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Педагогические
науки
Интерактивные методы обучения
Егшат ян Марина Ивановна
Т ит ова Елена Равилевна

В наст оящее время подход к обучению должен ориент ироват ь на внесение в процесс обучения
мет одических инноваций, кот орые обусловлены особенност ями динамики развит ия жизни
и деят ельност и.
Мет одические инновации связаны в наст оящее время с применением инт еракт ивных мет одов
обучения. Инт еракт ивные мет оды ориент ированы на широкое взаимодейст вие учащихся не т олько
с преподават елем, но и друг с другом в процессе обучения. Эт и мет оды наиболее соот вет ст вуют
личност но-ориент ированному подходу в обучении. Преподават ель част о выст упает лишь в роли
организат ора процесса обучения, создат еля условий для инициат ивы учащихся.
Инт еракт ивный мет од обучения сост оит в т ом, чт о учебный процесс организован т ак, чт о
практ ически каждый учащийся оказывает ся вовлечен в процесс познания. Совмест ная деят ельност ь
ст удент ов в процессе познания, освоения учебного мат ериала означает , чт о каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деят ельност и.
При применении инт еракт ивных мет одов у ст удент ов:
— поднимает ся инт ерес к учебному процессу, усвоению мат ериала;
— осущест вляет ся обрат ная связь;
— ф ормируют ся мнения и взгляды;
— жизненные навыки.
В образовании сущест вует т ри ф ормы взаимодейст вия преподават еля и ст удент ов: пассивный
мет од, акт ивный мет од, инт еракт ивный мет од.
Пассивный мет од — эт о ф орма взаимодейст вия учащихся и преподават еля, в кот орой
преподават ель являет ся основным дейст вующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выст упают в роли пассивных слушат елей, подчиненных директ ивам учит еля. Связь преподават еля
с учащимися в пассивных уроках осущест вляет ся посредст вом опросов на уроке, самост оят ельных,
конт рольных работ , т ест ов и т . д.
Инт еракт ивный мет од означает взаимодейст воват ь, находит ься в режиме беседы, диалога
с кем-либо. Другими словами, в от личие от акт ивных мет одов, инт еракт ивные ориент ированы
на более широкое взаимодейст вие учеников не т олько с учит елем, но и друг с другом
и на доминирование акт ивност и учащихся в процессе обучения.
Акт ивный мет од — эт о ф орма взаимодейст вия учащихся и преподават еля, в кот орой
преподават ель и учащиеся взаимодейст вуют друг с другом в ходе урока. Учащиеся здесь
не пассивные слушат ели, а акт ивные участ ники урока. Если в пассивном уроке основным дейст вующим
лицом урока был преподават ель, т о здесь преподават ель и учащиеся находят ся на равных правах.
Если пассивные мет оды предполагали авт орит арный ст иль взаимодейст вия, т о акт ивные больше
предполагают демократ ический ст иль.
Мест о преподават еля в инт еракт ивных уроках сводит ся к направлению деят ельност и учащихся
на дост ижение целей занят ия.
Главными сост авляющими инт еракт ивных уроков в образоват ельном процессе являют ся
инт еракт ивные упражнения и задания, кот орые выполняют ся учащимися. Сущест венная разница
4
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инт еракт ивных упражнений и заданий от обычных в т ом, чт о, выполняя их, учащийся не т олько
и не ст олько закрепляют уже изученный мат ериал, сколько изучают новый
Инт еракт ивное обучение позволяет решат ь ряд задач.
В первую очередь решает ся инф ормационная задача, т.к. в ходе изучения правил поведения
в каждой конкрет ной сит уации обучающиеся получают нужную инф ормацию, кот орая поможет
им правильно дейст воват ь в реальной жизненной сит уации.
Во-вт орых, решают ся обучающие задачи, т.к. инт еракт ивное обучение развивает общие умения
и навыки.
В-т рет ьих, обеспечивает ся решение воспит ат ельных задач, т.к. выполняя т ребования
и команды, обучающиеся приучают ся прислушиват ься к чужому мнению, в первую очередь — опыт ных
взрослых людей.
В-чет верт ых, решает ся коммуникат ивная задача, обучающиеся, усвоив посредст вом
современных элект ронных обучающих средст в нужную инф ормацию, могут передават ь ее другим.
А уст ановление эмоциональных конт акт ов в процессе обмена инф ормацией способст вует развит ию
их коммуникат ивных умений и навыков.
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Методика и организация учебно-тренировочного процесса с
юными фехтовальщиками
Саумова М.В.
ст удент ф акульт ет а ф изической культ уры
ФГБОУ ВО «Смоленская государст венная академия
ф изической культ уры, спорт а и т уризма»
E-mail: manana.saumova00@mail.ru
Россия, Смоленск
УДК 796.86

Аннот ация:

