания и др. 

 

Региональные органы власти как субъекты реализации агропродовольственной 

политики на своем иерархическом уровне воздействуют посредством 

микроинструментов регуляторов рынка труда (стимулирование привлечения рабочей 

силы и создания новых рабочих мест) и рынка капитала (создание благоприятного 

инвестиционного климата, реализация принципов государственно-частного 

партнерства) на рост объемов производства сельскохозяйственной продукции 

региона. 

Для региона со сложными и экстремальными условиями сельскохозяйственного 

производства, являющихся, как правило, национальными районами, характерен 

избыток в сельской местности незанятых трудовых ресурсов, высокий уровень 

безработицы и низкий – потребления продуктов питания. 
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В связи с этим региональная агропродовольственная политика на уровне 

субъектов Кыргызской Республики в этих классах регионов (в части регуляторов 

рынка труда) концентрируется на создании в сельском хозяйстве новых рабочих мест. 

Учитывая специфику регионов, приоритет следует отдавать малым формам 

хозяйствования: личным подсобным хозяйством, крестьянским (фермерским) 

хозяйством, малым сельскохозяйственным организациям, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. В этих целях организуется беспроцентное 

(субсидируемое) кредитование малых форм хозяйствования, а начинающие свое дело 

получают субсидию (стартовый капитал) на приобретение животных. Устойчивое 

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности тесно связано с 

формированием механизмов интеграции с сельскими товаропроизводителями. 

Известно, что кооперация и интеграция представляют собой объективную 

необходимость социально-экономического развития. 

При ускорении научно-технического прогресса происходит более глубокое 

разделение труда между непосредственно сельскохозяйственным производством и его 

переработкой на промышленных предприятиях. Создание агрокомбинатов, других 

форм объединений способствует значительной интенсификации 

сельскохозяйственного производства, росту объемов переработки продукции 

растениеводства и животноводства. 

При определении эффективности интегрированных структур будем учитывать 

механизм их формирования. 

Суммарный экономический эффект кооперативно-интегрированных структур 

определяется формулой: 

 кис         
 
             (1) 

Где  кис - эффект кооперативно-интегрированных структур.    - эффект   го 

участника:            . Если принять в качестве обобщающего показателя 

прибыль, тогда эффективность может быть исчислена по формуле: 

 П  Пкис   П 
 
            (2) 

Где Пкис - прибыль интегрированной структуры. П  - прибыль   го предприятия 

до вхождения в состав интегрированной структуры. При  П     интеграция 

состоялось и принесла экономические выгоды. 

На современном этапе основными тенденциями развития агропромышленной 

интеграции являются:  

- развитие горизонтальной и вертикальной интеграции по холдинговому типу;  

- организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

перерабатывающими предприятиями объединений для совместного производства, 

переработки и реализации продукции;  

- создание перерабатывающих производств в сельскохозяйственных предприятиях.  

Обеспечение продовольственной безопасности страны и необходимость ее 

межгосударственной интеграции прежде всего в рамках СНГ, адаптации 

агропромышленного производства к макроэкономическим условиям, преодоление 

последствий финансового и экономического кризиса настоятельно требуют внимания 

к повышению эффективности функционирования агропромышленного рынка и его 

продуктовых сегментов, росту конкурентоспособности агропродукции, сырья и 

продовольствия. В полной мере это касается также рынков материально-технических 

ресурсов и труда. 
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нефтеперерабатывающий сектор экономики.  

 

Современный этап развития общества определяется тем, что нефтяной сектор 

является важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса экономики 

любой страны. По объему первичной переработки нефти Россия и США занимают 

лидирующие позиции. Однако в условиях кризиса в мировой экономике в данной 

отрасли с 2008 г. наблюдаются некоторые проблемы. 

В частности, наблюдаются следующие отрицательные тенденции: 

- истощение основных нефтяных месторождений, и, следовательно, 

необходимость освоения нефтяных ресурсов континентального шельфа арктических 

морей; 

- увеличение доли трудно извлекаемых запасов (сверхвязкая нефть, природный 

битум и другие) в структуре минерально-сырьевой базы нефтяного комплекса; 

- расширенное вовлечение в эксплуатацию комплексных нефтегазовых 

месторождений сложно компонентного состава и связанная с этим необходимость 

утилизации попутного нефтяного газа, метана, гелия и газового конденсата; 

- удорожание добычи и транспортировки углеводородов. 

К числу основных проблем развития нефтяного комплекса также можно отнести: 

- нерациональное недропользование (низкий коэффициент извлечения нефти) и 

отсутствие комплексных технологий добычи и экономически эффективной 

утилизации углеводородов (сжигание попутного нефтяного газа); 

- низкие инвестиционные возможности нефтяных компаний, обусловленные 

высокой налоговой нагрузкой на отрасль; 

- наличие инфраструктурных ограничений для диверсификации экспортных 

поставок нефти; 
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- высокая степень монополизации рынков нефтепродуктов; 

- высокий износ основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности; 

- низкое качество нефтепродуктов. 

Кроме этого, низкие цены на нефть на мировом рынках могут также вызвать ряд 

стратегически значимых отрицательных явлений, а именно: 

- серьезное снижение объемов эксплуатационного бурения на разбуриваемых 

месторождениях; 

- отказ от освоения новых месторождений, ранее планировавшихся компаниями к 

вводу; 

- отказ от бурения низко рентабельных по дебиту нефти скважин; 

- сокращение объемов капитального строительства и эксплуатационных затрат на 

добычу; 

- сокращение действующего эксплуатационного фонда скважин, увеличенный 

вывод в неработающий фонд низко рентабельных, малодебитных и высоко 

обводненных скважин; 

- сокращение объемов геолого-технических мероприятий и работ по увеличению 

нефтеотдачи пластов; 

- полная остановка нерентабельных месторождений; 

- передел нефтяного рынка между его «акулами» и основными «игроками» путем 

поглощения слабых, в первую очередь мелких и средних добывающих предприятий [1]. 

В связи с этим страны, в экономике которых нефтяная отрасль играет 

существенную роль, в частности, Россия и США, вынуждены принимать 

своевременные меры для решения назревших острых проблем. В зависимости от 

уровня экономического развития данные страны активизируют различные способы 

поддержки нефтяной отрасли. Ниже приведен сравнительный анализ форм и 

инструментов поддержки в нефтяной отрасли США и России в сфере общей 

промышленной политики, в сфере налогового регулирования, а также в сфере 

внешнеэкономических отношений.  

- В сфере промышленной политики: 
А) США: 

1. Субсидирование производства промышленных товаров. Помощь оказывается в 

форме грантов, кредитов, гарантий по кредитам. 

2. Увеличение Администрацией малого бизнеса США максимальной суммы 

кредита для предприятий малого бизнеса с 2 до 5 млн. долл.  

3. Подписание закона о поддержке стартап-компаний (в апреле 2012 года).  

4. Введение ускоренной амортизации стоимости приобретенных машин и 

оборудования. 

5.Утверждение инициативы «Select USA», призванной стимулировать 

национальные и иностранные инвестиции в экономику США, прежде всего в 

промышленность. 

6. Предоставление информации национальному и иностранному бизнесу об 

инвестиционном климате в США. 

Б) Россия: 

1. Активно применяются меры антимонопольного регулирования, направленные 

на пресечение и предупреждение злоупотреблений доминирующим положением со 

стороны вертикально интегрированных компаний и анти конкурентных сговоров на 

внутри российских рынках нефтепродуктов. 

2. Обеспечиваются возможности ускоренной амортизации оборудования для 

утилизации попутного нефтяного газа. 

3. Формируется необходимое законодательное обеспечения, регламентирующего, 

в том числе вопросы приоритетного доступа на оптовый рынок электрический 

энергии (мощности), произведенной за счет попутного нефтяного газа, а также 
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приоритетного права доступа к свободным мощностям газотранспортных сетей 

поставщиков продукта его переработки - сухого (отбензиненного) газа; 

4. Предоставляется содействие использованию при осуществлении проектов 

утилизации попутного нефтяного газа финансовых механизмов гибкости Киотского 

протокола; 

5. Стимулируется открытая торговля и развитие биржевой торговли нефтью и 

нефтепродуктами, в том числе на региональном уровне; 

6. Обеспечивается порядок недискриминационного доступа к транспортной 

инфраструктуре; 

7. Предусматриваются исключения избыточных административных барьеров при 

выполнении работ по разведке, добыче, хранению и транспортировке нефти, а также 

при получении разрешений на строительство автозаправочных станций и выделении 

участков под такое строительство. 

- В сфере налогового регулирования: 

А) США: 

1. Из-за применения различного рода налоговых льгот эффективная ставка 

корпоративного налога в США значительно ниже номинального уровня. 

2. Проведение налоговой реформы, предусматривающей в частности снижение 

ставки корпоративного налога до 28%. 

3. В целях дестимулирования вывода промышленных производств из США за 

рубеж установлена минимальная ставка корпоративного налога для прибылей, 

получаемых американскими компаниями в зарубежных странах.  

4. Действуют налоговые льготы для американских компаний, выводящих рабочие 

места из США за рубеж. Они могут снижать сумму налогооблагаемой прибыли за 

счет вычитания из нее расходов на перемещение производственных мощностей из 

США за рубеж, демонтаж и транспортировка оборудования, очистительные работы и 

т.п. Администрация Б. Обамы предлагает упразднить данные льготы и предоставлять 

их компаниям, возвращающим рабочие места в США из-за рубежа. 

Б) Россия: 

1.Снижена налоговая нагрузка на предприятия нефтяного комплекса, 

дифференцирована ставка налога на добычу полезных ископаемых на разработку 

месторождений в зависимости от природно-климатических условий и стадии 

освоения, усовершенствована система взимания акцизов. 

2. Освобождены от обложения таможенными пошлинами машин и оборудования, 

не имеющих российских аналогов, для утилизации попутного нефтяного газа; 

- В сфере внешнеэкономических отношений: 
А) США: 

1. Одним из способов достижения сбалансированности торговли является 

увеличение объема экспорта. В марте 2010 года Президент США Б. Обама утвердил 

Национальную экспортную инициативу, которая предусматривает следующие меры:  

- снижение торговых барьеров за рубежом, в частности открытие новых рынков, 

улучшение условий доступа на рынки промышленных товаров;  

- эффективное обеспечение выполнения действующих торговых соглашений;  

- расширение содействия экспорту малого и среднего бизнеса, в том числе 

информационной и технической поддержки начинающим экспортерам;  

- организацию торговых миссий в зарубежные страны во главе с представителями 

Администрации США;  

- увеличение экспортного кредитования, в том числе по линии Экспортно-

импортного банка США. 

2. Администрация США проводит реформу системы строго ограничения экспорта 

и импорта, основными элементами которой являются создание единого списка 

товаров, подлежащих экспортному контролю, и передача полномочий по выдаче 

экспортных лицензий в один орган исполнительной власти. 
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Б) Россия: 

1. В сфере государственного регулирования нефтяного комплекса 

усовершенствована система расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, 

стимулирующая экспорт нефтепродуктов, а также оперативно реагирующая на 

изменения конъюнктуры мировых цен. 

