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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Экономическая безопасность предприятия представляет собой некое состояние
экономической устойчивости, при которой руководство компании обеспечивает
достижение поставленных целей и задач бизнеса, достигает определенный экономический
эффект (рентабельность деятельности) и при этом способно добиться предотвращения,
ослабления влияния или защиты хозяйствующего субъекта от различных факторов (рисков,
угроз, опасностей или других непредвиденных обстоятельств) в условиях жесткой
конкуренции, непредсказуемости внешней и внутренней среды хозяйствования.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, безопасность государства, теоретические основы,
экономика, экономическая безопасность предприятия
Добиться предотвращения, устранения, ослабления влияния и защиты организации от
различных факторов возможно путем не только эффективного использования имеющихся
у организации ресурсов, но и своевременного мониторинга внутренних и внешних угроз,
их прогнозирования и разработки мер по их нейтрализации.
Данное определение сущности «экономическая безопасность предприятия» отражает
факт постоянного нахождения организации под влиянием различных внутренних и
внешних угроз. Только планомерное прогнозирование данных факторов, разработка мер по
их нейтрализации (устранению), адаптация разработанных рекомендаций и мероприятий в
деятельность предприятия позволяют уменьшить влияние данных факторов и более
рациональней использовать имеющиеся ресурсы в целях обеспечения устойчивости и
эффективности функционирования предприятия на рынке.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности в организации предполагает
стабильность функционирования, устойчивое финансовое равновесие, возможность
регулярного извлечения доходов (прибыли) и выполнения намеченных целей и задач,
способность дальнейшего развития и совершенствования.
Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) характеризуется наличием
производственного потенциала, структурой капитала, а также относительным положением
предприятия на рынках готовой продукции и факторов производства, которые
обеспечивают сохранение и рост благосостояния акционеров и других собственников, а
также реализацию миссии и целей деятельности предприятия в условиях проявления угроз
и факторов риска, инициируемых внешней и внутренней средами.
Практическая реализация концепции повышения рыночной устойчивости и
безопасности предприятия основывается на факте необходимости присутствия
специальной службы обеспечения экономической безопасности, которая реализует не
6

только сугубо охранные функции в привычном понимании, но и осуществляет
комплексный анализ положения предприятия в производственно - коммерческой и
финансово - инвестиционной сферах. Основываясь на результатах анализа, служба
экономической безопасности разрабатывает и далее планирует комплекс практических мер
по стабилизации экономического положения предприятия.
Возможными стратегиями обеспечения приемлемого уровня и укрепления
экономической безопасности предприятия являются:
- предотвращение возможной угрозы;
- нейтрализация реально существующей угрозы;
- устранение негативных последствий осуществленной угрозы.
Под угрозой понимается некая объективная реальность, потенциально направленная на
разрушение экономической системы или ее отдельных элементов, при этом уровень
опасности может не зависеть от предпринимаемых мер по обеспечению безопасности. К
угрозам, дестабилизирующим экономическую систему хозяйствования, можно отнести:
правовые, экономические, социальные, экологические условия, в которых функционирует
предприятие.
Поскольку экономическая безопасность предприятия предполагает сохранение его
деятельности на рынке, недопущение его «разбалансировки», обеспечение его
конкурентоспособности и дальнейшее целенаправленное развитие, то рассмотрение
проблем защищенности, стабилизации становится невозможным без проведения
мониторинга внешних и внутренних угроз и их предотвращения.
В основе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта должен
лежать анализ или комплексное исследование внешних и внутренних угроз, оценка их
характера, степени влияния и динамики изменений. Внешние и внутренние угрозы, как
правило, имеют причинно - следственные связи и увеличиваются из - за огромного числа
локальных угроз и кризисных ситуаций.
Факторы, оказывающие влияние на уровень экономической безопасности организации,
при определенных или быстроизменяющихся условиях могут способствовать развитию
нежелательных последствий для объекта безопасности и стать источниками опасности,
последние, в свою очередь, могут различаться по природе возникновения и вероятности
реализации. Представим классификацию негативных или неблагоприятных факторов
(стресс - факторов), оказывающих воздействие на систему обеспечения экономической
безопасности организации.
Разработка механизма прогнозирования состояния внутренней среды предприятия
является третьим этапом создания системы экономической безопасности организации.
Здесь уместно использование имитационных и сценарных методов прогнозирования,
основанных на циклическом характере экономических процессов, происходящих во
внутренней среде субъекта хозяйствования.
Следует отметить, что управление системой экономической безопасности организации
должно быть основано на целенаправленном и непрерывном процессе обнаружения угроз
или мониторинге внешней и внутренней среды, который предполагает разработку мер,
направленных на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а в
случае нарушения экономической системы организации - на ее восстановление.
Задача количественной оценки уровня ЭБП существенно осложняется по ряду причин:
- необходимость высокой оперативности при рассмотрении возможных вариантов
проявления факторов неопределенности и угроз, которые даже с привлечением заранее
составленных математических моделей и специальных инструментальных средств могут
привести к потери актуальности оценки;
7

- отсутствие формальных методов количественной оценки некоторых видов угроз в
порядковой (качественной) шкале.
Оценка риска зависит не только от объективного восприятия ситуации, общей и частной
информированности, но и от субъективного восприятия риска конкретным экспертом. При
оценке угроз, которые не подлежат количественному измерению, эксперт полагается на
собственный опыт, и в этом случае оценка осуществляется по принципу аналогий, что
может играть как положительную, так и отрицательную роль в определении уровня риска.
Необходимые условия организации экспертной оценки риска:
- однозначная для текущего этапа формулировка цели и задач оценки рисков;
- наличие независимых и квалифицированных в рассматриваемой отрасли экспертов,
обладающих полной и достоверной информацией, на основе которой возможно
объективное оценивание как существующего, так и прогнозного положений предприятия.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы предотвращения банкротства, а так же
представлен обзор состояния банкротства организаций.
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Ключевые слова:
Несостоятельность (банкротство), неплатежеспособность,
банкротством, кризисное состояние, фиктивное банкротство.

методы

управления

Наступление банкротства – это такое кризисное состояние предприятия, при котором
оно не может обеспечить финансовую поддержку своей производственной деятельности и
для его преодоления требуются специальные методы финансового управления.
Фактически, банкротство - это обратная сторона медали успешного предпринимательства,
объективный процесс в рыночной экономике [1; 2]. Даже крупные предприятия не всегда
могут избежать риска банкротства. Рыночная экономика разработала обширную систему
финансовых методов для диагностики банкротства и метод принятия управленческих
решений перед лицом угрозы банкротства. Эта методология предназначена для всех
предприятий, работающих в рыночных условиях, поскольку ее функции таковы, что они
позволяют нам идентифицировать на ранней стадии и устранять негативные факторы в
развитии предприятия и наметить способы их устранения [3].
Существуют различные факторы, которые способствуют развитию банкротства в
организации (рисунок 1).
Факторы развития банкротства
Внешние

Внутренние

1 Экономические
2 Социальные
3 Правовые
4 Природно климатические
5 Экологические

1 Материально технические
2 Организационные
3 Социально экономические

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на несостоятельность организации
В России процедура банкротства еще не разработана полностью, что часто вызывает
разногласия между сторонами и конфликты. Из - за несовершенства действующего
законодательства банкротство с предприятия по рекультивации предприятия часто
превращается в перераспределение собственности, возможность избавиться от ненужных
долгов или метод эффективного давления на владельца, что не всегда способствует
улучшению финансово - экономической деятельности предприятия и, как следствие, только
усугубляет общую ситуацию в экономической и социальной сферах [4].
В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве несостоятельность (банкротство) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей [1].
В 2017 году в России обанкротилось рекордное число предприятий. Несостоятельными
признаны 13557 компаний – почти столько же, сколько в кризисном 2009 - м,
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7,7 % (рисунок 2). Целый ряд экспертов
считают, что в условиях длительной неустойчивости экономики и слабых стимулов к
9

развитию со стороны государства предприниматели таким образом выводят имущество и
деньги из организаций.

Рисунок 2 – Количество компаний банкротов за 2016 - 2017 гг.
По данным «Федресурса», в прошлом году арбитражные менеджеры выявили
признаки преднамеренного банкротства в каждой восьмой проблемной компании.
Однако серые схемы фиктивного и преднамеренного банкротства трудно доказать примерно в 30 % случаев менеджеры не смогли сделать выводы о наличии или
отсутствии таких признаков из - за отсутствия данных. В то же время половина
неплатежеспособных компаний не имела собственности в соответствии с данными
инвентаризации [5].
Однако, сказать, что рекордные показатели 2017 года указывают только на
массовое закрытие фирм - однодневок, это было бы неправильно. Среди банкротов 30 субъектов естественных монополий и 12 предприятий в стратегических секторах.
При этом в 4 кв. 2017 года произошел всплеск: несостоятельными стали 3875
компаний, что на 14,6 % больше, чем за тот же период 2016 года. Ежемесячное
количество новых банкротов в конце 2017 года обновило восьмилетний максимум,
говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования [5]. Усиление неплатежеспособности объясняется затяжным
характером экономического кризиса в Российской Федерации, особенно в секторах,
ориентированных на инвестиционный спрос, дефляции в ряде сегментов экономики,
сопровождающихся уменьшением прибыли, а также трудностями с
рефинансированием из - за высокой процентной ставки по кредитам банков [6].
Значительное увеличение числа обанкротившихся компаний в 2017 году было
зафиксировано в Татарстане (469, +43 % ), Москве (2541, +22 % ) и Башкирии (341,
+20 % ), а на столицу приходится почти одна пятая всех случаев несостоятельности
в стране (19 % ). В Санкт - Петербурге в 2017 году 732 компании (5 % от общего
числа в стране) были объявлены банкротами, в Московской области - 685 (5 % ), в
Свердловской области - 447, в Краснодарском крае - 356, в Башкортостан - 341 (из
этих регионов - около 3 % ) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Количество обанкротившихся компаний в 2017 г.
Между тем, в прошлом году было введено наблюдение в отношении 11517 компаний,
что на 9,4 % больше, чем в 2016 году. Принимая во внимание тот факт, что наблюдение в
большинстве случаев заканчивается переходом на банкротство, а его срок составляет в
среднем шесть месяцев, некоторые из этих компаний будут объявлены несостоятельными в
течение 2018 года.
При изучении проблемы банкротства организаций, все более обостряется проблема
создания серых схем, фиктивного и преднамеренного банкротства для легализации
денежных средств. Компании, которые находятся на пороге банкротства, таким образом
выводят свои средства, укрываясь тем самым от налогов. Следовательно,
правоохранительным органам необходимо уделить особое внимание данной проблеме.
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Основой сегодняшнего экономического роста стран является процесс скорейшего
перехода к экономике знаний. Человеческий капитал становится определяющим фактором
становления экономики знаний, а наука превращается в непосредственно
производительную силу [1, с. 343]. Система менеджмента знаний как совокупность
взаимодействующих и взаимозависимых элементов, характерных для управления
информацией, обеспечивает не только достижение поставленных перед компанией целей,
но и становится необходимой для того, чтобы руководители предприятий, менеджеры
могли в полной мере эффективно использовать последние достижения научно технической революции.
Одним из таких элементов является контроллинг, находящийся на стыке теории
принятия решений, математического моделирования, теории систем, информационного и
организационного моделирования.
Контроллинг - важный фактор обеспечения конкурентоспособности предприятия, так
как помогает решать ряд вопросов: стабильность бизнеса и его финансов, выявление и
приведение в действие имеющихся внутренних резервов, оперативное и эффективное
внедрение инноваций, воплощение в жизнь миссии, стратегии развития предприятия и др.
[2].
Различают оперативный и стратегический контроллинг. Выделяют контроллинг
логистики, маркетинга, финансов и инвестиций. Стратегический и оперативный
контроллинг различаются используемыми моделями, с целью повышения качества
принимаемых решений.
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Контроллинг организуется, в первую очередь, там, где управление находится в кризисе,
либо хозяйственная деятельность не удовлетворяет современным требованиям. Обычно
система контроллинга в организации применятся по следующим причинам: ухудшение
экономических показателей; изменение или появление новых целей; отсутствие
согласования целей; устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа;отсутствие
методик учета и анализа, несоответствие для отслеживания деятельности и принятия
управленческих решений;дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие
конфликтных ситуаций при их выполнении [3].
Система контроллинга внедряется по направлениям: организация, продукция, закупки,
персонал, оборудование, система информационного обеспечения и отчетность.
Любая процедура контроля состоит из трех этапов: выработка стандартов и критериев;
сопоставление с ними реальных результатов; принятие необходимых корректирующих
действий.
Менеджер должен уметь реализовывать на каждом этапе комплекс различных мер.
Выработка или установление стандартов и критериев — первый этап контроля,
показывающий, насколько близки функции контроля и планирования. Сопоставление
достигнутых результатов с установленными стандартами — это второй этап контроля. На
этом этапе менеджер должен определить, насколько достигнутые результаты
соответствуют его ожиданиям.
Первой стадией этого этапа является определение масштаба допустимых отклонений и
принцип исключения. Второй стадией этого этапа является измерение результатов —
самый трудный и дорогостоящий элемент контроля, позволяющий установить, насколько
удалось соблюсти установленные стандарты. Третьей стадией является передача и
распространение информации, которые играют ключевую роль в обеспечении
эффективности контроля. Для того чтобы система контроля действовала эффективно,
необходимо обязательно довести до сведения соответствующих работников организации
как установленные стандарты, так и достигнутые результаты.
Четвертой, заключительной, стадией этого этапа является оценка информации о
результатах. Именно менеджер определяет степень нужности и важности полученной
информации. Иногда оценка информации определяется политикой организации.
Принятие необходимых корректирующих действий — это третий этап контроля,
вступающий в силу после того, как менеджер вынесет оценку создавшейся ситуации. На
этом этапе менеджер выбирает одну из трех линий поведения: ничего не предпринимать,
устранить отклонение или пересмотреть стандарты.
Существуют правила, или рекомендации, которых необходимо придерживаться при
проведении контроля, для того чтобы уменьшить его возможные негативные проявления:
сотрудник должен видеть, что контроль направлен не на его личность, а на рабочий
процесс; сотрудник должен знать, что именно контролируется; контролировать следует
открыто; осуществлять контроль надо за результатом, а не за действиями; при организации
контроля следует ограничиваться существенными моментами; осуществляя контроль,
необходимо придерживаться товарищеского тона при общении; при доведении рабочих
указаний особое внимание следует уделять изложению признаков контроля; надо
постоянно иметь в виду целевую установку контроля, не позволять ему превратиться в
самостоятельную функцию; контроль должен соответствовать характеру контролируемого
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процесса; необходимо обосновывать контроль, делать понятной его цель; следует
делегировать ответственность.
Внедрение контроллинга активно способствует повышению качества и результативности
управления за счет расстановки приоритетов (тайм - менеджмент). Современному
менеджеру приходится принимать решения, исходя из огромного количества информации,
которую порой просто невозможно в полной мере и в нужные сроки правильно оценить.
Решению этой проблемы помогает контроллинг, поскольку он обеспечивает руководителей
уже проанализированной, обобщенной информацией, относящейся непосредственно к
проблеме, которую менеджеру предстоит решить. Кроме того, контроллинг предоставляет
необходимые данные менеджменту практически сразу по востребованности, поскольку
служба контроллинга ведет эту работу постоянно, каждодневно.
В качестве инструмента менеджмента контроллинг является системой информационно аналитической и методической поддержки руководителей в процессе анализа,
планирования, принятия управленческих решений и контроля по всем функциональным
сферам деятельности компании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Аннотация
Развитие современных предприятий в условиях жесткой конкуренции невозможно без
грамотного составления плана, как невозможно и открытие успешной фирмы без четко
спланированной деятельности. В связи с этим возникает потребность в грамотной
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проработке инвестиционных проектов. Целью исследования является изучение
особенностей организации финансирования инвестиционных проектов на примере
торгового предприятия. Основные методы исследования – статистический, финансовый,
логистичсекий анализ. В результате для преприятия разработан инвестиционный проект по
работе с поставщиками. Общий вывод – проект рентабелен.
Ключевые слова:
инвестиции, инвестиционный проект, стратегия, бизнес - план, инвестиционный анализ
В современнй экономике России важнейшим инструментом развития
предпринимательства является организация планирования деятельности как на
краткосрочный, так и долгосрочный периоды. Одним из документов, являющихся основой
планирования является бизнес - план. Он позволяет наглядно отразить процесс и процедуру
развития компании.
Деловая практика бизнес - планирования в современной литературе показывает, что
бизнес - план разрабатывается уже не только для привлечения инвестиций. В настоящий
момент его используют и в стратегическом, и в финансовом планировании на предприятии.
Таким образом, все проекты, разрабатываемые на предприятиях должны проходить все
стадии бизнес - планирования. Это позволяет не только спланировать возможные расходы,
на и еще в процессе подготовки проекта имеется возможность оценить потенциальные риски проекта, что в конечном счете позволит свести их к минимуму. Грамотно
составленный бизнес - план может избежать нехватки ресурсов для организации проекта.
Бизнес - планы для внешнего использования необходимы при аргументировании
инвесторам возможностей проекта. Это позволяет потенциальным инвесторам оценить проект с разных сторон, как с финансовой, так и рыночной точки зрения.
Выделяют три основные цели, для которых составляется бизнес - план для внутреннего
пользования (рисунок 1).
Цели создания
бизнес - плана