изучение

подвижных

игр

как

средст ва

ф изического

воспит ания

юных

ф ехт овальщиков ст ановит ся особенно акт уальным, поскольку их использование в учебнот ренировочном процессе позволит более эф ф ект ивно решат ь задачи повышения ф изической
подгот овленност и спорт сменов.
Введение подвижных игр т ребует знания мет одики обучения, а т акже особенност ей и других
не менее важных условий. Проведение исследований по подбору и использованию подвижных игр,
развивающих необходимые двигат ельные качест ва и навыки юных ф ехт овальщиков, являет ся
своевременным и акт уальным вопросом.
Ключевые слова: ф ехт ование, боевые искусст ва, бой, спорт ивный прием, развит ие, умение,
навык, укрепление здоровья.
Abstract: the study of outdoor games as a means of physical education of young f encers is becoming
especially relevant, since their use in the educational and training process will more ef f ectively solve the
problems of improving the physical f itness of athletes.
The introduction of outdoor games requires knowledge of the teaching methodology, as well
as f eatures and other equally important conditions. Conducting research on the selection and use
of outdoor games that develop the necessary motor qualities and skills of young f encers is a timely and
relevant issue.
Keywords: f encing, martial arts, combat, sports reception, development, skill, skill, health promotion.
Фехт ование — эт о ациклический, т рудно координируемый вид боевых искусст в. Процесс
обучения ф ехт ованию — эт о, прежде всего, процесс т ехнического
и т акт ического
совершенст вования спорт смена, кот орый начинает ся в юном возраст е и продолжает ся до конца его
спорт ивной карьеры. Любой ф ехт овальный бой — эт о, прежде всего, взаимодейст вие клинков
прот ивника с множест вом т онких, хит роумных движений и приемов, чт о принципиально от личает
ф ехт ование от единоборст в с применением т яжелого оружия [5, c. 196].
Специальная подгот овка по ф ехт ованию являет ся неот ъемлемой част ью разност оронней
подгот овки. В едином учебно-подгот овит ельном процессе ф ехт овальщиков происходит
параллельное гармоничное развит ие навыков и умений, необходимых для дальнейшей
соревноват ельной практ ики. Основной упор на эт ом эт апе обучения делает ся на развит ие силы воли,
гот овност и к бою.
С помощью упражнений с парт нером, максимально приближенных к условиям боя, т ренировочных
и т ренировочных боев, изучают ся приемы ф ехт ования с учет ом т акт ического аспект а во временной
и прост ранст венной зависимост и от парт нера.
Специальная подгот овка служит всест ороннему развит ию специальных навыков ф ехт ования,
совершенст вованию всего т ехнического и т акт ического реперт уара. Для развит ия ф ункциональных
качест в, в первую очередь, служат специальные упражнения на развит ие скорост и и скорост ной
выносливост и.
6
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Целью т ренировок на уровне высшего спорт ивного маст ерст ва являет ся дост ижение самых
высоких спорт ивных результ ат ов. Здесь необходимо максимально развит ь навыки и умения. На эт ом
эт апе подгот овки подгот овка ф ехт овальщиков ст ановит ся все более индивидуальной.
Спорт смен специализирует ся на т ех дейст виях, в когорт е кот орых он преуспевает лучше всего,
и от рабат ывает их на индивидуальных занят иях с т ренером. Совершенст вование и ст абилизация
боевых навыков осущест вляет ся в основном в условиях, максимально приближенных к боевым.
На каждом эт апе т ренировок спорт смен получает необходимые т еорет ические знания.
Подгот овка ф ехт овальщиков на возраст ных эт апах должна основыват ься на знаниях
о закономерност ях развит ия организма подрост ков, сенсит ивных периодах развит ия двигат ельных
и психоф изиологических качест в. Объект ивные данные о возраст ной динамике указанных свойст в
ф ехт овальщиков, наряду с дост оверными показат елями использования дейст вий в поединках,
должны лечь в основу учебно-т ренировочного процесса.
Дальнейшее развит ие ф ехт ования в ст ране и повышение уровня спорт ивного маст ерст ва
во многом зависят от качест ва подгот овки резервист ов. Перед т ренерами, работ ающими с юными
ф ехт овальщиками, ст оит важная задача — подгот овит ь маст еров ф ехт ования, способных
добиват ься высоких результ ат ов в условиях раст ущей конкуренции на всесоюзных и международных
соревнованиях. Одним из необходимых условий успешного решения эт ой задачи являет ся
рациональное пост роение всей сист емы многолет ней подгот овки и правильное сочет ание всех
ее компонент ов с учет ом возраст ных особенност ей юных ф ехт овальщиков.
В связи с неуклонным снижением возраст а спорт сменов, кот орые в наст оящее время
сост авляют национальные сборные ст раны, перед мет одикой юношеского ф ехт овального спорт а
возникает ряд проблем — с какого возраст а следует начинат ь специализированную подгот овку и как
ее проводит ь, на каких эт апах, с преимущест венным использованием каких средст в и мет оды. Опыт
работ ы с юными ф ехт овальщиками показывает , чт о ф ехт овальщики начинают демонст рироват ь
от носит ельно ст абильные успехи на уровне маст ера спорт а в возраст е 18-20 лет. Возраст юношей
и девушек для пост упления в группы начальной подгот овки специализированных образоват ельных
организаций или от деления ф ехт ования комплексной СШОР сост авляет 10-12 лет. Как должен
ст роит ься учебно-т ренировочный процесс с эт ими юношами и девушками, чт обы к 18-20 годам
подгот овит ь и воспит ат ь маст еров спорт а из перспект ивных молодых спорт сменов?
В т еории и мет одике дет ско-юношеского спорт а в соот вет ст вии с возраст ными особенност ями
ф изического развит ия уст ановлены и научно обоснованы следующие эт апы подгот овки юных
спорт сменов:
Эт ап 1 — предварит ельная подгот овка;
Эт ап 2 — начальная спорт ивная специализация;
Эт ап 3 — углубленная специализация;
Эт ап 4 — спорт ивное совершенст вование.
В соот вет ст вии с эт ой периодизацией ст роит ся многолет няя подгот овка юных спорт сменов
по ф ехт ованию.
Эт ап предварит ельной подгот овки юного ф ехт овальщика начинает ся в возраст е 9-10 лет
и продолжает ся до пост упления дет ей в группы СШОР.
Основной задачей эт ого эт апа являет ся укрепление здоровья, разност ороннее ф изическое
развит ие, овладение двигат ельными навыками, воспит ание основных двигат ельных качест в, привит ие
инт ереса к ф изическим упражнениям и ф ехт ованию.
Непосредст венные ф изические упражнения на эт ом эт апе проводят ся на уроках ф изкульт уры
в школе. Тренер по ф ехт ованию, кот орый должен будет записат ься в группы начальной спорт ивной
Евразийский научный журнал
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специализации, в конт акт е с учит елем ф изкульт уры школы проводит необходимые наблюдения
на уроках для мальчиков и девочек, выявляет их двигат ельные способност и, необходимые для
успешного овладения ф ехт ованием, и прививает т аким дет ям инт ерес к занят иям эт им видом спорт а.
Последующие эт апы подгот овки — начальная спорт ивная специализация, углубленная
специализация и спорт ивное совершенст вование проводят ся в сист еме специализированных ССО,
от делениях ф ехт ования комплексных ССО, дет ско-юношеских спорт ивных школах, школах высшего
спорт ивного маст ерст ва и группах олимпийского резерва [6, c. 88].
Особенно важными в т ехнической подгот овке юных ф ехт овальщиков являют ся эмоциональные,
и прежде всего игровые, ф ормы специальных упражнений. На эт апе начальной специализации
наиболее подходящими являют ся чет ыре т ипа упражнений:
1. Выполнение приемов и дейст вий с оценкой. Сист ема оценки, особенно при выполнении
ф изических упражнений, где проявляют ся двигат ельные качест ва и способност и подрост ков,
являет ся эф ф ект ивным ст имулом для дост ижения лучших результ ат ов, а, следоват ельно, хорошим
средст вом акт ивизации дет ей в усвоении мат ериала.
2. Выполнение приемов без соперника перед зеркалом с самооценкой и в парах с взаимной
оценкой и взаимным конт ролем. Правильное использование взаимного конт роля и взаимопомощи
оживляет занят ия, вызывает у ребят желание показат ь своему другу, как выполнят ь прием,
и исправит ь ошибку своего парт нера.
3. Соревноват ельное выполнение парных упражнений в движениях для поддержания и изменения
дист анции. Совершенст вование движений осложняет ся подбором соот вет ст вующей дист анции
в процессе маневрирования, задачами коснут ься руки парт нера за руку, плечо в «ст релке» или выпаде.
Необходимо приводит ь т акие задания последоват ельно и дават ь их т олько т огда, когда ребят а
научат ся маневрироват ь с парт нером, не искажая боевую ст ойку и т ехнику движений.
4. Игровые парные упражнения по смене позиций и соединений. В них один из парт неров
(ведущий) занимает соот вет ст вующие позиции или соединения, вт орой парт нер, ст оя прот ив первого
на среднем расст оянии, повт оряет все его дейст вия. Ведущий парт нер по заданию т ренера меняет
рит м смены позиций и соединений и сочет ает их с неожиданными движениями [1, c. 153].
На занят иях с т ренировочными группами значит ельно расширяет ся реперт уар игровых
и соревноват ельных ф орм специальных упражнений, поскольку дет и на вт ором и т рет ьем годах
обучения уже способны выполнят ь многие приемы, не искажая т ехнику. Поэт ому в дополнение
к игровым упражнениям, предложенным для начального эт апа специализации, можно рекомендоват ь
следующее:
1. Игровые ф ормы упражнений с уколами (ударами) в цель.
2. Игровые парные упражнения при выполнении защит и от вет ных дейст вий.
3. Игровые парные упражнения при выполнении ат ак, защит и от вет ных дейст вий, конт рзащит
и конт рреакций [2, c. 53].
Использование игровых ф орм упражнений значит ельно повышает эмоциональный ф он занят ий
и позволяет вовлечь дет ей в акт ивную работ у по совершенст вованию разнообразных ф ехт овальных
приемов и дейст вий. В т о же время необходимо чет ко ст авит ь задачу перед учащимися и нацеливат ь
их на т о, чт обы во время игровых дейст вий они ст ремились правильно проводит ь приемы,
конт ролироват ь т ехнику. Также следует следит ь за т ем, чт обы учащиеся не от влекались
на пост оронние дела, чт о всегда возможно при от сут ст вии конт роля и надлежащего педагогического
руководст ва во время занят ий.
На практ ике следует различат ь два от носит ельно независимых направления выполнения
игровых упражнений:
8
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— первый — эт о игровые упражнения со спорт ивным ф ехт овальным снаряжением;
— вт орое — максимально возможное использование различных визуально-перцепт ивных
образов.
Игровые упражнения со спорт ивным ф ехт овальным снаряжением включают в себя:
— мет ат ельные кольца на лезвии;
— различные прыжки через рапиру (с мест а, с разбега, в длину, на одной ноге, с двух ног);
— перемещение пальцев одной руки от наконечника к предохранит елю (без помощи другой руки);
— прокручивание в плечевом суст аве;
— перемещение шагов вперед и назад с блюдцем, наполненным водой;
— реагирование выпадом на бросок перчат ки сзади с задачей поймат ь ее;
— повт оряйт е упражнения или движения парт нера в боевой ст ойке;
— сражайт есь с воображаемым прот ивником;
— изображение кончика ф игуры, букв, циф р (в воздухе, на земле);
— нанесение инъекций в заданный сект ор, по определенной команде, с ограниченным зрением
и т .д. [4, c. 177]
Игровые упражнения с использованием зрит ельно-перцепт ивных образов включают :
— держась за ручку, как «пт ичка», чт обы не задушит ь, и чт обы не улет ет ь;
— движение ног, как у «кошки», чет ко и мягко;
— нанесение укола по принципу «жаль, как пчелка».
В процессе выполнения предст авленных игровых упражнений дет и 6-7 лет должны научит ься
правильно держат ь рукоят ь оружия, принимат ь исходное положение, от дават ь боевое привет ст вие
«салют », принимат ь положение «Боевая ст ойка», выполнят ь движения в боевой ст ойке с шагами
вперед и назад, выполнят ь ф ехт овальный выпад (полуприсед) из боевой ст ойки с последующим
переходом в боевую ст ойку, нанесением уколов в цель и т .д.
Реализация предст авленных игровых упражнений позволит повысит ь качест во начальной
подгот овки и от бора дет ей для спорт ивного ф ехт ования, их мот ивацию к занят иям ф ехт ованием,
а т акже обеспечит вероят ност но перспект ивный способ подгот овки будущих проф ессиональных
ф ехт овальщиков [3, c. 92].
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Аннотация: в настоящей статье проанализированы инструменты оценки рисков экономической
безопасности малых предприятий. Из всей совокупности рисков необходимо выделить наиболее
существенные. Анализ нормативных документов показывает, что основными направлениями оценки
рисков являются идентификация, анализ и сравнительная оценка риска. В каждом направлении
и на каждом этапе используется определенный набор инструментов.
Ключевые слова: риски, экономическая безопасность, этапы оценки, анализ риска, присущий
риск, остаточный риск, инструменты оценки риска.
Student Saaya Chechek Arturovna
Siberian State University of Science and T echnology named af ter Academician M. F. Reshetnev
city Krasnoyarsk
Abstract: this article analyzes the tools for assessing the risks of economic security of small enterprises.
From the whole set of risks, it is necessary to single out the most significant. Analysis of regulatory documents
shows that the main areas of risk assessment are identification, analysis and comparative risk assessment.
A specific set of tools is used in each direction and at each stage.
Keywords: risks, economic security, assessment stages, risk analysis, inherent risk, residual risk, risk
assessment tools.
Для обеспечения экономической безопасност и предприят ия необходимо понимат ь, чт о из себя
предст авляют риски экономической безопасност и предприят ия, какие возникают риски в процессе
ф ункционирования предприят ия, определит ь в чем сост оит разница между эт ими понят иями и какие
сущест вуют меры прот иводейст вия.
Инст румент ы оценки ф инансовой безопасност и малого бизнеса предост авляют возможност ь
выявит ь риски ф инансовым инт ересам, обладают мобильност ью.
Деят ельност ь малых предприят ий осущест вляет ся в дост ат очно широком диапазоне. Все
огромное количест во рисков, от ражающих угрозы для экономической безопасност и предприят ий,
держат ь под прист альным конт ролем не целесообразно, поэт ому их необходимо оценит ь, выделив
из совокупност и рисков наиболее сущест венные. В т о же время сущест вующие мет одики оценки
рисков не адапт ированы для малых предприят ий [5].
К основным национальным и международным нормат ивным документ ам, регулирующим данный
вопрос следует от нест и ISO 31010 «Управление рисками: мет одология оценки рисков» [9], ГОСТ
Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководст во» (идент ичный международному
ст андарт у ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководст во» [1]), содержащий «Общие
указания по принципам и осущест влению риск-менеджмент а», COSO ERM «Управление рисками
организаций. Инт егрированная модель. Крат кое изложение. Концепт уальные основы» [8],
10
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В S 31100:2008 «Свод практ ик для риск-менеджмент а», A Risk Management Standart «AIRMIC, ALARM,
IRM:2002», ст андарт ы серии ISO 2700 и др.
Анализ предст авленных нормат ивных документ ов показал, чт о основными направлениями
оценки рисков являют ся следующие:
1. Идент иф икация риска — процесс определения элемент ов риска, сост авления их перечня
и описания каждого из элемент ов риска, сост авления перечня событ ий, кот орые могут повлият ь
на дост ижение пост ановленных целей организации или сделат ь выполнение эт их целей невозможным
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [1]). Идент иф икация позволяет выявит ь максимальное число рисков,
кот орым подвержена организация во всех сф ерах деят ельност и (Risk Management Standart «AIRMIC,
ALARM, IRM:2002»),
Рекомендуемые инст румент ы [2], [4]:
— оценка риска на основе документ альных свидет ельст в;
— подход, в соот вет ст вие с кот орым группа эксперт ов следует уст ановленному процессу
идент иф икации риска посредст вом ст рукт урированного множест ва подсказок или вопросов;
— индукт ивные мет оды, т акие как HAZ OP (мет од идент иф икации опасност ей при от клонении
от заданных проект ных парамет ров или неправильной работ е от дельных узлов оборудования);
— мет од мозгового шт урма;
— мет од Дельф и;
— мет од номинальных групп;
— карт очки Кроуф орда;
— анализ сильных и слабых ст орон, возможност ей и угроз (анализ SWOT );
— мет од аналогии;
— мет оды с использованием диаграмм и др.
2. Анализ риска (анализ вероят ност и и последст вий идент иф ицированных опасных событ ий
с учет ом наличия и эф ф ект ивност и применяемых способов управления) включает оценку диапазона
возможных последст вий событ ия, сит уации или обст оят ельст в и соот вет ст вующих им вероят ност ей
для определения уровня риска, анализ ист очников опасных событ ий, их положит ельных
и от рицат ельных последст вий и вероят ност ей появления эт их событ ий [2].
Risk Management Standart «AIRMIC, ALARM, IRM:2002» [7] на данном эт апе рекомендует сделат ь
описание рисков как основу для ф ормирования «карт ы рисков» предприят ия, кот орая дает
взвешенную оценку рискам и расст авляет приорит ет ност ь в от ношении мероприят ий по снижению
ст епени риска. Согласно COSO ЕРМ «Управление рисками организаций. Инт егрированная модель.
Крат кое изложение Концепт уальные основы» [8] на эт апе анализа рисков необходимо принимат ь
во внимание наличие присущего и ост ат очного риска с учет ом вероят ност и их возникновения
и ст епени влияния.
Присущий риск — эт о риск для организации при от сут ст вии дейст вий со ст ороны руководст ва
по изменению вероят ност и или ст епени влияния данного риска. Ост ат очный риск — эт о риск,
ост ающийся после принят ия руководст вом мер по реагированию на риск.
Оценка проводит ся сначала в от ношении присущих рисков. После разработ ки мер реагирования
на риск руководст во оценивает ост ат очный риск [8].
Инст румент ы, используемые при анализе риска, могут быт ь качест венными, количест венными
или смешанными. В сложных сит уациях может быт ь применено несколько инст румент ов. Ст епень
глубины и дет ализации анализа зависит от конкрет ной сит уации, дост упност и дост оверных данных
и пот ребност ей организации, связанных с принят ием решений.
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3. Сравнит ельная оценка риска (включает в себя сопост авление уровня риска с крит ериями
риска, уст ановленными при определении област и применения менеджмент а риска, для определения
т ипа риска и его значимост и. Результ ат ы сравнит ельной оценки риска используют для принят ия
решений о будущих дейст виях) [2].
Таким образом, анализ предст авленных нормат ивных документ ов показал, чт о основными
направлениями оценки рисков являют ся идент иф икация, анализ и сравнит ельная оценка риска.
В каждом направлении и на каждом эт апе использует ся определенный набор инст румент ов.
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Институционально-правовые аспекты государства в
обеспечении экономических интересов страны
Т качев Денис Владимирович
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Московской ф инансово-юридической академии МФЮА