Внедрение данных мер поддержки должно поспособствовать реализации 

следующих стратегических целей: 

- стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение 

внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки; 

- активное, без ущерба для внутренних потребностей и будущих поколений 

граждан, участие в обеспечении мирового спроса на нефть и нефтепродукты; 

- обеспечение стабильных поступлений в доходную часть бюджета страны в 

соответствии со значением энергетического сектора в формировании валового 

внутреннего продукта и экспорта на заданном временном этапе государственной 

энергетической политики; 

- инвестиционно-инновационное обновление комплекса, направленное на 

повышение энергетической, экономической и экологической эффективности его 

функционирования [1]. 

Таким образом, государственная поддержка нефтяной отрасли играет 

немаловажную роль. И подобная поддержка должна обязательно включать гибкую 

систему налоговых льгот и (или) отмену платежей на период окупаемости вложенных 

средств, права на переоценку основных фондов, права на ускоренную амортизацию 

основных производственных фондов, государственные гарантии доступа к объектам 

производственной инфраструктуры, облегченные условия доступа к участкам недр 

посредством проведения закрытых конкурсов, аукционов для малых и средних 

нефтегазовых предприятий, создание экономических условий для совершенствования 

системы разработки нефтегазоносных месторождений с учетом современного уровня 

научно-технического прогресса. Все эти факторы дадут возможность нефтяной 

отрасли повысить качество ее развития. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен зарубежный опыт стимулирования 

инвестиционной деятельности (на примере таких стран, как Великобритания и 

Китай). Кроме этого, проведен сравнительный анализ инвестиционной политики 

данных стран, сделаны соответствующие выводы. 
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В современное время инвестиции играют существенную роль в развитии многих 

стран, являясь, с одной стороны, источником финансирования новых проектов, а с 

другой стороны, выступая катализатором положительных изменений общей 

экономической ситуации. Так, например, инвестиции могут быть источниками 

технологических изменений в процессе производства. Кроме этого, новые практики 

менеджмента, администрирования, системы документооборота, широко 

используемые и признанные эффективными, также могут быть представлены и 

адаптированы в предприятиях-реципиентах инвестиций. Поэтому привлечение 

инвестиций является стратегической целью развития любого государства. 

Зарубежный опыт стимулирования инвестиционной деятельности может послужить 

источником положительный изменений в инвестиционной сфере национальной 

экономики. 

Так, Великобритания имеет один из самых привлекательных инвестиционных 

режимов среди развитых стран мира. Ключевыми факторами, влияющих на решение 

об инвестировании в данную страну, являются размер рынка, политическая и 

экономическая стабильность, развитость инфраструктуры. 

Законодательство Великобритании об инвестициях не устанавливает каких-либо 

специальных ограничений в отношении иностранных физических и юридических лиц 

по владению недвижимостью, расположенной в Великобритании. Иностранные 

инвесторы свободны в выборе места вложения своего капитала на территории страны. 

В стране действует либеральное законодательство, регулирующее деятельность 

компаний, которое устанавливает четкую и достаточно простую систему их 

регистрации. Однако необходимо отметить достаточно высокий уровень требований к 

компаниям, осуществляющим свою деятельность на финансовом рынке страны, в 

частности, в области обеспечения транспарентности своей деятельности и 

финансовой отчетности. 

В отношении исходящих инвестиций можно констатировать, что в 

Великобритании в данной области на протяжении последних 30 лет фактически 

отсутствует четкая система регулирования. При этом, такая позиция сменяющих друг 

друга правительств является принципиальной: по мнению руководства страны, 

полная открытость как в части входящих, так и исходящих инвестиций, является 

лучшей политикой. 

Великобритания является мировым лидером по количеству заключенных 

соглашений об избежании двойного налогообложения с иностранными 

государствами. 

Кроме этого, среди механизмов, направленных на привлечение иностранных 

инвестиций и компаний в страну можно выделить следующие (таблица 1): 

- создание «свободных зон» и «предпринимательских зон»; 
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- программы, реализуемые Агентствами регионального развития; 

- льготные условия получения виз и вида на жительство для иностранных 

инвесторов; 

- диверсификации региональной структуры привлечения иностранных инвестиций. 
 

Таблица 1. Механизмы привлечения инвестиций в Великобритании 
 

Механизм Описание 

1. Создание 

«свободных зон» и 

«предпринимательских 

зон» 

Под «свободной зоной» (СЗ) понимается специально выделенная 

территория, в пределах которой действуют упрощенные 

таможенные и административные процедуры и льготные 

налоговые ставки. В настоящее время в Великобритании 

существует 5 СЗ. 

«Предпринимательская зона» (ПЗ) – территория, создаваемая с 

целью стимулирования экономической активности и повышения 

занятости. Такие территории выделяются на основании 

характеристик проживающего на них населения, главными из 

которых являются хроническая и высокая безработица и низкие 

доходы. Всего в Великобритании имеется 35 ПЗ. 

2. Программы, 

реализуемые 

Агентствами 

регионального 

развития 

С целью привлечения компаний из других регионов страны или 

из-за рубежа агентствами, в частности, реализуются программы, 

предусматривающие предоставление деловой недвижимости 

компаниям малого и среднего бизнеса на льготных условиях (так 

называемые программы «soft landing»). 

Примером такой программы служит программа «Hello 

Manchester», реализуемая агентством MIDAS (г. Манчестер). Для 

участия в программе компания должна, в первую очередь, 

соответствовать критериям отнесения к МСП, установленным в 

стране, и быть зарегистрирована на территории Великобритании. 

Отраслевых ограничений для компаний не существует. По 

условиям программы каждая компания или предприниматель, 

допущенный к участию в ней, получает бесплатное рабочее 

место (free desk space) на срок до 12 месяцев. Компаниям, 

участвующим в программе, помимо бесплатного рабочего места, 

также могут предоставляться консультационные услуги по 

поиску наиболее подходящих офисных помещений, определения 

целевых рынков сбыта и расположения бизнеса и др. 

3. Льготные условия 

получения виз и вида 

на жительство для 

иностранных 

инвесторов 

В настоящее время Великобритания предоставляет трехлетнюю 

«инвесторскую» визу (Tier 1 Investor Visa) иностранцам, которые 

вкладывают минимум 1 млн. ф. ст. в государственные ценные 

бумаги. Инвестор может получить вид на жительство в 

Великобритании через два года после получения визы, при 

инвестировании 10 млн.ф.ст. и через три года – при инвестициях 

в 5 млн.ф.ст. 

4. Диверсификации 

региональной 

структуры 

привлечения 

иностранных 

инвестиций 

Британское правительство активно продвигает в международной 

инвестиционной среде британские региональные центры и 

высокотехнологичные кластеры, такие как: Научная долина 

Оксфорда (Oxford Science Vale, центры «Sci-Tech» в Дейрсбери и 

Харвелле – научные исследования; центр MIRA в Лестершире – 

технологии транспорта; Кембридж, Восточный Лондон (Tech 

City), Манчестер, Глазго, Бристоль, Мальверн и Сандерленд – 

цифровые технологии; треугольник «Лондон-Кембридж-

Оксфорд» - биомедицинские технологии; Сандерленд, Еллесмер 

Порт, Бернэстон, Свиндон, Шеффилд – автомобилестроение и 

др. 

 

Основным органом исполнительной власти Великобритании, отвечающим за 

привлечение иностранных инвестиций в страну, а также за продвижение британского 
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экспорта на зарубежные рынки, является Британская служба торговли и инвестиций 

(UKTI). Работа по стимулированию инвестиций ведется UKTI как внутри 

государства, так и за рубежом.  

На местном уровне UKTI также работает с Местными партнерствами предприятий 

(Local Enterprise Partnerships), роль которых заключается в следующем: 

-подготовка информации об имеющихся в регионе инвестиционных возможностях 

и сравнительных преимуществах региона в национальном и международном 

масштабе с использованием знания местного рынка; 

-поддержка UKTI в работе с административными процедурами на местном уровне 

(планирование, поиск недвижимости, коммунальная инфраструктура; 

-поддержка и развитие отношений с уже имеющимися в регионе иностранными 

инвесторами. 

В части работы с исходящими инвестициями стоит отметить, что в 

Великобритании не существует специализированной государственной организации, 

занимающейся регулированием или стимулированием исходящих инвестиций, а 

также специально созданных механизмов для развития инвестиционной деятельности 

британских компаний за рубежом. В данном отношении компаниям предоставляется 

полная свобода выбора места и сферы приложения собственного капитала. 

Основная работа правительства Великобритании по привлечению иностранных 

компаний и инвесторов в страну проводится в части улучшения инвестиционного 

климата в стране и создания благоприятной деловой среды для организации, развития 

бизнеса и внедрения инноваций. К таким мерам относятся: снижение 

бюрократического давления на бизнес, упрощение процедур регистрации бизнеса, 

снижение налогов, введение специальных льгот [1]. 

Другим примером успешного стимулирования инвестиционной деятельности 

является Китай. C начала в 1978 году экономической реформы Китай проводит 

политику по стимулированию притока иностранных инвестиций в национальную 

экономику. Увеличение объемов зарубежных капиталовложений и повышение 

эффективности их использования рассматриваются руководством КНР в качестве 

приоритетных целей, достижение которых должно способствовать решению таких 

экономических задач, как развитие экономики в условиях ограниченности внутренних 

фондов, переход национальной экономики к рыночным отношениям, модернизация 

экономики за счет внедрения современного оборудования и технологий, интеграция 

экономики в мировое хозяйство, повышение уровня жизни и занятости населения. 

Немаловажную роль в режиме иностранных капиталовложений играют 

международные двусторонние и многосторонние договоры, участником которых 

является Китай. К ним, прежде всего, относятся: 

- двусторонние соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений; 

- двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы. 

Привлечение и использование иностранного капитала в Китае регулируется, в том 

числе, на отраслевом уровне. В первую очередь в данном вопросе следует 

ориентироваться на положения принятого в 2004 году совместного документа 

Министерства коммерции и Госкомитета по развитию и реформе КНР - «Каталог 

отраслей – руководство для иностранных инвестиций» (Guidance of Foreign Investment 

Industries-Catalogue of Industries), который в настоящее время действует в редакции от 

31 октября 2007 г. Каталог структурно разделен на три части: указываются отрасли, в 

которые запрещены иностранные капиталовложения; отрасли, вложение в которые 

иностранных инвестиций ограничено; отрасли, в которых поощряются иностранные 

капиталовложения.  

Правительство Китая успешно регулирует потоки инвестиций на уровне регионов, 

наделив местные власти большими полномочиями. В рамках общей инвестиционной 
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политики центральные органы лишь определяют те сферы, куда инвестиции 

необходимо направлять, проводя селективно-структурную политику. 

Для привлечения иностранного капитала разработано множество стимулов: 

«налоговые каникулы» и льготы, льготные импортные тарифы. Например, особый 

налоговый режим и освобождение от налоговых пошлин были введены для 

предприятий, расположенных в особых экономических зонах на побережье и в 

районах Гонконга и Макао, а в начале 90-х гг. эти льготы распространились на дельту 

реки Янцзы, провинцию Шаньдун и город Далянь. 