реструктуризация
бизнеса

стратегическое
планирование

повышение
эффективности
финансового
менеджмента

Рисунок 1 – Цели формирования бизнес - плана [1, с. 55]
Особенность подготовки инвестиционного проекта (ИП) заключается в рассмотрении
явлений и процессов хозяйственной деятельности предприятия с позиций будущего, с
точки зрения проекции элементов прошлого и настоящего в элементы будущего.
Инвестиционное проектирование представляет собой разработку комплекса
документации, в которой содержится в первую очередь экономическое обоснование
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инвестиционного проекта, а также чертежи и пояснения к ним, подробная смета, непосредственный анализ внутренней и внешней среды, организационный проект.
Бизнес - план инвестиционного проекта дает возможность всесторонне оценить качества
разработанной бизнес - идеи проекта, эффективность будущего бизнеса, спрогнозировать и
оценить возможные риски, определить коммерческую и бюджетную эффективность
проекта, довести идею и цель проекта до акционеров, потенциальных партнеров и
инвесторов.
Инвестиции являются ключевым фактором экономического развития на макро - и
микроэкономическом уровнях. Инвестируя в различные виды активов, предприятия,
организации, компании и фирмы наращивают и модернизируют свой основной капитал,
диверсифицируют производимую продукцию, повышают ее качество, разрабатывают и
превращают в жизнь самые амбициозные проекты и программы, а также обеспечивают
развитие конкурентоспособного кадрового потенциала.
В законодательстве Российской Федерации инвестиции определены как «денежные
средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии,
машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое
имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в
объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли
(дохода) и достижения положительного социального эффекта» [2].
Финансирование любого инвестиционного проекта должно обеспечить как условия для
реализации проекта, так и минимизацию затрат и рисков посредством оптимального
использования ресурсов. Начальный этап организации финансирования – определение
необходимого объема средств для разработки инвестиций и их реализации. Помимо
технико - экономической и финансово - экономической оценки проекта, компания
определяет способ привлечения средств. Одной из задач финансирования является выбор
наиболее оптимального источника привлечения ресурсов, который был бы максимально
эффективным для данного предприятия. Различают внутреннее и внешнее финансирование
инвестиционных проектов.
Внутреннее финансирование обеспечивается из средств предприятия, планирующего
осуществить тот или иной инвестиционный проект – за счет поступлений от операционной
деятельности, от продажи избыточных активов и пр. Как правило, для принятия решения о
выделении средств на внутреннее проектное финансирование требуется составление
технико - экономического обоснования и так называемого внутреннего бизнес - плана
соответствующего инвестиционного проекта. Последний в этом случае представляет собой
преимущественно «план действий», т.е. план мероприятий по реализации инвестиционного
проекта [3].
Главными формами внешнего проектного финансирования выступают:

инвестиционный банковский кредит;

целевые облигационные займы;

лизинг оборудования;

дополнительная эмиссия акций существующего в виде акционерного общества
предприятия, объявляемая для нужд финансирования конкретного инвестиционного
проекта;
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учреждение специально для реализации инвестиционного проекта вновь
создаваемого предприятия с привлечением в него соучредителей, которые делают
денежный либо имущественный вклад в уставный капитал этого предприятия.

бюджетное финансирование в виде проектных субсидий, государственных
гарантий и целевых инвестиционных налоговых льгот.
Для определения направлений проектного финансирования была изучена
инвестиционная деятельность предприятия ООО «ТД «Зеленый остров».
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Зеленый остров»
образовался из комиссионного магазина, который был открыт 20 августа 1994 года. В новое
здание магазин переехал в 2000 году, основным направлением деятельности которого стала
продажа мебели.
В 2001 году к мебельной группе товаров добавились товары для дома. Торговать
комиссионной мебелью магазин перестал в 2002 - 2003 гг. Свое производство мебели
открылось в 2001 году. Первый супермаркет мебели и товаров для дома был открыт в 2004
году, а на сегодняшний день в городе Владивостоке находятся 5 магазинов компании.
ООО ТД «Зеленый остров» помимо продажи товаров оказывает целый ряд
дополнительных услуг, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные услуги, оказываемые ООО «ТД «Зеленый остров»
Вид услуги
Описание
Изготовлени Мебель на заказ от сети «Зеленый остров» - это комплексное решение
е мебели на по индивидуальным чертежам и проектам.
заказ
Срок изготовления мебели на заказ – до 1 месяца.
Доставка
Вы всегда можете выбрать, как доставить свою покупку домой:
самостоятельно либо воспользоваться услугами службы доставки сети
«Зеленый остров».
Если Вы решили самостоятельно отвезти мебель, просто заберите
изделие со склада торгового центра по адресу: Калинина 275, корпус
2.
Стоимость доставки по г. Владивостоку составляет 350 рублей.
Подъем на этаж рассчитается индивидуально.
Сборка
Сборка мебелью стоимостью до 6000 руб., сборки дивана, в т.ч.
углового, мягкой кровати составляет 300 руб. Сборка мебели
стоимостью свыше 6000 руб. – 5 % от стоимости товара.
Установка
Установка кухонного гарнитура рассчитывается индивидуально:
«под ключ» Навес шкафов – 250 руб. / шкаф;
Вырез столешницы под мойку – 300 руб.;
Установка столов – 500 руб.;
Установка стеновой панели – 300 руб. / лист;
Вырез под розетку – 100 руб. за 1 вырез;
Вырез под сантехнику – 300 руб.;
Установка плинтуса – 150 руб.
Выгодные
Предоставляются кредитные программы следующих банков:
кредитные
«Росбанк», «Примсоцбанк», «Совкомбанк», «РусФинансбанк»,
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программы

«Русскй стандарт», «Homecredit», «ОТП банк», «ТВК»:
Оформление кредита происходит прямо на месте и при наличии всего
2 - х документов; Консультанты помогают в выборе кредитной
программы.
Индивидуал Отдел корпоративного клиента сети торговых центов «Зеленый
ьное
остров» разработает уникальное товарное предложение с
сопровожден индивидуальным подходом к каждому клиенту:
ие сделок с 
Выполнение доставки и сборки;
юридически 
Оформление необходимых юридическому и физическому лицу
ми лицами
документы в соответствии с российским законодательством;

Для клиентов действует наличный и безналичный расчет;

Существует гибкая система скидок
Для понимания текущего положения компани была произведена оценка экономического
состояния компании.
Динамика продаж по выручке за 2014 - 2016 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика продаж по выручке ООО «ТД «Зеленый остров», 2014 - 2016 гг.
Как можно увидеть на рисунке 1 выручка предприятия за 2016 год составила 7 297 551
руб., что выше показателя 2014 года на 340 % . Из Торговых центров наиболее доходными
являются ТЦ на Радиоприборе и на Варяге. На Авангарде и Первой речке Торговые центры
открылись не так давно, поэтому можно предположить, что они недостаточно развиты. При
этом все направления показывают отрицательные тенденции по выполнению планов. В
2014 году также высокие показатели прибыли показал ТЦ на Гоголя.
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Плановые показатели 2016 года не были достигнуты ни одним торговым центром, что
может быть по нескольким причинам:
1)
в компании возможны проблемы в области управления персоналом;
2)
предприятия неудачно расположено и поэтому неэффективно развиваются;
3)
плановые показатели были завышены.
Важным показателем при изучении экономической эффективности деятельности
торговых центров являются показатели эффективности использования торговой площади.
Данный показатель представлен на рисунке 2 по каждому направлению в отдельности.

Рисунок 2. Показатель эффективности использования Торговой площади:
выручка с кв.м., в ООО «ТД «Зеленый остров», 2016 г.
Из рисунка 2 можно увидеть, что, по всей рознице выручка с 1 кв.м. составляет 9544 руб.,
при этом самые высокие показатели показывает Торговый центр на Радиоприборе (11125
руб.), а самые низкие показатели у ТЦ «Фрекен Бок» на Авангарде.
Далее произведем непосредственную оценку финансовых показателей деловой
активности (таблица 2)
Таблица 2 – Расчет финансовых показателей деловой активности предприятия
ООО «ТД «Зеленый остров», 2014 - 2016 гг.
Показатель
Расчет
2014
2015
2016
Темп роста, %
2015
/ 2016
/
2014
2014
Коэффициент
Отношение
оборачиваемости выручки
от
3,31
4,66
14,59
313,1
440,8
собственного
реализации
капитала
продукции
к
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средней величине
собственного
капитала
Длительность
Отношение объема
одного оборота
товарной
продукции
к
оборотным
средствам (остатку
или средним)
Коэффициент
Отношение
оборачиваемости выручки
от
текущих активов реализации
к
средней стоимости
оборотных активов
предприятия
по
балансу
Фондоотдача
Отношение
выпуска продукции
(валовой, товарной,
чистой)
к
среднегодовой
стоимости
основных фондов
Коэффициент
Отношение чистой
отдачи
прибыли
к
собственного
среднему размеру
капитала
собственного
капитала

8,7

6,5

4,3

66,2

49,4

0,08

0,09

0,36

400,0

450,0

2,44

3,97

20,1

506,3

823,8

0,338

0,184

1,874

1018,5

554,4

Результаты расчетов показателей деловой активности показывают, что предприятие
качественно функционирует, имеет положительные тенденции в деятельности, что в целом
говорит об успешной экономической активности компании.
Оценка финансового состояния показала, что у компании есть финансовые и
организационные ресурсы. Для развития предприятия предлагается инвестировать
финансовые ресурсы в развитие системы работы с поставщиками.
В таблице 3 представим структуру рекламаций поставщикам.
Таблица 3 – Структура рекламаций основным поставщикам предприятия
ООО «ТД «Зеленый остров» в 2014 - 2016 гг.
Отклонение в %
Показатель
2014
2015
2016
2015 к
2016 к
2014
2015
Поставки осуществлены не
56
38
175
67,9
460,5
вовремя
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Не было поставки
Некачественный товар
Товар пришел испорченным
Итого

2
17
5
80

8
33
11
90

37
101
59
372

400,0
194,1
220,0
112,5

462,5
306,1
536,4
413,3

Исследование, представленное в таблице 3 показывает значительный рост количества
рекламаций в сторону поставщиков по всем основным причинам. На рисунке 3
представлена структура количества рекламаций по основным причинам.

