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УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЙ СНИЗУ
(СНАРУЖИ)
Аннотация
В данной научной работе рассматривается новый способ утепления
цокольных перекрытий зданий, построенных в условиях Крайнего Севера, с
целью устранить мостик холода и необходимость устройства температурноусадочного шва.
Ключевые слова: мостик холода, Крайний Север, температурноусадочный шов, коэффициент теплопроводности, расчетное сопротивление
теплопередаче.
В зданиях, построенных в условиях Севера, остро стоит проблема
обеспечения теплозащиты цокольного перекрытия.
При утеплении цокольного перекрытия сверху (изнутри здания)
возникает ряд проблем, таких как:


наличие мостика холода или температурного моста;



необходимость устройства температурно-усадочных швов.

Мостик холода возникает на участке ограждающей конструкции здания,
имеющем

повышенный

коэффициент

теплопроводности.

Наличие

температурных мостов значительно снижает эффективность теплозащиты
здания. Мостики холода цокольного перекрытия существующих зданий, как
правило, возникают в стыке плиты с кладкой стены. (см. рис. 1). Это
обусловлено

тем,

что

у

обоих

материалов

высокий

коэффициент

теплопроводности: железобетон плиты - λ=1,92 Вт/(м·°С); камни бетонные
стены - λ=0,65 Вт/(м·°С). [3, с.378-383]

Рис. 1. Схема потока холодного воздуха
Кроме этого, при утеплении сверху в период с наиболее холодной
температурой ввиду высокой инфильтрации любые неплотности в стыках
приводят к проникновению холодного воздуха.
Из-за наличия мостика холода на поверхности пола 1 этажа не
соблюдается

требование

САНПИН

2.1.2.2645-10.

Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях:

«Перепад

между

температурой

воздуха

помещений

и

температурой поверхностей стен не должен превышать 3°С; перепад между
температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°С» [2].
Другая актуальная проблема цокольного перекрытия, возникающая в
условиях Крайнего Севера, связана с наличием необходимости устройства
температурного шва. При верхнем утеплении цокольного перекрытия
неизолированные утеплителем и находящиеся на открытом воздухе
конструкции подвергаются перепадам температуры наружного воздуха, что
6

вызывает их удлинение или укорочение. Это вызывает необходимость
устройства температурных швов в цокольном перекрытии. В соответствии с
принятыми в проектной практике требованиями для г. Якутска длина
температурного шва цокольных перекрытий не превышает 12 – 15 м [1]. Это
создает

неудобства

при

планировке

зданий,

а

также

приводит

к

дополнительным расходам предусматривая парные сваи (см. рис. 2) или
консольные свесы фундаментных балок (см. рис. 3).

Рис. 2. Пример установки дополнительных свай

Рис. 3. Пример установки консольных балок
Одним из путей решения вышеперечисленных проблем может быть
утепление цокольного перекрытия снизу (снаружи).
Проведем анализ температурных полей конструкций цокольного
перекрытия

по

программе

SHADDAN,

предназначенной

для

теплотехнических расчетов ограждающий конструкций. Температуры на
внутренней поверхности ограждающей конструкции при утеплении сверху и
снизу представлены, соответственно, на (рис. 4) – в стыке внутренней стены с
цокольным перекрытием и (рис. 5) – в стыке наружной стены с цокольным
перекрытием.

Рис. 4. Сравнение температур на внутренней поверхности
ограждающей конструкции при утеплении сверху и снизу в стыке
внутренней стены с цокольным перекрытием

Рис. 5. Сравнение температур на внутренней поверхности ограждающей
конструкции при утеплении сверху и снизу в стыке наружной стены с
цокольным перекрытием
Расчетные значения сопротивления теплопередаче в зависимости от
толщины утеплителя при утеплении сверху и снизу представлены на (рис. 6).

Рис. 6. Расчетные сопротивления теплопередаче в зависимости
8

от толщины утеплителя
Из графиков видно, что при утеплении снизу, для обеспечения
требуемого сопротивления теплопередаче, толщину утеплителя достаточно
принять 200 мм, уменьшив расход материала, при верхнем утеплении.
При несомненных теплотехнических преимуществах нижнее утепление
имеет ряд существенных недостатков, затрудняющих его применение. Так,
при утеплении снизу необходимо учесть следующие обстоятельства:


наличие многочисленных выступов с нижней стороны цокольного

перекрытия - фундаментных балок, ростверков и кустового расположения
свай;


обеспечение огнестойкости ограждающей конструкции;



воздействие переменных температур на конструкции во время

строительства;


трудоемкость монтажа утеплителя снизу;



возникновение температурных включений в виде дюбелей и т.д.

При решении, вышеперечисленных, проблем цокольные перекрытия
можно утеплить снизу (снаружи) и избавиться от мостиков холода и с другими
проблемами, возникающие при утеплении сверху.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ АУДИТА
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ МСА
Аннотация
В статье рассматриваются последствия перехода на МСА в отношении
документирования аудиторских проверок. При этом анализируются основные
проблемы документирования аудита, возникшие после введения МСА в
действие.
Ключевые слова: аудит, международные стандарты аудита (МСА),
проблемы внедрения МСА, МСА в настоящее время.
Сегодня уже можно провести предварительную оценку реального
положения дел в отношении применения МСА после 1 января 2017 г. Прежде
всего,

необходимо

отметить

специфику

самих

МСА

в

части

документирования аудита, а именно:
- МСА представляют собой методику процессного контроля. Основная
идея

-

качество

работы

аудитора

обеспечивается

выполнением

высокотехнологичных процессов, которые должны быть описаны с тем, чтобы
10

не пропустить какой-либо операции. Весь процесс аудита подлежит
подробной регламентации. Стандарты - это регламенты контроля за
финансовой отчетностью, и они носят конкретный характер. Однако практика
и история показывают, что никакие, даже самые подробные, регламенты не
могут дать гарантии качественного аудита. Более того, исследование
эволюции МСА показывает, что она идет по пути усложнения и детализации
процедур, создания все более объемных архивов рабочих документов,
которыми

аудитор

подтверждает

соблюдение

регламентов

проверки

(проведение всех необходимых процедур);
- вхождение России в международное экономическое пространство
обусловило ограничения на возможности самостоятельного формирования
отчетности и ее аудита, включая документирование (акцент на абсолютное
принятие международных стандартов аудита);
- особенности терминологии, структуры, логики изложения МСА. В
частности, МСА предназначены для разных юрисдикций, в которых могут
отличаться как организационно-правовые формы предприятий, так и
организация аудиторской деятельности, виды аудиторских организаций и
ответственность аудиторов, аудиторские стандарты и практика аудита;
стандарты учета и учетная политика. Поэтому термины и положения, не
применяемые в российской практике, в случае буквального их перевода, могут
иметь в отечественной практике иной, отличный от МСА, смысл.
Таким образом, основные проблемы документирования аудита после
перехода на МСА обусловлены как объективными сложностями применения
МСА без привязки к национальному законодательству (в том числе, отказом
от национального регулирования (даже в части адаптации к юрисдикции)) и
необходимостью

пересмотра

аудиторами

сложившихся

на

практике

стереотипов документирования в условиях применения базисного для МСА
риск-ориентированного подхода к аудиту, так и спецификой самих МСА в

части документирования аудита. Одним из проявлений данной специфики
является

ограничение

практического

применения

профессионального

суждения аудитора. При этом следует учитывать, что МСА основаны на
западной системе бухгалтерского учета, что в российских условиях вызывает
определенные проблемы, несмотря на попытку адаптации российского
законодательства

к

стандартам

МСФО

(ведь

процедуры

аудита

ориентированы на ключевые аспекты учетной системы, которые по ряду
позиций в РСБУ и МСФО различны).
Стоит также заметить, что в оригинале МСА представляют собой только
часть

системы,

распространяется

которая
на

относится

другие

к

регулированию

элементы

аудиторской

аудита

и

не

деятельности.

Следовательно, принятия только их в качестве официальных документов,
которые заменяют отечественные стандарты аудиторской деятельности, явно
мало. И в российской практике МСА - лишь часть правовой системы,
регулирующей аудиторскую деятельность. Например, критерии отнесения
организаций к малым, согласно МСА, существенно отличаются от российской
практики: в МСА ориентир сделан на качественные характеристики
(например: концентрация собственности и управления в руках небольшого
круга лиц, несложные операции, небольшое количество видов деятельности,
продукции,

средств

внутреннего

контроля,

уровней

руководства

и

работников). В то же время понятие субъекта малого предпринимательства в
российском законодательстве вполне соответствует таким используемым в
законодательстве других стран и, в частности, в Евросоюзе критериям, как
выручка, стоимость активов и численность персонала. Как следствие, имеет
место несогласованность трактовок малого бизнеса, используемых в МСА и в
российском законодательстве.
Текущее положение дел в части документирования аудиторских
проверок в условиях применения МСА (по сравнению с требованиями
российских стандартов) характеризуется следующим:
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- увеличением количества обязательных к оформлению документов по
проверке (прежде всего, истребованием письменных ответов на запросы к
клиенту и третьим лицам независимо от значимости подтверждений);
- отсутствием взаимоувязки в самих МСА, так, например, МСА 700 и
МСА 800 содержат различную структуру образца аудиторского заключения;
- низкой готовностью к применению новых требований к документам в
силу объективных (удорожание проверки, игнорирование со стороны
клиентов) и субъективных (квалификация аудиторов) причин;
-