В настоящее время китайские власти все больше привлекают иностранный 

капитал во внутренние районы страны, предоставляя инвесторам хорошие условия, 

длительное освобождение от налогов, возможность беспрепятственной репатриации 

прибыли. Региональные власти могут без специального разрешения центральных 

органов вводить собственные программы стимулирования привлечения иностранного 

капитала для развития местной экономики. Китайское инвестиционное 

законодательство во многом напоминает законодательство других восточноазиатских 

стран, которые его приняли ранее: Японии, Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. Эти 

страны значительно преуспели в использовании ноу-хау, в повышении 

конкурентоспособности отраслей национальной экономики и регионов и таким 

образом стали серьезными конкурентами на большинстве важнейших мировых 

товарных и финансовых рынков [2].  

Для поддержания высокого уровня привлечения ПИИ в китайскую экономику, 

правительство КНР продолжает и после вступления в ВТО развивать рыночные 

институты и разрабатывать новые процедуры для привлечения иностранных 

инвесторов. Официально новая политика в отношении к иностранным инвестициям 

была изложена в докладе председателя государственного Комитета по планированию 

развития КНР Цзэн Пэйяня на 2-й сессии ВСНП IX созыва. В отношении привлечения 

иностранного капитала в докладе говорится о необходимости применять 

общепринятые на мировых рынках правила и нормы: 

- всемерно открывать новые каналы финансирования; 

- постепенно уравнивать подходы к зарубежным и отечественным 

производителям; 

- активно привлекать капиталы от транснациональных корпораций; 

- оптимизировать структуру зарубежных инвестиций; 

- поощрять вложения инвестиций в центральные и западные районы, агросферу, 

гидромелиорацию, транспорт, энергетику, добычу сырья, защиту окружающей среды; 

- постепенно трансформировать режим управления зарубежными инвестициями, 

переходя от утверждения инвестируемых объектов к направляющей политике; 

- улучшать инвестиционную среду; 

- совершенствовать управление ценными бумагами, контролировать их размеры, 

структуру; 

- углублять прогнозирование и плановое управление займами, используемыми 

кредитами, долгами и их обслуживанием [3]. 

Таким образом, изучив зарубежный опыт стимулирования инвестиционной 

деятельности на примере Великобритании и Китая, можно сделать следующие 

выводы (таблица 2).  
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Таблица 2. Сравнительная характеристика инвестиционной политики 

Великобритании и Китая 
 

Критерий Великобритания Китай 

1. Законодательства 

об инвестициях 
Не развито Развито 

2. Наличие 

ограничений 
Существенных ограничений нет 

Имеются отраслевые 

ограничения 

3. Основные методы 

стимулирования 

- Подписание двусторонних 

соглашений; 

- Создание «свободных зон» и 

«предпринимательских зон»; 

- Реализация программы 

Агентством регионального 

развития; 

- Создание льготных условий 

получения виз и вида на 

жительство для иностранных 

инвесторов; 

- Диверсификации региональной 

структуры привлечения 

иностранных инвестиций. 

- Активное привлечение 

капиталов транснациональных 

корпораций; 

- Оптимизация структуры 

зарубежных инвестиций; 

- Поощрение вложений 

инвестиций в центральные и 

западные районы, агросферу, 

гидромелиорацию, транспорт, 

энергетику, добычу сырья, 

защиту окружающей среды; 

- Совершенствование управления 

ценными бумагами; 

- Углубленное прогнозирование и 

плановое управление займами, 

используемыми кредитами, 

долгами и их обслуживанием. 

4. Результаты 

развития 

Прирост ПИИ в конце 2013 г. – 

12% 

Увеличение в 5 раз ПИИ в 2013 г. 

по сравнению с 2000 г. 

 

Анализ опыта Великобритании по вопросу регулирования инвестиционной 

деятельности позволяет выделить ряд особенностей, характерных для политики 

большинства развитых стран: 

1) активное использование крупномасштабных финансовых побудительных 

механизмов, что обусловлено постоянным и большим доходом стран, а также форм 

косвенного регулирования, в частности налоговой и амортизационной политики; 

2) повышение роли регионов (местных властей) в разработке и реализации 

инвестиционной политики (в принятии и реализации инвестиционных решений); 

3) отсутствие специального законодательства в отношении регулирования 

иностранных инвестиций, что фактически свидетельствует о предоставлении 

национального режима для зарубежных инвесторов; 

4) направленность государственной инвестиционной политики на структурную 

перестройку путем выделения отраслевых приоритетов; 

5) формирование систем координационного управления, связанных с 

пропорциональным участием частных, смешанных и общественных организаций и 

согласованием их действий; 

6) ориентация на комплексное использование источников финансирования 

инвестиций, как аккумулирование внутренних инвестиционных ресурсов, так и 

привлечение внешних инвесторов. 

Что касается Китая, то, как и большинство развивающихся стран, данная страна 

идет по пути развитых стран, активизируя косвенные методы. В то же время 

присутствует практика применения административных рычагов и прямого участия 

государства в инвестиционном процессе. Кроме того, в условиях дефицита 

внутренних инвестиционных ресурсов создаются привилегированные условия для 

иностранных инвесторов, наряду с которыми действуют ограничения, направленные 

на защиту отечественного рынка от иностранного контроля над собственностью, 

обеспечение занятости местного населения и передачи технологического опыта. 

Относительно слабо развиты институциональные формы регулирования 
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инвестиционной деятельности, однако активно используется струткурно-селективная 

отраслевая политика привлечения инвестиций. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные способы финансирования 

промышленной деятельности металлургических компаний. Кроме этого, выявлены их 

преимущества и недостатки с позиции их эффективности и получения конечного 

положительного финансового результата. 
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комплекса, финансирование металлургических компаний. 

 

Трансформационные процессы, происходящие в российской экономике, и 

появление разнообразных форм собственности после 90-х годов определили 

многообразие хозяйственного поведения экономических субъектов. Но конечный 

результат их деятельности всегда сводится к получению прибыли и повышению 

рентабельности, что во многом зависит от объема финансовых средств и от 

источников финансирования. 

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование, предопределяют хорошее финансовое положение предприятия 

платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи 

важнейшей задачей предприятий является наиболее эффективное использование 

источников финансирования.  

На предприятиях металлургической промышленности основными источниками 

финансирования инвестиционной деятельности являются амортизационные 

отчисления, прибыль, акционерный капитал (при продаже акций), кредиты банков, 

облигационные займы, лизинг оборудования. Соотношение этих источников 
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определяется каждым предприятием металлургической промышленности 

самостоятельно с учетом конкретных условий (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Источники финансирования предприятий металлургического комплекса 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 году, 

бюджетное финансирование предприятий горнодобывающего и металлургического 

сектора составило порядка 16 %, что на два процентных пункта превышает 

бюджетное финансирование предыдущего года. Недостатками государственного 

финансирования являются обязательное целевое использование выделяемых средств, 

трудности в их получении, обычно незначительные суммы выделяемых средств. 

Поэтому основным источником для финансирования инвестиций в основной капитал 

для большинства предприятий выступают собственные источники.  

По данным «Стратегии развития металлургической промышленности России на 

период до 2020 года», финансирование инвестиций металлургического комплекса 

должно осуществляться в основном (более 95%) за счет собственных (амортизация, 

прибыль, акционерный капитал) и привлекаемых (около 50%) средств акционерных 

обществ. Доля амортизации в собственных источниках финансирования инвестиций в 

российской металлургической отрасли неуклонно сокращается: если в 2004 г. она 

составляла 26%, то в последующие годы едва могла превысить 20%. Согласно 

«Стратегиям развития металлургической промышленности России до 2020г.» 

величина амортизационных отчислений прогнозируется в размере 25-28%. 

За счет собственных источников финансирования амортизационных отчислений и 

прибыли инвестиции (в среднем по металлургической промышленности) будут 

составлять в период 2012 – 2015 гг. примерно 150 млрд. руб. и в 2016 – 2020 гг. – 162 

млрд. руб. 

При этом финансирование инвестиций за счет прибыли, доля которой в настоящее 

время преобладает, будет последовательно снижаться: с 53% в 2012 - 2015 гг. до 49% 

в 2016–2020 гг. [1].  

Соответственно будет увеличиваться доля финансирования за счет 

амортизационных отчислений, в том числе благодаря принятию закона о льготной 

амортизации вновь вводимых основных фондов.  

Среди всех возможных источников финансирования инвестиций амортизационные 

отчисления по своему экономическому содержанию являются наиболее выгодным 

источником. Однако в условиях сохраняющейся инфляции, которая обесценивает 

инвестиционные ресурсы, а также из-за тяжелого положения отечественных 

Источники финансирования 

Собственные средства Привлеченные средства 

Нераспределенная прибыль 

Амортизация 

Бюджетные средства 

Кредитные средства 

Облигационные займы 

Лизинг 

Акционерный капитал 
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предприятий, амортизационный фонд зачастую используется на пополнение 

оборотных средств и потребление, несмотря на усиление тенденции старения 

основных фондов.  

В отраслях добывающего и обрабатывающего сектора, амортизационные 

отчисления в 2013 году составили 1391489 млн. руб., что составляет 9 процентов от 

стоимости основных фондов добывающего сектора, и 7,9 процента от стоимости 

фондов обрабатывающего, что характеризует старение основного капитала.  

Еще одной проблемой, связанной с использованием средств амортизационного 

фонда, является «бегство капитала». Российские компании, имеющие активы за 

рубежом, лишаются прибыли, в которую включается амортизация. Вследствие чего 

отрасль теряет возможность обновления капитала, и ее развитие резко замедляется.  

Вторым источником финансирования деятельности предприятий 

металлургического комплекса является прибыль, размер которой характеризует 

успешность ведения предпринимательской деятельности. 

Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации по 

состоянию на 10 октября 2013 г. в 80 субъектах Российской Федерации проведено 

выборочное обследование инвестиционной активности организаций, 

осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих 

производствах. По результатам обследования было выявлено, что количество 

организаций, осуществляющих инвестиции в основной капитал, сократилось на 1-8 

%. К указанным предприятиям, в том числе, относятся предприятия 

металлургического комплекса. Это связано с отсутствием финансовых возможностей 

предприятий. Прибыль, которую зарабатывают компании, не достаточно для 

проведения обновления основных средств. Неблагоприятная конъюнктура, 

сложившаяся на внутреннем и внешнем рынках, не позволила предприятиям 

сформировать прибыль на достаточном для этого уровне. Тем не менее, 91-94 % 

руководителей добывающих и металлообрабатывающих предприятий указывают на 

использование на эти цели именно собственных средств [1]. 

Акционерный капитал является основой функционирования компаний 

металлургического сектора. Особенностью акционерного финансирования, согласно 

марксисткой трактовке о сущности акций, является то, что собственный капитал, 

являясь фиктивным капиталом, и не дает реального роста прибавочной стоимости. 

Но, не смотря на это, фиктивный капитал тесным образом связан с промышленным 

капиталом, который, в свою очередь, может самовозрастать и создавать стоимость. 

Фиктивный же капитал, в свою очередь, помогает сформировать инвестиционную 

привлекательность в глазах инвесторов. Из чего следует, что акция обладает 

двойственной природой, одновременно являясь частью капитала компании, и 

особенным товаром на рынке ценных бумаг. С одной стороны, акция выступает как 

важный источник финансирования экономики, а с другой инструментом спекуляций 

на финансовых рынках. Являясь механизмом перетока и объединения капитала, акция 

обслуживает частные интересы биржевых игроков с целью их собственного 

обогащения. 