Рисунок 3. Структура рекламаций поставщикам предприятия
ООО «ТД «Зеленый остров», % , 2016 г.
Как можно увидеть преимущественно рекламации поставщикам выставляются
компанией ООО «ТД «Зеленый остров» по причине поставок запасных частей и сырья не в
указанные сроки. Это основной фактор, который непосредственно сказывается на
деятельности предприятия. Главной причиной данной ситуации является предоставление
транспортных услуг транспортной компанией со стороны поставщиков. Возможно
необходимо сменить поставщика транспортных услуг, в целях не только снижения затрат,
но и осуществления поставок у нужных сроков.
Достаточно популярной причиной рекламации от ООО «ТД «Зеленый остров»
поставщикам также является поставка некачественного товара. Этот тип рекламаций
выставляет в основном китайским производителям.
Порча товара в пути во время доставки является причиной рекламаций в 16 % случаях,
что является достаточно высоким показателем. Наименьшее количество рекламаций
предъявляется по причинам полного отсутствия поставки.
Соответственно при проведении анализа деятельности компании ООО «ТД «Зеленый
остров» и обнаружено, что в компании имеются недостаточно выгодные договора. В связи
с этим необходимо осуществлять постоянный поиск новых поставщиков, на что
менеджеры по закупу тратят огромное количество времени. Развитие современных
технологий привело к тому, что в настоящее время все более популярной формой поиска
поставщиков являются электронные торговые площадки. В связи с этим внедрение ЭП,
позволит с легкость организовать работу с поставщиками, производит отбор наиболее
выгодных договоров и осуществлять контроль за их выполнением.
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В Дальневосточном Федеральном округе существует множество сайтов, предлагающих
услуги по предоставлению электронной площадки для поиска поставщиков и заключению
контрактов купли - продажи. Поисковая строка Яндекса выдала в числе самых популярных
сайтов такие, как B2B Center, ТП Фабрикант, ДВ Тендер,
Для того, чтобы выбрать электронную площадку, с которой заключить договор о
сотрудничестве, необходимо разработать критерии оценки. В этих критериях должны
учитываться цена, быстрая связь с клиентом, обучающие мероприятия, наличие строки
поиска на главной странице электронной площадки. Разработанные критерии оценки
представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Критерии оценки электронной площадки от 1 до 3 баллов
Дальневосточного Федерального округа [4]
Бальная оценка
(от 1 до 3 баллов)
Значим
Критерии
ость %
1
2
3
Цена, руб.
>100
100 - 200
<200
40 %
Быстрая связь с
в течении
в течении 6
в течении 1 час
30 %
клиентом, часов
суток
часов
каждый месяц новый
Обучающие
отсутствуют раз в 6 месяцев электронный материал 20 %
мероприятия
(раз в месяц)
Наличие строки
«поиска»
на
отсутствует
отсутствует
присутствует
10 %
главной
странице ЭП
Итого

-

-

-

100 %

Согласно результатам оценки, лидером была выбрана электронная площадка «B2B
Center».
В преддверии выбора электронной площадки для ООО «ТД «Зеленый остров»
решающим критерием стал тариф на подключение, а также быстрая связь с клиентом на
электронные площадки. B2B - Center – система электронных торговых площадок,
созданная в 2002 г. АО «Центр развития экономики» для осуществления корпоративных
продаж и закупок. ЭП B2B - Center позволяет проводить 43 вида торговых процедур, как на
закупку, так и на продажу товаров и услуг. Система объединяет закупки различных
отраслей: нефтехимии, металлургии, автомобильной промышленности и многих других
отраслей.
Для того, чтобы представить возможный экономический эффект от внедрения системы
электронной площадки, воспользуемся следующими расчетами на основе затрат на одного
сотрудника (Таблица 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность внедрения
электронной площадки B2B - Center, руб.
Показатель
2018 г.
Расход, в том числе:
328 000
Подключение
45 000
Абонентская плата
108000
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2019 г.
108 000
108 000

Стоимость найма дополнительного менеджера по
закупу (за 5 мес.)
Экономия от отсутствия необходимости найма
нового менеджера по закупу
Итого

175000

-

420000

420000

92 000

312 000

Для внедрения ЭП необходимо произвести затраты, в первый год подключение в сумме
45 тыс. р. абонентская плата в сумме 108 тыс. р., за 12 месяцев, итого 143 тыс. р.
Последующий год затраты составят только абонентскую плату в размере 108 тыс. р.
В результате внедрения ЭП на предприятии отпадет потребность в найме
дополнительного менеджера по закупу. Фонд его заработной платы составляет в год 420
тыс. руб. Эта сумма составит основной фонд экономии. А также внедрение ЭП значительно
сокращаются затраты рабочего времени на поиск поставщиков, исключаются траты
времени на многократный ввод и дублирование информации.
Внедрение данной системы позволит компании ООО «ТД «Зеленый остров»
осуществлять быстрый поиск как отечественных, так и зарубежных поставщиков,
сравнивать стоимость их контракта. Кроме этого, открытость системы позволит получать
максимальную информацию о поставщике и соответствующим образом оценивать
качество работы поставщика заранее, до заключения контракта.
После подключения данной системы планируется, что предприятие сможет заключить
долгосрочные контракты по таким товарным позициям как радионавигационное
оборудование, роторы.
По внедрению системы использования электронных торговых площадок прибыль
компании будет заключаться в экономии на фонде оплаты труда в 420 тыс. р., а затраты в
виде стоимости установки и налаживания программного обеспечения в размере 328 тыс. р.
Следовательно, общая рентабельность предлагаемых мероприятий составит:
PI 

54  85,06  420
559,06

 100%  55,6%
540,4  136,94  328 1005,34

Соответственно, срок окупаемости составит:
Т

1005,34
 1,79 лет
559,06

Таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности компании ООО «ТД
«Зеленый остров» предлагается более качественно отслеживать и заключать контракты с
поставщиками. Для этого необходимо инвестировать финансовые ресурсы. Для
оптимизации процессов заключения новых договоров с поставщиками предложено
внедрение системы электронных торгов.
Предложенная программа внедрения и установки системы электронных торгов для
оптимизации процессов заключения новых договоров с поставщиками предложено
внедрение системы электронных торгов «B2B - Center». Основная сумма расходов по
данному мероприятию составляет абонентская плата за использование площадки.
Экономия компании будет заключаться в снижении уровня затрат на фонде оплаты труда.
Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий позволила
определить, что рентабельность проекта составит 55,6 % , а срок окупаемости 1,79 лет.
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Аннотация
В данной статье рассматривается место и роль криптовалют в современном мире.
Выделены основные преимущества и недостатки криптовалюты. Подробно
проанализированы проблемы возрастающего влияния электронных денег в мировой
экономике, а также изучены механизмы образования и функционирования криптовалют на
примере Bitcoin; показан международный опыт применения электронных денег в
экономике различных стран.
Ключевые слова:
Криптовалюта, расчеты, платежи, электронные деньги, bitcoin (биткоин).
На сегодняшний день во многих странах мира для совершения операций, связанных с
покупкой или продажей товаров или услуг, в качестве платежного средства используется
криптовалюта. Криптовалюта – это электронный механизм обмена, цифровой актив,
эмиссия и учёт которого зачастую децентрализованы.
Многие экономисты склоняются к тому, что в будущем бумажные деньги вообще
исчезнут и их заменят электронные деньги, т.е. суть денег останется неизменной, однако их
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форма изменится: деньги перейдут в сферу виртуальной реальности, - станут
«невидимыми». Актуальность данной темы заключается в том, что место электронных
денег в современной денежной теории еще неоднозначно, но на практике виртуальная
наличность стремительно становится валютой мировой экономики и её финансовых
рынков.
Основная идея денег – обмен на товары, и как следствие и между людьми. Bitcoin так же
используется для обмена на товары и на фоне других платежных средств является более
эффективным и простым в обращении. Bitcoin – виртуальная валюта, не имеющая реальной
стоимости. Важнейшая характеристика системы, в которой обращается биткоин, - это
децентрализация. У неё нет единого эмиссионного центра. Она не зависит от банковской
системы. Регуляторы финансовых рынков не контролируют данную валюту. Тем не менее,
криптовалюты имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Положительные стороны:
- полная анонимность. Отсутствия контроля и невозможности утечки информации о
проводимых операциях (дата, сумма, товар, на который произошел обмен). Как следствие,
применить какие - либо ограничения к тому, кто отправляет и к тому, кто получает
попросту нельзя.
- малый комиссионный процент. Минимальная комиссия, за проведение операций
между участниками составляет чуть более 0.0001 btc от суммы проводимой сделки. При
малых суммах перевода данная комиссия настолько мала, что можно сказать, что ее почти
нет. Тем не менее, суммы сделок на данном рынке весьма разнообразны и колеблются от
нескольких единиц до нескольких миллионов единиц за сделку.
- скорость транзакций. Составляет всего пару минут. Тем не менее, при осуществлении
сделки возможны задержки из - за суммы сделки, однако при увеличении комиссии за
сделку данные задержки могут быть минимизированы.
Отрицательные стороны:
- невозможность отмены транзакции. При переводе денег в криптовалюте никто не
контролирует ваши средства и отменить перевод невозможно. Если деньги пересылаются в
качестве предоплаты, то стоит надеяться только на честность получателя.
- длительность времени транзакций. Время денежных переводов в пределах одного
банка и одного участника этого банка достигают менее минуты.
Сообщения об административном ограничении оборота наличных денег в разных
странах придают дополнительный импульс для развития и широкого использования
цифровых валют. Запреты на расчеты наличными свыше установленного лимита
применяются в целях оптимизации платежного оборота, позволяя сократить использование
наличных при совершении крупных покупок. Достаточно жёсткие ограничения наличного
денежного оборота существуют в США - 5тыс. долл., в Италии – 1 тыс. евро, во Франции с
1 сентября 2015 г. действует ограничение в 1 тыс. евро. До сих пор во Франции можно было
рассчитываться за покупки наличными, если сумма не превышала 3000 евро. Введенные
ограничения были сделаны в рамках борьбы против финансирования терроризма (см. табл.
1).

Страна
Испания

Таблица 1 - Законодательные ограничения
на осуществление наличных платежей в разных странах мира
Сумма ограничений на платежи
наличными
3000 евро
25

Греция
ЮАР
Южная Корея
Индия
Китай
Великобритания

500 евро
425 долл. США
4 000 долл. США
450 долл. США
7400 долл. США
9 000 фунтов стерлингов

В России в экспертном сообществе дискутируется законопроект о развитии системы
безналичных платежей, в котором вводятся ограничения объёма расчетов наличными
между физическими и юридическими лицами.
Несмотря на существующие разногласия, криптовалюта продолжает осваивать новые
рынки. По сообщениям СМИ недавно испанское бюро путешествий Destinia добавило для
своих клиентов новую опцию – возможность оплачивать покупку авиабилетов биткоинами
в связи с растущим спросом аудитории на использование нового платежного средства.
Подобные платежи совершаются на сайте компании практически ежедневно. Наиболее
активными пользователями биткоинов являются её клиенты из Испании, Швеции,
Германии и Аргентины.
В России на законодательном уровне запрещено использование денежных суррогатов.
Вместе с тем, существует благодатная почва для децентрализованной эмиссии
криптовалют. По данным, характеризующим уровень использования Интернет технологий, Россия входит в число топ - 10 стран - пользователей Интернет в Европе, и
находится на 2 - м месте после Германии. В сентябре 2016 г. российские СМИ
распространили информацию о возможной эмиссии первой в РФ виртуальной валюты –
битрубля. Но это предложение было встречено с недоверием и до сих пор нет однозначного
мнения на этот счет.
Поскольку в настоящее время международный правовой статус биткоинов не
определен, то невозможно отнести данный вид инструмента ни к одной из финансовых
категорий. Биткоин – это не валюта, которая имеет курс обмена, не средство платежа и
даже не электронные деньги, как их описывают законодательства многих стран.
В целом можно сделать вывод: обращение криптовалют – это новое явление, - прообраз
принципиально новой системы денежного обращения. На современном этапе влияние
криптовалют на мировую экономику весьма значительно, в основном из - за численности и
сумм вложенных в них. Отчасти из - за их растущей востребованности в качестве
платежного средства и защищенности от вмешательства со стороны. Тем не менее,
существующий риск краха весьма серьезен, а его последствия, из - за потерянных средств,
могут весьма негативно отразиться на экономике в целом.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
Проблемы управления издержками являются актуальными для любой компании. Целью
исследования является анализ системы управления издержками с учетом отраслевых
особенностей электросетевых компаний. В результате было определено, что наибольший
удельный вес в структуре издержек электросетевой компании занимает покупка
электроэнергии на компенсацию потерь. Для снижения потерь электроэнергии
представлены мероприятия, в том числе с использованием инновационных технологий.
Ключевые слова
Электросетевая компания, система управления издержками, потери электроэнергии,
мероприятия по снижению потерь, инновационные технологии
Система управления издержками – это элемент общей системы управления компанией,
направленный на повышение эффективности посредством осуществления мероприятий по
оптимизации издержек.
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В качестве объекта исследования была выбрана электросетевая компания, которая
осуществляет передачу и распределение электроэнергии.
Для определения направлений оптимизации издержек необходимо первоначально
проанализировать их структуру посредством вертикального анализа: рассчитать удельный
вес каждой статьи в общей сумме издержек компании и выделить наиболее значимые
статьи. Так, не стоит ожидать значительной экономии в результате сокращения статьи,
составляющей 1 % от всех издержек компании [1].
Наибольший удельный вес в издержках электросетевой компании занимают покупная
электроэнергия на компенсацию потерь. Поэтому важным направлением оптимизации
издержек в электросетевой компании является снижение потерь электроэнергии.
Электрическая энергия является единственным видом продукции, для перемещения
которого от мест производства до мест потребления не используется другие ресурсы. Для
этого расходуется часть самой передаваемой энергии, поэтому ее потери неизбежны.
Фактическими или отчетными потерями электроэнергии принято называть разность
между поступлением (поставкой) электрической энергии в электрическую сеть и отпуском
электрической энергии из сети [2].
Фактические потери можно разделить на три категории:
1. Технические потери (технологический расход электрической энергии на передачу,
вызванный физическими процессами);
2. Расход на собственные нужды подстанций;
3. Коммерческие потери (потери, связанные с инструментальными погрешностями,
хищениями
электроэнергии,
несоответствием
показаниям
счетчиков
и
неодновременностью оплаты).
В различных странах мира показатели потерь могут значительно отличаться. Это зависит
от принципов развития энергетической системы страны. В таких странах, как Германия и
Япония, показатель потерь составляет 4 - 5 % . В странах, где протяженность территорий
большая, а энергетическая система сосредоточена на мощных электростанциях, значение
потерь приближается к 10 % . Примером этому служат Норвегия и Канада.
Ситуация, сложившаяся в России, говорит о том, что уровень потерь может быть
обоснован только расчетами для конкретных схем и нагрузок сетей. Норму потерь
устанавливает Министерство энергетики для каждой сетевой компании отдельно. В разных
регионах эти цифры отличаются. В среднем же по России показатель составил 10 % . При
этом сверхнормативные потери электроэнергии в электрических сетях – это уже
финансовые убытки электросетевых компаний.
В таблице представлены возможные мероприятия по снижению потерь электроэнергии.
Некоторые мероприятия связаны с использованием инновационных технологий.
Таблица – Мероприятия по снижению потерь электроэнергии
Мероприятия по снижению технических Мероприятия
по
снижению
потерь электроэнергии
коммерческих
потерь
электроэнергии
Замена проводов на провода с большим Применение
автоматизированных
сечением,
на
сталеалюминиевые,
на систем
контроля
и
учета
сверхпроводники,
на
специальные электроэнергии (АСКУЭ), внедрение
композитные провода, СИП
интеллектуального учета
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Замена перегруженных и недогруженных
трансформаторов;
установка
трансформаторов, имеющие более низкие
потери холостого хода
Установка
регулирующих
и
компенсирующих устройств