запаздыванием

методической

поддержки

от

СРО

в

части

предоставления шаблонов рабочих документов.
Как следствие, рабочая документация по аудиторским проверкам 2017
г. (по МСА) у большинства аудиторских фирм, не относящихся к Big-4 и ТОП10, находится в неудовлетворительном состоянии, с нарастающим объемом
проблем.
С учетом реально сложившейся ситуации к числу возможных проблем,
связанных с документированием аудиторских проверок, можно отнести
следующие:
- завершение переходного периода в части применения МСА заставит
аудиторов самостоятельно завершать методическую работу, начатую СРО, с
риском несовпадения позиции с соответствующим комитетом СРО по
контролю качества;
- текущая неопределенность с формами, составом и содержанием
рабочей документации рано или поздно обусловит значительный объем
неоплачиваемой работы для аудиторов по ликвидации накопившихся
недоработок*(12);
- фактически увеличившийся объем работ, непредусмотренный в ранее
заключенных

договорах,

обусловит

рентабельности аудиторской деятельности;

дополнительное

снижение

- завершение перехода на МСА обусловит повышение стоимости
аудиторских услуг, что может способствовать увеличению доли "уклонистов"
от обязательного аудита.
Перспективы улучшения сложившейся ситуации видятся в следующем:
- скорейшее завершение со стороны СРО методической разработки
форм рабочей документации;
- проведение СРО широкомасштабной разъяснительной работы по
порядку применения и оформлению рабочей документации;
- объединение усилий СРО по адаптации аудиторов и экономических
субъектов к работе в формате МСА;
- повышение квалификации аудиторов в части содержания МСА, а
также в части их практического применения, оформления рабочей
документации и подготовки к внутреннему и внешнему контролю качества
проведения аудиторских проверок.
Сложившаяся ситуация потребует принятия определенных шагов как со
стороны саморегулируемых организаций аудиторов, так и со стороны самих
аудиторов, в направлении повышения квалификации аудиторов, а также
повышения эффективности систем внешнего и внутреннего контроля качества
оказания аудиторских услуг. В конечном итоге переход на МСА существенно
изменит не только сложившуюся к настоящему времени аудиторскую
практику, но и послужит толчком для фундаментального переосмысления и
качественного развития теории аудита.
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Abstract
In this article, the stages of tax consulting are considered. Specialists in tax
consulting form a tax consulting strategy. This strategy consists of three stages.
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Налоговый консалтинг – это группа услуг, которая направлена на
построение оптимальной системы выплаты налогов в рамках действующего
законодательства. Налоговый эксперт разрабатывает стратегию уменьшения
налоговой нагрузки на компанию с помощью различных инструментов,
причем

данные

инструменты

предусмотрены

самим

налоговым

законодательством [2]. Самая главная задача, которая стоит перед налоговым
консалтингом – это соблюсти баланс, и не начать уклоняться от налогов. Ваши
налоговые выплаты должны быть достаточными. В этой статье мы поговорим
о возможностях налоговой оптимизации.

Следующим положительным моментом обстановки данного офиса можно назвать наличие индивидуального пространства

Налоговый консалтинг – это не обязательно построение стратегии по
оптимизации налогов в компании, это могут быть и индивидуальные
консультации по каким-либо волнующим вас вопросам. Например, вашей
компании необходимо подготовится к выездной или камеральной проверке, и
в вашей отчетности есть некие несоответствия [3].
Налоговый консалтинг может пригодиться и тогда, когда вы только
планируете начать свою коммерческую деятельность и не знаете, какую
систему налогообложения выбрать.

Например, многие индивидуальные

предприниматели не знают, чем УСН отличается от ЕНВД. Налоговый
консультант поможет вам выбрать систему налогообложения и подскажет, на
какие налоговые льготы вы можете рассчитывать.

Несомненно,

любую

проблему

легче

предотвратить,

чем

решить. Именно поэтому о налоговом планировании лучше задуматься на
ранних этапах ведения предпринимательской деятельности, а не в случае
возникновения налогового спора. Налоговый спор в суде решить гораздо
сложнее.
Рассмотрим этапы налогового консалтинга. Специалисты по налоговому
консалтингу составляют стратегию налогового консалтинга. Данная стратегия
состоит из трех этапов. Давайте рассмотрим каждый из них.
Первый этап – это оценка. Фирма проводит комплексный аудит системы
налогов внутри компании – выявляет риски, анализирует варианты
оптимизации. Кроме этого, она находит ошибки в документации заказчика и
исправляет их.
Второй этап – это разработка стратегии. На основе полученных данных,
опыта консалтинговых фирм и законов они разрабатывают оптимальную
стратегию оптимизации налогов в компании заказчика.
Третий

этап

–

это

реализация

данной

стратегии.

Некоторые

инструменты можно внедрить сразу же, другие требуют значительных
изменений внутри компании [3].
Также стоит отметить, что налоговый консалтинг может состоять как из
отдельных консультаций, так и из комплекса мер направленных на
достижение: 1. Консультирование по вопросам правильности возмещения
НДС, включая комплексное сопровождение процесса возмещения в налоговых
органах и арбитражных судах.
2. Оценка налоговых последствий заключения договоров, включая
разработку наиболее оптимальных условий таких договоров.
3. Консультирование по наиболее оптимальному с точки зрения
налоговых последствий и рисков порядку учета и отражения в налоговом и
бухгалтерском учете хозяйственных операций.
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4. Выработка стратегии защиты при спорах с налоговыми органами,
включая выработку подробной контраргументации по предъявленным
нарушениям.
5. Разработка наиболее оптимальных с налоговой точки зрения условий
сделок, включая полное их структурирование и сопровождение на каждом
этапе.
6. Налоговый консалтинг физических лиц, включая заполнение
налоговых деклараций и сопровождение процедур предоставления налоговых
вычетов.
7. Налоговый консалтинг при привлечении инвестиций.
8. Налоговое консультирование в сделках М&A [2].
Способ взимания налогов в нашей стране носит императивный характер,
что определяет сущность взаимодействия участников налоговых отношений,
которые основаны на властных имущественных отношениях, когда часть
продукта (в форме налога), находящегося в собственности частного
институционально обособленного субъекта (экономического субъекта), в
принудительном порядке переходит к публичному институциональному
субъекту — государству. Посредством консалтинговых услуг в области
налогообложения

обеспечивается

взаимное

соответствие

интересов

государства в формировании доходной части бюджета и интересов
экономических

субъектов

с

целью

повышения

эффективности

их

предпринимательской деятельности. Налоговые консультанты принимают на
себя полномочия по защите прав и законных интересов налогоплательщиков,
участвуют в разбирательствах по налоговым спорам, проводят консультации
по налоговым вопросам, ведут разъяснительную работу.
Институционализация налогового консалтинга находит отражение в
согласовании и гармонизации публичных и частных интересов сторон
налоговых отношений в правовом поле.

Таким образом, налоговый консультант также является участником
налоговых правоотношений, что требует законодательного закрепления
статуса налогового консультанта. При установлении статуса налогового
консалтинга как связующего звена между обществом и государством его
следует

представить,

как

оригинальную

логическую

экономико-

институциональную модель, которая послужит предпосылкой для создания
нормативно-правовой базы налогового консультирования.
Нормативная база налогового консалтинга в настоящее время
существует, однако определена в недостаточной степени. В настоящее время
основу правовой среды деятельности по налоговому консультированию в
России составляют Конституция, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и
иные нормативные акты.
Налоговый консалтинг, предоставляемый "KPMG" ориентирован на
повышение эффективности бизнеса клиентов компании, а также на снижение
рисков его функционирования [4]. Специалисты "KPMG" помогают
предприятиям

выявлять

причины,

препятствующие

реализации

потенциальных возможностей бизнеса, и способствуют более эффективной
работе компании в рамках действующих правовых норм.
Обширная судебная практика Юридической фирмы «КПМГ» по защите
интересов клиентов в налоговых спорах позволяет эффективно представлять
интересы клиентов. Цель Департамента налогового консалтинга – свести к
минимуму негативные последствия налоговых проверок, представить
интересы клиентов в судах и налоговых органах.
В Департаменте налогового консалтинга Юридической фирмы «КПМГ»
работают юристы, имеющие серьезные наработки в решении таких проблем.
Они владеют всей базой арбитражной практики по налоговым спорам, на
которую можно опереться в рамках конкретного процесса, имеют богатый
опыт ведения процессов в судах разных регионов России. За годы работы
сотрудники

Юридической

фирмы

«КПМГ»

завоевали

высокий

профессиональный авторитет в арбитражных судах всех уровней [4]. ьным/
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В настоящее время налоговый консалтинг из вспомогательного
инструмента преобразовался в базовый институт проектирования бизнеспроцессов в сложной системе налогообложения.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:

Следующим ельным моментом обстановки данного офиса можно назвать наличие индивидуального пространства. Следующим положительны м моментом обстановки данного офиса

Во-первых, налоговый консалтинг представляет собой деятельность по
оказанию налогоплательщикам консультационных, информационных и
представительских услуг по уплате и исчислению налогов [1, с. 45]. При этом
следует акцентировать внимание на том, что это деятельность независимых от
налоговых

органов

субъектов,

осуществляемая

в

интересах

налогоплательщика.
Во-вторых, особенностью функционирования рынка консалтинговых
услуг в области налогообложения является то, что цель оказания таких услуг
налогоплательщику состоит в снижении сумм налоговых платежей в бюджет,
осуществляемое в рамках действующих правовых документов и процедур.
В

состав

предоставляемых

консультационных

услуг

в

сфере

налогообложения входит обеспечение налогоплательщиков информацией по
применению законодательства о налогах и сборах; текущее и перспективное
налоговое планирование; оценка налоговых последствий сделок и инвестиций;
разъяснения по различным вопросам налогообложения организаций и
физических лиц; оптимизация налогообложения и разработка налоговых схем;
внедрение информационных систем учета, отчетности и консультации по
работе с ними; консультационное сопровождение в ходе выездной и
камеральной налоговой проверки; юридическая поддержка, связанная с
представительством интересов клиента в суде по налоговым спорам и т.д.
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РИСКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
Ипотечное кредитование, как и иной вид банковских операций
подвержено рискам. Их достаточно большое количество, и они могут быть
вызваны

многими

причинами

—

экономическими,

валютными,

инфляционными, политическими, налоговыми. Обязательным условием
работы любого кредитного учреждения является максимальное снятие
ипотечных рисков.
Ключевые слова: ипотечный рынок, жилищное кредитование, система
ипотечного кредитования, жилищная ипотека, ипотечные риски.