Из всего количества металлургических предприятий наиболее привлекательными с 

точки зрения спекулятивного спроса на ценные бумаги, выглядят акции «первого 

эшелона», входящие в отраслевой индекс ММВБ - Металлургия (индекс компаний 

металлургической и горнодобывающей отраслей, MICEX MM, RTSmm). К ним 

относятся ОАО «ГМК «Норильский никель», Полимер Интернэшнл плс, ОАО АК 

«АЛРОСА», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», ОАО «ТМК», Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, ОАО «Мечел», ОАО 

«ЧЦЗ», ОАО «Распадская», ОАО «Лензолото, ОАО «Белон». По рыночной 

капитализации, предприятия металлургического сектора находятся на третьем месте, 

уступив лишь компаниям нефтегазовой и финансовой отрасли [3]. Ценные бумаги 

данных эмитентов наиболее подвержены высокой волатильности на фондовом рынке. 
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Таким образом, вышеперечисленные источники финансирования 

металлургических предприятий, имеют некоторые недостатки, общий анализ которых 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Недостатки использования некоторых источников финансирования 

металлургических предприятий 
 

Вид источника Недостатки 

Бюджетное 

финансирование 

Обязательное целевое использование выделяемых средств, 

трудности в их получении, обычно незначительные суммы 

выделяемых средств. 

Амортизационные 

отчисления 

В условиях сохраняющейся инфляции, которая обесценивает 

инвестиционные ресурсы, а также из-за тяжелого положения 

отечественных предприятий, амортизационный фонд зачастую 

используется на пополнение оборотных средств и потребление, 

несмотря на усиление тенденции старения основных фондов 

Еще одной проблемой является «бегство капитала». Российские 

компании, имеющие активы за рубежом, лишаются прибыли, в 

которую включается амортизация. Вследствие чего отрасль 

теряет возможность обновления капитала, и ее развитие резко 

замедляется. 

Прибыль 

Прибыль, которую зарабатывают компании, не достаточно для 

проведения обновления основных средств. Неблагоприятная 

конъюнктура, сложившаяся на внутреннем и внешнем рынках, 

не позволила предприятиям сформировать прибыль на 

достаточном для этого уровне. 

Акционерный капитал 

Спекулятивная природа ценной бумаги. 

Ценные бумаги подвержены высокой волатильности на 

фондовом рынке. 

 

Инвестирование за счет собственных средств, безусловно, имеет неоспоримое 

преимущество отсутствие дополнительных обязательств. Но реализация 

инвестиционных проектов в черной металлургии требует больших затрат и 

собственных средств бывает недостаточно. Согласно выборочному обследованию 

инвестиционной активности организаций, проведенному Росстатом, было выявлено, 

что основным фактором, ограничивающим инвестиционную деятельность, выступает 

недостаток собственных финансовых средств. Наиболее активно кредитные и 

заемные средства использовали организации металлургического производства (57%), 

и предприятия по добыче руд (54%). К таким инструментам относятся еврооблигации, 

рублевые облигации и банковские кредиты (таблица 2). 
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Таблица 2. Использование еврооблигаций, рублевых облигаций и банковских кредитов 

как инструментов финансирования: преимущества и недостатки 
 

Вид источника Преимущества Недостатки 

Еврооблигации 

Надежность эмитентов, удобство 

обращения, возможность 

избежать налогообложения, 

анонимность владельцев 

еврооблигаций, длительный срок 

заимствований (в основном, от 3 

до 30 лет). Еврооблигации 

входят в листинг трех 

европейских фондовых бирж: 

Лондонской, Люксембургской, 

Ирландской. 

Обязательное наличие 

положительной кредитной 

истории предприятия. 

Предприятие обязано 

поддерживать определенное 

соотношение собственного и 

заемного капитала, ограничивать 

выпуск прочих долговых 

обязательств в течение 

оговоренного периода времени. 

Для выхода на рынок 

еврооблигаций эмитенты должны 

иметь рейтинг, без которого ни 

один профессиональный участник 

не возьмется за их размещение, а 

инвесторы не будут их покупать. 

Рублевые 

облигации 

Не требуют регистрации 

эмиссии регулятором, и 

допущенные к торгам ОАО 

«Московская биржа» на 

основании прохождения 

процедуры допуска, 

установленной биржей. 

Биржевые облигации 

существенно снижают издержки 

эмитента, связанные с уплатой 

государственной пошлины за 

регистрацию выпуска. 

Выпуск ценных бумаг достаточно 

сложный процесс привлечения 

денежных ресурсов, и, как 

правило, доступный лишь 

крупнейшим игрокам 

металлургического сектора. 

Небольшие компании не могут 

себе позволить фондовое 

финансирование. 

Кредитные 

средства 

В виду простоты и высокой 

скорости получения кредитных 

средств, данный источник 

является наиболее удобным для 

компаний. 

Основные фонды в 

металлургической отрасли 

отличаются высокой степенью 

изношенности, и банки применяют 

для оценки активов компании 

большие ставки дисконта, 

объясняя это тем, что 

закладываемое имущество 

является неликвидным в силу 

своей уникальности, сложности 

монтажных и транспортировочных 

работ. Это, в свою очередь, либо 

повышает стоимость кредита, либо 

уменьшает его размер. 

 

Активно используют еврооблигации компании индекса ММВБ - Металлургия: 

ОАО АК АЛРОСА (размещение на биржах Люксембурга и Ирландии), долговые 

требования к которой составляют 1500 млн. долл. США; ОАО «НЛМК», совокупная 

задолженность которого на рынке еврооблигаций составляет 1300 млн. долл.; ОАО 

«Северсталь» – долговые инструменты размещены на биржах Лондона и 

Люксембурга; ОАО «ТМК» – на биржах LSE (Лондон), Irish stock exchange 

(Ирландия) [2]. 

Для выхода на рынок еврооблигаций эмитенты должны иметь рейтинг, без 

которого ни один профессиональный участник не возьмется за их размещение, а 

инвесторы не будут их покупать. Высший рейтинг разрешает эмитенту установить 
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низшую процентную ставку и, соответственно, удешевить заем. К известнейшим 

рейтинговым агентствам принадлежат: Standard & Poor’s Corporation и Moody’s 

Investor Service [3].  

На долговом рынке Российской Федерации компании используют инструмент 

биржевых рублевых облигаций, к которым относятся биржевые облигации, и 

облигации, прошедшие листинг на площадке ЗАО ММВБ.  

Биржевые облигации не требуют регистрации эмиссии регулятором, и 

допущенные к торгам ОАО «Московская биржа» на основании прохождения 

процедуры допуска, установленной биржей. Биржевые облигации существенно 

снижают издержки эмитента, связанные с уплатой государственной пошлины за 

регистрацию выпуска. Данный инструмент могут выпускать только компании, бумаги 

которых уже котируются на бирже [3].  

Выпуск ценных бумаг достаточно сложный процесс привлечения денежных 

ресурсов, и, как правило, доступный лишь крупнейшим игрокам металлургического 

сектора. Небольшие же компании не могут себе позволить фондовое финансирование, 

поэтому для них единственным приемлемым источником является банковское 

кредитование. В виду простоты и высокой скорости получения кредитных средств, 

данный источник является наиболее удобным для компаний. Но и здесь присутствуют 

свои недостатки, связанные с залоговым обеспечением. Основные фонды в 

металлургической отрасли отличаются высокой степенью изношенности, и банки 

применяют для оценки активов компании большие ставки дисконта, объясняя это тем, 

что закладываемое имущество является неликвидным в силу своей уникальности, 

сложности монтажных и транспортировочных работ. Это, в свою очередь, либо 

повышает стоимость кредита, либо уменьшает его размер.  

Для того чтобы участникам рынка проще было принимать финансовые решения, 

рассчитывается кредитный рейтинг эмитентов. Кредитный рейтинг – мера 

кредитоспособности предприятия – рассчитывается на основе прошлой и текущей 

финансовой истории участников рынка, а также на основе оценок размера их 

собственности и взятых на себя финансовых обязательств (долгов). На рынке 

облигаций кредитный рейтинг устанавливается одним из трех международных 

агентств Standard & Poors, Moody’s и Fitch. 

Рейтинги выражают мнение об относительной кредитоспособности эмитента или о 

кредитном качестве данного долгового обязательства. Высокий кредитный рейтинг, 

присвоенный предприятиям, обуславливает рост внимания инвесторов к долговым 

бумагам эмитента, а также позволяет минимизировать издержки размещения и 

обслуживания облигационных займов, а также способствует улучшению условий 

предоставления кредитов [3].  

Таким образом, компании металлургического сектора, используя различные 

источники финансирования, минимизируют риски кредитования и диверсифицируют 

свои финансовые и производственные возможности, а так как целью предприятий 

является получение прибыли, то процесс финансирования становится 

инвестированием и позволяет увеличить рыночную стоимость компании.  
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Несмотря на динамику снижения ростов экономики всего мира и в частности 

Казахстана, уровень кредитования предпринимательства с каждым догом показывает 

положительный рост. В купе с этим показателем заметен и рост доли невозвратных 

кредитов в экономики Казахстана. 

Национальный Банк Казахстана до конца 2015 года смог снизить долю 

неработающих кредитов в Казахстане с 33,7% до 13%. Но существует и обратная 

«теневая» сторона этого сектора, заключающаяся в постоянном сотрудничестве с 

коллекторскими организациями. По средней оценке, банки продают проблемные 

кредиты за 10-30% от номинальной стоимости либо работают по проблемным 

заемщикам за определенный процент комиссии. 

Основным барьером в развитии данной отрасли выступает Налоговый кодекс, 

согласно которому банки должны уплачивать налог в случае продажи коллекторам 

займов. То есть, учитывая, что продажа уже происходит с дисконтом, то банк еще с 

полученного убытка должен оплатить корпоративный подоходный налог. Что, 

естественно, невыгодно для банков, которые охотнее идут на отражение данных 

займов по классификации, либо, в крайнем случае, на списание на балансовые счета, 

нежели продавать с дисконтом в убыток и еще оплатить налоги [1]. 

В качестве наиболее приоритетных мер при работе с проблемными займами банки 

выделяют продажу коллекторским компаниям, списание безнадежной задолженности, 

пролонгацию общего срока кредита, изменение графика платежей, рефинансирование 

долга [2]. На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости банками 

передачи неработающих активов АО «Фонд проблемных кредитов», которые 

неохотно это осуществляют. Основной причиной является стоимость продажи фонду 

прав требований по займам по стоимости, которая определяется независимой 

оценочной компанией, с применением дисконта. В данном случае возникают 

несогласия между предложенной оценкой Фонда и оценкой самого банка. 

В качестве решения проблем банки могут пересмотреть условия кредитования 

заемщика, что включает в себя пролонгацию кредита на несколько лет, изменение 

графика платежей, перенос оплаты простроченных процентов, процентные 

«каникулы», предоставление «новых» денег. Проблемой для заемщика является то, 

что банк может потребовать дополнительных залогов со стороны бизнеса. 