Повышение эффективности сбора
денежных средств за электроэнергию,
введение
предоплаты
за
электроэнергию
Взаимодействие электросетевых и
энергосбытовых
компаний
при
расчете фактических и прогнозных
балансов
электроэнергии
в
электрических сетях
Оптимизация режимов по напряжению и Обучение
и
повышение
реактивной мощности
квалификации персонала
В заключение отметим, что для выбора мероприятий по снижению потерь должны
использоваться не только стоимостные показатели, но и показатели качества и надежности
электроснабжения.
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В современном мире наблюдается расширение части экономической системы,
функционирующей вне рамок законодательства, что становится серьезной угрозой для
национальной безопасности. Эта система в современной экономике получила название
«Теневая экономика, под которой понимается - деятельность субъектов хозяйствования,
которая противоречит действующему законодательству.
Как известно, теневая деятельность существовала всегда и при разных общественных
системах. Как только государства начали собирать налоги, появились желающие их
избежать. Борьба с данным явлением нередко принимала негативный характер.
Определенные попытки полностью истребить теневую экономику предпринимались в XX
веке в тоталитарных нацистской Германии и СССР, но и в этих случаях она оставалась в
живых.
Существуют также сегменты теневой экономики:
— Неформальная экономика («серый рынок») — в принципе законные экономические
операции, масштаб которых скрывается или занижается хозяйствующими субъектами, как,
например, трудовой наем без оформления, нерегистрируемые ремонтно - строительные
работы, репетиторство, сдача в аренду недвижимости и другие способы уклонения от
налогов.
— Криминальная экономика— экономическая деятельность, запрещенная законом в
любой экономической системе и в подавляющем большинстве стран: наркобизнес,
контрабанда, проституция, рэкет и др.
— Фиктивная экономика - предоставление взяток, индивидуальных льгот и субсидий на
основе организованных коррупционных связей.
Науке известно две основные функции теневой экономики:
Стабилизирующая (регулятивная) функция. Во - первых, с точки зрения экономических
агентов, теневая экономика позволяет хозяйствовать эффективнее, поскольку экономит на
налоговых изъятиях. Утаивание от налогов, по данным исследований, дает возможность
предприятию увеличить чистую прибыль в среднем в 1,37 раза. Из - за этого такое
предприятие получает серьезное конкурентное преимущество по сравнению с теми кто
работает в чисто легальном секторе, поскольку позволяет снизить отпускные цены на 11 % .
Отсюда становится ясным, почему не все российские предприятия уплачивают все налоги
своевременно.
Во - вторых, теневая экономика расширяет возможность дополнительных заработков для
занятых на официально зарегистрированных промышленных предприятиях.
Образуя новые рабочие места и источники дохода, теневая экономика играет роль
социального стабилизатора, сглаживает чрезмерное неравенство доходов, уменьшает,
социальное напряжение в обществе.
Дестабилизирующая функция. Криминализация хозяйственной деятельности создает
страшную угрозу стабильности общества. Массовое уклонение от уплаты налогов создает
хронический бюджетный кризис, что и произошло в России во второй половине 90 - х гг. и
показалось одной из главных причин финансового кризиса 1998 г. Теневой сектор в своей
некриминальной части нередко характеризуется низким техническим уровнем, что ведет к
деквалификации занятой в нем рабочей силы (например, когда на ремонтно - строительных
работах были заняты высококвалифицированные инженеры и рабочие, чьи специальности
не были востребованы в новых условиях).
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Теневая экономика заменяет официальные механизмы налогообложения; дезорганизует
производственный процесс в легальной экономике, ослабляет трудовую мотивацию
работников, приводит во многих случаях к их деквалификации; порождает
многочисленные конфликты, часть которых может быть разрешена только с применением
насилия; жизнь по двойному стандарту уже давно не воспринимается многими россиянами
как негласная, но, тем не менее, общепринятая норма. А отнюдь не как «отклоняющееся
поведение». Сегодня общество подошло к некоторому качественному рубежу, когда норма
и отклонение от нее, норма и патология не только все более проникают друг в друга, но и
меняются местами. То, что в сознании многих считалось патологией, становится нормой;
криминальные процессы в отечественной экономике ушли за пределы государства. Россия
попала в черный список стран с испорченной коммерческой репутацией.
По данным РБК за 2017 год Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик,
заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн
руб., или 39 % от прошлогоднего ВВП страны, отмечается в поступившем в РБК
исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных
бухгалтеров (ACCA), посвященном оценке и прогнозу развития глобальной теневой
экономики. Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он
почти на 84 % выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у
Украины (46 % от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48 % ВВП) и Азербайджана (67 %
ВВП). На пятом месте расположилась Шри - Ланка с показателем 38 % .
Эксперты ACCA выставляют теневую экономику как экономическую деятельность и
полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного
регулирования, налогообложения или надзора. Наименьшие показатели объема теневого
сектора по итогам 2016 года зафиксированы в США (7,8 % ВВП), Японии (10 % ) и Китае
(10,2 % ).
Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66 % , подсчитала
ACCA. В ближайшие годы она будет уменьшаться: до 22,5 % в 2017 году, 22,1 % в 2020 - м
и 21,4 % в 2025 году, прогнозируют эксперты. В России показатель практически не
меняется год от года: в 2011 году он составлял 39,33 % , а к 2025 году останется на том же
уровне — 39,3 % , ожидает ACCA.
ACCA выделяет по три главных фактора, определяющих масштабы «тенизации»
экономики в каждой стране. В России эксперты ставят на первое место контроль за
коррупцией, на второе — «демократическую ответственность», а на третье — рост ВВП.
В заключение стоит отметить, что нынешний этап жизни российского общества – это
этап, который надо пережить в течение многих лет, «цивилизуя» сложившуюся в России
теневую экономику. Несмотря на то, что рыночные реформы в России ведутся уже около
20 лет, масса рынков все еще находится в стадии формирования, с несложившейся
инфраструктурой. Однако нет сомнения, что по мере развития этих рынков доля теневой
экономики на них будет снижаться, постепенно приближаясь к норме развитых стран. И
произойдет это в основном благодаря развитию самого бизнеса, а также усилий
государства.
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Принципы раскрытия информации в ПБУ 9 / 99 и МСФО 18 в целом совпадают.
Российский учет, также как и международный, требует раскрытия в учетной политике
порядка признания выручки и способов определения стадии завершенности операций[7].
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ИХ РОЛЬ
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
В процессе развития глобализации мировой экономики, возросла роль и влияние
международных финансовых центров (далее – МФЦ). Многие государства заинтересованы
в создании своих собственных МФЦ, потому что эти центры принимают участие в
создании и перераспределении мирового финансового дохода, обеспечивают занятость
населения страны, вносят вклад в бюджет государства в виде налоговых платежей, а также
способствуют притоку иностранного капитала. Важной особенностью является то, что
МФЦ влияет на состояние валюты в стране нахождения.
Мировые финансовые центры (МФЦ) функционируют как международный рыночный
механизм, который служит средством управления мировыми финансовыми потоками.
Международный финансовый центр – это центр, где сосредоточены банки и другие
кредитно – финансовые организации, осуществляющие международные валютные,
кредитные, а также финансовые операции, сделки с ценными бумагами и другими
валютными инструментами. В большинстве, такие центры формируются в крупных
городах, ведь именно в них торговля между резидентами разных государств своими
активами наиболее развита. Для начала, чтобы получить статус международного
финансового центра, необходимо наличие статуса регионального финансового центра.
Получение же статуса МФЦ подразумевает, что у регионального центра увеличились
объемы международной торговли, а также возросло число международных капиталов.
А. Л. Сахаров считает, что важными условиями соответствия МФЦ своему статусу
относятся:
1. наличие развитой кредитной системы;
2. наличие эффективной фондовой биржи;
3. удобное географическое положение страны;
4. умеренность налогообложения;
5. эффективное законодательное регулирование и правоприменение;
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6. надежная судебная система;
7. устойчивость валютно - финансовой системы страны;
8. ее значимое место в системе мирового хозяйства; и другие.1
Что касается юридических условий функционирования МФЦ, здесь необходимо наличие
преобладания, в случае спорной ситуации, содержания сделки над ее формой. То есть, при
подписанном обеими сторонами договоре существуют доказательства того, что стороны
имели в виду нечто иное, а также предпринимали все попытки для реализации этого, то
такой договор может утратить силу. А также необходимо признания законными и
исполнимыми сделок пари. 2
Важно отметить, что МФЦ, которые были созданы давно, имеют более универсальный
характер своей деятельности, чем те МФЦ, которые были созданы позднее. Таким
примером могут служить, Сингапур, специализирующийся на валютных и страховых
операциях. А также Гонконг, направляющий свою деятельность на фондовые биржи.3
Анализом развития и функционирования МФЦ занимаются различные компании. Самая
известная из них это британская консалтинговая компания Z / Yen Group. Она составляется
так называемый GFCI (Global Financial Centres Inde). Определяется этот рейтинг на
основании критериев, таких как:
1. Средства ведения бизнеса
2. Уровень развития финансовой системы
3. Человеческий капитал и др.
На основании всех критериев, все МФЦ были разделены на группы по уровню охвата –
глобальные, транснациональные и местные. А также разделены на четыре группы по
уровню развития – развитые, продвинутые, развивающиеся и формирующиеся. Москва
была отнесена к глобальным формирующимся центрам, в то время как Санкт - Петербург
был отнесен к локальным формирующимся центрам. В тройку лидеров вошли такие
города, как Сингапур, Нью – Йорк и Лондон.4
Проанализировав взаимодействие международных финансовых центров в условиях
глобализации, можно выявить основные этапы, которые отражают сложную систему их
зависимости и развития.
Прежде всего, процесс глобализации повлиял на итак обостренную конкуренцию между
МФЦ. Тем самым так называемые англо – саксонские международные финансовые
центры, усилив инновационность и креативность своих продуктов, демонстрировали свое
превосходство перед романо – германскими центрами.
В начале 21 века, резкий скачок и развитие получили азиатские биржи, которые в скором
времени способны составить конкуренцию всем европейский биржам. Динамика в
развитии таких бирж обусловлена ростом развивающихся азиатских экономик, прежде
всего Китая, тем самым увеличивается его потребность в капитале.
1