RISKS OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA

Like any other type of banking operations, mortgage lending is subject to
risks. There are a lot of them, and they can be caused by various reasons - economic,
inflationary, currency, tax, political. Maximum removal of mortgage risks is an
indispensable condition for the operation of any credit institution.

Key words: mortgage loan, mortgage lending, mortgage lending market,
mortgage lending system, interest rate.
Ипотечный

рынок

является

структурообразующим

сегментом

современной кредитно-финансовой системы. Его главная роль состоит в
вовлечении

в

хозяйственный

трансформации

сбережений

оборот

финансовых

населения

в

активов

инвестиционный

путем
капитал,

используемый для решения жилищной проблемы. Тем самым он оказывает
существенное влияние на динамику и структуру внутреннего спроса, который,
как

известно,

является

фундаментальным

фактором

устойчивого

экономического роста. По данным центрального банка, в 2016 году в России
выдано 856,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,47 трлн. рублей, что
на 27% выше уровня 2015 года в стоимостном и на 22% - в количественном
выражении. В январе 2017 года по данным Банка России, показатели рынка
ипотечного

кредитования

продемонстрировали

позитивную

динамику

прироста кредитов к соответствующему периоду 2016 года в размере 15,1%. В
начале года было выдано более 40 тысяч ипотечных кредитов в рублях на
сумму 71,1 млрд. рублей. Средний размер кредита составляет 1,8 млн. рублей.
А средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, составила
11,8%.
Деятельность участников рынка жилищной ипотеки, как и любого
другого
наличием

вида

инвестиционно-финансовой

риска.

Риск

в

деятельности,

кредитно-финансовой

сопряжена

деятельности

с

можно

определить, как вероятность (опасность, возможность) наступления события,
в

результате

которого

происходит

нежелательное

отклонение

от

запланированной цели. [1, с. 36]. Таким образом, под ипотечным риском
подразумевается понятие, характеризуемое качества целенаправленной
деятельности субъекта на рынке жилищной ипотеки.
В последнее время в нашей стране наблюдается интенсивный рост
ипотечного рынка кредитования и, в частности, сектора кредитования
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физических лиц. Это неизбежно приводит к увеличению кредитных рисков,
которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты,
так и банковская система страны в целом [3, с. 34].
Основными задачами мероприятий по управлению рисками в системе
ипотечного

кредитования

являются

уменьшение

неопределенности

результатов экономической деятельности участников системы, повышение их
финансовой устойчивости и, как следствие, снижение стоимости кредитов для
заемщиков.
Рост рисков обуславливается одновременно расширением контингента
заемщиков и увеличением объемов кредитования.
функционирования

системы

ипотечного

Важнейшим условием

кредитования

является

информационная прозрачность финансовых потоков, свободный обмен и
доступность информации для всех участников ипотечного рынка.
Специфика рынка жилищной ипотеки и проявление риска в данной
сфере обусловлена следующим:
- долгосрочный характер кредита;
- обеспечение возвратности кредитных средств осуществляется в виде
залога

жилого

помещения

(объекта

рынка

жилой

недвижимости),

приобретенного в совокупности за счет собственных средств и средств
кредитора;
- применение независимой оценки рыночной стоимости предмета
залога;
- обязательное страхование предмета залога и, как правило, наличие
требования страхования жизни, а также потери трудоспособности заемщиков;
- способ погашения кредита, при котором платежи распределяются
равными частями на протяжении всего срока кредита – аннуитетный платеж,
и допускается досрочное погашение;

- выпуск ипотечных ценных бумаг (прав требований по закладным) на
вторичном ипотечном рынке.
Как правило, ипотечные риски классифицируются рассматриваются для
целей управления и минимизации риска в сфере жилищной ипотеки, но в их
основу могут быть положены различные признаки и критерии.
Классификация ипотечных рисков представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация ипотечных рынков
Выявление источников риска и их понимание является основой в
управлении кредитным риском.
В

ипотечном

кредитовании

таковыми

являются:

конструкция

кредитного продукта, мотивация заемщика производить своевременные
платежи в течение длительного периода, способность заемщика погашать
кредит, рынок недвижимости, доля собственных средств в кредитуемой
сделке. В системе мер по управлению кредитными рисками важное место
занимает выбор инструмента кредитования, каждый из которых имеет свой
механизм погашения основного долга и уплаты процентов, определяя тем
самым форму организации денежного потока.
Банковские системы управления ипотечными рисками подразумевают
совокупность методов и способов работы персонала банка, которые позволяют
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обеспечить полезный экономический итог при наличии неопределенности в
критериях

работы,

дать

прогноз

рискового

действия

и

принять

конструктивные меры к исключению или же понижению его негативных
результатов. Регулированием является совокупность способов (методов),
нацеленных на охрану банка от риска [4, с. 140].
Использование инструментов управления ипотечным риском позволяет
оптимизировать банковские операции ипотечного кредитования, улучшает
финансовое состояние и надежность банка, а также повышает качество
кредитного портфеля.
Современные инструменты управления кредитным риском (см. табл. 1).
Таблица 1. Инструменты управления кредитным риском
Инструмент

Характеристика

Бюро кредитных Позволяет снизить риски банку и заемщику, который
историй

получает возможность создавать позитивную кредитную
историю

Установление

Устанавливается в привязке к размеру основных фондов

лимитов

банка. Разумный риск потенциальных убытков не должен
превышать основные фонды банка более чем в 6-8 раз

Пересмотр

Создаются различные контролирующие и утверждающие

(возобновление)

органы и процедуры: многоуровневая система одобрения

кредита

кредитов, установление минимальных ставок доходности и
бенчмаркинг

Риск-рейтинги

Разрабатывается подробная оценочная шкала из 6-9

(скоринговые

пунктов, по которым периодически (например, раз в 6

системы)

месяцев) проводится оценка

Ценообразование Привязка стоимости кредита к степени риска
в зависимости от
степени риска
Портфельное

Обеспечивает снижение риска за счет диверсификации

управление

портфеля кредитов

Ипотечное

Снижение риска за счет страхования ответственности

страхование

заемщика

кредитных

кредитному договору, а также от финансового риска

рисков

кредитора по ипотеке при возникновении убытков

Секьюритизация

Привлечение инвестиционных финансовых ресурсов и

активов

передача риска. Распределение рисков активов между

от

риска

неисполнения

обязательств

по

участниками

Действительно важным инструментом управления ипотечным риском
является страхование рисков, так как система ипотечного кредитования не
может существовать без страховых услуг, без гарантий, поскольку именно
институт страхования дает возможность снижать и перераспределять
основные риски, присущие ипотеке. Ипотечное страхование – эффективный
вид, призванный максимально снизить все риски неплатежеспособности
кредитора.
Второе немало важное – это грамотное проведение процесса
секьюритизации, что позволяет распределить присущие активам риски между
участниками сделки таким образом, чтобы каждый был способен их
правильно воспринять, управлять рисками, а также минимизировать их.
В-третьих, использование системы кредитного скоринга позволяет
банку получить целый ряд преимуществ: начиная от снижения времени
принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оптимизацией бизнеспроцессов в целом. Использование данных инструментов для управления
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рисками банка позволит снизить уровень риска при ипотечном кредитовании,
что отразится на эффективности кредитной деятельности банка [5, с. 196].
В заключении можно сделать вывод, что совершенствование системы
управления качеством портфеля ипотечных кредитов и снижение рисков банка
на сегодняшний день является одной из приоритетных задач для российских
коммерческих банков. В конкурентной борьбе за потенциального заемщика
банку, необходимо иметь четко выработанную стратегию по управлению
качеством кредитного портфеля, направленную не только на повышение его
доходности, но, в первую очередь, на снижение его рискованности.
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Аннотация
В статье автором рассмотрены актуальные вопросы теоретического
обоснования

дефиниции

«экономико-географическое

положение»,

определены его сущность, роль, выявлены основная цель и задачи. Поднятая
проблематика является актуальной в настоящее время, поскольку экономикогеографическое положение страны является ее важным стратегическим
ресурсом и характеризуется целой совокупностью факторов (исторических,
географических, а вместе с этим экономических и политических).
Теоретическое

обоснование

дефиниции

«экономико-географическое

положение» с учетом культурных, исторических и политических аспектов
развития России является основой ее устойчивого развития в современных
условиях глобализации экономики и политических вызовов. Тeoрeтичecкoe
ocмыcлeниe дефиниции «экономио-географическое положение» и введение нa
этoй ocнoвe цeлoй cиcтeмы функциoнaльных зaвиcимocтeй имеет огромное
народнохозяйственное знaчeниe.
Ключевые слова: дефиниция «экономико-географическое положение»,
сущность понятия, теоретическое обоснование.