Среди других преимуществ пролонгации - сохранение возможности получения 

выгод в случае улучшения ситуации у заемщика. 
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Другим эффективным для банка решением является частичное списание долга при 

условии погашения его остальной части. При таком варианте договоренности 

кредитор теряет часть денег, но в короткие сроки получает остальные деньги и 

списывает непогашенную сумму с баланса. С учетом стоимости денег во времени, 

такой вариант может быть наиболее выгодным для банка. Наиболее привлекательным 

такой механизм выглядит при работе с предприятиями малого и среднего бизнеса [3]. 

Как еще один вариант облегчения долговой нагрузки, банк конвертирует долг в 

капитал заемщика. Как правило, для банка самое сложное решение. Такой вариант 

решения схоже с деятельностью исламкого банка. 

В данный экономический период Казахстана, существенную роль играет позиция 

государства. Так как нахождение дополнительного фондирования для бизнеса 

становится тяжелее. Оптимальным решением может стать осовбождение банков от 

налогов возникающих при списании не работающих кредитов. 

Такое решение может возиметь благоприятный эффект на активность 

предпринимательской деятельности. Постоянная рефинансирования долга, с каждым 

разом уменшает положительный эффект от кредитования, так как основная сумма 

кредита перекладывается на закрытие старого кредита. И благодаря высвобождлению 

залоговых имуществ в экономику, многие предприятия смогут возобновить свою 

деятельность и производить товары и услуги в стране. 

 

Литература 

 

1. Сороколетов Д.С. Инструменты работы с проблемными активами // Банковское 

дело. – 2010. - №7. – с.78-80.  

2. Шинкеева Г.А. «ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН» // Аналитическая служба Рейтингового Агентства РФЦА. 2015 

3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой. — М.: Высшее 

образование, 2009. — С. 163. 

  



 

28 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Формирование орфографического навыка у младших школьников 

посредством использования лингвистической сказки и ЦОР 

Изместьева Н. А. 
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Аннотация: работа посвящена актуальной проблеме становления орфографических 

навыков, от степени сформированности которых зависит дальнейшее обучение 

ребенка, его способность усваивать программу по русскому языку в последующих 

классах. В качестве средства совершенствования навыков правописания мы 

предлагаем рассмотреть лингвистическую сказку, которая обеспечивает 

нестандартную методическую интерпретацию учебного материала и цифровые 

образовательные ресурсы. Новизна исследования заключается в том, что данный 

прием будет использован в начальных классах, что позволит учащимся лучше 

усвоить законы языка. 

Ключевые слова: лингвистическая сказка и цифровые образовательные ресурсы. 

 

Одна из наиболее сложных задач начального обучения заключается в достижении 

высокого качества орфографических навыков, от степени сформированности которых 

зависит дальнейшее обучение ребенка, его способность усваивать программу по 

русскому языку в последующих классах. 

Письмо, грамотное в орфографическом отношении, выполняет социальную 

функцию: служит «удобным средством письменного общения» [3, с.84], является 

«составной частью языковой культуры, залогом точности выражения мысли и 

взаимопонимания» [1, с.3], поэтому программа предъявляет достаточно высокие 

требования к навыкам грамотного письма. 

Действительно, теоретический материал курса русского языка представляет для 

школьников некоторые трудности, так как представлен в большем объеме, который 

необходимо не только усвоить, но и применять на практике. Объем этот определен 

официальной программой  и составленными на её основе школьными учебниками 

русского языка. В пределах этого объема учащиеся должны научиться выделять 

орфограммы, находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим 

применять то или иное орфографическое правило. Но выучить формулировку правила 

и освоить правописание с помощью правила не одно и то же. Как известно, есть 

учащиеся, которые, зная правило, не могут применять его на практике. Поэтому 

ученые, психологи, методисты, (М.Т. Баранов, Л.В. Щерба, Л.И. Айдарова, 

Л.И.Божович, Д.Н.Богоявленский, С.Ф. Жуйков, Н.Н. Алгазина, В.Я. Булохов, М.Р. 

Львов, П. С. Жедек и др.) и учителя ищут новые, более эффективные подходы, 

направленные на развитие орфографической грамотности у младших школьников. 

Несмотря на то, что развитию орфографических навыков в учебной деятельности 

младших школьников уделялось значительное внимание, тема остается актуальной.  

Итак, проблема орфографической грамотности учащихся остается одной из 

центральных проблем обучения русскому языку. Особо важное значение имеет 

выработка орфографических навыков, основанных на сознательном использовании 

грамматических знаний, применение орфографических правил, предполагающих 

активную мыслительную деятельность учащихся. 
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Сделать процесс формирования орфографического навыка более эффективным - 

задача сложная и трудоёмкая, требующая от современного учителя большой 

творческой работы, поэтому в основу формирования должна быть положена активная 

учебная работа учащихся. Для активизации учащихся можно использовать 

специальный приём обучения – лингвистическую сказку, которая приковывает 

внимание учащихся к теме, помогает им увидеть основное в изученном явлении, 

позволяет преподать материал в доступной, интересной форме, что способствует 

лучшему усвоению знаний.  

Поскольку в стандарте по начальному образованию отмечается, что у учеников 

должны быть сформированы: широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая учебно-познавательные мотивы; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; учащиеся должны  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, данный прием может способствовать 

реализации данных задач. 

Учитывая требования новых стандартов к результатам обучения, мы также 

предлагаем на уроках русского языка использовать и цифровые образовательные 

ресурсы. Во-первых, применение ИКТ на уроках усиливает положительную 

мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность учащихся. Во-

вторых, обеспечивает наглядность, привлечение большого количества дидактического 

материала. В-третьих, позволяет осуществить дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем готовности к обучению. В-четвёртых, расширяется 

возможность самостоятельной деятельности; формируются навыки подлинно 

исследовательской деятельности. 

Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решить 

одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. При наличии цифровых 

образовательных ресурсов компьютерные технологии можно использовать на всех 

этапах  процесса обучения: при объяснении нового материала, повторении изученного 

и на этапе закрепления. 

В качестве примера с использованием ЦОР на уроке русского языка может быть 

приведен конспект урока на тему «Правописание НЕ с глаголами». 

Тема урока: «Правописание НЕ с глаголами». 

Личностные УУД: 

У учащихся будет сформирована: учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

Предметные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 применять правила правописания; 

 сочинять небольшие тексты для конкретной ситуации; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

  подбирать примеры с орфограммой. 
 

Таблица 1. Ход урока 
 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. 

Организацион

ный момент. 

 

II. Языковая 

разминка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Введение 

в тему 

(постановка 

учебной 

проблемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Чтение 

правила по 

учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, сегодня утром я на столе увидела 

записку. Давайте её прочитаем: 

Кот пушок - бальшой праказник. 

Он себе устроил празник. 

Утром кот зобрался в банку, 

Сел у бабке всю смитанку. 

Незнайка. 

- Всем понятно, о чём идёт речь в записке? 

Что заметили? 

- Ребята, вам необходимо отыскать все 

допущенные ошибки, объяснить 

орфограммы, подобрать проверочные слова. 

 

- Почему Незнайка допустил столько 

ошибок? Отвечайте только глаголами, но 

сначала вспомним определение понятия 

«глагол». 

(Ответы детей учитель записывает на 

доске.) 

(НЕ) учил 

думал 

слушал 

трудился 

работал 

 

- Как мы будем писать НЕ с глаголами? 

- Значит, какую цель поставим на уроке? 

- А для того, чтобы нам с вами ответить на 

этот вопрос, прочитаем сказку от Знайки. 

(См. приложение 1). 

- Послушав сказку, вы уже можете ответить 

на вопрос о том, как будем писать НЕ с 

глаголами? 

- С какой новой орфограммой мы 

познакомились? 

- Расскажите, что узнали о частице НЕ? 

- Теперь давайте сверим с учебником, 

прочитаем правило на странице 100. 

 

Отрицательная частица не с глаголами 

пишется раздельно: не_читал, не_любит. 

Раздельное написание частицы не с 

глаголами – это орфограмма-пробел. 

 

- Правильно ли мы ответили на вопрос? 

- А теперь вернёмся к столбику слов, уберём 

скобки и допишем слова, которые вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ошибки 

Дети записывают дату, 

классная работа. 

Дети находят орфограммы, 

исправляют ошибки и 

объясняют правила 

правописания. (Например: 

кот – в конце слова 

напишу согласную букву т, 

правило - парные 

согласные в конце слова, 

проверочное слово коты). 

 

 

 

 

 

 

- не знаем 

 

Учащиеся формулируют 

цель урока. 

 

 

- да 

 

- с частицей НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- да 

 

- записывают в тетрадь 
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V. Развитие 

учебно-

языковых и 

речевых 

умений/приме

нение знаний 

(составление 

алгоритма, 

выполнение 

упражнений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услышали в сказке. 

- Чтобы умело применять правило, составим 

алгоритм рассуждения при написании 

частицы НЕ. 

- Что нужно сделать сначала? 

- После того, как определили, какая часть 

речи, что нужно сделать? 

- Какой следующий пункт? 

Алгоритм: 

1. определить часть речи; 

2. подумать: может ли глагол 

употребляться без частицы НЕ; 

3. Выбрать способ написания. 

- Вам необходимо выполнить следующее 

упражнение, применив алгоритм. 

Книга (не)годует по поводу (не)брежного 

отношения к себе… Береги книгу! (Не)бери 

её грязными руками и (не)загибай листов. И 

тогда книга откроет для тебя много 

интересного! 

- Проверим, что у нас получилось. 

 

Каллиграфическая минутка. 

Не спеши языком, торопись делом. 

- А сейчас вы выполните задания по 

вариантам. Перед вами деформированные 

пословицы, ваша задача составить и записать 

в тетрадь правильный вариант. (После 

выполнения задания пословицы проверяют). 

I вариант 

В откладывай ящик долгий не дела 

(НЕ откладывай дела в долгий ящик). 

II вариант 

Вода лежачий под течёт не камень 

(Под лежачий камень вода не течёт). 

– Как вы понимаете каждую из пословиц? 

Какой общей темой объединены пословицы? 

Физминутка. 
- Я называю глаголы с частицей не, а вы 

выполняете действия наоборот. 

Не качайтесь, не кружитесь, 

Не тянитесь, не шагайте, 

Не приседайте, не моргайте, 

Не шепчите, и не спите. 

А теперь все просыпайтесь 

И за дело принимайтесь. 

- Ребята, вспомните и запишите по памяти 

глаголы с частицей НЕ, которые были 

использованы в физминутке. 

Творческая работа: «Правила поведения 

на уроке». 
– Незнайка решил составить «Правила 

поведения на уроке». Давайте ему поможем. 

О какой орфограмме должны помнить? 

НЕ опаздывать в школу. 

НЕ разговаривать на уроке. 

НЕ мешать своему соседу по парте. 

НЕ рисовать на партах. 

слова 

 

 

Ученики под руководством 

учителя составляют 

алгоритм. 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

упражнение, применяя 

алгоритм. 

 

 

 

Учащиеся выделяют 

орфограмму НЕ с 

глаголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь 

глаголы с частицей НЕ. 

 

 

 

Дети на доске записывают 

составленные 

предложения. 
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НЕ дергать девочек за косички. 

НЕ жевать после звонка. 

- Ребята, что же опять увидел Незнайка? 