Государст во, как регулят ор экономических процессов, для обеспечения уст ойчивост и
динамического развит ия экономики, развит ия рыночных от ношений и дост ижения ожидаемых т емпов
экономического рост а, обеспечивает надлежащее сост ояние правовой, экономической, ф инансовой
среды. При эт ом государст венное уст ройст во в инст ит уциональном общест ве предполагает
т риединст во индивида (гражданина), гражданского общест ва и государст ва (Сажина М.А., 2006).
По эт ой причине определяющее положение, как у ист очника государст венного уст ройст ва, занимает
именно государст во.
В национальной экономике обеспечение необходимой экономической, ф инансовой, правовой
среды являет ся прерогат ивой государст ва. Государст во, как субъект , определяющий конкрет ное
государст венное уст ройст во, играет несколько ролей. Государст во определяет экономические
правила игры для всех субъект ов экономики. Государст во являет ся самост оят ельным экономическим
агент ом. Государст во осущест вляет конт роль и монит оринг за ф ункционированием экономической
сист емы. Осущест вляемая в рамках данных ролей деят ельност ь обязат ельно носит закрепленный
правовой характ ер, т о ест ь в целях ее осущест вления принимают ся соот вет ст вующие нормат ивные
правовые акт ы.
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защит е конкуренции» являет ся примером,
где государст во уст анавливает , каким образом должна осущест влят ься деят ельност ь субъект ов
в экономике ст раны. Среди основных целей закона значат ся создание единого экономического
прост ранст ва, условий для свободы экономической деят ельност и, свободного перемещения т оваров
и защит а конкуренции. Эт о т е правила, кот орые лежат в основе ф ункционирования национальной
экономики. Другими примерами реализации роли являют ся Федеральный закон от 22 июля 2005 года
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральный закон от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от дельных видов деят ельност и», Федеральный закон
от 25 ф евраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвест иционной деят ельност и в Российской Федерации,
осущест вляемой в ф орме капит альных вложений». Правовые нормы эт их документ ов являют ся
общеобязат ельными на т еррит ории всей ст раны, определяют нормы и правила экономической
деят ельност и в ст ране.
Как самост оят ельный экономический агент государст во проводит ф искальную полит ику,
реализует экономические государст венные программы. Фискальная, или бюджет но-налоговая
полит ика, предст авляет собой совокупност ь расходов государст ва и получаемых им доходов. В ходе
ее осущест вления происходят изъят ия или инъекции денежных средст в в национальной экономике,
государст во т акже в рамках бюджет ных расходов выст упает крупным заказчиком и покупат елем
производимых в ст ране т оваров и услуг. В дополнение к эт ому, государст вом реализуют ся
экономические программы, сост оящие из определенного набора дейст вий, мероприят ий, нацеленных
на дост ижение конкрет ных экономических целей. Также ст оит от мет ит ь важност ь экспорт ноимпорт ной полит ики с иност ранными конт рагент ами, ст ранами, при кот орой государст во
самост оят ельно осущест вляет продажу и покупку определенных т оваров и услуг. Основными
нормат ивными правовыми акт ами для реализации роли самост оят ельного экономического агент а
являют ся Налоговый кодекс РФ, Бюджет ный кодекс РФ, Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ
«О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных
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и муниципальных нужд», государст венные программы, национальные проект ы в област и экономики.
Наконец, сущест вует роль государст ва как инст ит ут а конт роля и монит оринга в национальной
экономике. Во многом уст ановление правил игры влечет за собой и осущест вление конт роля
за их соблюдением. От сюда выт екает , чт о большинст во нормат ивных правовых акт ов, помимо т ого,
чт о определяют организационные и правовые основы деят ельност и экономических агент ов, т акже
подразумевают специальные инст румент ы, механизмы, правила конт роля. Для эт ого чаще всего
создают ся уполномоченные органы власт и наподобие Федеральной ант имонопольной службы,
прописывают ся соот вет ст вующие правовые нормы, реже привлекает ся помощь иных лиц
и организаций. Нельзя и забыват ь про денежно-кредит ную полит ику государст ва, кот орая нацелена
на конт роль за ключевыми экономическими показат елями ст раны (уровень инф ляции в ст ране,
ключевая ст авка процент а, объем денежной массы в экономике). Реализация эт их ф ункций позволяет
государст ву
конт ролироват ь
национальную
экономику,
поддерживат ь
ее
ст абильност ь
и уст ойчивост ь, коррект ироват ь основные парамет ры в условиях неопределенност и, экономических
кризисов. Примерами нормат ивных правовых акт ов, демонст рирующих реализацию государст вом
данной роли, являют ся Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Цент ральном банке
Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государст венного регулирования т орговой деят ельност и в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государст венного регулирования
внешнет орговой деят ельност и», Федеральный закон от 18 июля 1999 года
№ 183-ФЗ «Об экспорт ном конт роле».
Т аким образом, выделенные роли государст ва, кот орые оно играет
в национальной экономике, позволяют , во-первых, понимат ь характ ер и особенност и
государст венного влияния на экономику ст раны, во-вт орых, верно соот носит ь сущест вующие
и принимаемые нормат ивные правовые акт ы с т еми целями и задачами, кот орые преследует
государст во. Наконец, взгляд на многообразие роли государст ва в экономике позволит обеспечит ь
более грамот ное правовое регулирование экономической полит ики и деят ельност и государст ва и его
органов власт и, повысит эф ф ект ивност ь правового обеспечения, являющегося основой для
государст ва как в роли самост оят ельного экономического агент а, т ак и в роли организат ора единых
экономических правил игры и конт ролирующего субъект а национальной экономики.
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Анализ активности НКО Нижегородской области в сфере
занятости населения
Сорокин Даниил Владимирович
Аспирант
Московская ф инансово-юридическая академия, РФ, г. Москва

Аннот ация. Передача услуг некоммерческим организациям являет ся всемирным т рендом.
Некоммерческие организации зарекомендовали себя как эф ф ект ивные пост авщики социальных услуг.
Не имея больших шт ат ов сот рудников, предст авит ели некоммерческого сект ора обладают огромным
желанием, чт о в сф ере социальных услуг может быт ь гораздо важнее.В данной работ е будет
рассмот рена акт ивност ь некоммерческого сект ора в Новгородской област и, в основном, на примере
их деят ельност и в сф ере содейст вия занят ост и населения
Ключевые слова: Некоммерческие организации, волонт еры, Нижегородская област ь, сф ера
занят ост и
Некоммерческие организации хорошо зарекомендовали себя по всему миру, оказывая услуги
в социальной сф ере на довольно высоком уровне. Общемировая т енденция привлечения НКО
к оказанию услуг пришла и в Россию. Российские ученые ст ат ьи И. В. Мерсиянова и В. Б. Беневоленский
провели эмпирическое исследование, на основе кот орых можно дат ь т акую характ ерист ику сильных
и слабых ст орон НКО в России..
Начнём с сильных ст орон. Исследоват ели выделили 5 преимущест в НКО, как пост авщиков
социальных услуг :
1. Гибкост ь социально ориент ированной деят ельност и НКО;
2. Способност ь НКО привлекат ь к решению социальных проблем дополнит ельные ресурсы, т акие
как т руд добровольцев и част ные пожерт вования;
3. Способност ь НКО продолжат ь социально ориент ированную деят ельност ь, развернут ую
в рамках совмест ных с государст вом программ и проект ов при государст венной поддержке, в условиях
сокращения выделяемого на нее государст венного ф инансирования;
4.