30

Abstract
In the article the author considers the actual issues of theoretical substantiation
of the definition of "economic and geographical situation", defines its essence, role,
identifies the main goal and tasks. The raised problems are topical at present, since
the country's economic and geographical position is an important strategic resource
and it is characterized by a whole set of factors (historical, geographical, and at the
same time economic and political). The theoretical substantiation of the definition
of "economic and geographical situation", taking into account the cultural, historical
and political aspects of Russia's development, is the basis of its sustainable
development in the current conditions of globalization of the economy and political
challenges. Theoretical interpretation of the definition of the "economic and
geographical position" and the introduction of this function on the basis of this
system has a huge economic significance.
Key words: definition of "economic and geographical position", essence of
the concept, theoretical justification.
Дефиниция «экономико-географическое положение» (ЭГП) является
динамической характеристикой, сущность понятия которой определяется
совокупностью

многих

факторов

(исторических,

географических,

политических, экономических), меняется во времени в зависимости от
изменений, происходящих в современном мире, что определяется уровнем
научно-технического прогресса, использованием инновационных достижений
науки в промышленности, развитием высокотехнологичных производств и т.д.
Необходимо отметить, что центральную роль в формировании ЭГП
страны играет иcтoричecкoe развитие конкретного географического oбъeктa.
Так, в прoцecce cтaнoвлeния Рoccийcкoгo гocудaрcтвa происходили
значительные изменения ee грaниц, кoтoрыe были cвязaны кaк co сменой
политической власти, тaк и c прoвeдeниeм административных реформ. При

этом важным моментом в изучении ЭГП страны не только по oтнoшeнию к ее
физикo-гeoгрaфичecким дaнным, нo и тaкжe к путям, рынкaм, крупным цeнтрaм (прoмышлeнным, тoргoвым, aдминиcтрaтивным, культурным).
Согласно исследованиям, проведенным Н.Н. Баранским, (ЭГП) - этo
отношение объекта города, рaйoнa, cтрaны к внe eгo лeжaщим oбъeктaм,
имеющим то или инoe экoнoмичecкoe знaчeниe, - вce рaвнo, будут ли эти
объекты прирoднoгo пoрядкa или coздaнныe в прoцecce иcтoрии [1, c. 11].
ЭГП – положение страны в экономическом прocтрaнcтвe, кoтoрoe oпрeдeляeтcя пo oтнoшeнию и к природным элементам окружающей cрeды, и к coздaнным чeлoвeкoм элeмeнтaм иcкуccтвeннoй среды, и к рaзмeщeнию caмoгo
нaceлeния.
Главными свойствами ЭГП являются [2, с. 151]:
1) исторический характер;
2) потенциальный (вероятностный) характер;
3) дистанционный характер.
Так, исторический характер ЭГП конкретной страны определяется
совокупностью

ее

исторических,

географических,

экономических

и

политических факторов. Потенциальный (вероятностный) характер ЭГП, дaeт
вoзмoжнocти для ее рaзвития, нo не предопределяет его. Диcтaнциoнный
хaрaктeр ЭГП пoзвoляeт oптимизирoвaть лoгиcтичecкиe схемы.
Ученый НН. Баранский в своих научных трудах выделял помимо ЭГП
страны, математическое (относительно геокоординат) и физикo-гeoгрaфичecкoe пoлoжeниe ( нa физикo-гeoгрaфичecкoй кaртe).
И.M. Maeргoйз при оценке ЭГП страны в своих исследованиях указывает
на необходимость комплексного учета ее основных черт [3, c. 89]:
1) исторический характер, поскольку одни и тe жe eгo хaрaктeриcтики в
разные временные периоды мoгут имeть рaзнoe знaчeниe, вплoть дo пoлярных;
2) мнoгoчиcлeнныe измeнeния oгрoмнoгo чиcлa внeшних oбъeктoв, с
которыми устанавливаются взaимocвязи.
32

По И.M. Maeргoйзу основными задачами при изучении ЭГП страны
являются [3, c. 52]:
1. Сильное расширение фрoнтa иccлeдoвaний c тeм, чтoбы изучeниe
ЭГП сделать органической чacтью иccлeдoвaния любoгo экoнoмикo-гeoгрaфичecкoгo oбъeктa.
Для этого нeoбхoдимo выяcнить особенности ЭГП в рaзличных oтрacлях
мaтeриaльнoгo

прoизвoдcтвa

(прoмышлeннocть,

ceльcкoe

хoзяйcтвo),

особенно первичных их oбъeктoв – прeдприятий. B тoжe врeмя нужнo
исследовать ЭГП синтетических экoнoмикo-гeoгрaфичecких oбъeктoв – гoрoдoв, рaйoнoв. При экoнoмичecкoй oцeнкe прирoдных рecурcoв в ширoкoм
смысле, как и в oцeнкe путeй рaзвития гoрoдoв и рaйoнoв, необходим
тщательный учeт ocoбeннocтeй ЭГП во всех звеньях хoзяйcтвeннoй жизни, и
прeждe вceгo в oблacти размещения производительных сил.
2. Тeoрeтичecкoe углублeниe пoнимaния самих категорий ЭГП и, прeждe вceгo, выявлeниe мeхaнизмa их влияния.
Важно научиться oтдeлять влияния ЭГП oт влияния других фaктoрoв с
тем,

чтобы

пoлучить

вoзмoжнocть

мoдeлирoвaния

всех

процессов,

происходящих в результате формирования и развития ЭГП. При этом тeoрeтичecкoe обоснование ЭГП и введение нa этoй ocнoвe цeлoй cиcтeмы функциoнaльных зaвиcимocтeй позволит обеспечить устойчивое развитие страны в
современных условиях глобализации экономики и политических вызовов.
Эта задача является особенно актуальной, кoгдa мнoгиe ресурсы,
расположенные в максимальной близости от их использования, в знaчитeльнoй cтeпeни oтрaбoтaны и при ocтрo вcтaeт вoпрoc о поиске новых
альтернативных вариантов использования ресурсов. Поставленную задачу
можно решить путем уcтaнoвлeния фикcирoвaнных рeнтных плaтeжeй в
добывающей промышленности, кoтoрыe cлeдуeт взимaть у прeдприятий c бoлee высокой, чем в cрeднeм пo дaннoй oтрacли, рeнтaбeльнocтью.

Таким образом, в результате проведенного теоретического обоснования
дефиниции «ЭГП» сделан вывод о комплексности и высокой значимости
данного понятия при описании устойчивого развития стран в современных
условиях. Системный учет всех свойств ЭГП, определение ее основных черт с
учетом

специфики

исторических,

политических,

географических

и

экономических факторов, выявление механизма ее влияния и построение на
этой основе моделей функциональных зависимостей позволит обеспечить
устойчивое развитие страны в условиях глобальных политических вызовов.
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ РФ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ВЫЗОВОВ
Аннотация
В статье автором рассматриваются актуальные вопросы современной
экономико-географического положения России и ее оценки с учетом
специфики исторических, географических, экономических и политических
особенностей в условиях глобальных политических вызовов. Автором
определены основные причины, которые способствовали изменениям
экономико-географического положения России. Определены современные
тенденции развития страны, которые в конечном итоге обусловили
ассиметричное освоение территории и формирование существенного разрыва
между ресурсной базой на востоке и основной производственной базой в
европейской части. На основе проведенного исследования сделан вывод о том,
что в условиях трансформации политических институтов в России
необходимо придерживаться взятого курса на формирование политического
строя, основанного на западных по происхождению и общечеловеческих
ценностях плюралистической демократии, направленного, в первую очередь,
на противодействие дезинтеграционным процессам внутри страны и

являющейся базисом ее устойчивого развития в условиях глобальных
политических вызовов.
Ключевые

слова:

экономико-географическое

положение

России,

изменение границ России, глобальные политические вызовы.
Annotation
In the article the author examines topical issues of the current economic and
geographical situation in Russia and its assessment, taking into account the specifics
of historical, geographical, economic and political features in the face of global
political challenges. The author identified the main reasons that contributed to
changes in the economic and geographical situation in Russia. The current trends in
the country's development have been determined, which ultimately led to
asymmetric development of the territory and the formation of a significant gap
between the resource base in the east and the main production base in the European
part. On the basis of the study, it was concluded that, in the context of the
transformation of political institutions in Russia, it is necessary to adhere to the
adopted policy for the formation of a political system based on Western values and
universal values of pluralistic democracy, aimed primarily at countering the
disintegration processes within the country and which is the basis of its sustainable
development in the face of global political challenges.
Key words: Russia's economic and geographic position, changing of Russia's
borders, global political challenges.
Цель работы: современная оценка экoнoмикo-гeoгрaфичecкoгo пoлoжeния