- Выполните упражнение из электронного 

ресурса. 
 

 
 

 
 

 
 

- Проверим - насколько вы на уроке были 

внимательными. Хлопните в ладоши над 

головой, если глаголы надо писать слитно и 

положите руки на стол, если писать их надо 

раздельно. 

Глаголы для упражнения:                       
ненавидеть       не решает 

недомогать      не боится 

негодовать      не знает 

недоумевать    не скучает 

 

 

Отрицательная частица НЕ 

с глаголами пишется 

отдельно. 
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VI. 

Подведение 

итогов. 

 

VII. 

Домашнее 

задание. 

- Чему научились? 

- С какой новой орфограммой 

познакомились? 

 

- На основе сказки, с которой вы 

познакомились сегодня на уроке, сочините 

свою на тему «Правописание глагола с 

частицей НЕ». Используйте предложения из 

упражнения (из электронного ресурса). 
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Налоговое законодательство проходит процесс кодификации ускоренными 

темпами. Законодательно оформляются в федеральных законах базовые правовые 

принципы и институты по регулированию финансовой деятельности государства. 

Налоговые нормативно-правовые акты содержат основные экономические и 

юридические параметры, обеспечивающие комплексную правовую регламентацию 

налогового метода в управлении экономикой и государственными финансами [3, с. 122]. 

Для обеспечения успешного развития государства используется целый комплекс 

специальных методов управления экономикой. Важную роль играет разумная и 

грамотная политика в сфере налогообложения. Необходимо создание благоприятных 

условий для финансово-хозяйственной деятельности всех субъектов экономических 

отношений. 

Ранее Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы 

РФ» оперировал понятием «налоговая система», которая определялась как 

«совокупность налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых 

в установленном порядке», т. е. фактически все обязательные платежи в бюджеты и 

внебюджетные фонды включались в налоговую систему. Придание всем указанным 

платежам налогового характера основывалось на отсутствии различий в понимании 

налога, сбора, пошлины, а также других платежей, которые одинаково 

рассматривались как «обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 

определяемых законодательными актами». 

Систему федеральных органов налоговой полиции образуют Федеральная служба 

налоговой полиции Российской Федерации, органы федеральной службы налоговой 

полиции по субъектам Российской Федерации и местные органы налоговой полиции. 

Федеральные органы налоговой полиции в пределах своей компетенции 

выполняют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию 

нарушений налогового законодательства, являющихся преступлениями или 

административными правонарушениями, а также по предупреждению, выявлению и 

пресечению коррупции и иных преступлений, совершаемых должностными лицами 

налоговых органов. 

Полномочия органов, осуществляющих налоговый контроль в отношении сборов, 

определяются настоящим Кодексом и (или) иными федеральными законами, 

определяющими статус соответствующих органов [6, с. 77]. 
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Надзор прокуратуры за исполнением налогового законодательства входит в 

деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законов и является, по 

указанию Генерального прокурора РФ, одним из ведущих направлений деятельности 

прокуратуры за исполнением законодательства. 

Сущность надзора прокуратуры за исполнением налогового законодательства 

можно определить как деятельность органов прокуратуры по приему, анализу и 

оценке поступающей информации об имеющих место фактах нарушения законов, 

ущемления прав и свобод и интересов граждан, общества и государства, а также 

проведение в необходимых случаях прокурорских проверок и принятию мер 

прокурорского реагирования в целях устранения выявленных нарушений законов. 

Основные задачи в данном направлении определены в Приказе Генерального 

прокурора от 11 февраля 2003 г. № 9 «О мерах по повышению эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»: 

 обеспечение законности взыскания и перечисления налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней, 

 обеспечение экономических интересов государства и прав 

налогоплательщиков, 

 своевременное выявление и безотлагательное реагирование на все факты 

нарушений в сфере налогообложения, 

 привлечение виновных к ответственности, 

 неуклонное исполнение требований закона в ходе уголовного преследования. 

Надзор за исполнением налогового законодательства должен способствовать 

системному характеру деятельности прокуратуры в данном направлении, 

своевременному определению актуальных проблем и применению мер прокурорского 

реагирования, а также координации деятельности всех контролирующих органов в 

сфере исполнения налогового законодательства [1, с. 62]. 

При осуществлении надзора за исполнением законов прокурорам надлежит 

правильно определять пределы реализации своих полномочий, с тем, чтобы, с одной 

стороны, не оставлять без реагирования выявленные нарушения законов, 

затрагивающие общественные интересы или существенно ограничивающие права и 

свободы гражданина и человека, а с другой - не подменять собой контролирующие 

органы. 

В своей деятельности прокуроры руководствуются законом «О Прокуратуре 

Российской Федерации» от 17 января 1992, где определены их полномочия 

Налоговым Кодексом РФ и федеральными законами о различных налогах и сборах. 

Прокурор имеет в соответствии с законом «О Прокуратуре Российской 

Федерации» ряд полномочий. Применение этих полномочий позволяет прокурору 

выявлять факты правонарушений, определять их характер, степень общественной 

опасности, характер и размер причиненного вреда или ущерба, устанавливать лиц, 

виновных в совершении правонарушений. 

Чтобы проверка исполнения данного законодательства была достаточно полной, 

прокурор в ходе проверки устанавливает: во-первых - характер различных 

нарушений, во-вторых - какой правовой акт и содержащаяся в нём норма, когда 

нарушение закона было совершено, когда и кем выявлено, если нарушение было 

длящимся, то возникает вопрос очень простой: когда возникло, какова его 

продолжительность, каковы размеры причинённого материального ущерба, возмещен 

ли частично или полностью материальный ущерб, кто является нарушителем закона, 

кто попустительствовал нарушителю закона, каковы обстоятельства, 

способствовавшие нарушению закона [5, с. 55]. 

Необходимо, чтобы своевременные проверки прокуроров налоговых органов, 

юридических лиц, органов местного самоуправления способствовали увеличению и 

наполнению бюджетов всех уровней. 
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Аннотация: рассматривается ряд вопросов, затрагивающих управление качеством 

образования, даны определения основных понятий темы. Показаны основные стадии 

управления качеством образования в образовательном учреждении и определена 

важность модели системы управления качеством образования общеобразовательной 

организации. 

Ключевые слова: качество, обеспечение качества, образование, управление 

качеством образования, повышение качества, модель, мониторинг. 

 

Введение. Ведущей целью государства в сфере образования является достижение 

высокого уровня качества образования, которое создается из фундаментальных 

знаний и развития творческих способностей учащихся, в соответствии с 

потребностями личности, гражданского общества и государства в целом, 

безопасности образовательного процесса и сохранения здоровья детей при 

постоянном развитии своего профессионального уровня работниками образования.  

Развитие образовательной системы в Российской Федерации на сегодняшний день 

определяется разработкой новых форм и методов функционирования образовательной 

системы, ростом разных видов школ и образовательных программ.  

Закон РФ «Об образовании» ставит перед школой конечные цели, которыми она 

должна руководствоваться, а школа выбирает способы достижения этих целей. 

От развития образования зависит и развитие общества. Развитие образования 

может быть эффективным только тогда, когда оно управляется и совершенствуется в 

процессах управления. 

Мало сказать, что образование – это наше будущее, образование – это 

производство знаний, которые обеспечивают ускорение общественного развития во 

всех его направлениях. 

Формулировка цели статьи. Рассматривая управление качества образования, 

необходимо: 

 рассмотреть ряд базовых понятий: качество, обеспечение качества, 

образование, управление качеством образования, улучшение качества, мониторинг, 

педагогический мониторинг; 

 выделить основные стадии управления качеством образования 

образовательном учреждении; 

 установить важность модели системы управления качеством образования 

общеобразовательной организации. 

 разобрать функционирование системы обеспечения и управления качеством 

образования в общеобразовательном учреждении  

Изложение основного материала статьи. Изучая вопросы о качестве 

образования, необходимо опираться на ряд базовых понятий: качество, обеспечение 

качества, образование, управление качеством образования, улучшение качества, 

мониторинг. 
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Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Обеспечение качества – виды деятельности, как планируемые, так и 

осуществляемые, которые доступные постоянному контролю и необходимы для 

создания уверенности в выполнении требований к качеству. 

Образование – система целенаправленной социализации личности, которая 

обеспечивает освоение учащимися культурных образцов и ценностей, формирование 

собственного «Я» на основе систематизированных знаний и умений, а также опыта 

эмоционального отношения к окружающему миру. 

Управление качеством образования – планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных мероприятий, направленная на обеспечение, 

улучшение, контроль и оценку качества образования. 

Улучшение качества – процессы и результаты приближения имеющихся 

параметров образовательной деятельности к целям и задачам, определенным 

государственной политикой в области качества образования. 

Мониторинг (лат. monitor – тот, кто напоминает, предупреждает; англ. monitoring 

– осуществление контроля, слежения) – это новое, современное средство контроля с 

целью диагностики и контроля, которое позволяет взглянуть на весь учебно-

воспитательный процесс с совершенно иного ракурса. 

Управление качеством образования входит в общую структуру системы 

управления образованием. При этом важным моментом является то, что управление 

качеством никак не нарушает устоявшуюся и показывающую свою эффективность 

линейную структуру управления, где роль руководителя является одной из главных. 

В свою очередь, введение управления качеством образования серьезно повышает 

функциональность управления – регулирование коммуникаций между руководителем, 

работниками общеобразовательного учреждения, представителями заинтересованной 

общественности. Правила, подробно прописывающие последовательность выполнения 

операций, сами операции, способы, отдельные приемы и действия, являются основой 

для обеспечения качества образования, так как в значительной степени гарантируют 

эффективное исполнение принятых управленческих решений [1, с. 55-56]. 

Практический опыт применения систем управления качеством образования в 

развитых странах Европы (в том числе России и странах СНГ) позволяет выделить 

основные стадии управления в образовательном учреждении: 

1. Проектирование школьных систем управления качеством образования (ШС 

УКО) и планирование управления качеством образования (План проекта) – 

планирование и формирование нормативных, организационных, методических и 

инструментальных основ для осуществления деятельности по достижению 

требуемого качества.  

2. Управление качеством образования (Модель системы) – процесс формирования 

качества, являющийся комплексом из систематических действий по изучению 

потребностей заказчиков образовательных услуг, разработки и реализации основных 

и дополнительных образовательных программ, обеспечению необходимыми 

ресурсами.  

3. Мониторинг процессов и коррекция (Контроль + Воздействие = Результат) – 

это процесс оценки и сравнения достигнутого уровня качества с заданным, 

осуществление обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, внесение 

корректив в деятельность и систему управления.  

4. Результат – процесс получения оценки путем контроля выполнения 

поставленных задач и оценивания полученной работы. 

Следовательно, управление качеством образования представляет собой процесс, 

состоящий из взаимосвязанных элементов, которые также являются стадиями 

управления качеством образования.  



 

39 

 

План 
проекта 

Модель 
системы 

Контроль + 
Воздействие  

Результат 

Данные элементы можно представить в виде схемы представленной на рис.1. 

Основные стадии управления в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные стадии управления в образовательном учреждении 
 

В общеобразовательном учреждении система управления качеством образования 

является необходимым условием для предоставления качественных образовательных 

услуг, отвечающих запросам и ожиданиям, действующим стандартам [3, с. 85-89]. 