Сахаров Л. А. Международные финансовые центры. // регламентация банковских операций:
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2
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3
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Немаловажно отметить, что глобализацией диктуется и процесс сотрудничества между
международными финансовыми центрами. Консолидация МФЦ, выступающая в роли
механизма защиты от утраты ведущих позиций на мировой арене, происходит в форме
слияний, поглощений, создания стратегических альянсов.
Развитие финансового рынка в России является неотъемлемой частью политики
государства. В настоящее время основной задачей РФ становится формирование и развитие
в стране международного финансового центра. Что касается создания в РФ
международного финансового центра, который был бы способен конкурировать на
международной арене, упоминается об этом в утвержденной Правительством Стратегии
развития России до 2020 года.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие в государстве собственного
МФЦ является признаком конкурентоспособности национальной экономики. И тем самым,
создание и функционирование в Москве такого центра, который будет способствовать
положительному развитию всего экономического спектра нашего государства. Решение
этой задачи возможно в рамках реализации комплексной модернизационной стратегии в
области финансов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ГОВЯДИНЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация. Рассмотрены проблемы повышения эффективности подотрасли
специализированного мясного скотоводства и пути их решения. Доказано, что переход
товаропроизводителей на воспроизводство, выращивание и откорм крупного рогатого
скота специализированных мясных пород обеспечит повышение экономических
показателей деятельности в подотрасли.
Ключевые слова. Мясное скотоводство, импортозамещение, государственная
поддержка, экономическая эффективность.
В соответствии с целями, изложенными в Доктрине продовольственной безопасности
России, необходимость повышения уровня самообеспечения мясом населения страны
ставит перед отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями
крупномасштабные задачи по наращению поголовья скота специализированных мясных
пород. К сожалению, эти задачи не могут быть решены в кратчайшие сроки. В ближайшие
годы
необходимо
заложить
определенную
основу
процессов
развития
специализированного мясного скотоводства в нашей стране, для чего Россия обладает
значительными природно - климатическим потенциалом, в том числе более 90 млн га
неиспользуемых
пастбищ.
Современные
технологии
выращивания
КРС
высокопродуктивных мясных пород не являются особенно сложными.
Таким образом, у России в средне - и долгосрочной перспективе есть все условия,
необходимые для удовлетворения спроса населения на качественное мясо КРС в будущем
за счет продукции собственного производства. Определенные шаги в этом направлении
изложены в Стратегии развития мясного скотоводства в Российской Федерации на период
до 2020 г. и в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» ставит задачу преодоления стагнации в
промышленности, создавая условия для импортозамещения мяса крупного рогатого скота.
Развитие мясного скотоводства предполагает создание благоприятных экономических,
организационных и социальных условий для эффективного функционирования
предприятий подотрасли. Степень решения вышеуказанных проблем, в первую очередь,
зависит от размера и эффективности государственной поддержки товаропроизводителей.
Поэтому проблема совершенствования направлений и адресности господдержки является
очень важной для любой отрасли сельского хозяйства, в том числе подотрасли
специализированного мясного скотоводства [1, 5].
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Краснодарский край – это ведущий аграрный регион России с условиями,
благоприятными для развития специализированного мясного скотоводства. В
сельскохозяйственных организациях южной предгорной зоны региона поголовье скота
мясных пород в настоящее время составляет 6,7 тыс. голов, а его доля в общем поголовье
крупного рогатого скота этой зоны составляет 39 % , что сопоставимо с показателями стран
с развитым мясным скотоводство. Высокая обеспеченность сельскохозяйственных
организаций
этой
зоны
пастбищами
способствует
заметному
развитию
специализированного мясного скотоводства в южной предгорной агроклиматической зоне
региона [2].
Государственная поддержка особенно важна в аграрных подотраслях с низким уровнем
рентабельности производства и слабой конкурентоспособностью продукции, что можно
отнести к отечественному мясному скотоводству. Следует отметить, что стратегия развития
животноводства в России в качестве приоритета выделяет развитие скороспелых отраслей
животноводства таких, как птицеводство и свиноводство. Развитию мясного скотоводства
также уделяется большое внимание, но оно имеет более низкий приоритет. Прежде всего,
это связано с необходимостью большого объема первоначальных инвестиций и более
длительного срока окупаемости по сравнению с производством мяса свинины и птицы. Эти
обстоятельства препятствуют широкому участию частного бизнеса в подотрасли, и
поэтому ее развитие особенно зависит от уровня его государственной поддержки.
Следует отметить, что экономические показатели товаропроизводителей в регионе,
которые организовали выращивание и откорм крупного рогатого скота мясных пород,
сильно различаются. Многие производители не смогли полностью реализовать высокий
генетический потенциал продуктивности животных и использовать пастбищную систему
кормления животных в первой половине производственного цикла. Поэтому, чтобы
ускорить формирование и дальнейшее развитие специализированного мясного
скотоводства в регионе, требуется не только увеличить само поголовье скота и объем
государственной поддержки товаропроизводителей, но и более полно использовать
конкурентные преимущества этого направления на практике.
Для развития отечественного специализированного мясного скотоводства потребуются
крупные первоначальные инвестиции в формирование племенного поголовья крупного
рогатого скота элитных мясных пород, строительство откормочных ферм и комплексов. В
то же время большинство сельскохозяйственных производителей не имеют необходимых
объемов собственных финансовых ресурсов для реализации таких масштабных
инвестиционных проектов, а доступ к заемным средствам затрудняется из - за отсутствия
залогового обеспечения и чрезмерно высокой цены банковских кредитов. В этих условиях
важность государственной поддержки специализированного мясного скотоводства резко
возрастает [3].
Важным направлением государственной поддержки аграрных подотраслей является
компенсация за счет федерального и регионального бюджетов части затрат
сельскохозяйственных производителей на выплату процентных ставок за использование
краткосрочных и инвестиционных кредитов.
Помесные бычки характеризуются чуть более высокой энергией роста, чем быки
молочных пород, а их откорм до убойных весовых кондиций действительно позволяют
увеличить производство мяса крупного рогатого скота и частично решить проблему
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импортозамещения в этом важном сегменте продовольственного рынка. Помесный скот
получают искусственным осеменением коров молочных пород семенем быков элитных
мясных пород. Вместе с тем поголовье молочных коров с увеличением их продуктивности
будет снижаться. Принимая это во внимание, развитие мясного скотоводства, основанного
на базе поголовья помесных бычков будет недостаточно эффективным и перспективным
[4].
Для обеспечения России мясом крупного рогатого скота собственного производства в
среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо значительное увеличение
поголовья КРС высокопродуктивных мясных пород.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: в настоящее время социальные параметры широко используются для
повышения эффективности деятельности организации. В данной статье приводятся
варианты отбора и использования социальных параметров, объясняющих формирование
социальной среды организации.
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В настоящее время используются множество самых различных концепций управления
организацией, на практике применяются такие как: управление по целям; управление по
отклонениям; управление по результатам; общее управление качеством и т.д.
Однако отдельно стоит отметить контроллинг, что подразумевает под собой не только
такую функцию управления как контроль, но и в свою очередь планирование и
регулирование. Задачами контроллинга являются обеспечение информацией целей
организации благодаря мониторингу параметров организации, которые характеризуют
степень достижения целей и задач организации.
Контроллинг включает в себя системы показателей, определяющих функционирование
организации, однако, стоит заметить, что основой этой системы управления являются,
прежде всего, экономические показатели, что не может сказаться негативно на социальной
среде организации. Так как основой любой иерархии организации вне зависимости от
формы правления всегда является персонал, именно он является определяющим фактором
развития даже при изменяющихся условиях конъюнктуры рынка. Конечно, в такой системе
управления как контроллинг предусмотрены определенные показатели отражающие
динамику социального характера, например, затраты на развитие персонала, оплату труда,
затраты на строительство и содержание объектов социо - культурной сферы и т.д. Однако
руководство организации зачастую больше интересуют информация о социальной среде
внутри организации, что может позволить максимально эффективно использовать
возможность управления персоналом.
В связи с изложенным выше, будет целесообразно в котроллинг добавить к
экономическому блоку еще и социальные параметры, и соответствующие инструменты для
определения данных параметров. Именно такое изменение поможет администрации
использовать возможность управления трудовым поведением коллектива для создания
наиболее гибкой и эффективно функционирующей иерархии персонала организации.
Стоит отметить, что система контроллинга схожа с сигнальной системой, способной
заблаговременно отреагировать на отрицательные тенденции внутренней среды. Данная
система базируется на показателях определяющих трудовое поведение персонала. Однако,
в свою очередь, не все показатели могут быть использованы для реализации подобных
целей. Необходимо разработать новые или выбрать среди уже существующих параметров
для определенной организации, где именно будут внедряться социальные изменения.
План социального развития организации подразделяется на две части и четыре раздела.
Первая часть «Социальные условия труда» состоят из следующих разделов:

гуманизация труда. Этот раздел содержит коэффициенты образовательного уровня
рабочих, стабильности кадров и т.п.

социо - культурные условия труда. Соответствие соблюдения условий труда
реальному положению вещей.

оплата и дисциплина труда. Определяется соотношение заработной платы
администрации организации и низкооплачиваемых работников.
«Социальная инфраструктура» является второй частью данной системы, включающая в
себя: показатели обеспеченностью работников организации жильем; школьными и
дошкольными учреждениями; просветительскими заведениями и т.п.
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При отборе показателей напрямую или косвенно воздействующих на рабочий персонал
можно использовать следующие критерии:

показатели контроллинга характеризующие положение организации, отталкиваясь
от достижения поставленных целей. Однако для достижения поставленных целей
контроллинговый показатель отражает состояние работника с точки зрения исполнениям
им своих трудовых обязанностей;

регулярное измерение показателей;

показатель предполагает измерение даже самых небольших изменений,
определении тенденции и динамики в краткосрочном периоде;

изменение значения показателя с целью изменения процесса.
При выборе показателей определяют тех, которые прошли вышеуказанные критерии
отбора, их включают в состав социальных измерений основанных на принципах
контроллинга. А те показатели, которые не соответствуют сформированным критериям
отбрасываются. После чего формируется единая шкала измерения. Предпочтительнее
использовать балльную систему оценки. На основе выбранных показателей составляется
форма. Ее представляют администрации для постоянного мониторинга.
После проведения мониторинга подводятся результаты за определенный временной
промежуток. Составляются итоги по недочетам из низких результатов по конкретному
работнику или структурному подразделению, а также определенным параметром.
В результате мы получим систему, основанную на контроллинге социальных
параметров. В дальнейшем при разработке целей администрация сможет ориентироваться
не только по экономическим, но и социальным аспектам. К сожалению, в противном случае
при возникновении наиболее благоприятных условиях экономического роста организация
будет неспособна использовать свои ресурсы из - за не налаженной работы трудового
коллектива [5, с. 2260].
Если в компании нет необходимых специалистов по организации процедуры
контроллинга, то можно воспользоваться услугами кадрового консалтинга и кадрового
аутсорсинга, то есть воспользоваться услугами организаций, работающих на рынке В2В. [2,
с.12; 3, с. 63]. Данные виды услуг становятся все более доступными для предприятий и
организаций. [1, с.164; 4, с. 186].
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АНАЛИЗ ПУТИ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ

Aграрная отрасль является важной частью экономики практически в любой стране.
Внутреннее производство продуктов питания — определяющее условие для роста
экономики в целом, особенно если развивать сельское хозяйство позволяют
территориальные и климатические условия. Всё это у нашей страны есть: земли,
подходящие под засев зерновых, выращивание скота, создание молочных ферм;
благоприятный климат для различных направлений аграрного дела; большое количество
опытных специалистов; передовые технологии, соответствующее оборудование и техника.
Особенно актуальным развитие сельского хозяйства стало в последние годы, когда для всех
стало очевидно, что именно на аграрную отрасль можно опереться в сложное и
экономически нестабильное время. Сегодня на федеральном уровне объявлен курс на
импортозамещение во многих отраслях и, конечно же, в сельском хозяйстве. Понятно, что
без поддержки государства это невозможно — слишком большой масштаб у нашей страны
и ее АПК.
В таблице 1 представлены показатели развития АПК России и развитых других стран
(на душу населения)
Таблица 1 – Развитие АПК России и других стран(на душу населения).
Показатели для сравнения
Россия ФРГ США Япония Франция
Сельскохозяйственные угодья, га
1,5
0,2 2,0 0,04
0,2
Пашня, га
0,8
0,2 0,7 0,03
0,3
Зерновые и зернобобовые культуры, кг 469
516 1272 111
1116
Сахарная свекла, кг
109
323 90
30
526
Картофель, кг
262
166 85
27
111
Мясо, кг
36
75 127 25
113
Изучая данные таблицы можно смело сказать ,что Россия лидирует по показателям
развития АПК на душу населения по сравнению с другими развитыми странами. Но все же
нашей стране не стоит на этом останавливаться.
АПК включает три направления: непосредственно сельское хозяйство, создание
материальных ресурсов и средств производства, таких как оборудование и техника для
аграрной отрасли, и сфера переработки, хранения, транспортировки и сбыта
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сельскохозяйственной продукции. Слабее всего в стране к 90 - м было развито третье
направление. Что касается непосредственно сельского хозяйства, здесь Россия
демонстрировала неплохие результаты. Это представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели сельхозпроизводства по Российской Федерации
в период 1990 - 2012 гг.
Показатели для
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
сравнения
Молоко
100 76 84 84,9 69,7 54,5 59,9 66,7 67 92,7 52,2
Яйцо
100 111 122 122 110 129 122 90,4 91 93,5 68,1
Зерновые и
зернобобовые
100 101 95,6 110 93,3 109 109 109 110 125 111
культуры, кг
овощи, кг
100 92 77 93,2 79,9 63,1 63.1 45,1 39,8 40 37,5
Картофель, кг
100 91,2 69 74,8 75,7 49 50 48,4 48,8 32,2 21
Мясо, кг
100 97 70 60,4 63,2 38,2 38,3 66,2 90,6 87,1 86,3
Овцы,козы(мясо) 100 87,1 83 79,9 80 58,2 58 36,7 39,5 37 36
Птица(мясо)
100 93 84,9 80,3 80 64,3 64.3 57,2 56,2 53,2 50,8
Поголовье свиней 100 94 88,3 89,9 79,1 67,2 69.6 76,4 80,5 78,6 77
Поголовье КРС 100 86 85,6 90,2 93 54,4 55 57,2 37 35 33,8

2012
60,8
66
109
35,9
18
83,3
35,1
49
71
31,8

К 90 - м годам Россия являлась одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции: 5,7 % - мирового объема мяса и зерна ;10,3 % - молока;
7,6 % - яиц. По темпам производства и прироста продуктов питания Россия
демонстрировала гораздо лучшие результаты, чем многие развитые страны. В 1990 году в
АПК России работало 73 тыс. предприятий, включая почти 13 тыс. колхозов и 13 тыс.
совхозов. Краткосрочные итоги реформ 90 - х не были особенно позитивными. Доля
сельского хозяйства в ВВП сократилась с 15,4 % в 1990 г. до 6,5 % в 1997 г. Объемы
инвестиций в АПК снизились в 6 раз.В целом упала рентабельность сельскохозяйственного
дела.
Исходя из таблицы 2 сделанной на основе данных Росстата мы видим, что
сельхозпроизводство в стране начиная с 1990х годов постепенно снижается. Особенно это
видно по показателям 2012 года. Однако эти тенденции скорее были связаны с
экономическими и политическими преобразованиями в стране в целом. Во время кризиса,
как правило, все отрасли народного хозяйства демонстрируют некоторое торможение и
даже спад. Однако основы для дальнейшего развития крупного и крупнейшего
агропромышленного производства в виде частной собственности и ресурсной базы были
заложены.
В целом можно сделать вывод, что сложившаяся ситуация свидетельствует о
необходимости коренной перестройки аграрной политики России. Практика показала, что
меры косметического характера, вытекающие из курса минимизации роли государства в
экономике, на которые в период реформ делалась ставка, не способны обеспечить выход из
кризиса, а также высокую эффективность и конкурентоспособность отрасли. Об этом
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убедительно свидетельствует общемировая тенденция усиления роли государства в
развитии аграрного сектора.
Исследуя проблемы развития сельского хозяйства в России, я считаю, что основную
роль в регулировании АПК должно взять на себя государство, не предоставляя тех
широких полномочий на самостоятельные действия регионам, которыми последние
наделены сегодня. Изучая передовой опыт в области аграрной политики, можно сделать
следующие выводы: в современных условиях обеспечение конкурентоспособности
аграрного сектора возможно лишь при условии, если государство берет на себя
значительную часть функций по развитию данной отрасли; по мере усиления конкуренции
на рынке сельхозпродукции и продовольствия регулирующая роль государства
повышается; система государственного управления аграрным сектором должна быть
спроектирована с учетом её главноё цели - содействие развитию отрасли
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ
Создание свободных экономических зон различных типов способствует модернизации
промышленных производств на принципиально новой технической основе, массовому
распространению инновационных технологий, созданию значительного количества
рабочих мест для жителей территорий, входящих или прилегающих к этой зоне,
повышению уровня жизни проживающего здесь населения, развитию кооперации с
фирмами и структурами, расположенными в других районах страны, увеличению объема
экспорта конкурентоспособной продукции, совершенствованию имеющейся и созданию
новой производственной, инженерно - коммуникационной и социальной инфраструктуры,
улучшению экологической ситуации.
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Ниже приведен сравнительный анализ практики функционирования СЭЗ в России,
США, Китае и Польше в таблице 1.