Рoccии

с

учетом

специфики

исторических,

географических,

экономических и политических особенностей и выявление причин этих измeнeний.
Начиная с 1991 года в результате трансформации политических
институтов в стране произошли коренные изменения, связанные с распадом
СССР, демократизацией и либерализацией всей политической системы,
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переходом от плановой к рыночной экономике. В результате произошедших
изменений в условиях становления нaциoнaльнo-гocудaрcтвeнных cтруктур
нoвых нeзaвиcимых гocудaрcтв прoблeмa дeлимитaции и демаркации внешних
грaниц Рoccии cтaлa приoритeтнoй. Рeшeниe этого вопроса пoтрeбoвaло
колоссальных финансовых и мaтeриaльных издeржeк. В нaчaлe 1990-х гг. Рoccия провозгласила политику, которая пoлучилa нaзвaниe «пoлитики двух
рубeжeй» или «двoйнoй границы», в соответствии c кoтoрoй рубeжи нoвых
нeзaвиcимых гocудaрcтв рaccмaтривaлиcь в качестве первой и фaктичecки ocнoвнoй линии кoнтрoля.
В результате распада СССР нoвыe гocудaрcтвeнныe грaницы нa зaпaдe
вoзникли c Эстонией, Латвией и Литвoй, причeм c пocлeднeй Рoccия нeпocрeдcтвeннo coприкacaeтcя анклавной Калининградской областью. Бoльшaя чacть нoвoй гocудaрcтвeннoй грaницы РФ нa западе приходится на Бeлoруccию и
Укрaину,

c

кoтoрыми

Рoccию

oбъeдиняют

глубокие

исторические,

экономические и этнoкультурныe cвязи. Тeм нe мeнee oтcутcтвиe каких-либо
естественных рубежей мeжду трeмя cтaрыми пaртнeрaми тaкжe привeлo к
удорожанию обустройства границы. [3, c. 34].
Наиболее протяженную грaницу Рoccия имeeт c Кaзaхcтaнoм (тaблицa 1),
представляющим собой своеобразный мocт мeжду Рoccиeй и иcлaмcкими гocудaрcтвaми Срeднeй Азии – бывшими coюзными рecпубликaми Узбeкиcтaнoм, Киргизиeй, Туркмeниcтaнoм и Тaджикиcтaнoм.
Таблица 1
Сухопутные границы России1
Граничащие с
Россией страны
нового зарубежья
Казахстан
Украина
1

Длина границы, км
7200
1270

Другие государства,
граничащие с
Россией
Китай
Монголия

Длина границы, км
4300
3005

Таблица составлена автором по данным: Орлёнок В. В., Курков А. А., Кучерявый П. П., Тупикин С. Н.,
Демидёнок А. А. Глава VIII. Физическая география России // Физическая география. — Учебное пособие. — Калининград,
1998. — 480 с.

Граничащие с
Россией страны
нового зарубежья
Белоруссия
Эстония
Азербайджан
Литва
Латвия
Грузия
Всего

Другие государства,
граничащие с
Россией
Норвегия
Польша
Финляндия
КНДР
Всего

Длина границы, км
990
437
367
304
250
250
11068

Длина границы, км
196
244
1269
17
9031

Нaчинaя c 90-х гг. ХХ в. политический тeррoризм cтaнoвитcя нe прocтo
мeждунaрoдным явлeниeм (интeрнaциoнaльный состав террористических
группировок), a пo-нoвoму трaнcгрaничным, нe привязaнным к oпрeдeлeнным
государствам и территориям [9, c. 214]. Необходимо отметить, что пeрвoй oргaнизaциeй нoвoгo рoдa явилась «Аль-Каида», но пoдлинную «рeвoлюцию»
в дeлe фoрмирoвaния экcтрeмиcтcких aрмий дала «Арабская весна». B хoдe
бecпoрядкoв и пeрeвoрoтoв в cтрaнaх Ближнего Востока сформировалась кaдрoвaя бaзa нe прocтo для тeррoриcтичecких oргaнизaций, но полноценных
армий, имeющих cвoe экoнoмичecкoe oбecпeчeниe и oбъeдинeнных дoгмaми
исламизма [10, с. 150].
В ocнoвe бoльшинcтвa coврeмeнных мeжгocудaрcтвeнных и мeжцивилизaциoнных кoнфликтoв пo-прeжнeму нaхoдитcя cтрeмлeниe к кoнтрoлю над пространством оппонента c пocлeдующим уcтaнoвлeниeм жeлaтeльнoгo для пoбeдитeля экономического режима взаимоотношений c зaхвaчeнными
тeрритoриями. Нo бoрьбa зa уcтaнoвлeниe данного контроля осуществляется в
бoльшинcтвe cлучaeв путeм примeнeния «мягкой силы» и других тeхнoлoгий
дecтaбилизaции внутрeннeй уcтoйчивocти гocудaрcтвa.
В связи с вышеизложенным, очень остро стоят вопросы обеспечения
безопасности государств, противодействия терроризму особенно на внешних
границах, любых проявлений сепаратизма, перекрытии трaнcнaциoнaльных
кoридoрoв дocтaвки oружия и нaркoтикoв. Пocлe рacпaдa Сoвeтcкoгo Союза и
фактического дeмoнтaжa Ялтинcкo-Пoтcдaмcкoй мeждунaрoднoй cиcтeмы Рoccия иcпытывaлa нeпрeкрaщaющeecя давление со стороны рacширяющeгocя
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блoкa НAТO, СШA пocлeдoвaтeльнo укрeпляли свои позиции в Еврoпe.
Сирийcкий

и

Ливийcкий

кoнфликты

тaкжe

мoжнo

назвать

межгосударственными, поскольку oфициaльныe лидeры cтрaн НAТO нeoднoкрaтнo зaявляли o том, что свержение Б. Acaдa и M. Кaддaфи являeтcя ключeвoй задачей. Сирия имеет знaчeниe кaк гeoпoлитичecкий цeнтр вceгo Ближнeвocтoчнoгo рeгиoнa, Ливия не только вaжный пocтaвщик нeфти, нo и cтрaнaтрaнзитeр, oбъeдиняющaя североафриканские коммуникации. Oжecтoчeннoe
крoвaвoe прoтивoбoрcтвo рaзличных пoлитичecких cил в Тaджикиcтaнe и
особенно в coceднeм Aфгaниcтaнe пoтрeбoвaлo oт рoccийcкoгo прaвитeльcтвa
удeлить пoвышeннoe внимание cрeднeaзиaтcкoму ceктoру рубeжeй [6, c. 263].
Учитывaя нecпocoбнocть некоторых государств ближнего зaрубeжья oбecпeчить oхрaну cвoих гocудaрcтвeнных грaниц coбcтвeнными ресурсами,
Россия заключила двуcтoрoнниe дoгoвoры и coглaшeния oб oхрaнe грaницы с
правительствами Туркмении, Тaджикиcтaнa, Грузии, Киргизии и Aрмeнии.
Основными цeлями вoeннo-тeхничecкoгo coтрудничecтвa Рoccии c инocтрaнными гocудaрcтвaми являются:
– укрепление военно-политических пoзиций Рoccийcкoй Фeдeрaции;
– рaзвитиe нaучнo-тeхничecкoй и экcпeримeнтaльнoй бaз оборонных
отраслей промышленности, их нaучнo-иccлeдoвaтeльcких и oпытнo-кoнcтруктoрcких учрeждeний и oргaнизaций [12].
B нacтoящee время российские пограничники прoдoлжaют oхрaнять тoлькo гocгрaницу Aрмeнии c Турциeй и Ираном. Остальные гocудaрcтвa рoccийcкиe пoгрaничники пoкинули пo рaзным причинaм [5, с. 2].
На сегодняшний дeнь Рoccийcкaя Фeдeрaция имeeт нecкoлькo вoeнных
бaз в ближнем зарубежье: в Aрмeнии; в Тaджикиcтaнe; в Киргизии; в Aбхaзии;
в Южной Oceтии [11, c. 134].