В современных разработках по реализации систем управления качеством как 

основа используются принципы всеобщего управления качеством: 

1. Сделать процессы улучшения качества образования постоянной целью – 

удовлетворение потребностей, конкурентоспособность, развитие. 

2. Принять новую философию. Необходимо изменить стиль управления, ни в 

какой ситуации не «почивать на лаврах» и не «опускать руки», а постоянно улучшать 

качество всех систем, и процессов деятельности образовательного учреждения. 

3. Постоянное и непрерывное улучшение качества образования, 

совершенствование  системы образования, планирования, оперативное решение 

проблем, которые могут возникать в процессе образовательного процесса 

4. Устранить барьеры. Профессиональные барьеры не должны служить 

основанием для разделения коллектива на отдельные группы. Кадры организации 

должны действовать как единая команда. Только в этом случае требование 

непрерывного обеспечения качества может выполняться. 

5. Дать возможность гордиться принадлежностью к конкретному учреждению. 

6. Поощрять образование и самосовершенствование. Самостоятельное 

восхождение к вершине профессионального мастерства, продвижение по служебной 

лестнице должны определяться компетентностью специалистов. 

7. Вовлекать каждого члена коллектива в работу по преобразованию ОУ. 

Убежденность руководства в процессе достижения качества является одним из 

основных условий успеха. Руководство должно действовать, а не ограничиваться 

декларацией процессов повышения качества. Эти принципы, впервые предложенные 

Э. Демингом, реализуются при условии: управления развитием человеческих 

ресурсов организации; управления взаимодействием руководителя с подчиненными; 

управления взаимоотношениями между различными подразделениями; управления 

мотивационной сферой интересов сотрудников. 
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Кроме того, система управления качеством необходима современному 

общеобразовательному учреждению для: 

 повышения эффективности образовательного процесса в достижении 

требований, предъявляемых федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

 развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации 

профессиональной деятельности его работников;  

 улучшения в целом системы управления в общеобразовательном учреждении;  

 оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения 

образовательного процесса;  

 повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения; 

создания современных безопасных условий для образовательной деятельности;  

 обеспечения широкого участия общественности в управлении 

общеобразовательным учреждением. 

В соответствии с вышеперечисленными необходимостями системы управления 

качеством образования в общеобразовательной организации, основная цель модели – 

получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве 

образования 

Модель школьной системы оценки качества образования может включать в себя 

несколько компонентов: 

1. Содержательный компонент, включает в себя несколько этапов: 

 формирование представления о качестве образования; 

 методологические подходы оценки качества образования; 

 анализ качества образования; 

 определение цели, задач и направлений; 

 разработка программы школьной системы по оценке качества образования. 

2. Управленческий компонент включает в себя: 

 общественно-управляющую систему; 

 систему методической деятельности; 

 систему социально-психологической, воспитательной деятельности; 

 систему контрольно-оценочной и экспертной деятельности. 

3. Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных, 

муниципальных) и вариативных (школьных) технологий оценивания и может 

содержать следующие технологии: 

 технологии по учету, обработке и передаче специальной управленческой 

информации (контрольно-надзорные технологии); 

 технологии социально-экономического мониторинга качества образования 

(мониторинговые технологии). 

4.Деятельностный компонент школьной системы оценки качества образования 

формируется на основе системы указателей, набора диагностических методик, 

контрольно-измерительных материалов, с помощью которых функционируют: 

 система мониторинга. 

 система социально-педагогического диагностирования. 

 система внутришкольного контроля. 

 система аттестации педагогических кадров. 

система общественной экспертизы. 

Стоит отметить, что вопрос отслеживания результатов образовательного процесса 

поднимается в педагогике уже давно. Во многих научных и педагогических 

исследованиях мониторинг понимают как наблюдение за состоянием педагогического 

процесса (уровень ЗУН, организация учебно-воспитательного процесса (далее – 

УВП), уровень преподавания и т.д.) с целью его контроля, прогноза и устойчивого 
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функционирования. Мониторинг может проводиться с использованием 

информационных технологий, а также путем традиционного сбора данных (анкет, 

опросов и т.д.). 

5. Организационный компонент, под которым, в общем смысле этого слова, 

следует понимать совокупность взаимосвязанных процессов, позволяющих 

осуществлять ту или иную деятельность, а также достигать тех или иных результатов. 

Под организационными условиями обеспечения и управления качеством 

образования следует понимать:  

1) наличие административной команды, владеющей программно – целевыми и 

проектными методами управления образовательным учреждением; 

2) наличие высококвалифицированного педагогического состава, с внутренней 

потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов; 

3) организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов 

обучающихся. Использование в организации образовательного процесса современных 

технологий, форм, методов, приемов обучения, позволяющих формировать ключевые 

компетентности, востребованные сегодняшним днем;  

4) наличие материально – технического и научно – методического обеспечения, 

позволяющего организовывать образовательный процесс на уровне, соответствующем 

современным образовательным стандартам; 

5) использование в образовательном процессе образовательных программ и 

учебно – методических комплексов, позволяющих выполнять государственные 

образовательные стандарты; 

6) наличие иерархической системы управления качеством на основе 

взаимодействия групп, которым делегирована ответственность за качество 

образования; 

7) наличие системы мониторинга качества образования в общеобразовательном 

учреждении [3, с. 85-89]. 

Работа системы управления качеством образования в общеобразовательном 

учреждении определяется следующими принципами:  

 учет потребностей системы образования; 

 ориентация на требования внешних пользователей; 

 учет потенциала обучающихся при организации образовательного процесса и 

оценке его результатов; 

 стимулирование педагогических работников к повышению профессиональной 

компетентности и улучшению результатов своего труда. 

Модель управления качеством образования должна создавать порядок оценивания 

качества образования в общеобразовательном учреждении. 

Под значением модели понимают критерии и их составляющие элементы, которые 

характеризуют основные компоненты деятельности общеобразовательного 

учреждения, с позиций менеджмента качества, как систему требований к управлению 

качеством образования в образовательном учреждении: лидирующая роль 

руководства; политика и стратегия; менеджмент персонала; ресурсы и партнеры; 

менеджмент процессов: деятельность по разработке, внедрению и улучшению 

системы УКО и т.д. 

Модель – это инструмент управления качеством образования [2, с.11-17]. 

Система оценки качества образования в образовательном учреждении 

представляет совокупность организационных и функциональных структур, 

обеспечивающих оценку образовательных ресурсов, образовательного процесса, 

образовательных результатов и выявление факторов, влияющих на их качество. 

Выводы. Рассмотрены базовые понятия, а также определены основные стадии 

управления в образовательном учреждении. Была установлена важность создания 

модели системы управления качеством образования и ее функционирование в 
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общеобразовательной организации. В общеобразовательном учреждении система 

управления качеством образования является необходимым условием для 

предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и 

ожиданиям действующим стандартам. Разработана модель системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос, касающийся 

подготовки школьника к олимпиаде. 

Ключевые слова: олимпиада, школьник. 

 

Проблема подготовки школьника к олимпиаде. Особое внимание нужно уделять 

подготовке и проведение олимпиады. Олимпиада подталкивает ребенка на 

нестандартное мышление и логические умозаключения в сфере математики. В 

современном образовании существует много различных олимпиад по математике, где 

ребенок может проявить свои способности и показать знания. Готовясь к олимпиаде, 

нужно учесть специфику заданий и уровень развития детей, так как, решая задачи 

олимпиады нет определенного алгоритма решения, и  всякая задача требует  

определенный подход. На личном опыте решение олимпиадных примеров и участие в 

олимпиаде, я не встречала одинаковых задач и каждая из них требовала 

индивидуального подхода и те задачи, которые требовали особого внимания, остались 

в моей памяти.  

В подготовке школьника к олимпиадам, можно выделить следующие 

составляющие: 

1.показать приемы решения олимпиадных задач. 

2.помочь школьнику выработать навыки решения задач. 

3.эмоциональная подготовка. 

1.показать приемы решения олимпиадных задач. 

Способы решения олимпиадных задач 

:- Метод мат. индукции; 

 - Метод инвариантов; 

;- Исходить из смысла, условия задачи, ее операций;  
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 - Привлечение других областей математики; порассуждать о свойствах, 

взаимосвязь с другими свойствами; 

 - задачи на целые числа; 

 - делимость; 

 - принцип Дирихле; 

 - установление промежуточных фактов, гипотез и их. 

2.помочь школьнику выработать навыки решения задач. 

 Перед тем чтобы освоить приемы для решения задач, нужно взять задачу и 

решать её до тех пор, пока не получится: - «я сидела 3 – 4 часа решала задачу, если у 

меня не получалась, то я искала наподобие разобранные примеры, разбирала 

досконально, а после начинала решать свою задачу, которая не получилась 

первоначально у меня.  

 Далее решая 5 задач такого типа, прием усваиваться в решения задач и 

нарабатывается навык.  

 Решая задачи разных уровней сложности, ученик накапливает свои: опыт, навыки, 

методы решения конкретной задачи. 

 Для того чтобы решить эту проблемы необходимо каждый день решать, как 

минимум 2-3 задачи в день. 

3.Эмоциональная подготовка. 

Перед подготовкой к конкретной олимпиаде нужно познакомить школьника или 

студента с положением и условиями проведения, так же учитель  настраивает  

ученика на  психологическое спокойствие  на олимпиаде. 

Перед тем как приступить к выполнению олимпиадных задач, нужно помнить 

рекомендации учителя: 

1. Прочитайте условие всех задач, и решите для себя в каком вы порядке будете их 

решать. 

2. Не зацикливайтесь на одной задаче, если у Вас не получается решить задачу и 

вы «ходите по кругу», то лучше оставьте на время эту задачу и переключитесь на 

другую. 

3. Следует отвлечься от задач на 5 минут, и посидеть спокойно, не думая о 

задачах. 

4. Если условие, на ваш взгляд, можно понять разными способами, то не 

выбирайте самый удобный для себя, а обращайтесь к дежурному с вопросом. 

5. Если задача не решается, то попробуйте сами её упросить. Рассмотреть частные 

случаи, доказать методом от противного и т.д. 

6. Если неясно, верно ли некоторое утверждение, попытайтесь его поочередно то 

доказывать, то опровергать (совет А. Н. Колмогорова). 

8. Решив задачу, стразу оформляйте решение, так вы проверите еще раз на 

правильность задачу, и сэкономите время для решения других задач. 

9. Каждый шаг решения нужно записывать, даже если кажется очевидным. 

10. Перед сдачей работы на проверку, нужно проверить свои решения, которые вы 

записали и смогут ли проверяющие разобраться в Вашей работе. 

11. Не нужно обращать внимание на других участников олимпиады, так как у всех 

разное мышление и цели. 

Выигрывают олимпиаду не «гении» и «вундеркинды», а дети, у которых была 

хорошая подготовка. 
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению и анализу факторов, 

способствующих проявлению такого заболевания, как гастрит, в студенческой 

сфере жизнедеятельности. 

Ключевые слова: гастрит, фаст-фуд. 