Показатели
Число СЭЗ
Кол - во
резидентов
Кол - во
рабочих мест
Объем
инвестиций

Таблица 1 – сравнительный анализ практики
функционирования СЭЗ в России, США, Китае и Польше
США
Китай
Польша
Россия
700
900
14
29
2500
45 700
650
323
340 000

40 000 000

50 000

8 069

153,8 млрд.
долл.

17,03 млрд.
долл.

1,8 млрд. долл.

69 301 млн.
руб.

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что деятельность ОЭЗ в России, к
сожалению, свидетельствует о том, что они пока не выполняют своей основной роли —
служить очагами динамического экономического роста. По сравнению с иностранными
СЭЗ российские зоны отстают по всем показателям. Например, по количеству рабочих мест
Россия отстает от США на 331 931рабочее место, от Китая — на 33 991 931, от Польши —
на 41 931.
Таблица 2 – сравнительный анализ деятельности российских ОЭЗ разных типов
Показатели
Портовые
Туристско Технико Промышленн
ОЭЗ
рекреационные внедренческие о ОЭЗ
ОЭЗ
производстве
нные ОЭЗ
Число созданных
3
14
5
7
ОЭЗ
Кол - во резидентов 5
39
214
65
Кол - во рабочих
12
104
3350
4605
мест
Объем инвестиций 0,24
660
10200
58364
за весь период
функционирования,
млн. руб.
По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что российские ОЭЗ
находятся в начале своего развития
В заключении хотелось бы отметить, что в России на данный момент создано 29
свободных экономических зон. Некоторые из них привлекли достаточно много
инвестиций, а какие - то совсем не оправдали ожиданий правительства.
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ
Аннотация:
Реальное экономическое развитие некоторых стран во второй половине 1990 - х годов
(России, Словении и др.) показало, что относительно высокие темпы роста возможны и без
существенного притока ИПИ. Вместе с тем признается тот факт, что ИПИ, как правило,
тянут за собой другие значительные инвестиции и импортные поставки, что обусловливает
косвенную связь между ИПИ и экономическим ростом
Ключевые слова:
экономика, инвестиции, иностранные инвестиции
Несмотря на снижение объемов ИПИ во всем мире, вступившие в ЕС страны ЦВЕ
оказались в последние годы привлекательным регионом для инвестиций. Процессы
приватизации и предстоящее вступление в ЕС побудили западные Предприятия быстро
осваивать этот регион. Анализ экономического развития этих стран приводит к следующим
выводам.
1.Между странами ЦВЕ существуют значительные различия по объему ИПИ: в 90
- х годах около 30 % ИПИ поступало в Венгрию, 25 - в Польшу и 17 % - в Чехию,
что объяснялось разными макроэкономическими условиями и неодинаковой
конкурентоспособностью.
2.В последние годы интерес иностранных инвесторов переместился в
направлении Чехии и Польши, на их долю приходилось почти 80 % ИПИ,
поступавших в десять стран, вступивших в ЕС.
3.По уровню инвестиций на душу населения Венгрия и Чехия догнали Грецию,
Испанию, Чили и Малайзию, обойдя Португалию, Аргентину, Бразилию, Мексику.
5.Приток ИПИ объясняется также различными стратегиями и методами, которые
отдельные страны используют для их привлечения. По примеру Ирландии, которая
привлекала отдельные звенья глобальной цепи создания стоимости в рамках ТНК,
Венгрии удалось привлечь значительные объемы ИПИ для экономического роста и
расширения экспорта. В результате на долю ИПИ приходится 80 % инвестиций в
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перерабатывающую промышленность, а на долю предприятий с иностранным
участием — 2 / 3 экспорта.
6.ИПИ неравномерно распределялись не только по странам, но и по отраслям. Во
всех странах ЦВЕ преобладали ИПИ в перерабатывающую промышленность (38 42 % ), что отражало большую заинтересованность ТНК в таких инвестициях. Здесь
речь идет о государственных закупках сельскохозяйственных продуктов, создании
новых предприятий, в том числе смешанных. Явное преимущество Венгрии (46,1 %
) показывает высокую конкурентоспособность предприятий и их интенсивное
включение в глобальные производственные структуры ТНК. Доля сферы услуг
также очень высока (от 33 до 44 % ), что показывает важность этого сектора в
структурных изменениях в странах ЦВЕ, а также в создании благоприятного
климата для иностранных инвесторов. Сферы образования, здравоохранения,
социальных услуг не являются объектами ИПИ, хотя для развития стран ЦВЕ они
имеют решающее значение.
Исследования «Европейского круглого стола» (European Round Table), в работе
которого участвуют представители ведущих европейских компаний, показали, что
положительное влияние ИПИ более всего сказывается на процессах образования
основного капитала, передачи технических ноу - хау и современных методов
управления, на ускорении структурных изменений в системе производства и
экспорта. Использование ИПИ на уровне предприятий приводит к следующим
результатам: к созданию новых и сохранению существующих рабочих мест, в том
числе на других предприятиях и в других регионах; к формированию новых
производственных структур и передаче управленческого и производственного
опыта; к повышению технического уровня производства; к улучшению
природоохранной деятельности, а также условий труда. В целом ИПИ способствуют
повышению конкурентоспособности малых и средних предприятий, являющихся
поставщиками промежуточной продукции.
Расширение ЕС на Восток является для экономики стран ЦВЕ одновременно
шансом и вызовом. С одной стороны, членство в крупном региональном
экономическом объединении всегда повышает возможность привлечения ИПИ,
способствует развитию инвестиций между старыми и новыми членами ЕС, а также
привлечению инвестиций из третьих стран (Южной Кореи, России, Китая и др.). С
другой стороны, расширение связано с новыми вызовами для экономической
политики, прежде всего для политики гармонизации инструментов стимулирования
притока ИПИ. Так, в автомобильной промышленности с расширением ЕС на Восток
возрастают требования по ликвидации мер, искажающих европейскую
конкуренцию, например таких, как предоставление налоговых льгот при
размещении западных компаний.
Список использованной литературы:
1. О.Б. Пичков, Е.Д. Раков Прямые иностранные инвестиции и национальные интересы
государства – Москва: МГИМО - Университет, 2016. – 216 с.
© Д.А. Камынин, 2018
48

УДК33

А. C. Ковалев
студент 5 курса МТУ,
г. Москва, РФ
Научный руководитель: Т. А. Сигунова
канд. экон. наук, доцент ,
г. Москва, РФ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена определению понятия экономическая
безопасность предприятия. Рассмотрены понятия безопасности, экономической
безопасности, а также связь этих определений с предназначением организации. В статье
описаны критерии, на основе которых можно сделать вывод о состоянии экономической
безопасности предприятия.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, предприятие.
Сегодня, разрешение проблем экономической безопасности является одним из
приоритетных направлений государственной политики, критерием ее стабильности и
результативности жизнедеятельности социума, что связано с переменой форм и способов в
процессе государственного регулирования, которое проявилось в переходе от командно административного способа управления к государственному экономическому
регулированию. Таким образом, произошла перемена форм собственности, стали
образовываться рыночные взаимоотношения, достаточно остро проявились социальные
противоречия. Произошло усиление внешней среды, базовыми показателями, которой
являются переменчивость и неопределенность. Данное положение потребовало от
субъектов экономики образования новых подходов к процессу хозяйствования
хозяйствованию и современных способов адаптации к новой социально - политической
обстановке. В современных условиях возрастает уровень ответственности менеджеров и
собственников в организациях за самостоятельно принятые решения, конкретнее за
конечные итоги хозяйственной работы. Проблемы оценки и анализа состояния
экономической безопасности на разных экономических уровнях в последнее время стали
особенно актуальными.
Надёжная оборона экономики каждого предприятия осуществима лишь при
комплексном и системном подходе к ее организации. В взаимосвязи с этим, в работе
специалистов, занимающихся обеспечением безопасности бизнеса, действует термин
«система экономической безопасности» предприятия.
Системой экономической безопасности компании (СЭБ) считается комплекс
организационно - управленческих, режимных, технических, профилактических и
пропагандистских мер, нацеленных на доброкачественную реализацию защиты интересов
фирмы от наружных и внутренних опасностей [11, с.90].
Служба экономической безопасности (СЭБ) любой фирмы, помимо прочего является
сугубо индивидуальной. Ее полнота и действенность во многом находятся в зависимости от
имеющейся в государстве законодательной базы, выделяемых управляющим компании
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материально - технических и экономических ресурсов, понимания любым из служащих
значимости обеспечения безопасности бизнеса, от познаний и практического опыта
управляющего СЭБ, занимающегося построением и поддержанием в «рабочем состоянии»
самой системы.
В вопросах экономической безопасности очень важна заинтересованность и
осведомленность руководителя фирмы. Предприятие передает всем сотрудникам работу,
материальные блага, возможности карьерного подъема и т.д. В взаимосвязи с чем, важная
задача каждого работника - приумножать успешность и материальное положение фирмы
(как и собственной семьи). Так как успешность фирмы - это прежде всего его устойчивость
и возможности его персонала [15, с.105 - 106].
Предприятие - это не только здания, сооружения, средства производства, рабочая сила и
т.д.; это, прежде всего, работающий организм, который выпускает продукцию, находясь в
постоянном запутанном клубке связей и отношений в определенной окружающей среде. В
самом общем виде под предприятием понимается самостоятельный хозяйствующий
субъект с правом юридического лица, который на основе имеющихся у него (или
закрепленных за ним) ресурсов производит и реализует продукцию, выполняет работы и
оказывает услуги. Все это должно учитываться при обеспечении его безопасности.
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что СЭБ предприятия только тогда
будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, когда весь персонал понимает
важность обеспечения безопасности компании и сознательно выполняет все установленные
указанной системой требования. Достигается же данная цель в результате проведения
непрерывной, кропотливой воспитательной и профилактической работы с сотрудниками
предприятия, их обучения и специальной подготовки по вопросам действующего
законодательства и различным аспектам экономической безопасности.
© А. C. Ковалев
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Аннотация
В статье говорится о дотациях бюджетов субъектов российской Федерации, какие
регионы в 2018 году являются наиболее дотационными. Какие регионы на сегодня
являются регионами - донорами, а какие - лидерами по дотационности.
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В Российской Федерации практически 85 % субъектов испытывают нехватку
собственных денежных средств, поэтому наибольшую долю их доходов занимают
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безвозмездные перечисления. Так в России число дотационных регионов насчитывает 73
субъектов из 85, т.е. 84 % всех регионов России находится в зоне убыточности. Такая
ситуация сохраняется уже более 10 лет подряд. Совершенно очевидно, что хроническое
пребывание около 85 % всех регионов страны в числе убыточных. Здесь можно отметить
уровень бедности регионов.
Наименьшее число бедных можно отметить в относительно богатых регионах,
добывающих нефть и газ или являющихся региональными финансовыми и мощными
промышленными центрами с городами - миллионниками. Наибольшее число бедных – в
относительно слаборазвитых регионах Сибири и Дальнего Востока с тяжелыми
климатическими условиями и в южных регионах с большим количеством детей в семье,
которые не смогут прожить без дотаций из федерального бюджета. Некоторые из таких
регионов на сегодняшний день являются полностью дотационными. Отметим некоторые
регионы с наибольшим объемом дотаций (см. рисунок 1).