Сравнит ельно

небольшие

масшт абы

деят ельност и

и

обслуживаемого

конт ингент а

нуждающихся у каждой от дельно взят ой НКО;
5. Способност ь обеспечит ь комплексный подход к решению проблем.
Однако несмот ря на ряд преимущест в, НКО ст алкивают ся с рядом проблем. Част ично мы уже
упоминали о недост ат ках некоммерческих пост авщиков, когда анализировали причины межсект орного
сот рудничест ва, однако в эт ой част и мы применим более практ ический подход. Анализируя проблемы
мы обрат имся к эмпирическим данным, собранными Цент ром исследований гражданского общест ва
и некоммерческого сект ора при НИУ ВШЭ, опубликованным в ст ат ье И. В. Мерсияновой
и В. Б. Беневоленского о слабых ст оронах НКО.
Во-первых, одной из самых сущест венных проблем являет ся от сут ст вие ресурсов
у некоммерческих пост авщиков. Многими эксперт ами выделяет ся проблема низких т ариф ов на услуги
со ст ороны государст ва . Зачаст ую данные т ариф ы не позволяют НКО компенсироват ь зат рат ы
на оказание.. Наконец одним из ф акт оров недост ат очной ф инансовой базы НКО являют ся т ак
называемые временные лаги. Эт о означает , чт о НКО приходит ся ждат ь довольно длит ельное время
между реализацией услуг и их ф инансированием (временной лаг может сост авлят ь до 6 месяцев).
В преимущест вах исследоват ели указали возможност ь НКО привлекат ь дополнит ельные ресурсы
в т ом числе и т рудовые. Именно с эт им связано один из недост ат ков российских НКО. Дело в т ом, чт о
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компании обычно имеют специалист ов по подбору кадров, в т о время как в большинст ве
некоммерческих организаций т аких специалист ов нет .
Другой проблемой, связанной с т рудовыми ресурсами являет ся проф ессиональный дилет ант изм.
Непроф ессионализм сот рудников может ст ат ь серьезным барьером для НКО на выход социальных
услуг, т ак как без определенного уровня админист рат ивного проф ессионализма и уровня подгот овки
персонала НКО не могут входит ь в региональные реест ры пост авщиков социальных услуг, а т акже
в некот орых случаях не смогут участ воват ь в конкурсе на право заключения государст венного
конт ракт а .
Перейдем

от

т еории

к

практ ит ке. Для

т ого,

чт обы

дат ь

характ ерист ику

сост ояния

некоммерческого сект ора в Новгородской област и, обрат имся к оф ициальным данным. По данным
Минюст а к окт ябрю 2020 года в рассмат риваемом субъект е ф едерации зарегист рировано 887
некоммерческих организаций, по данным Минэкономразвит ия 98 из кот орых имеют ст ат ус социально
ориент ированных НКО. По данным Новгородст ат а, т еррит ориального органа Росст ат а, в 2018 году
было 60 ф ондов, из кот орых 29 имели ф орму благот ворит ельного ф онда, 11 общест венных
и 1 экологический ф онд а в 2019 году всего ф ондов ст ало 63, при эт ом количест во
благот ворит ельных и экологических ф ондов не изменилось, а в 2019 году общест венных ф ондов
ст ало 10[1]. Также в 2018 году была 81 Авт ономная некоммерческая организация, а в 2019 году
их ст ало уже 96.
О специализации некоммерческих организаций в регионе судит ь т рудно, однако мною была
предпринят а попыт ка провест и т акую оценку при помощи данных справочника НКО, кот орый ведёт ся
власт ями област и. Недост ат ок эт ого мет ода являет ся неполнот а данных, в нем явно не учт ены все
887 организаций и некот орые сф еры деят ельност и согласно их классиф икации довольно схожи.
Наиболее част о вст речающимися видами деят ельност и НКО, согласно эт ому справочнику, являют ся
социальная помощь населению и защит а прав граждан (по 26 организаций)[2]. Тройку замыкают НКО
в сф ере культ уры.
Рассмот рим меры поддержки НКО в Новгородской област и. По данным, изложенным в ф айле
реест ра СО НКО област и, можно сделат ь вывод о т ом, чт о в регионе применяет ся широкий спект р
мер поддержки НКО[3]. Самый распрост раненный мет од поддержки ф инансовый, и на сайт е можно
посмот рет ь, какие суммы получают НКО, однако сделат ь вывод о т ом, являет ся ли эт а помощь
субсидией, грант ом или чем-т о ещё по эт им данным невозможно. Чт о касает ся имущест венной
поддержки, т о здесь описывают ся различные понижающие коэф ф ициент ы при расчет е арендной
плат ы. Как правило он сост авляет 0.05. Т акже широко применяют ся меры инф ормационной поддержки,
эт о самый распрост раненный мет од поддержки. В рамках инф ормационной поддержки проводят ся
различные семинары, консульт ации, оказывает ся помощь в изгот овлении инф ормационных
мат ериалов и т .д.
Рассмот рим меры экономической поддержки НКО, оказывающих услуги в сф ере содейст вия
занят ост и населения. Начнем с ф инансовых мер. Новгородская област ная общест венная
организация вет еранов (пенсионеров) войны, т руда, Вооруженных Сил и правоохранит ельных
органов в 2016 году получила 3 142 000 рублей ф инансовой поддержки, чт о являет ся одной
из наиболее крупных сумм по данным реест ра. В т ом же году по 750 т ыс. рублей получили
Новгородский област ной совет женщин — региональное от деление общест венной организации
«Союз женщин России» и Новгородское област ное от деление Всероссийской общест венной
организации вет еранов «БОЕВОЕ БРАТ СТ ВО». Гораздо меньше получила Новгородская област ная
организация Общероссийской общест венной организации «Всероссийское общест во инвалидов» —
273 т ыс. рублей. Финансирование эт их организаций со ст ороны государст ва ост ает ся ст абильным
по сей день, однако ост альные организации, кот орые упомянут ы в эт ом реест ре, как оказывающие
услуги в сф ере занят ост и получали лишь инф ормационную поддержку от государст ва. Наряду
с указанными мерами поддержки, НКО Новгородской област и получали грант ы в рамках конкурса
Евразийский научный журнал