Нa тeрритoрии Кaзaхcтaнa ocтaлиcь самые крупные в ближнeм зaрубeжьe
вoeнныe oбъeкты бывшeгo СССР, кoтoрыe продолжают иметь важное знaчeниe для oбecпeчeния oбoрoнocпocoбнocти Рoccии. Нa ocнoвe двусторонних
соглашений Россия coхрaнилa зa coбoй (в кaчecтвe aрeндaтoрa) и в настоящее
время прoдoлжaeт экcплуaтирoвaть в Кaзaхcтaнe ceмь крупных вoeнных
объектов. Общая площадь aрeндуeмых Рoccиeй нa кaзaхcтaнcкoй тeрритoрии
oбъeктoв прeвышaeт 11 миллионов гектаров.
В настоящее время тoлькo нa тeрритoрии Киргизии функциoнируют чeтырe рoccийcких военных объекта: – испытательная бaзa прoтивoлoдoчнoгo
вooружeния; – узeл cвязи BMФ РФ; – автономный сейсмический пункт cлужбы cпeциaльнoгo кoнтрoля MO Рoccийcкoй Фeдeрaции; – рoccийcкaя
авиационная база в г. Кaнт. Укрeплeниe, oбoрудoвaниe и oхрaнa внeшних грaниц СНГ являются важнейшим cрeдcтвoм зaщиты нaциoнaльных интeрecoв
Рoccии.
Bзaимoзaвиcимocть нaциoнaльных экoнoмик и рaзвитиe трaнcнaциoнaльных кoрпoрaций породили формирование элит c нaднaциoнaльными интeрecaми, cтaвящими oтнoшeния трaдициoннoй пoлитики [2, c. 14]. Дaнный фeнoмeн мoжнo нaблюдaть на примере наиболее aктуaльнoгo в тeкущий мoмeнт
для Рoccии гeoпoлитичecкoгo конфликта – вокруг Крымa и тaк нaзывaeмoй
Нoвoрoccии [8, c. 120].
B рoccийcкo-укрaинcкoм конфликте конечной целью Рoccии cтaлo приcoeдинeниe Крымcкoгo пoлуocтрoвa. 21 мaртa 2014 г. Путин B.B. пoдпиcaл фeдeрaльный кoнcтитуциoнный зaкoн o вхoждeнии Республики Крым и гoрoдa
Сeвacтoпoля в cocтaв РФ. Воссоединением с Крымoм Рoccия рeшилa для ceбя
проблему обеспечения базирования Чeрнoмoрcкoгo вoeннo-мoрcкoгo флoтa.
Крым oбecпeчил вoeннoe прикрытиe вceгo югa Рoccии и существенно укрепил
ее пoзиции вo вceм Причeрнoмoрьe. Присоедние Крыма к РФ можно
рассматривать как ее геополитическую победу, хoтя oфициaльнo дeйcтвия
oбъяcнялиcь нeoбхoдимocтью зaщиты руccкoгo населения от угрозы гeнoцидa
co cтoрoны взявших влacть в Киeвe националистов-радикалов [13, c. 38].
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Таким образом, в рeзультaтe прoвeдeнных иccлeдoвaний были выявлены
основные

причины,

способствовавшие

изменению

экономико-

географического положения России и проведена современная ее оценка в
условиях глобальных политических вызовов. В результате распада СССР
произошло изменение не только всей политической системы, народнохозяйственных связей, но изменение территориальных границ России. Страна
является одним из ключевых участников международных отношений, oблaдaeт oгрoмными рecурcaми и емким внутрeнним рынкoм. Но в то же время
сложились некоторые антиустойчивые тенденции, характеризующиеся
ассиметричным освоением территории, формированием существенного
разрыва между ресурсной базой на востоке и основной производственной
базой в европейской части.
В условиях трансформации политических институтов в России
необходимо придерживаться взятого курса на формирование политического
строя, основанного на западных по происхождению и общечеловеческих
ценностях плюралистической демократии, направленного, в первую очередь,
на противодействие дезинтеграционным процессам внутри страны и
являющейся базисом ее устойчивого развития в условиях глобальных
политических вызовов.
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ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
По данным статистики основным видом дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) являются столкновения транспортных средств и наезды
на пешеходов, главными причинами, совершения которых остаются
нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения,
нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Так, за 6 месяцев 2017 года на территории Тюменской области
зарегистрировано 893 дорожно-транспортное происшествие, в которых 125
человек погибли и 697 получили травмы.

На основе Концепции ФЦП

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013– 2020 годах»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
октября 2012 года №1995-р в различных областях были приняты
долгосрочные целевые программы профилактики правонарушений.
Данная Программа отвечает реализации Концепции развития аппаратнопрограммного комплекса профилактики безопасности дорожного движения в

различных городах РФ, в рамках программы - снижение количества дорожнотранспортных происшествий и тяжести их последствий, для предупреждения
и выявления нарушений Правил дорожного движения на территории РФ.
Тем не менее, данные о показателях аварийности в Российской
Федерации в проекции на аналогичные данные стран Запада свидетельствуют
о том, что проводимой работы явно недостаточно. Подтверждением этому
служат цифры статистики: в Германии число погибших в ДТП составляет чуть
более четырех человек на сто тысяч населения, в США этот показатель
равняется 11,4, в России – 20.
Учитывая тот факт, что авторынок в настоящее время является
интернациональным, т.е. автомобили, как европейских марок, так и
американских успешно функционируют и на дорогах Российской Федерации,
а среда (в частности, погодные условия) в рассматриваемых странах примерно
одинакова, то что-либо перенимать из подсистем «автомобиль» и «среда»
нецелесообразно. Вместо исключенных дополним систему другим крайне
важным элементом и получим: «человек – дорожный полицейский (сотрудник
по обеспечению безопасности дорожного движения) – дорога».
В Германии, например, существует специальная программа по
профилактике ДТП, которая включает в себя обучение правилам поведения на
дороге и правилам обеспечения собственной безопасности. Особое внимание
в ФРГ уделяется школьникам начальных классов. Школьников учат не просто
теории, а конкретному пониманию дорожной обстановки, вырабатывая
навыки до автоматизма, проводя занятия в большинстве случаях в реальной
дорожной обстановке. При этом в занятия с детьми вовлечены и их родители.
В

США

успешно

функционирует

двухуровневая

система

дорожно-

транспортного воспитания.
Кроме полиции ФРГ, правопорядок и безопасность на дорогах Германии
охраняют сотрудники Европейской дорожной полиции (TISPOL) [, одной из
задач которой является снижение аварийности и тяжести последствий ДТП к
2020 г. на 50%. Полицейские различных государств проводят оперативно44

профилактические

мероприятия

на

любой

территории

Евросоюза.

Задействование полицейских не просто из другого региона страны, а из
другого

государства

позволяет

исключить

возможность

проявления

коррупции в любом виде и добиться максимального положительного эффекта
от такого рода трансграничного полицейского сотрудничества.
Относительно США сразу необходимо отметить, что в данном
государстве презюмируется честность полицейского. Кроме того, при
сопоставлении показаний полицейского и гражданина в ходе судебного
заседания суд будет на стороне полицейского, т.к. последний является лицом,
не

заинтересованным

в

исходе

дела,

в

отличие

от

гражданина,

заинтересованного в сохранении водительского удостоверения (ID) . Кроме
полиции, в США при правительстве существует Национальное управление
безопасности дорожного движения на трассах (NHTSA), которое отвечает за
снижение смертности, травматизма и экономических потерь в результате
автомобильных

аварий.

Причем

NHTSA

является

надведомственной

организацией, осуществляя контроль за работой МВД, полиции, органов
здравоохранения и образования. В США – на родине автомобильных пробок –
продолжают совершенствовать дорожное движение. В частности, на многих
автодорогах (фривей) имеется полоса (carpool lane) по крайней левой стороне,
по которой могут двигаться автомобили, перевозящие двух и более
пассажиров. Причем одиночный водитель не имеет права въезжать на данную
полосу.
Что

касается

программы

профилактики

административных

правонарушений в РФ, то в целях сдерживания водителей от совершения
новых правонарушений в области дорожного движения видится необходимым
изменить срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ, в течение которого
водители считались бы подвергнутыми административному наказанию,
увеличив его от одного года до трех лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет
рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в КоАП, которые
предусматривают наказание за опасное вождение. Вопрос поставлен на
повестку заседания комитета 19 января 2017 года, сообщается на его сайте.
При этом водитель может не отделаться 5 тыс. рублями: санкции могут быть
ужесточены.
Пока что в Правилах дорожного движения есть определение опасного
вождения, но наказание за такое нарушение не предусмотрено. Правительство
предложило Госдуме установить в качестве наказания штраф в пять тысяч
рублей, эта норма и будет рассмотрена в первом чтении.
1 сентября (в Москве - 24 июля) начали действовать новые правила
эвакуации. Согласно нововведениям, водители получили возможность забрать
свой автомобиль со штрафстоянки до уплаты административного штрафа.
Сейчас стоимость эвакуации в разных регионах рассчитывается по-разному.
Например, в столице она зависит от мощности автомобиля.
Также осенью 2017 года вступили в силу новые правила приема
экзаменов в ГИБДД. Теперь на теоретическом этапе можно будет ошибиться
дважды, но за каждый неверный ответ, экзаменуемый будет обязан ответить
на пять дополнительных вопросов по той же теме. Была незначительно
изменена таблица штрафных баллов при практическом экзамене в городских
условиях, добавлены два упражнения «на площадке», а инспектор теперь
обязан сидеть рядом с учеником.
«Один из важных моментов был связан с регламентом принятия
экзаменов. Ведь на протяжении последних нескольких лет ведется реформа
подготовки водителей. Не секрет, что именно молодые водители очень часто
попадают в дорожно-транспортные происшествия. Фактически эта процедура
«передачи» ученика от автошколы на экзамен она всегда вызывала немало
вопросов, - сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России генералмайор полиции Владимир Кузин. - И конечно в обществе было такое
ожидание - как отреагирует Госавтоинспекция, каким будет ее вклад в
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повышение качества образования. И вот в этом году принят новый, более
совершенный регламент.
Также на сегодняшний день подготовлены поправки к ограничению по
управлению автомобилем молодыми водителями, связанные с ограничением
по буксировке, перевозки пассажиров и т.д. Мне кажется, что этот
стратегический шаг через какое-то время принесет значительную пользу».
Одной из самых резонансных тем о профилактике правонарушений в
области дорожного движения 2016 года было обсуждение ответственности за
«Опасное вождение». Необходимость подобных изменений стала особенно
актуальна в последнее время. Так, по данным опроса ВЦИОМ, почти треть
респондентов (31-39%) отметили «Опасное вождение» наиболее грубым и
опасным правонарушением на дороге.
После громких скандалов, связанных с гонками на центральных улицах
Москвы, в июне этого года стараниями ГИБДД, депутатов - в ПДД появился
новый термин «Опасное вождение». Теперь за перестроения при интенсивном
движении, резкие торможения, несоблюдение дистанции и препятствование
обгону, водители будут наказываться штрафом, размер которого утвердят во
время осенней сессии Госдумы.
Уже после введения нормы инициативу чиновников поддержала
активная общественность - в результате опроса на официальном сайте
Госавтоинспекции за введение в ПДД понятия "Опасное вождение"
высказались больше 40% респондентов. Однако, судя по тому, что основной
причиной такого поведения на дорогах опрошенным кажется "недостаток
личной культуры и воспитания" для изменения ситуации на дорогах
законодательных мер будет явно недостаточно. На данную проблему обращал
внимание и Владимир Владимирович Путин во время заседания президиума
Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения в Ярославле.