Рис.1. Регионы - получатели безвозмездных поступлений из федерального бюджета
Источник: составлено автором на основе материалов Министерства финансов России
Тринадцать российских регионов из 85 в 2018 году получат ровно половину дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых Министерством финансов, что
следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы. В общей
сложности на этот вид дотаций регионам федеральный центр выделил в 2018 году 645,1
млрд. руб. - на 5 % больше, чем в 2017 году[1].
Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от
федеральных трансфертов максимальна: доля федеральных дотаций в доходах их
бюджетов превышает 40 % .
Объем дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на
душу населения с учетом двух показателей - налогового потенциала территории (сколько
налогов генерируется, поступает в региональный бюджет) и удорожающего коэффициента
(индекса бюджетных расходов).
Но помимо дотационных субъектов, в РФ насчитывается 12 регионов, так называемых
регионов - доноров, которые в 2018 году как и в прошлом году вообще не получат
трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это Ханты - Мансийский, Ямало Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская, Сахалинская,
Свердловская, Московская и Ленинградская области, Татарстан, а также Москва и Санкт Петербург. Эти же регионы являются лидерами по налоговым и неналоговым доходам в
2018 году. Так в бюджет города Москва поступит 2,1 трлн. рублей, доход Московской
области - 531,1 млрд. рублей, а Санкт - Петербурга - 524,8 млрд. и рублей. Порядка 302,1
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млрд. рублей дохода ожидают в Ханты - Мансийском автономном округе, около 262,1
млрд. рублей в Свердловской области, 261,4 млрд. рублей — в Краснодарском крае. В
бюджет Татарии, по прогнозам трехсторонней комиссии, поступит 259,6 млрд. рублей, в
Красноярский край — 237,9 млрд. рулей, в Ямало - Ненецкий автономный округ — 197,5
млрд. рублей.
Так по оценке Министерства финансов, 66 % всего налогового потенциала страны
сосредоточено в 12 субъектах РФ.
Для финансирования своих расходов регионы вынуждены занимать в долг. Согласно
данным Министерства финансов РФ, общий долг всех регионов России на 1 января 2018
года составляет 2,315 триллиона рублей. За год объем задолженности вырос на 174
миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2011 года показатель вырос более чем в два
раза.
Это совсем немного для большой российской экономики: в сумме около 3,2 % ВВП
страны. Для сравнения: федеральный государственный долг РФ на начало 2017 - го
составлял вчетверо больше – около 10,4 трлн руб. (внутренний и внешний) [2].
Но если сравнивать с собственными доходами регионов, то нагрузка долга на регионы
кажется существенной – она составляет около трети их собственных доходов. Это
значительная, пусть и не критическая величина.
В большинстве регионов пока все еще нет стимулов для развития экономики, роста
промышленности и предпринимательской активности. Несмотря на то, что господдержки
будет выделено больше, дотаций по - прежнему будет хватать только лишь на выполнение
нынешних обязательств и латание дыр, не говоря уже о каком - то развитии.
Список использованной литературы
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ВЗИМАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ,
ПОЛУЧАЕМОЙ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Анннотация
Существует потребность в уточнении отдельных положений и по взиманию других
видов налогов. В настоящее время все транспортные средства по указанному принципу
подразделяются на две группы: 1. транспортные средства массой до 12 т; 2.транспортные
средства, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Существующая
установка Минфина России по налогообложению доходов по облигациям имеет
следующий изъян, и нацеливает экономические субъекты не осуществлять
дополнительный выпуск облигаций. А вместо них, если в этом есть потребность,
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заниматься основным выпуском других облигаций. Вряд ли такую практику стоит
подобным образом стимулировать.
Ключевые слова
Транспортный налог, облигации, ставка налога на прибыль, организованный рынок
ценных бумаг,
В настоящее время, как известно, ставка налога на прибыль, получаемую
коммерческими организациями, составляет обычно 20 % . С 01.01.2017 в этом перечне
появилась еще одна позиция. Она касается прибыли, получаемой в виде процентов по
облигациям. В настоящее время ставка по ней составляет 15 % . Однако она
распространяется только на проценты по облигациям, номинируемым в рублях и
эмитированным в период с 01.01.2017 по 31.12.2021 включительно и обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг. Между тем экономическая природа прибыли,
полученной по облигациям разного года выпуска, а также обращающимся на
организованном или ином рынке ценных бумаг, одинаковая. Можно только предполагать,
что понижение ставки с 20 до 15 % по облигациям выпуска с 01.01.2017 в ближайшие 5 лет
преследует цель повысить заинтересованность инвесторов в приобретении данных ценных
бумаг. Однако это не причина для отказа от распространения такого стимула на облигации,
выпущенные до 01.01.2017. Еще меньше логики в том, что 15 % - ную ставку налога на
прибыль нельзя применять к дополнительному выпуску облигаций к основному, который
был эмитирован до 2017 г. Такой позиции в данном вопросе придерживается Минфин
России, которую он изложил в своем Письме от 10.05.2017 N 03 - 03 - РЗ / 28201. В
действующем законодательстве нет подобного рода ограничений применительно к
облигациям. Такая установка Минфина России имеет следующий изъян: она, по сути,
нацеливает экономические субъекты не осуществлять дополнительный выпуск облигаций.
А вместо них, если в этом есть потребность, заниматься основным выпуском других
облигаций. Вряд ли такую практику стоит подобным образом стимулировать. Исходя из
изложенного полагаем, что 15 % - ную ставку налога следовало бы применять к доходам,
получаемым от облигаций независимо от года их выпуска, а также рынка ценных бумаг, на
котором они обращаются.
Исследования, показали, что существует потребность в уточнении отдельных положений
и по взиманию других видов налогов. В настоящее время все транспортные средства по
указанному принципу подразделяются на две группы: 1. транспортные средства массой до
12 т; 2.транспортные средства, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 т.
По первой из них владельцы уплачивают транспортный налог по ставкам,
установленным для каждой в отдельности марки транспортного средства. А по вторым до
введения системы "Платон" также действовал указанный ранее порядок. Однако после ее
появления произошли существенные перемены в рассматриваемой области. В п. 1 и 2 ст.
361 Налогового кодекса Российской Федерации появилась новелла, в соответствии с
которой сумма транспортного налога, исчисленная по итогам года налогоплательщиками организациями в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную
максимальную массу свыше 12 т, зарегистрированного в реестре транспортных средств
системы взимания платы, уменьшается на сумму, уплаченную в отношении такого
транспортного средства в данном налоговом периоде. Причем плата установлена за каждый
километр, пройденный транспортным средством по автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения. Минфин России в Письме от 04.05.2017 N ПА - 4 - 21 /
8499 дал следующее разъяснение о том, как получить указанный вычет по транспортному
налогу. Владелец такого транспортного средства должен через личный кабинет на сайте
системы "Платон" запросить у оператора ООО "РТ - Инвест - Транспортные Системы"
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электронный отчет о платежах в бюджет. Последний должен представить такой отчет, в
обязательном порядке заверенный квалифицированной электронной подписью. Этот
документ служит основанием для проведения подобного рода зачета. В ситуациях, когда
при применении указанного налогового вычета сумма транспортного налога, подлежащая
уплате в бюджет, принимает отрицательное значение, сумма транспортного налога
принимается равной нулю.
Исследования, проведенные нами, показали, что в принципиальных изменениях
нуждается и установленный порядок взимания транспортного налога с транспортных
средств массой до 12 т. Основной его изъян состоит в том, что он не увязан должным
образом с главным предназначением данного вида налога. А именно сбором средств для
финансирования работ по возмещению вреда, нанесенного дорогам от их использования
транспортными средствами. Сейчас, к сожалению, независимо от того, автомобиль или
другое транспортное средство массой до 12 т не эксплуатируются целый год либо
используются всего несколько месяцев в году или круглый год, причем, как говорится, "на
полную катушку", владелец его уплачивает транспортный налог по установленной ставке,
абсолютно не учитывающей перечисленные факторы. Есть более рациональный способ.
Необходимо транспортный налог включить в стоимость бензина и других видов топлива,
потребляемого транспортными средствами. Что это даст? С его введением были бы прежде
всего устранены все перечисленные недостатки, присущие нынешней системе взимания
транспортного налога.
Список литературы
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ЦЕЛЬ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА - ПРОВЕРКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ЗА 2017 ГОД
Аннотация
Казначейство РФ – это орган, осуществляющий контроль и надзор в финансовой сфере.
Казначейство осуществляет внутренний финансовый государственный контроль и
контроль в сфере закупок. В сфере внутреннего контроля Казначейство уполномочено
проверять распределение субсидий, субвенций и иные межбюджетные трансферты на
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предмет их целевого использования. В ходе таких проверок выявляется ряд нарушений, о
которых и пойдет речь в статье.
Ключевые слова
Федеральное казначейство, отчет о бюджетных обязательствах, лимиты бюджетных
обязательств, субсидии, субвенции
Рассмотрим нарушения, допущенные по распределению и получению субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и
выявленные в ходе проводимых Федеральным казначейством контрольных мероприятий.
К таким нарушениям можно отнести:
- непринятие мер по возврату субсидий в доход федерального бюджета в связи с
нарушением субъектом РФ исполнения обязательств по достижению значения показателя
результативности использования субсидии;
- необеспечение соблюдения получателями субсидий условий, установленных при их
предоставлении, недостижение показателей результативности использования субсидий,
установленных соглашениями об их предоставлении;
- необеспечение ГРБС контроля за соблюдением отдельными субъектами РФ уровня
софинансирования расходных обязательств за счет средств бюджета субъекта РФ, в объеме,
предусмотренном соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ (пп. 13 п. 1 ст. 158 БК РФ);
- предоставление отдельным субъектам РФ субсидий из федерального бюджета в целях
софинансирования расходного обязательства в размере, не соответствующем предельному
уровню софинансирования из федерального бюджета;
- необеспечение сокращения размера предоставляемой бюджету субъекта РФ субсидии
на сумму необеспечения установленного уровня софинансирования расходного
обязательства за счет средств бюджета субъекта РФ (п. 3 ст. 132 БК РФ, соглашения о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ);
- наличие в соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации, заключенных отдельными ГРБС с высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ в рамках реализации
государственных программ РФ значений показателей результативности использования
субсидии, не соответствующих значениям целевых показателей и индикаторов
государственных программ РФ, что не отвечает пп. "б" п. 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 N
999 (далее - Правила N 999). Также отсутствие в указанных соглашениях значений
показателей
результативности
использования
субсидии,
предусмотренных
государственной программой;
- отражение в предмете заключаемых соглашений о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ цели предоставления субсидии, не
полностью соответствующей цели, указанной в нормативном правовом акте, что не
отвечает требованиям п. 5 и 10 Правил N 999;
- нарушение методики расчета размера субвенции из федерального бюджета отдельным
бюджетам субъектов РФ (п. 1 ст. 133 БК РФ). Например, устанавливаются случаи
завышения потребности в средствах на административные расходы;
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- непринятие мер по перераспределению сумм субсидий при наличии фактов отсутствия
в них потребности в отдельном субъекте РФ.
В ходе осуществления контрольных мероприятий по данному вопросу устанавливаются
следующие нарушения:
1) невыполнение учреждениями обязательств по достижению целевых показателей
эффективности использования субсидии, предоставленной на выполнение мероприятий
государственной программы, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии
из федерального бюджета, что не отвечает требованиям, установленным п. 1 ст. 78.1 БК
РФ;
2) осуществление финансового обеспечения проектов, которые не соответствуют
критериям отбора проектов, а также расходы по которым не соответствуют перечню
направлений целевого использования предоставляемого финансового обеспечения;
3) неосуществление контроля за реализацией проектов, направленных на разработку и
внедрение на предприятиях перспективных технологий, а именно:
- за выполнением работ по проектам в соответствии с календарным планом
(технологическое оборудование не смонтировано, не введено в эксплуатацию);
- за соблюдением условий договора по софинансированию расходов на осуществление
проектов;
4) несоблюдение ГРБС требования п. 1 ст. 78.1 БК РФ по предоставлению субсидий из
федерального бюджета автономному учреждению в рамках подпрограммы
государственной программы РФ, отсутствие утвержденных ГРБС и согласованных с
Минэкономразвития порядка и методики расчета значений целевых показателей для
оценки эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета.
Среди нарушений наиболее часто встречаются нарушения, связанные с нецелевым и
неэффективным использованием бюджетных средств, например, не определена
результативность субсидирования. Также мы видим, что в практике часто встречается
завышение потребностей в субсидировании, что в конечном счете приводит к завышению
расходов бюджета. Таким образом, проводимый в сфере межбюджетных трансфертов
казначейский контроль - это эффективная мера, введенная Правительством РФ, призванная
в конечном счете сократить некоторые расходные статьи бюджета РФ.
Библиографический список:
1. Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Казначейский аудит». – в ред.
Постановлений Правительства РФ от 03.03.2017 N 256 [Электронный ресурс]. URL: http: //
www.consultant.ru.
2. Положение о государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Казначейский аудит». – в ред. Постановлений Правительства
РФ от 03.03.2017 N 256 [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru.
3. Пернякова Е.Е. Система «Казначейский аудит» – инструмент обеспечения
прозрачности, открытости и подотчетности деятельности в сфере управления
общественными финансами // Финансы, 2017, N 8 [Электронный ресурс]. URL: http: //
www.consultant.ru.
© Шахбанова А.М., Абдурахманова А.Г. 2018
56

УДК 336

Шахбанова А. М. - К.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит».
ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ)
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРА
В 2017 ГОДУ