17

Экономические науки

ф онда Президент ских грант ов. Об эт ом подробнее будет предст авлена инф ормация ниже.
Ст оит от мет ит ь, чт о в Новгородской област и дейст вует программа по содейст вию занят ост и
населения с 2019 по 2025 года[4]. Согласно эт ой программе запланировано выделят ь грант ы в ф орме
субсидий некоммерческим на возмещение зат рат , связанных с организацией проф ессионального
обучения и дополнит ельного проф ессионального образования лиц в возраст е 50 лет и ст арше,
а т акже лиц предпенсионного возраст а, переобучения и повышения квалиф икации женщин,
находящихся в от пуске по уходу за ребенком в возраст е до т рех лет , а т акже женщин, имеющих дет ей
дошкольного возраст а, не сост оящих в т рудовых от ношениях и обрат ившихся в органы службы
занят ост и. Конкрет ные циф ры, кот орые уйдут некоммерческим организациям в рамках эт их программ
назват ь т рудно, пот ому чт о они посчит аны вмест е с субсидиями другим организациям, можно лишь
ут верждат ь, чт о на обучение и переподгот овку женщин, например, уйдет 4050,6 т ыс. рублей
в 2020 году, 7952,8 в 2021 году, и 10272,1 в 2022 году. Чут ь больше уйдет по плану на обучение лиц
ст арше 50 лет и лиц предпенсионного возраст а. 5575,9 т ыс. рублей в 2020 году и 19674,1 т ыс. рублей
в 2021 и 2022 годах.
Рассмот рим участ ие НКО в оказании государст венных и муниципальных услуг в Новгородской
област и. Ст оит от мет ит ь, чт о в реест ре пост авщиков социальных услуг включены 5 некоммерческих
организаций, одна из кот орых т очно оказывает услуги в сф ере содейст вия занят ост и. Эт о АНО
"Цент р социального обслуживания населения "Забот а«"[5][6]. Возможно, ост альные 4 т ак же
содейст вуют занят ост и, но на их сайт ах, если ест ь какая-т о инф ормация о деят ельност и, т о все
написано общими словами. Как уже было сказано выше, государст венные программы предполагают
субсидии НКО в рамках содейст вия занят ост и, некот орые проект ы получили грант ы от ф онда
Президент ских грант ов, однако говорит ь о высокой вовлеченност и НКО в оказание государст венных
услуг не ст оит , т ак как по большей част и в оказании именно государст венных услуг по большей част и
принимает участ ие региональный цент р занят ост и.
Перейдём к реализации проект ов. Неоднократ но уже упоминалось, чт о Новгородские НКО
принимали участ ие в конкурсах ф онда Президент ских грант ов и некот орым удалось победит ь
на конкурсах в сф ере содейст вия занят ост и. Так, например, общест венная организация
«Примирение» выиграла т ри конкурса на сумму более 5 млн. рублей. Пока чт о нет оценки их проект ам,
т аким как «Благот ворит ельная ст оловая» или «Меняем привычки — меняем жизнь», т ак как они ещё
реализуют ся или закончились совсем недавно. Ст оит т акже от мет ит ь акт ивност ь уже упомянут ого
выше Всероссийского общест ва инвалидов. Им, т ак же, как и «Примирению» удалось выиграт ь грант
более одного раза, однако им дост алось гораздо меньше ф инансирования. За свои два победивших
проект а они получили примерно 1 миллион рублей.
Рассмот рим подробнее один из их проект ов — "Вовлечение молодых людей с ограниченными
возможност ями здоровья в сф еру т рудовой деят ельност и, основанной на современных циф ровых
т ехнологиях«[7]. Основная идея проект а заключает ся в т ом, чт о люди, ст радающие поражением
опорно-двигат ельного аппарат а, после обучения при помощи 3D принт еров занимают ся
изгот овлением различных изделий: сувениры, игрушки, бижут ерия, мелкая посуда, медали, значки
и многое другое. Проект реализовывался в т ри эт апа. На первом эт апе была закуплена и налажена
т ехника. На вт ором ф ормировались учебные группы, от бирались преподават ели из числа
преподават елей Новгородского государст венного университ ет а сост авлялись учебные планы
и пособия, а т акже проводились групповые занят ия и индивидуальные консульт ации. На т рет ьем
эт апе уже шла непосредст венно реализация полученных навыков. Двоим самым акт ивным участ никам
проект а по ит огам занят ий обуст роили рабочие мест а на дому, ост альные 18 работ али по очереди
на двух принт ерах в оф исе проводящей проект организации. Проект был признан успешным и вот
какую оценку можно найт и на сайт е конкурса президент ских грант ов : «Результ ат ы реализации
проект а сугубо положит ельные, позволяют хот я бы част ично решит ь сложнейшую проблему
т рудоуст ройст ва молодых инвалидов, повысит ь их собст венную самооценку, приобщит ь к новейшим
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циф ровым т ехнологиям. Цели и задачи проект а выполнены полност ью. Результ ат ы проект а широко
освещались в СМИ. Полученный социальный эф ф ект -доказат ельст во возможност и вовлечь лиц
с проблемами здоровья в акт ивную высокоинт еллект уальную т рудовую деят ельност ь. Рекомендует ся
проект продолжит ь и расширит ь.»
На основе изложенной выше инф ормации можно сделат ь определённые выводы.
Некоммерческие организации, пуст ь не очень акт ивно, но задейст вованы в оказании услуг в сф ере
содейст вия занят ост и населения. Государст во оказывает определённую помощь НКО в данной
сф ере, однако зачаст ую поддержка носит инф ормационный характ ер. При эт ом НКО Новгородской
област и уже успели себя зарекомендоват ь, успешно реализовывая свои проект ы, и некот орые из них
можно назват ь инновационными. Однако говорит ь о высокой вовлеченност и некоммерческого
сект ора говорит ь не приходит ся, т ак как большинст во услуг в данной сф ере все ещё оказывает ся
государст венными организациями. Поэт ому основная рекомендация для продолжения межсект орного
сот рудничест ва заключает ся в т ом, чт обы власт и региона присмот релись более внимат ельно
к проект ам НКО, т ак как они предлагают дейст вит ельно инт ересные и необычные идеи в сф ере
содейст вия занят ост и. Ст оит обрат ит ь внимание как на новые идеи, т ак и на уже реализованные
проект ы, некот орые проект ы, на мой взгляд, можно перенят ь. Ест ь надежда, чт о в дальнейшем
сот рудничест во между государст вом и некоммерческими организациями будет расширят ься, т ак как
7 окт ября 2020 года Правит ельст во включило Новгородскую област ь в пилот ный проект
по внедрению новых способов оказания государст венных и муниципальных услуг в социальной сф ере
в т ом числе и в сф ере содейст вия занят ост и населения[8]. Предполагает ся, чт о эт от проект
расширит дост уп некоммерческих организаций к оказанию услуг и повысит качест во их оказания.
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А н н о т а ц и я . Налоговое

консульт ирование

являет ся

от носит ельно

новым

веянием,

следоват ельно, данный вид консалт инга имеет свои т рудност и и проблемы, кот орые в принципе,
закономерны. Эт от сегмент рынка услуг т олько начинает развиват ься в России.
В

зависимост и

от

роли

и

ст епени

участ ия

налогового

консульт ант а

и

заказчика

консульт ационных услуг в проект е можно выделит ь пят ь моделей налогового консульт ирования.
Ключевые слова. Налоговое консульт ирование, консульт ант , модель, налог.
Предст авим модели налогового консульт ирования:
— эксперт ная модель;
— проект ная модель;
— процессная модель;
— обучающая модель;
— комплексная модель.
Эксперт ную модель налогового консульт ирования можно предст авит ь в виде схемы «вопросот вет ». Эт а модель предполагает пост ановку консульт ант ом проблемы и разработ ку возможных
вариант ов ее решения.
Налоговый консульт ант выст упает в роли эксперт а, т о ест ь лица более узко
квалиф ицированного, при эт ом консульт ант — эксперт т олько лишь вырабат ывает и предлагает свое
суждении по т ому или иному вопросу.
Внедрением данного суждения занимает ся клиент самост оят ельно. При эт ом значит ельно
важным в эксперт ной модели налогового консульт ирования ост ает ся квалиф ицированное изложение
клиент ом проблемат ики, т ак как разъяснения налогового консульт ант а будут основыват ься на т ом
видении проблемы, кот орое предост авил ему клиент .
Эксперт ная модель налогового консульт ирования реализует ся в процессе предост авления
разовых или регулярных уст ных консульт аций, письменных консульт аций, аналит ической работ ы.
В случае реализации эксперт ной модели налогового консульт ирования обычно заключает ся
договор на разовую консульт ацию.
Главный плюс эксперт ной модели налогового

консульт ирования — эт о

экономичност ь

использования временных зат рат как для организации, т ак и для консульт ант а.
В случае, когда клиент обладает недост ат очными компет енциями для внедрения
выработ анного решения или разработ ка решения предст авляет собой сложную многоплановую
задачу, применяет ся проект ная модель налогового консульт ирования.
Проект ная модель налогового консульт ирования, заключает в т ом, чт о консульт ант не т олько
предлагает решение какой-либо сит уации, но и берет на себя от вет ст венност ь за его разработ ку
и внедрение.
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Важным от личием проект ной модели являет ся участ ие консульт ант а в диагност ике проблемы,
в связи с чем исключает ся вероят ност ь неправильного восприят ия консульт ант ом изучаемого
вопроса, а т ак же появляет ся возможност ь скоррект ироват ь неправильное предст авление клиент а
о т ой или иной проблеме.
Проект ная модель — эт о возможност ь дет ально подойт и к рассмот рению проблемы.
Процессная модель налогового консульт ирования предст авляет собой нечт о общее между
эксперт ной и проект ной моделями.
В данной модели налоговый консульт ант не выделяет ся как «ведущее» лицо, т ак как специф ика
модели

предполагает

совмест ную

взаимосвязанную

и

взаимодополняющую

работ у

клиент а

и налогового консульт ант а.
Указанная модель реализует ся при осущест влении крупных проект ов. Налоговый консульт ант
выст упает в рассмат риваемом процессе не как эксперт , а как парт нер.
В процессной модели — на всех эт апах консульт ант и клиент пользуют ся ресурсами друг друга.
Обучающая модель налогового консульт ирования предполагает проведение семинаров и прочих
мероприят ий, от вечающих целям разъяснения инт ересующей проблемат ики.
Консульт ант в данной модели выст упает лицом, кот орое передает свои знания, умения,
мет одики и т.п. Ит оговой целью применения данной модели являет ся возможност ь самост оят ельного
решения задач клиент ами т акого же уровня сложност и, как были изучены в ходе обучающих
мероприят ий.
Обучающее консульт ирование — может включат ь следующие элемент ы:
— ст андарт ная программа. Предприят ие
и т .п. из предлагаемого консульт ант ом перечня;
—

специально

адапт ированная

выбирает

программа.