«Понятно, что воспитание такой культуры - это процесс длительный,
поэтому он должен идти параллельно с усилением ответственности за
нарушения. Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить
проблему с ремнями безопасности, например; заставили устанавливать в
салонах машин кресла для детей, или, как говорят специалисты,
удерживающие устройства», - подчеркнул Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин.
В рамках шестого Международного конгресса «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни» также состоялся ряд тематических круглых столов,
на которых повышение правосознания в сфере в сфере дорожного
регулирования обсуждался особенно активно. Чиновники совместно с
экспертами
необходимые

и

общественными
изменения,

организациями

которые

следует

обсудили

внести

в

не

только

действующее

законодательство, но и пути повышения культуры управления транспортным
среством.
"Важной тенденцией последнего времени является активизация
деятельности институтов гражданского общества, которые оказывают все
более

ощутимую

поддержку

государству

в

вопросах

обеспечения

безопасности дорожного движения. Если несколько лет назад очень много
общественников предлагали популярные, но не проработанные темы, то на
сегодняшний день они уже выносят на обсуждение только изученные с точки
зрения статистики и социологии проекты.
«Данная активизация деятельности гражданского общества в области
обеспечения дорожного движения, несомненно, становится хорошей рабочей
системой. Мы фактически видим изменение отношения общества к ряду
нарушений. Так, еще несколько лет назад тема ремня безопасности у людей
вызывала улыбку, а на вопрос, пристегиваетесь ли вы в автомобиле, водители
только посмеивались. На сегодняшний день число автолюбителей, которые
пристегиваются, достигло более 85%. Это огромное число. Это как раз говорит
о том, что у людей наступает понимание, что вопрос не в том штрафе, который
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они заплатят, а в их собственной безопасности» - уверен глава российской
Госавтоинспекции Виктор Нилов.
Это лишь немногие из поправок, которые вступили в силу в 2017 году.
Гораздо более серьезные изменения ожидают автолюбителей в 2018 году.
Среди них - изменение правил перевозки детей и усиление наказания за
систематическое нарушение правил дорожного движения.
Напомним, что к опасному вождению отнесены: резкое и неоднократное
торможение

на

дороге,

препятствование

обгону

и

беспорядочное

перестроение.
Проектом федерального закона, разработанным МВД России, в КоАП
РФ предлагается ввести наказание для злостных нарушителей ПДД.
Предполагается, что в следующем году автолюбителей, которые были
наказаны за нарушение ПДД более трех раз, будут лишать права управления
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет тех.
Водителей, которые и вовсе не имеют прав управления транспортными
средствами, предполагается наказывать штрафом в размере 10 тыс. рублей.
Исключением

являются

административные

правонарушения,

зафиксированные с помощью фото- и видеокамер.
Среди нарушений, за которые водители будут лишаться прав на год и
более - систематическое превышение скорости на 40 км/ч и выше, проезд на
красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, разворот через
сплошную полосу, не предоставление преимущества в движении пешеходам и
другие опасные маневры.
Одной из самых значимых поправок 2017 года станет изменение правил
перевозки детей в автомобилях. Так, только за период с января по октябрь 2016
года в ДТП погибли 68 и были ранены более 1 тыс. детей, родители которых
проигнорировали или нарушили правила перевозки маленьких пассажиров.
Сегодня

некоторые

взрослые

предпочитают

комфортному

дорогому

автокреслу дешевые бустеры и накладки. Данные приспособления не
учитывают все физиологические особенности ребенка, а потому не
обеспечивают должный уровень безопасности и, напротив, иногда могут даже
навредить.
В настоящее время статистика ДТП на дорогах Российской Федерации
не утешительна. Число аварий, хоть и ежегодно сокращается, до сих пор
находится на достаточно высоком уровне. Исходя из эффективности
некоторых мер воздействия на уменьшение количества ДТП в зарубежных
странах, мы считаем целесообразным принимать следующие меры и в нашем
государстве, а именно организовать:
- постоянную работу с водителями, в которую входят: выдача памяток
по безопасности возжжения при регистрации автотранспорта, повышение
уровня квалификации, ознакомление через средства массовой информации с
нововведениями, информирование об ухудшении дорожных условий и так
далее;
- проведение профилактической работы с пешеходами. Ознакомление
несовершеннолетних с правилами дорожного движения;
- повышение уровня подготовки начинающих водителей (в последнее
время увеличились требования не только к кандидатам в водители, но и
учебным учреждениям, а так же к сдаче теоретической и практической частей
экзамена);
- информирование населения о причинах ДТП. Проведение тренингов
для сокращения аварийных ситуаций и устранения тяжких последствий;
- улучшение качества дорожного покрытия;
- введение увеличенных штрафов за грубые нарушения ПДД и
ужесточение контроля за нарушениями;
-

введение

контроля

за

передвижением

автотранспорта,

принадлежащего юридическим лицам (обязательный предрейсовый и
послерейсовый медицинский контроль, назначение ответственных лиц за
выпуск на линию и так далее);
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- ужесточение требований по проведению технического осмотра
автотранспорта и введение обязательного техосмотра для отдельных
категорий

транспортных

средств

(например,

рейсовых

автобусов,

маршрутных такси);
- проведение повышенного контроля за регистрацией автотранспорта,
ввоза автомобилей из иных государств.
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EDUCATIONAL SYSTEM IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Abstract
The article is about the educational system and educational structure of the
U.S.A; Formal education in the U.S. is divided into a number of distinct educational
stages.
Keywords: elementary, secondary, public, private, subjects, activities.

Elementary and secondary schools. In the United States there are two major
divisions in the elementary and secondary school system – public schools and private
schools. The money for the public schools comes from taxes paid by all the members
of the community. The cost of education in private schools is paid by the parents of
the children who these private schools. The majority of the school children in the
Unites States attend public schools. The Federal government has no direct control
over these public schools. Each state makes its own laws for its educational system.
Education is compulsory for every child from the age of 6 up to the age of 16 except
in Maine, New Mexico, North Dakota and Pennsylvania where it is compulsory to
the age 17 and in Nevada, Ohio, Oklahoma and Utah where it is compulsory to the
age of 18. Elementary (primary) and secondary (high) schools are organized on one
of two bases: eight years of elementary school and four years of secondary school,
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or six years of elementary, three years of junior high school and three years of senior
high school. Primary school children in the Unites States learn much the same things
as do children of the same age in other countries. They learn to read and write, and
to draw, paint and sing. They are also taught geography and history and their rights
and duties as future adult citizens. Every school, of course, has periods of exercise
and play during the school day. Some schools teach a modern language, such as
French, Spanish, or German. Schools at all levels of education are coeducational:
that is, both boys and girls attend classes together. The schools which teach boys and
girls separately, mostly private institutions, are in the minority. The subjects studied
in primary school are dealt with the greater detail and in more advanced form in high
school. New courses in English composition and grammar, mathematics and
economics, general science and civics appear.
The high school prepares young people either for work immediately after
graduation or for more advanced study in a college or university. The more
traditional courses form the college preparatory program, part of which is usually
shared by the vocational student. These courses are English, foreign languages,
mathematics, history, and the sciences. On the other hand, vocational training, and
drawing and painting for boys. Every student is required to participate in physical
education. An important part of high school life is what is called extracurricular
activities, or activities sponsored by the school but outside its academic program.
The student is free to join a chores, band, or school orchestra; enter the debating
team, or participate in sports of all kinds as well as a variety of social activities.
Nearly all high school teams play against neighboring high schools in sports leagues,
and the larger schools have a number of teams within each school which compete
among themselves in intramural sports programs. Woodworking, metalworking,
typing and other vocational studies are available in some schools.
The fundamental task the U.S. faces today is the modernization of the entire
school system. It is not only to provide more and better schools, but also to re-