 

Актуальность темы определяется следующим: 

Практически половина населения Земли страдает заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. Статистика убедительно показывает, в структуре желудочно-

кишечных заболеваний гастрит составляет более 80 %. На сегодняшний день этим 

серьёзным заболеванием страдают не только взрослые, но и дети школьного возраста 

и студенты. Самая распространенная причина возникновения гастрита - 

неправильный режим питания: поспешная еда, неразжеванная пища или еда 

всухомятку; употребление слишком горячей или слишком холодной пищи; 

употребление в пищу пикантных блюд (преимущественно острой и очень соленой 

пищи). Чаще всего заболевания развиваются у людей, находящихся в состоянии 

нервно-психического напряжения, пренебрегающих здоровым питанием, 

злоупотребляющих алкоголем и курением [1]. 

Цель исследования: проанализировать состояние здоровья студентов I и VI 

курсов на примере заболевания желудочно-кишечного тракта – гастрита. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сбор статистического материала (анкетирование). 

2. Анализ полученной информации и обобщение полученных данных. 

3. Определение различных групп факторов, влияющих на частоту проявления 

гастрита у студентов ИГМА. 

4. Дать рекомендации по улучшению состояния здоровья студентов. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Ижевской 

государственной медицинской академии. С целью определения частоты проявления 

заболевания желудочно-кишечного тракта – гастрит, нами была составлена анкета, 

состоявшая из 10 вопросов. В ходе исследования опрашивались студенты I курса и VI 

курса. Всего было опрошено 117 человек, в т. ч. 63 студента I курса и 54 студента VI 

курса. Обработка полученных данных была проведена в программе Microsoft Office 

Excel 2003 г. 

Полученные результаты: 
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Таблица 1. «Правильно ли Вы питаетесь», в % 
 

 1 курс 6 курс 

Да 57,0±4,6 33,0±4,3 

Нет 43,0±4,6 67,0±4,3 

 

На вопрос «Правильно ли вы питаетесь?» 57,0 % первокурсников ответили 

положительно (у 25,0 % из них есть заболевания ЖКТ). Ситуация со студентами 6 

курса обстоит иначе: из них подавляющее большинство, а именно 67,0 %, не следят за 

своим питанием (из них у 25,0 % заболевания ЖКТ). 
 

Таблица 2. Частота употребления фаст-фуда студентами 1 и 6 курсов, в % 
 

 1 курс 6 курс 

Посещают РБП, в  % 61,9±4,5 94,4±2,1 

Раз в неделю 15,4±3,3 23,5±3,9 

Раз в месяц 53,8±4,6 52,9±4,6 

Раз в год 30,8±4,3 23,6±3,9 

 

По результатам анкетирования большая часть студентов посещает рестораны 

быстрого питания, а именно 61,9 % студентов 1 курса и 94,4 % студентов 6 курса. 

Причем больше половины из них ходят туда раз в месяц. 
 

Таблица 3. Причины посещения РБП, в % 
 

 1 курс 6 курс 

Быстро, вкусно, разнообразно 30,7±4,3 27,8±4,1 

Не успеваю готовить и кушать дома 61,6±4,5 61,1±4,5 

Иногда просто хочется 7,7±2,5 11,1±2,9 

 

И первокурсники, и шестикурсники считают, что причиной частого посещения 

ими РБП является элементарная нехватка времени на приготовление и употребление 

домашней пищи. 

Гастрит обычно называют болезнью студентов [2]. Согласно медицинской 

статистике, в настоящее время 35 % студентов страдают гастритом. Причиной 

распространенности этой болезни среди студентов является то, что современные 

условия жизни заставляют студентов думать не только об учебе, но и о том, как себя 

содержать. В результате молодые люди, которые должны только учиться, 

разрываются между работой и учебой, а на полноценное питание у них не хватает 

времени, а иногда и средств. Утром чашка крепкого чая или кофе, в обед - сосиски, 

сардельки, пицца или жареный пирожок с газированным напитком, на ужин - 

фабричные пельмени с кетчупом или очередной полуфабрикат из пакетика. А бывает 

и так, что питаются студенты только вечером, а в течение дня перебивают чувство 

голода чипсами, мороженым, печеньем и другими продуктами. Естественно, 

поспешная еда всухомятку и плохо разжеванная пища травмируют слизистую 

оболочку желудка и приводят к гастриту. В последние годы гастрит заметно 

помолодел, если раньше он встречался в основном у студентов, которые питались 

всухомятку, то сегодня им страдают даже школьники [3]. 

Несложно проследить тенденцию заболеваемости студентов гастритом. Из 

таблицы мы видим, что у студентов 6 курса гастрит встречается чаще (38,9 %), чем у 

1 курса (23,8 %). 
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Таблица 4. Заболеваемость студентов гастритом, в % 
 

 1 курс 6 курс 

Частота возникновения гастрита 23,8±3,9 38,9±4,5 

 
Таблица 5. Причины возникновения гастрита, в % 

 

 1 курс 6 курс 

Наследственность 40,0±4,5 19,0±3,6 

Неправильное питание 26,7±4,0 42,9±4,6 

Частые стрессы 20,0±3,7 33,3±4,4 

Другие причины 13,3±3,1 14,8±3,3 

 

Причиной возникновения гастрита у студентов первого курса в преобладающем 

большинстве выступает наследственность (40,0 %), шестикурсники же считают, что 

основной причиной их заболевания является неправильное питание (43,0 %). 

Выводы: 

1. Таким образом, мы проанализировали частоту и причины возникновения 

гастрита у студентов. 

2. Надо сказать, что в современном обществе человек не видит своё 

существование без ресторанов быстрого питания, готовка домашней еды ушла на 

задний план, что, в свою очередь, увеличивает число случаев заболеваемости органов 

ЖКТ. 

3. Многие студенты по результатам анкетирования понимают необходимость 

правильного здорового питания, но не желают ничего менять в своем стиле жизни и 

образе питания, не задумываясь о возможных последствиях. 

4. В нашем современном мире, где люди находятся в постоянном стрессе и 

напряжении, гастрит занял одно из главенствующих мест среди социально-значимых 

заболеваний. 
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Часто приходится слышать, что проблема гетто является следствием тяжёлого 

социально-экономического положения мусульман во Франции. Они гораздо беднее 

коренных европейцев, им затруднён доступ к высокооплачиваемой работе. Это 

бесспорно верно, однако можно ли этим объяснить весь феномен гетто? 

Во Франции на протяжении более 100 лет её истории трудилось огромное 

количество мигрантов разных религий и этнических происхождений. Таковыми были 

в разное время поляки, итальянцы, португальцы. Однако ни один из этих народов не 

создал никакого подобия гетто. Более того, в 1960-е годы португальцы и испанцы 

количественно превосходили алжирцев-мусульман. Так в 1962 году большую долю во 

всём иностранном населении Франции составляли испанцы – 441 685 человек 

(20,4 %). В 1968 г. масштабнее алжирцев были представлены всё те же испанцы 

(607 184 – 23,2 %) и итальянцы (571 684 – 21,8 %). Да и в 1973 году по количеству 

алжирцам не сильно уступали португальские трудящиеся. Их насчитывалось 742 900 

человек, то есть 20 % от числа всех иностранцев во Франции [1]. Но, тем не менее, не 

было тогда ни обособленных анклавов проживания португальцев и испанцев, ни 

межэтнических конфликтов между ними и французами. Хотя эти мигранты так же 

трудились на низкоквалифицированных работах, вели довольно бедный образ жизни 

[4]. Всё это даёт повод задуматься над проблемой гетто как над феноменом чисто 

мусульманской культуры. 

Как известно, для мусульман закон – важная, если не основная составляющая 

религии, которая без него непостижима [5]. Закон является божественным, а не 

человеческим: он не может вводиться в действие, не может быть отменён или 

исправлен. Власть закона абсолютна и распространяется на все стороны жизни и 

деятельности. Иными словами, в человеческом обществе нет места законодательной 

власти, так как только бог вправе устанавливать законы. Эти законы уже были раз и 

навсегда установлены пророком Мухаммедом. 

Отсюда проистекает необходимость для всех последователей исламской религии в 

безупречном соблюдении в первую очередь догматов своей веры и только потом 

законов государственных. В мусульманских странах такая особенность незаметна, так 

как зачастую эти два вида законов совпадают, что нельзя сказать про Европу и 

Францию в частности. 

Франция давно освободила государство от влияния христианской (католической) 

религии, приняв в 1905 году закон, отделяющий церковь от государства и школу от 

церкви. Религия была признана отдельной стороной жизни общества, не связанной с 

правительственными структурами. Очевидно, что для мигрантов, прибывших во 

Францию, такое положение дел является непонятным. Для них религия, так или 

иначе, пронизывает все сферы жизни. В исламе нет разделения на светское и 

духовное. Ислам не только религия, но и образ жизни [2]. Понятно, что мигранты-



 

48 

 

мусульмане стремятся сохранить свою религию, так как она основа их мировоззрения, 

и тем самым они вынуждены воссоздавать образ жизни, согласующийся с догматами 

мусульманства. 

В связи с этим необходимо упомянуть о шариате. Правомерные мусульмане 

убеждены, что пока они живут по законам шариата, всё у них будет хорошо, и 

исламский мир будет процветать. На европейской почве возможно соблюдать шариат, 

да и любые другие исламские законы только на ограниченной территории. В любом 

случае важно максимально отгородиться от пагубного влияния немусульманской 

культуры, окружить себя правильной обстановкой. 

Кроме того, невозможно не сказать о таком важном для каждого мусульманина 

понятии, как джихад [5]. Термин «джихад» сейчас видится в связи с последними 

событиями, связанными с войной и насилием. На самом деле он означает священную 

борьбу, которая является долгом и обязанностью каждого мусульманина. Эта борьба 

включает в себя не только насильственное насаждение мусульманской религии, но и 

противостояние злу в целом: несправедливости, угнетению и т. д. Иными словами, 

феномен джихада – это борьба за священные ценности, за соблюдение божественных 

законов. 

Более того, согласно исламу, истинно мусульманская жизнь возможна только при 

мусульманском правителе. На территории Европы нет мусульманских правителей. 

Поэтому чрезвычайно важно максимально изолироваться от разрушительного 

влияния светских, да к тому же неверных европейских политиков. Отсюда вытекает 

первостепенный авторитет имамов, а не государственных чиновников, среди 

иммигрантов. 

Иными словами, корпоративная жизнь бок о бок со своими единоверцами – 

необходимая составляющая исламского мировоззрения. Понятно, что прибыв во 

Францию, мусульмане стремятся воссоздать этот идеал. Здесь и возникают гетто. 

Почти сразу же после появления алжирцев-мусульман во Франции возникают и гетто. 

Как видно, «гетто» выходит из самого сознания мусульман, из необходимости 

соблюдать догматы своей веры. На самом деле, невозможно оставаться правоверным 

мусульманином на территории Франции вне гетто. 

 

Литература 

 

1. Annuaire retrospective de la France 1948. - 1988. 

2. Армстронг К. Ислам. Краткая история от начала до наших дней. М.: Эксмо, 2011. 

3. Деминцева Е. Быть арабом во Франции. М.: Центр цивилизационных и 

региональных исследований РАН. Новое литературное обозрение, 2008. 

4. Михайлов Е. М. Иностранная рабочая сила во Франции. М.: Наука, 1977. 

5. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. - М.: Вост. лит. РАН, 2004. 
 

 