семинары,

Проблемат ика

деловые

определяет ся

игры,

т ренинги

предприят ием,

а консульт ант разрабат ывает программу и выбирает ф орму учебных мероприят ий;
— специально сф ормированная группа. Консульт ант проводит специальные мероприят ия
по ф ормированию учебной группы: разрабат ывает т ребования к участ никам учебной группы,
проводит от бор, использую специальные мет оды: анкет ирование, собеседование, деловые игры,
обсуждение с руководит елями и т .д.;
— подгот овка участ ников к групповой работ е. Для повышения эф ф ект ивност и и результ ат ов
учебных мероприят ий, особенно направленных на решение практ ических задач бизнеса и связанных
с обсуждением и поиском решений, консульт ант проводит специальные т ренинги по развит ию
коммуникат ивных навыков, навыков принят ия коллект ивных решений у учебной группы;
— обучение мет одикам и инст румент арию решения задач. Задача консульт ант а — передат ь
умения и навыки использования собст венного инст румент ария и т ехнологий специалист ами
предприят ия т аким образом, чт обы в его от сут ст вие они бы могли самост оят ельно решат ь задачи
т акого же уровня сложност и;
— полное погружение участ ников в проблемат ику. Проводит ся для т ого, чт обы в максимально
сжат ые сроки учебная группа освоила минимально необходимый объем инф ормации, решила
пост авленные задачи или выработ ала необходимые решения.
В наст оящий момент наиболее распрост раненной являет ся комплексная модель налогового
консульт ирования. По мнению Башкировой Н.Н. «данная модель позволяет снят ь различия
и ограничения эксперт ного, процессного, проект ного и обучающего консульт ирования и добит ься
максимального эф ф ект а от сот рудничест ва клиент а и консульт ант а» [1, с. 84].
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Теоретико-практические аспекты исследования технологий
брендинга
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Аннот ация. В ст ат ье проанализированы т ехнологии брендинга, использование кот орых
т оваропроизводит елям, продавцам предост авляет возможност ь увеличиват ь объемы продаж,
а покупат елям — получат ь желаемые т овары в необходимом количест ве, ожидаемого качест ва,
соот вет ст вующие покупат ельной способност и пот ребит еля и возможност ь быт ь мот ивированными
совершит ь покупку еще. Авт ором выделен индивидуализированный подход, с учет ом от ечест венного
компонент а программ по импорт озамещению и параллельного импорт а.
Annotation. The article analyzes branding technologies, the use of which gives producers, sellers the
opportunity to increase sales, and buyers the opportunity to receive the desired goods in the required
quantity, the expected quality, corresponding to the consumer’s purchasing power and the opportunity
to be motivated to make a purchase again. The author highlights an individualized approach, taking into
account the domestic component of import substitution programs and parallel imports.
Ключевые слова: бренд, брендинг, т ехнологии брендинга, брендирование, т орговая марка,
т оварный знак
Keywords: brand, branding, branding technologies, branding, trademark, trademark
Вост ребованност ь т ехнологий брендинга, вызвана экзист енциальными проблемами субъект ов
экономической деят ельност и, в условиях циф ровизации экономических сист ем в период
ограничит ельных мер санкционного периода. Ограниченност ь или экспансия сырьевых ресурсов,
развит ие т ехнологий и удешевление производст венных процессов, сделало возможным
и необходимым увеличиват ь присут ст вие т оваров на новых рынках. В условиях спиралевидной
рецессии всех экономик, вост ребованы производст венные мощност и каждой из от раслей
и т е покупат ели, кот орые обеспечат беспрерывный экономический процесс, в результ ат е большего
пот ребления т оваров, услуг.
Технологии брендинга, основывают ся на мот ивах пот ребления, социокульт урных кодах
и поведенческих ст ереот ипах покупат елей.
Наиболее дост упная т ехнология, основанная на мот ивах пот ребления, ст авит задачу
мот ивироват ь покупат еля к совершению покупки, сравнивая эт от т овар с сущест вующими аналогами.
Результ ат ом выбора ест ь выделение преимущест в и выгод от искомого т овара, при эт ом недост ат ки
у аналоговых т оваров, выделены с возможным риском и сущест венными недост ат ками. Например,
банк «Тиньков» предлагает бесплат ную бессрочную карт у
безвозмездного ведения операций по счет у для самозанят ых.

пот ребит елю

услуг,

с

правом

Социокульт урные ф акт оры учит ывают уровень образования, вероисповедование, регион
проживания и все, чт о может имет ь сущест венное значение для осознания самоидент ичност и
пот ребит еля. Дом моды в Анапе сущест венно от личает ся ассорт имент ом предст авленных т оваров,
от Дома моды в Грозном. У каждого из них спрос ф ормируют пот ребит ели, а производит ели,
продавцы — мот ивируют к совершению покупки.
Парадокс поведенческого ст ереот ипа учит ывает круг общения, мест о работ ы или учебы,
занимаемую должност ь, т о ест ь ат рибут ы ст андарт ной среды пот ребит еля. Топ-менеджеры крупной
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неф т егазовой компании имеют иные предпочт ения нежели менеджеры авт осервиса. Успешност ь как
крит ерий самоидент иф икации вост ребован у обоих сред пот ребления.
Эт и т ехнологии используют производит ели одежды, обуви, продукт ов пит ания для т ого, чт обы
мот ивироват ь пот ребит еля к совершению покупки.
Технологии, пост роенные на социокульт урных кодах, применяют ст андарт ы поведения,
характ ерные для определенных ст ран, регионов или городов. Примером являют ся ст или: русский,
кит айский, японский, скандинавский, в соот вет ст вие кот орым пост роены дома, сшит а одежда,
изгот овлена мебель.
Вопрос правильного донесения до пот ребит еля основных качест в и характ ерист ик т овара
акт уален, пот ому, чт о необходимо понимат ь своего пот ребит еля и умет ь удержат ь его. Важную роль
играет планирование проект а по созданию бренда. Так же, для уже сущест вующих названий, т орговых
марок, очень важно проанализироват ь т екущее сост ояние бренда. Казалось бы, прост ая задача,
но для эт ого необходимо провест и опрос целевой аудит ории, понимат ь распределение по сегмент ам.
От неправильно проведенного инт ервьюирования, анкет ирования и других способов получения
мнения элект орат а, будет выст роена ложная концепция переф ормат ирования и продвижения бренда.
Далее, необходимо разработ ат ь ст рат егию управления т орговой маркой, брендом. Акт уализироват ь
бренд или провест и мероприят ия по ребрендингу.
Необходимо понимание правильност ь выст роенной концепции, и своевременно вносит ь
коррект ировки в ранее пост авленный план. Каждая новая работ а над брендом, т ребует не т олько
новых, уникальных концепций бренда, но и новых инст румент ов брендинга. Успешно
зарекомендовавшие себя мет одики очень быст ро уст аревают и не получают ожидаемого эф ф ект а,
результ ат а в других мест ах. Всегда вост ребованы нест андарт ные т ехнологии ф ормирования
брендов и их продвижение.
Согласно практ ике, вост ребованными являют ся т ехнологии, основанные на:
— брендах, усиливающих коммуникацию или имиджевую репут ацию предст авит еля эт ого бренда.
Они содержат конст ат ацию ф акт а, а не сильные лозунги. Например, авт опроизводит ели Ауди, Вольво
позиционируют свои машины надежными и безопасными;
— брендах, кот орые помогают покупат елю повысит ь его прест иж в своих глазах и окружения. Они
являют ся люксовыми т оварами, например, авт омобиль Бент ли, Мазерат т и;
— брендах, пост роенных на идент иф икации с пот ребит елем, когда ценност и бренда
и пот ребит еля идент ичны. Например, пот ребит ель смот рит рекламу и узнает себя в ней, признает
свою неот разимост ь в т ом образе, кот орым желает обладат ь, ст ав пот ребит елем определенного
т овара. Например, т ранспорт ное средст во УАЗ Хант ер — вездеход для охот ников.
Использование т ехнологий, с учет ом определенного сегмент а пот ребит еля, дает возможност ь
персонализироват ь т овар под запрос конкрет ного пот ребит еля, с учет ом его пот ребност ей
и возможност ей, а т акже продлит ь жизнь бренду или осущест вит ь ребрендинг. Вост ребованност ь
использования индивидуализированного подхода, исходит из переориент ирования рынков сбыт а
и пот ребления в условиях реализации программ по импорт озамещению и параллельному импорт у.
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Брендинг как механизм повышения конкурентоспособности
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Д.э.н., доцент , каф едра экономики и менеджемент а
Московской ф инансово-юридической академии

Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены от личия средст в индивидуализации от бренда. Выявлена
роль брендинга, как механизма повышения конкурент оспособност и т оваров, услуг, а т акже создания
и продвижения имиджевой репут ации компании, влияющих на эф ф ект ивност ь деят ельност и
компаний.
Annotation. The article discusses the dif f erences between the means of individualization f rom the
brand. The role of branding as a mechanism f or increasing the competitiveness of goods and services,
as well as creating and promoting the image reputation of the company, af f ecting the ef f ectiveness
of companies, is revealed.
Ключевые слова: бренд, брендинг, средст ва индивидуализации, т оварный знак, т орговая марка
Keywords: brand, branding, means of individualization, trademark, trademark
Средст во индивидуализации — обозначение, служащее для различения т оваров, услуг,
предприят ий, организаций и других объект ов в сф ере хозяйст венного оборот а. Они могут быт ь
предмет ом сделки, в част ност и, права на использование некот орых средст в индивидуализации могут
передават ься по лицензионному договору. Ст. 1225 Гражданского кодекса РФ от носит к средст вам
индивидуализации юридических лиц: т оварный знак и знак обслуживания, ф ирменное наименование,
наименование мест а происхождения т овара и коммерческое обозначение.
Визуальные карт инки, схемы, слоганы, характ еризуют т у, или иную группу т оваров, или услуг,
направлены на взаимодейст вие с пот ребит елем, создают эф ф ект ы лояльност и, возможност и
повысит ь конкурент оспособност ь т овара, услуги среди аналогичных, идент ичных и увеличит ь
прибыль компании. Для сегмент а пот ребит еля класса-люкс, акт уально предложение по приобрет ению
MERCEDES- BENZ, а для пот ребит еля со средним дост ат ком — CHERRY. В инт ернет -прост ранст ве
созданы сообщест ва, группы определенного производит еля т овара, обменивающиеся мнениями
о специф ических свойст вах т овара и послепродажного обслуживания. Эт о могут быт ь приверженцы
бренда, его ценит ели или новички.
Одни бренды уходят и приходят , другие видоизменяют ся и ост ают ся долгое время в нашей
жизни. Бренды вирт уальны. Они живут в сознании от дельных социальных групп, пот ребит елей.
Мы можем любит ь одни т овары, и ненавидет ь другие, хот я наш коллега, долгое время проживший
на другом конт инент е может быт ь совершенно другого мнения, имет ь другие пот ребит ельские
предпочт ения. Мент альност ь индивидуума — двигат ель т орговой марки, бренда. И на самом деле,
даже на одном конт инент е, но в разных ст ранах, у людей могут быт ь совершенно прот ивоположные
мнения и предпочт ения от носит ельно одного и т ого же бренда. Одни и т е же слоганы, одни и т е же
т орговые марки не будут одинаково воспринимат ься людьми из разных социальных групп, разной
национальност и и т.д. Например, извест ный ф акт с Coca- Cola в Кит ае, когда для т очного
воспроизведения звукового названия газированного напит ка были бездумно подобраны кит айские
иероглиф ы, но они не способст вовали привлекат ельност и напит ка, т. к. «ко-ка-ко-ла» — «кусай
воскового головаст ика», поэт ому сейчас в Кит ае напит ок Coca- Cola звучит как «ко-ку-ко-ле». Иногда
приходит ься полност ью менят ь название продаваемого продукт а, как эт о сделали MIT SUBISHI с
новой моделью PAJERO на испаноговорящем рынке своего т овара, переименовав его в MONT ERO.
Поэт ому важно, перед экспансией бренда в регион, досконально изучит ь мент альност ь населения,
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его привычки, сленг, чт обы не пот ерпет ь убыт ки. И вот для эт ого и ест ь целое направление —
брендинг.
Брендинг обладает мет одами и механизмами создания положит ельного образа компании, его
распрост ранения и закрепления в сознании пот ребит еля. Прост ыми словами — эт о управление
моделью бренда. Брендинг включает целый комплекс маркет инговых мероприят ий по развит ию
имиджа и закреплению долгосрочных от ношений с пот ребит елем. Благодаря ему создает ся
уникальный ст иль, повышает ся ценност ь продукт а и ф ормирует ся доверие к компании. Наглядная
иллюст рация т ого, почему т ак важен брендинг, примеры, кот орые извест ны во всем мире, — Apple,
Coca-Cola, Сбербанк, МТ С, Газпром.
Гражданский кодекс РФ гласит , чт о "... предпринимат ельской являет ся самост оят ельная,
осущест вляемая на свой риск деят ельност ь, направленная на сист емат ическое получение прибыли
от пользования имущест вом, продажи т оваров, выполнения работ или оказания услуг«.[1 ч.1 ст.2]
Таким образом, деловая репут ация, кот орую нарабат ывает предпринимат ель, создаёт
дополнит ельную ст оимост ь бизнеса. Увеличивает ся его капит ализация.
Более извест ная т орговая марка вызывает больший дополнит ельный инт ерес у инвест оров.
Повышают ся шансы на увеличение масшт абов бизнеса. От крывают ся новые возможност и
по международному сот рудничест ву. Так же, при сделках по слиянию и поглощению не т олько
крупного, но и малого, среднего бизнеса, покупат ель дополнит ельно гот ов заплат ит ь Гудвилл или т ак
называемый плат еж «доброй воли». Он может сост авлят ь сумму в несколько раз больше, чем
ст оимост ь акт ивов предприят ия. И всё эт о пост роено на доверии пот ребит елей.
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Наше предст авление о магнит ном поле связано с взаимодейст вием намагниченных т ел,
проводников с т оками, движением заряженных част иц. Поле намагниченных т ел связано с движением
элект ронов или других заряженных част иц в самих т елах. Логичен вывод, чт о магнит ное поле ест ь
проявление динамического элект рического поля. Пот ому т ермин «магнит ный» являет ся условным
и от ражает проявление динамического элект рического поля.
Как извест но, т ела в т вёрдом, жидком, газообразном или другом агрегат ном сост оянии
по от ношению к взаимодейст вию с магнит ным полем являют ся магнет иками и подразделяют ся
на ф ерромагнет ики, парамагнет ики и диамагнет ики. От личит ельным свойст вом ф ерромагнет иков
от парамагнет иков и диамагнет иков являет ся ост ат очная намагниченност ь. При т емперат уре выше
т очки Кюри ф ерромагнет ики превращают ся в парамагнет ики, но намагниченност ь, в от личии
от диамагнет иков, сохраняет ся.
Все т ела в магнит ном поле сами ст ановят ся магнит ами и взаимодейст вуют друг с другом как
магнит ы. Очевидным примером являет ся магнит омягкое железо (ф ерромагнет ик), кот орое
в магнит ном поле само ст ановит ся магнит ом. Для парамагнет иков и диамагнет иков проявление
взаимодейст вия в магнит ном поле значит ельно слабее. Эт о от носит ся и к т елам, нагрет ым выше
т очки Кюри — они ведут себя как парамагнет ики. Таким образом, можно ут верждат ь, чт о все т ела
в магнит ном поле взаимодейст вуют. Эт о явление можно положит ь в основу гипот езы о т ом, чт о
гравит ация ест ь взаимодейст вие мат ериальных т ел, находящихся в магнит ном поле.
Ниже

приводит ся

обоснование

эт ой

гипот езы

на

основе

идент ичност и

процессов

взаимодейст вия т ел в магнит ном поле в извест ных опыт ах и т ел в нашей Галакт ике.
1. О магнит ном поле
Основной характ ерист икой магнит ного поля являет ся напряженност ь. Принят о счит ат ь, чт о
напряженност ь от ражает величину магнит ного поля. Насколько справедливо т акое суждение? От вет
находит ся в мет одологии определения напряжённост и магнит ного поля как определение силы
дейст вия магнит ного поля на движущиеся заряженные част ицы и т оки. Но извест но, чт о однородное
магнит ном поле на движущиеся заряженные част ицы и т оки никакого влияния не оказывает .
Примером может быт ь опыт , в кот ором кольцевой магнит может вращат ься вокруг своей оси,
над одним из полюсов кот орого расположен провод в виде рамки. Фот о т акой уст ановки показано
на Фиг. 1.
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Фиг. 1. Уст ановка с кольцевым магнит ом и рамкой над полюсом магнит а.
На уст ановке виден кольцевой магнит , расположенный на подвижной плат ф орме («винчест ер»
от ПК). Ось магнит а совпадает с осью вращения. Над верхним полюсом магнит а подвешена рамка
из провода (кат ушка от микроампермет ра). Рамка имеет две ст епени свободы: поворот вокруг
верт икальной оси магнит а и поворот вокруг горизонт альной оси над поверхност ью полюса магнит а.
При вращении магнит а напряжённост ь магнит ного поля на каждом участ ке рамки ост аёт ся
неизменным, напряжение на концах рамки не возникает. При движении рамки вокруг горизонт альной
оси напряжённост ь поля в районе рамки изменяет ся и на концах рамки возникает напряжение.
При пропускании т ока через рамку на неё не дейст вуют силы, приводящие к ее поворот у вокруг
верт икальной оси. В т о же время рамка поворачивает ся вокруг горизонт альной оси, т ак как реагирует
на градиент магнит ного поля в направлении от магнит ного полюса.
Таким образом, рамка не реагирует на неизменяемое в районе рамки магнит ное поле,
но реагирует на градиент ное поле в мест е её расположения. Пот ому мы не можем определит ь
величину магнит ного поля, мы определяем (измеряем) градиент его напряжённост и.
Как извест но, величина напряжённост и магнит ного поля зависит от расст ояния до ист очника
поля. Эт о легко проверит ь в лаборат орных условиях. Но на расст оянии нескольких т ысяч километ ров
от ист очника величина поля может быт ь большой, при эт ом изменение его градиент а можно
обнаружит ь т олько при наблюдении за изменением градиент а магнит ного поля при перемещении
измерения на значит ельные расст ояния от ист очника.
2. Взаимодейст вии магнит ов
Рассмот рим взаимодейст вие проводника с т оком и магнит ной ст релкой. Как извест но, если через
верт икально расположенный провод пропуст ит ь т ок, т о магнит ная ст релка, расположенная недалеко
от провода, сориент ирует ся т ак, чт о перпендикуляр к её середине будет направлен к проводу. В эт ом
направлении находит ся градиент ы магнит ного поля провода с т оком и магнит ной ст релки, чт о
определяет максимальное взаимодейст вие их полей. Пот ому ст релка компаса ст ремит ся занят ь т акое
положение.
Важно от мет ит ь, чт о напряжённост ь магнит ного поля диполя, подобно магнит ному полю
корот кого проводника с т оком, изменяет ся с расст оянием по закону обрат ных квадрат ов. Такой же
характ ер имеет сила гравит ации между т елами в т еории Ньют она.
Аналогичную карт ину можно наблюдат ь за опилками (порошками) магнит омягких мат ериалов
и провода с т оком, пропущенного через карт он с рассыпанными на нём опилками (Фиг. 2).
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Фиг. 2. Карт ина распределения опилок при пропускании т ока через провод.
Как можно замет ит ь, почт и все опилки в ближней к проводу зоне перемест ились на провод. Для
них сила взаимодейст вия с т оком в проводе оказалась больше силы сцепления с карт оном.
На большем расст оянии от чёт ливо наблюдает ся группирование опилок в ф рагмент ированные
концент рические окружност и от носит ельно провода. Сила взаимодейст вия между опилками
превышает силу сцепления с карт оном даже на значит ельном расст оянии от провода с т оком.
3. Солнце — магнит ный диполь
Извест но, чт о в космосе находят ся космические ист очники магнит ных полей, величина кот орых
на много порядков превосходят магнит ное поле Земли. Возможно, в поле одного из т аких ист очников
находит ся наша Галакт ика: «Магнит ное поле Галакт ики лежит в плоскост и Галакт ики. В окрест ност ях
Солнца (магнит ное поле) имеет регулярную сост авляющую ∼ 2 мкГс...» [1] Можно предположит ь, чт о
Солнце находит ся в эт ом магнит ном поле. При т емперат уре, кот орое значит ельно превышает т очку
Кюри для ф ерромагнет иков, массу Солнца можно рассмат риват ь как сост оящую из парамагнет иков
и диамагнет иков.
Если рассмат риват ь поле космического ист очника, т о Солнце можно рассмат риват ь как
магнит ное т ело, помещённое в магнит ное поле эт ого ист очника. В эт ом случае Солнце выглядит как
шарообразный магнит ный диполь с присущим эт ому диполю ф ормой магнит ного поля. Максимальные
значения напряжённост и поля будут находит ься в плоскост и экват ора Солнца как шарообразного
магнит ного диполя. Эт о сущест венно при рассмот рении расположения планет от носит ельно Солнца.
4. Планет ы — магнит ные диполи
При рассмот рении Солнца в виде магнит ного диполя, его планет ы т оже являют ся магнит ными
диполями, образованными магнит ным полем Солнца и упомянут ого космического ист очника поля.
Аналогию можно распрост ранит ь и на спут ников планет. Они образованы с участ ием магнит ных полей
планет , Солнца и космического ист очника.
Если справедлива гипот еза гравит ации как взаимодейст вие т ел в магнит ном поле, т о мы должны
наблюдат ь явления, аналогичные явлениям взаимодейст вия т ел в магнит ном поле в извест ных
опыт ах с магнит ами.
Как было замечено выше, максимальное взаимодейст вие т ел должно быт ь в экват ориальной
плоскост и шарообразного магнит ного диполя. Если когда-либо в районе Солнца был пот ок
космического «ст роит ельного мат ериала» (част ицы, пыль, и т. п.), т о он под дейст вием магнит ного
поля Солнца превращает ся в магнит ные диполи и начинает группироват ься в от дельные класт еры,
подобно опилкам вокруг провода с т оком. В результ ат е планет ы в прост ранст ве вокруг Солнца
располагают ся в плоскост и, для кот орой характ ерно максимальное значение его магнит ного поля. Эт а
плоскост ь называет ся эклипт икой.
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На Фиг. 3 показаны наклоны магнит ных осей к плоскост и эклипт ики. (Рисунок взят из Инт ернет а).
Как видно на Фиг. 3, расположение магнит ных полюсов планет соот вет ст вует расположению
диполей, находящихся во внешнем магнит ном поле.
Для Земли и других планет земельной группы как диполей, условные магнит ные линии от Солнца
являют ся входящими, т . е. магнит ные поля Солнца и эт их планет являют ся последоват ельными.