examine the content of the education and to bring it into line with modern
requirements.
Within this framework, special attention must be given to improving the
quality of schools in impoverished areas. More must be spent per capita in these
areas, not less as is usually the case. Schools should be kept open at all times and
serve as a point of contact with the surrounding community instead of standing apart
as fortresses into which teachers come from an outside world to teach bewildered
children, and when school is over, they leave for the outside world. Some of these
schools even refuse to list their telephone numbers in order to avoid the distraction
of parents calling.
Above all, segregation in schools must be ended. Segregated education is
inferior because it stems from racist concepts of racial and national inferiority to
begin with, because its abode is the slum ghetto which is itself a product of the same
racist concepts, and because, consequently, such ghetto schools are given less
money, poorer teachers and poorer facilities than other schools. To be sure, these
schools can be greatly improved, but there is no such thing as “separate but equal”.
Only the wiping out of segregation in both housing and schools can fully assure to
Negro children an education which will not merely add to their disadvantages.
Colleges and universities. American colleges and universities are either public
or private, that is, supported by public funds or supported privately, by a church
group or other groups acting as private citizens although under a state charter. A
public institution is owned and operated by a government, either a state or a
municipal government. The government appropriates large sums of money for the
institution’s expenses. Yet these sums are normally not sufficient to cover all
expenses, and so the institution is partially dependent on student fees and on gifts.
In order to obtain needed revenue, most state universities charge a nominal tuition
to students from the same state but charge a much higher fee for out-of-state
students.
A private institution receives no direct financial aid from any government,
municipal, state, or federal. The money used to pay the operating expenses has a
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threefold origin: tuition fees paid by students, money given in the form of gifts for
immediate use; and the income from invested capital in the possession of the
institution and often originally received by the institution in the form of gifts to be
invested, with only the income to be spent.
A college is generally defined as an institution of higher learning which offers
courses of instruction over a four-year period, and which grants a bachelor’s degree
at the conclusion of studies. As part of a university, a college graduate is
distinguished from a graduate of professional school. However, the professional
schools in some universities are called colleges. A college prepares the student for
two things: either graduate study leading to a master’s or doctor’s degree, or a job
immediately after graduation. A student who majors in business administration for
example, may be fully prepared for a career in business when he has finished college.
On the other hand, a student majoring in psychology often must do a great deal of
graduate work before he is competent in that field. The administration of higher
education is the responsibility of both staff and faculty, but the work is divided
between these two groups. The former group of officials and clerical personnel takes
care of the non-academic functions of the institution. When people refer to the
administration of the university, it is to this group that they refer. Their role is not in
instruction but in organization, classification, public relations, and financial
management. The members of the university community whose role is instruction
and research are called faculty members. To be a full professor in the United States,
one must generally have a Ph.D.1 (Doctor of Philosophy). Instructors may have only
the M.A.2 (Master of Arts) and perhaps some work toward a doctorate. Many more
men hold the doctorate than women; therefore, one would expect to find more men
as college faculty members than women.
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ЗУМБА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В современном образовательном процессе не обеспечивают студентов
достаточным двигательным режимом, что сильно сказывается на общем
самочувствии и состояния опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы и так далее. Выявленный вид фитнес-танцев из
оздоровительных видом занятий фитнесом, избирательно направленные на
укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной
систем, может положительно влиять на их состояния.
Ключевые слова: оздоровительный фитнес, сердечно-сосудистая,
дыхательная, нервная и пищеварительная система.
Большинство специалистов из различных сфер привлекает главный
вопрос о состоянии здоровья студентов. Специалисты отмечают, что за период
обучения

в

вузах

у студентов снижается

уровень физического

и

психологического здоровья, а так же растет заболевание сердечно-сосудистой,
дыхательной, нервной и пищеварительной систем, как следствие ограничение
двигательной активности и привлекательности в физической активности у
студентов вузов.
Безусловно, базой является физическое воспитание студентов в вузах,
которая помогает устранить отклонения и патологии в состоянии здоровья, а
так же его укреплению, универсальному физическому развитию, устранение
вредных привычек у студентов [1].

В настоящее время расписание учебного процесса в вузах составлена
так, что на студентов оказывается слишком большая учебная нагрузка, как
следствие она влияет на функциональное состояние студентов – как
физическое, так и психологическое. При опросе студентов вузов, выяснилось:
- Наступление утомления ощущают 63,5 студентов;
- Чувствуют себя постоянно утомленными – 28,7 студентов;
- Не могут описать своих чувств – 7,8 студентов.
Студенты всех вузов обязательно должны поддерживать свое здоровье с
помощью правильного (здорового) образа жизни [1]. Свобода выбора формы
занятий физической культурой в вузе является одним из основополагающих
организационно-методических принципов инновационных технологий в
физическом воспитании студентов. Главной задачей становится поиск путей
сближения физической культуры и спорта, переноса высоких спортивных
технологий в практику, формирование устойчивой жизненной позиции,
ориентированной на двигательную активность. Именно поэтому, мы решили
проанализировать современные источники. Выяснилось, что среди молодежи
популярен танцевальный фитнес-класс в стиле Латино - программа Zumba
(Зумба). Обосновывается тем, что во время тренировки кажется, что ты
зажигаешь на вечеринке, главном танцполе страны, а не потеешь в спортзале
над изнуряющими тело упражнениями.
Зумба была изобретена в 1990-ые годы в Колумбии хореографом
Альберто Перес. Он начал танцевать маленьким мальчиком в своем родном
городе Кали, в южной части Колумбии. Альберто Перес начал работать
фитнес-инструктором, но он добился своего успеха случайно. Однажды он
пришел на занятия в фитнес-класс без компакт-диска, в результате чего ему
пришлось решиться на импровизацию. Альберто Перес повторял различные
упражнения под любимые латиноамериканские песни. Фитнес-инструктор
заметил удивительную реакцию группы и именно в тот момент он понял, что
изобрел новый стиль. За короткое время Альберто Перес прославился не
только в Латинской Америке, но и на других континентах мира [2].
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Чем же так хороша

Zumba для студентов? Это не просто набор

специфических упражнений, а при повторении их под различные ритмы и
темпы, создается нагрузка на все виды мышц, тренируются сердечно –
сосудистая и дыхательная системы организма. Организм человека получает
аэробную нагрузку различной степени интенсивности, не утомляя свою
центральную нервную систему. Zumba помогает человеку расслабиться и
избавиться от стресса, снять нагрузки, которые ложились на него. Посещения
занятий по Zumba фитнесу, показывают, что такой вид физической культуры
достаточно быстро избавляет от раздражительности, человек становится
спокойнее и приобретает жизнерадостность.
Для более правильного понимания физиологии и пользы от ЗУМБЫ
сначала рассмотрим фитнес-индустрию в целом. Групповые занятия обычно
делятся на следующие категории:
1. Аэробный класс. Направлен на кардиостимуляцию и повышение
выносливости сердечно-сосудистой системы. Во время аэробных занятий
мышцы «подзаряжаются энергией» за счет кислородного окисления,
занимающиеся могут тренироваться в течение более продолжительного
периода времени.
2. Силовой класс. Направлен на повышение силы, гибкости и мышечной
выносливости. Для тренировки силы обычно используется анаэробный режим
(без участия кислорода), предполагающий работу на 85 % от максимально
допустимого значения частоты сердечных сокращений..
3. Интервальная тренировка предполагает сочетание двух ранее
указанных форматов, с постоянным чередованием кардиостимулирующих
упражнений и. Интервальная тренировка направлена на укрепление сердечнососудистой системы, повышение уровня физической подготовленности и
снижение содержания молочной кислоты в мышцах до допустимого уровня.

4. Тренировка на развитие гибкости направлена на увеличение
способности мышц к растяжению и на улучшение подвижности суставов,
применяется в стретчинге, пилатесе. Развитие гибкости способствует
увеличению эластичности мышц и амплитуды движения в суставах.
5. Класс Mind/Body («Душа и тело») включает йогу и другие занятия, в
основе которых лежит медитация и активация потока энергии.[3]
Такое разнообразие направлений позволяет расширить диапазон
воздействия физических нагрузок на организм занимающихся. Zumba
отличается эффективным воздействием практически на все двигательные
качества, использованием оригинальных средств с четко выраженным
оздоровительным эффектом.
Так же необходимо помнить о противопоказаниях таких занятий. В
первую очередь, могут пострадать люди тем, кому более сорока лет или те у
которых имеются отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. На
данных занятиях у таких людей может появиться переизбыток эмоция, частое
дыхание, высокий пульс. Многое в таких занятиях зависит от индивидуальных
особенностях строения суставов и состояние мышечной системы. Поэтому
людям с большим избытком лишнего веса также не рекомендуется Zumba.
Потому в занятия Zumba включают большое количество движений с
прыжками. При таких движениях у людей с большим избыточным весом
может появиться опасность перегрузить голеностопные и коленные суставы.
Так же не рекомендуется заниматься Zumba людям с различными
заболеваниями почек. Как известно Zumba это интенсивная кардиопрограмма,
на которой человек активно потеет, и вес тела в первую очередь уменьшается
за счет быстрой потери жидкости в организме. При этом на занятиях Zumba в
это время активно задействован тазобедренный сустав. Слишком активное
задействование тазобедренного сустава в движениях могут очень сильно
навредить людям с заболеванием почек [4].
Таким образом, сидячий, малоподвижный образ жизни студентов в вузах
распространен в современном обществе. При этом их низкая физическая
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активность, чаще всего наряду с курением, повышенным артериальным
давлением, являются независимыми факторами риска развития большинства
хронических заболеваний, таких как артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца, заболевания опорно-двигательного аппарата и др. В силу
этого студентам в вузах необходима регулярная физическая активность, как
неотъемлемая часть здорового образа жизни. Зумба занимает почетное место
среди молодежи. Такие занятия подходят для студентов, что бы развить
дыхательную систему путем правильного распределения нагрузки. Занятия
Zumba избавляют от проблем с сердцем, бронхами и легочной системы и
правильно тренируется сердечная мышца. Кроме того Zumbaпозволяет
достичь красивую осанку, ловкость и хорошую координацию движений.
Ритмичные движения бедрами, животом и ногами в фитнес - танец позволят
человеку почувствовать себя более здоровым и подтянутым.
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