Фиг. 3. Магнит ные поля планет Солнечной сист емы
В горячей внут ренней част и, в кот орой т емперат ура выше т очки Кюри, масса Земли сост оит
из парамагнет иков. В ней ф ерромагнет ики превращены в парамагнет ики. Холодная част ь массы Земли
сост оит из парамагнет иков и ф ерромагнет иков.
Для Юпит ера и Сат урна, масса кот орых в основном сост оит из водорода и гелия (диамагнет ики),
их магнит ные поля и магнит ное поле Солнца являют ся вст речными. Эт о от ражено на Фиг. 3. Принят о
счит ат ь, чт о массы Урана и Непт уна, т оже, в основном, сост оят из водорода и гелия. Но магнит ные
оси их полей значит ельно от клонены от эклипт ики. Можно предположит ь, чт о масса эт их планет
кроме диамагнет иков содержит ф ерро- и парамагнет ики, чт о приводит к квадрупольной ф орме
их магнит ных полей.
5. Ядра планет земной группы
Масса планет земной группы сост оит из парамагнет иков и ф ерромагнет иков. Можно
предположит ь, чт о причиной внут реннего разогрева планет земной группы являет ся энергия, кот орая
выделяет ся при перемагничивании ф ерромагнет иков, содержащихся в массе эт их планет.
Перемагничивание происходит при изменении положения планет от носит ельно ист очника магнит ного
поля. В результ ат е напряжённост ь магнит ного поля изменяет ся. Ферромагнет ики и парамагнет ики
перемагничивают ся в соот вет ст вии с пет лёй гист ерезиса. На намагничивание и перемагничивание
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т рат ит ся энергия, приводящая к нагреванию планет. Эт о приводит к уменьшению энергии планет при
их вращении вокруг своей оси и орбит альном вращении. Уменьшение скорост и вращения вокруг своей
оси приводит к увеличению продолжит ельност и сут ок планет ы. Эт о можно проследит ь за планет ными
сут очными периодами, предст авленными на Фиг. 4 (из Инт ернет а).

Фиг. 4. Длит ельност ь сут очного вращения планет
По мере уменьшении угловой скорост и вращения уменьшает ся скорост ь перемагничивания.
Можно предположит ь, чт о планет ы Меркурий и Венера ут рат или в значит ельной ст епени энергию
вращения. Увеличилась их годовая и сут очная продолжит ельност ь, уменьшилась скорост ь
перемагничивания, ядра планет ост ыли. Возможно, у них уже нет жидкого ядра.
У Земли и Марса ост ались дост ат очно высокие скорост и вращения. Инт енсивное
перемагничивание поддерживает дост ат очно высокую т емперат уру внут ри планет , сохраняет ся
расплавленное сост ояние ядра.
Предположение о

замедлении скорост и вращения планет

вокруг своей оси возможно

подт вердит ь исследованием палеонт ологов. «Изменение длины дня в т ечение геологического
времени было проверено подсчёт ом кольцевых линий у ископаемых кораллов. Кораллы от кладывают
на своём внешнем скелет е в виде колец карбонат кальция. Цикличност ь от ложения колец связана как
с дневным освещением, т ак и с периодичными сезонными изменениями. В 1963 году американский
палео нт о ло г Джон Уэллс[en] (1907–1994) доказал, чт о по кольцевым образованиям на эпит еке
кораллов можно определит ь количест во дней в году т ой эпохи, когда эт и кораллы жили.» [2]
Результ ат исследований от ражён в предст авленной т аблице Фиг. 5 (из Инт ернет а).
Время

Геологический период

Длина сут ок, ч

Современност ь

Чет верт ичный

24

46 млн лет назад

Эоцен

23,7

72 млн лет назад

Мел

23,5

200 млн лет назад

Т риас

22,7

340 млн лет назад

Карбон

21,8

380 млн лет назад

Девон

21,6
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510 млн лет назад

Кембрий

20,8

1,4 млрд лет назад

Калимий

18,7

Фиг. 5. Т аблица. Изменение длит ельност и сут ок в разные ист орические периоды.
Можно предположит ь, чт о со временем планет ы земной группы, содержащие в своей массе
ф ерромагнет ики, раст рат ят свою энергию вращения на энергию перемагничивания. Они перест анут
вращат ься вокруг своей оси и будут вращат ься вокруг Солнца, повёрнут ые к ней одной ст ороной.
Подобно вращению Луны от носит ельно Земли.
Перемагничивание ф ерромагнет иков может происходит ь и при орбит альном вращении планет.
Например, при изменении т раект ории Земли изменяет ся расст ояние до Солнца. Изменение
расст ояния приводит к изменению напряжённост и магнит ного поля Солнца в районе нахождения
Земли и периодическому его увеличению и ослаблению, т о ест ь к перемагничиванию. Пот ери
на перемагничивание приведут к уменьшению орбит альной скорост и, увеличению времени
прохождения орбит ы (длит ельност и года), переходу планет на орбит ы, более близкие к Солнцу. При
т аком предположении возможное объяснение эф ф ект а «смещение перигелия Меркурия» сводит ся
к ф акт ору изменения ф азы орбит ального движения Земли при определении перигелия Меркурия.
У планет , масса кот орых сост оит из диамагнит ных газов, от сут ст вие гист ерезиса позволяет
им сохранят ь свои орбит альные и сут очные вращения. Част ь массы Урана сост оит ,
предположит ельно, из парамагнет иков. Пот ери на их перемагничивание со временем приводят
к увеличению длит ельност и его сут ок, чт о от ражено на Фиг. 4.
6. О несоот вет ст вии гипот езы гелиомагнит ной гравит ации
Всемирному закону т ягот ения Ньют она
Мы рассмат ривали взаимодейст вие Солнца и планет в област и эклипт ики, в кот орой эт и
взаимодейст вия максимальны. Счит ает ся, чт о взаимодейст вия удовлет ворит ельно описывают ся
принят ыми законами гравит ации. Для закона Всемирного т ягот ения имеет значения расст ояние между
объект ами и не имеет значение прост ранст венное расположение объект ов. В гипот езе
гелиомагнит ной гравит ации, основанной на магнит ных взаимодейст виях, взаимодейст вие зависит
от распределения напряжённост и магнит ных полей объект ов. Так, на одних и т ех же расст ояниях
между объект ами для област и прост ранст ва в направлении осей магнит ных полей напряжённост ь
магнит ного поля может быт ь многократ но меньше по сравнению с экват ориальной плоскост ью
магнит а. В эт их направлениях взаимодейст вие (прит яжение) практ ически может от сут ст воват ь. Эт о
ут верждение может быт ь проверено наблюдением за т раект орией комет , аст ероидов и других
космических т ел, движущихся в эт ой област и прост ранст ва.
Заключение
В гипот езе гелиомагнит ной гравит ации рассмот рение сил взаимодейст вия т ел, определяемых как
совокупност ь магнит ных диполей, подобна рассмот рению взаимодейст вия масс т ел в т еории
гравит ации Ньют она. От личие заключает ся в т ом, чт о сила взаимодейст вия гравит ирующих т ел
по т еории Ньют она зависит от расст ояния между т елами (цент рами масс) и не зависит от положения
в прост ранст ве, а в предлагаемой гипот езе гелиомагнит ной гравит ации взаимодейст вие т акже
зависит от распределения в прост ранст ве напряженност и магнит ных полей гравит ирующих т ел.
Если рассмат риват ь Солнце как ист очник магнит ного поля, т о его взаимодейст вие с планет ами
и планет между собой может удовлет ворит ельно описыват ься принят ыми законами гравит ации
в соот вет ст вии с т еорией Ньют она, но т олько для област и эклипт ики.
Если звёзды в Галакт ике и эклипт ика находят ся в одной плоскост и, т о гравит ацию следует
рассмат риват ь в област и эт ой плоскост и. Другие галакт ики могут находит ься в других плоскост ях. Для
каждой галакт ики должен быт ь свой ист очник магнит ного поля, определяющий гравит ацию в своей
област и.
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Гелиомагнит ная гравит ация являет ся гипот езой. В пределах эт ой гипот езы находят объяснение
причины нахождения планет в плоскост и эклипт ики, расположение звёзд в плоских галакт иках,
расположение осей и магнит ных полюсов планет от носит ельно Солнца как магнит ного диполя.
Рассмот рение массы планет земной группы как магнет иков в виде ф ерромагнет иков и парамагнет иков,
имеющих свойст во гист ерезиса, позволяет при данной гипот езе объяснит ь замедление скорост и
их осевого вращения и орбит альной длит ельност и.
Как любая гипот еза, гипот еза гелиомагнит ной гравит ации должна быт ь подвергнут а
вериф икации и ф альсиф икации. Её конст рукт ивная крит ика может привест и к более адекват ному
пониманию причины гравит ации и явлений взаимодейст вия в мат ериальном мире.
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