Аннотация
До настоящего времени значительная часть услуг, по сути являющихся аудиторскими,
формально не входила в сферу регулирования аудиторской деятельности в РФ. Если
необходима высокая степень уверенности в достоверности информации, то проводится
аудит или выполняется проверки в соответствии с Международными стандартами заданий,
обеспечивающих уверенность (МСЗОУ).
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Прошедший год без преувеличения можно назвать революционным для российских
аудиторов. Напомним, что с января 2017 г. в России действуют международные стандарты
аудита. Сейчас, конечно, еще сложно делать конкретные выводы. По мнению Минфина
России, самые предварительные оценки можно будет дать только по итогам 2017 г., а
серьезно проанализировать влияние перехода на данные стандарты - по результатам
аудиторских сезонов 2019 - 2020 гг.
Несмотря на то, что отечественные стандарты аудита были основаны на
международных, все же значительная часть услуг, по сути являющихся аудиторскими,
формально не входила в сферу регулирования аудиторской деятельности в РФ. Речь идет о
заданиях, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки
финансовой информации прошедших периодов. Такие задания регулируются отдельной
группой международных стандартов аудита - Международными стандартами заданий,
обеспечивающих уверенность (МСЗОУ). МСЗОУ введены в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 24 октября 2016 г. N 192н.
Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность, выделяет
следующие стандарты заданий, обеспечивающих уверенность:
1. Международные стандарты аудита (МСА);
2. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП);
3.Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ). [2]
Приказом Минфина России от 9 марта 2017 г. N 33нзадания, обеспечивающие
уверенность, но не являющиеся аудитом, отнесены к сопутствующим аудиту услугам.
Оказание таких услуг является аудиторской деятельностью и подпадает под сферу
регулирования Федерального закона "Об аудиторской деятельности".[3]
Задание, обеспечивающее уверенность, выполняет практикующий специалист. Под
практикующим специалистом в контексте таких заданий понимается аудитор или
аудиторская организация. Но почему тогда не используются термины "аудитор" или
"аудиторская организация"? Ответ на самом деле прост: чтобы выделить аудит среди
прочих заданий, обеспечивающих уверенность. Поэтому в контексте Международных
стандартов аудита (МСА) 100 - 999 для лица, проводящего аудит, используется именно
термин "аудитор" ("аудиторская организация"). Такой же термин используется для лица,
проводящего обзорную проверку промежуточной финансовой информации по
Международному стандарту обзорных проверок (МСОП) 2410 "Обзорная проверка
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промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором
организации". Это тоже объяснимо, поскольку МСОП 2410 применяется, только если аудит
годовой отчетности будет проводить та же аудиторская организация, что проводит
обзорную проверку промежуточной финансовой отчетности. В остальных заданиях,
обеспечивающих уверенность, используется общий термин "практикующий специалист".
Практикующий специалист формирует вывод на основе полученных доказательств и
представляет письменное заключение или отчет, содержащий четко сформулированный
вывод по заданию, обеспечивающему уверенность. Стандарты заданий, обеспечивающих
уверенность, устанавливают базовые элементы заключений или отчетов по заданиям,
обеспечивающим уверенность. При этом вместо вывода может использоваться термин
"мнение".
Если вам необходима высокая степень уверенности в достоверности информации, то
проводится аудит или выполняется другое задание, обеспечивающее разумную
уверенность, в соответствии с Международными стандартами заданий, обеспечивающих
уверенность (МСЗОУ).
Если для решения стоящих задач достаточна ограниченная уверенность, то обычно
проводится обзорная проверка или выполняется другое задание, обеспечивающее
ограниченную уверенность, в соответствии с МСЗОУ. Но важно помнить, что с
вступлением в силу международных стандартов аудита на территории РФ можно проверять
не только бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иную финансовую информацию, но
также и любую нефинансовую информацию.
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Правильное управление коммерческой деятельностью в организации предполагает
выявление задач по управлению торгово - оперативными процессами, трудовыми
ресурсами, определение на основе этих задач функций и составляющих их операций,
структуры управления.
Претворение в жизнь торговых мероприятий в условиях рынка состоит из определения
стратегии коммерции, планирования мероприятий, их осуществления и контроля за ходом
маркетинговых процессов.
Управление коммерческой деятельностью включает в себя несколько основных
подходов, которые зачастую понимают как ее различные концепции:
1. Концепция совершенствования производства;
2. Концепция совершенствования товара;
3. Концепция повышения эффективности коммерческих усилий;
4. Концепция маркетинга;
5. Концепция социально - этичного маркетинга;
6. Концепция партнерских отношений.
Концепция совершенствования производства (1860 - 1920 гг.) предполагает, что
покупатели предпочитают товары, которые широко распространены и доступны по цене,
тем самым, предприятие должно совершенствовать производство и повышать
эффективность системы распределения.
Недостатки данной концепции заключаются в том, что из - за ограниченности товарного
ассортимента на фоне роста производительности труда и объемов производства
происходит перенасыщение рынка.
Концепция совершенствования товара (1920 - 1930 гг.) подразумевает, что покупатели
отдают свое предпочтение только качественным товарам с лучей репутацией и
функциональностью, в связи с чем предприятия должны сосредоточить свои усилия на
постоянном улучшении товара.
Недостатками представленной концепции являются: высокая цена, что затрудняет
процесс привлечения покупателей, и невозможность использования
взаимозаменяемых товаров.
Концепция повышения эффективности коммерческих усилий (1930 - 1950гг.)
основывается на утверждении, что потребители не покупают в широких масштабах товары
тех предприятий, которые не предпринимают усилий в сфере сбыта и его стимулирования.
К недостаткам относится то, что данную концепцию невозможно использовать в случае
установления долгосрочных отношений с покупателями, так же данная концепция
приводит к высоким трудозатратам.
Концепция маркетинга (1960 - 1980 гг.) предполагает, что для достижения целей
предприятию необходимо ориентироваться не только на нужды и запросы потребителей,
но и удовлетворить их более эффективными и более продуктивными способами чем
конкуренты.
Недостатком является то, что предприятие ориентируется на нужды отдельных
потребителей, а не общества в целом.
Концепция социально - этичного маркетинга (1980 - 1995 гг.) заключается в том, что
основной целью предприятий является установление нужд потребителей и удовлетворение
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их более эффективными способами, чем конкуренты. Концепция ориентируется на
продвижении полезных и безопасных товаров для всех потребителей.
Недостатком концепции является высокая цена товара, а также отсутствие решения
некоторых технологических и экономических проблем.
Концепция партнерских отношений (1995 г. – наст. вр.) заключается в удовлетворении
потребностей потребителей, интересов партнеров и государства в процессе их
коммерческого и некоммерческого взаимодействия. Концепция рассматривает обычного
покупателя как потенциального партнера в отношении совершенствования товаров или
создания новинок.
К недостаткам метода можно отнести высокие маркетинговые издержки.
Таким образом, общей тенденцией развития всех этих концепций является
переключение внимания с проблем производства и товарной политики на покупателей, все
большая ориентация на их запросы, а также на социальные и этичные моменты
потребления.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация
Финансовая устойчивость является одной из главных факторов успешного развития и
функционирования производственно - экономических систем. В статье представлены
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результаты исследования методов анализа финансовой устойчивости. Отмечены их
преимущества и недостатки. Приведены результаты анализа финансовой устойчивости АО
фирма «Агрокомплекс», сделаны выводы и даны рекомендации по повышению уровня
финансовой устойчивости.
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Финансовая устойчивость — один из важнейших параметров финансового состояния
предприятия, от ее уровня зависит устойчивость развития и уровень
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Проблемы оценки и управления
финансовой устойчивость постоянно находятся в центре внимания отечественных и
зарубежных ученых. Среди отечественных исследователей известность приобрели работы
в этой области В.В. Бочарова, Л.Т. Гиляровской, Р.С. Сайфулина, А.Д. Шеремета, А.И.
Ковалева, Г.В. Савицкой.
К раскрытию понятия «финансовая устойчивость» ученые, как в России, так и за
рубежом, подходят с различных точек зрения, акцентируя внимания на тех или иных
аспектах этого комплексного понятия [1, с.13]. На основе обобщения представленных в
научной литературе точек зрения, в данной статье будем исходить из того, что финансовая
устойчивость – это свойство (способность) предприятия устойчиво развиваться, сохраняя
оптимальное динамическое равновесие активов и пассивов в условиях действия
дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды. В этой связи эффективное
управление финансовой устойчивостью предполагает создание финансовых условий,
гарантирующих заданные объем и структуру финансовых ресурсов, и их стабильную
сбалансированную трансформацию в факторы производства.
Существенное влияние на финансовую устойчивость оказывает оптимальность
структуры капитала (соотношение собственных и заемных средств), оптимальность
структуры активов компании, прежде всего – соотношение основных и оборотных средств,
а также сбалансированность отдельных видов активов и пассивов предприятия. По этой
причине оценка структуры капитала предприятия весьма значима для управления
финансовой устойчивостью и формирование системы аналитических показателей является
важнейшим этапом ее организации. В научных публикациях по данному вопросу авторы
формируют различные системы показателей для оценки финансовой устойчивости.
Большинство ученых характеризуют финансовую устойчивость на основе показателей
структуры капитала. Наиболее типичен подход, представленный в работах А.И. Ковалева
[2], а также Г.В. Савицкой [3] (таблица 1).
Таблица 1 – Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия [2, 3]
Название
Оптимальное
Формула расчета
Содержание показателя
коэффициента
значение
Коэффициент
Данный коэффициент
автономии
Собственный капитал показывает удельный вес
0,4 - 0,6
(финансовой
/ Валюта баланса
собственных средств и
независимости)
долгосрочного капитала в
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Коэффициент
финансовой
зависимости

Заемный капитал /
Валюта баланса

Коэффициент
текущей
задолженности

Краткосрочные
финансовые
обязательства /
Валюта баланса

Коэффициент
долгосрочной
финансовой
зависимости

(Собственный
капитал
+Долгосрочный
заемный капитал) /
Валюта баланса

Коэффициент
покрытия
долгов
собственный
капиталом

Коэффициент
финансовго
левериджа
(рычага)

его общей сумме источников
финансирования.
Данный коэффициент
показывает, какую долю
краткосрочные финансовые
обязательства составляют в
общей валюте баланса.
Данный коэффициент
показывает, какую долю
краткосрочные финансовые
обязательства составляют в
общей валюте баланса.
Уровень общей финансовой
независимости
характеризуется
коэффициент финансовой
независимости.

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

0,5 - 0,7

Показывает, какая часть
Собственный капитал деятельности финансируется
/ Заемный капитал за счет собственных, а какая
за счет заемных средств.

>1,5

Данный коэффициент
показывает, сколько
заемных средств
организация привлекла на 1
Заемный капитал /
рубль вложенных в активы
Собственные средства
собственных. Донцова Л. В.
называет данный показатель
коэффициентом
капитализации.

1-2

Наиболее обобщающим, из рассмотренных показателей, считается показатель
финансового левериджа. Все без исключения другие показатели в той либо другой мере
определяют его величину.
Важным для практического применения метода оценки, основанного на относительных
показателях, является вопрос методики расчета показателей и уровня их пороговых
значений. Вопрос определения пороговых значений показателей финансовой устойчивости
весьма сложен, так как на их уровень оказывают существенное влияние отраслевая
принадлежность предприятия, сложившаяся структура источников финансирования,
скорость оборота средств, тип финансовой политики и этап жизненного цикла
предприятия, а также ряд других обстоятельств.
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На основе анализа ряда источников [1 - 5] нами сформирована наиболее широко
используемая система относительных показателей финансовой устойчивости с
алгоритмами их расчета (таблица 2):
Таблица 2 – Система относительных показателей финансовой устойчивости предприятия
(оставлено автором)
Принятое
Показатель
пороговое
Описание показателя
Формула
значение
0,45 и более
Отношение собственного Ка= с.1300 / с.1700
Коэффициент
(оптимальное капитала к общей сумме
автономии
0,55 - 0,7)
капитала.
Коэффициент
1,22 и менее Отношение заемного
Кфл= (с.1400
финансового
(оптимальное капитала к собственному. +с.1500) / с.1300
левериджа
0,43 - 0,82)
Коэффициент
Отношение собственных
Косос= (с.1300 обеспеченности
оборотных средств к
с.1100) / с.1200
собственными
0,1 и более
оборотным активам.
оборотными
средствами
Отношение стоимости
Ипа= с.1100 /
Индекс постоянного
внеоборотных активов к
с.1300
0,5 - 0,8
актива
величине собственного
капитала организации.
Отношение собственного Кпокр= (с.1400 +
Коэффициент
капитала и долгосрочных с.1300 + с.1530) /
покрытия
не менее 0,7
обязательств к общей
с.1700
инвестиций
сумме капитала.
Коэффициент
Отношение собственных
Кмк= (с.1300 маневренности
оборотных средств к
с.1100) / с.1300
0,1 и более
собственного
источникам собственных
капитала
средств.
Отношение оборотных
Кми= с.1200\
чем выше, тем
Коэффициент
средств к стоимости всего с.1700
легче
мобильности
имущества. Характеризует
рассчитываться
имущества
отраслевую специфику
с кредиторами
организации.
Отношение наиболее
Кмос= (с.1240
мобильной части
+с.1250) / с.1200
чем выше, тем
Коэффициент
оборотных средств
легче
мобильности
(денежных средств и
рассчитываться
оборотных средств
финансовых вложений) к
с кредиторами
общей стоимости
оборотных активов.
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Коэффициент
обеспеченности
запасов
Коэффициент
краткосрочной
задолженности

0,5 и более

-

Отношение собственных
оборотных средств к
стоимости запасов.
Отношение краткосрочной
задолженности к общей
сумме задолженности.

Коз= (с.1300+
с.1400 - с.1100) /
с.1210
Ккз= с.1500 /
(с.1400+ с.1500)

Преимуществами коэффициентного способа считаются наличие информационного
обеспечения, легкость расчета и способности однозначной интерпретации показателей, а
также упрощение сравнительного анализа по периодам или организациям. Этот способ дает
возможность сопоставлять показатели компании с показателями аналогичных компаний
отрасли, а в случае с консолидированной группой – сопоставлять показатели внутри
группы. Подобное сравнение помогает обнаруживать сильные и слабые стороны бизнеса,
анализировать его потенциал. Оценка динамики коэффициентов дает возможность изучить
тенденции изменения финансового положения исследуемых объектов, производить оценку
риски и диагностику вероятности банкротства. Следует отметить и недостаток данного
метода. По нашему мнению, им является то, что коэффициенты отражают структуру
капитала на отчетную дату, т.е. как статичные показатели, что не вполне правильно, т.к.
устойчивость динамичный показатель, имеющий временные характеристики.
В ходе исследования нами проанализированы относительные показатели финансовой
устойчивости АО фирма «Агрокомплекс» – российской агропромышленной компании.
Компания занимается растениеводством, производством кормов, животноводством,
птицеводством, мясопереработкой. Показатели финансовой устойчивости компании за три
календарных периода представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Относительные показатели финансовой устойчивости (составлено автором)
Принятое
Показатель
пороговое
На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016
значение
Коэффициент
>0,5
0,44
0,40
0,30
автономии
Коэффициент
финансового
1 - 1,5
1,28
1,53
2,35
левериджа
Коэффициент
обеспеченности
собственными
≥0,1
- 0,35
- 0,16
- 1,49
оборотными
средствами
Индекс
постоянного
0,5 - 0,8
1,33
1,21
2,40
актива
64

Коэффициент
покрытия
инвестиций
Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
Коэффициент
мобильности
имущества
Коэффициент
мобильности
оборотных
средств
Коэффициент
обеспеченности
запасов
Коэффициент
краткосрочной
задолженности

≥0,7

0,86

0,79

0,85

0,2 - 0,5

- 0,33

- 0,26

- 1,40

0,41

0,52

0,28

0,09

0,17

0,03

0,6 - 0,8

3,97

3,70

5,37

-

0,25

0,35

0,22

чем выше, тем
легче
рассчитываться
с кредиторами
чем выше, тем
легче
рассчитываться
с кредиторами

Проведенный анализ свидетельствует о том, что анализируемое предприятие зависимо
от внешних источников и в значимой степени финансируется за счет заемных средств.
Большинство показателей финансовой устойчивости отклонились от допустимых
значений, что указывает на то, что компании нужны дополнительные резервы для
наращивания собственного капитала и уменьшения зависимости от заемного. Так,
коэффициент автономии на конец 2016 г. снизился до 0,3. При этом коэффициент
финансового левериджа значительно превысил допустимые пределах. Коэффициент
обеспеченности собственными средствами на конец 2016 г. имеет значение менее 0,1, то
есть структуру баланса компании можно признать неудовлетворительной. Отрицательный
коэффициент маневренности собственного капитала означает низкую финансовую
устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы, а
оборотный капитал формировался за счет заемных средств.
Помимо относительных показателей финансовой устойчивости в экономической
литературе широко представлены абсолютные показатели. Бочаров В.В. [4], Шеремет А.Д..
Сайфулин Р.С. [5] считают абсолютными показателями финансовой устойчивости, те
показатели, которые характеризуют степень обеспеченности оборотных активов
источниками их формирования. При этом тип финансовой устойчивости определяется
исходя из соотношения величины запасов и затрат и источников их формирования.
Гиляровская Л.Т. также отмечает, что «важнейшим показателем диагностики финансовой
устойчивости является обеспеченность материальных оборотных активов устойчивыми
(плановыми) источниками финансирования» [1, с. 104].
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Для характеристики источников формирования запасов экономисты определяют три
основных показателя (таблица 4):
Таблица 4 – Расчет источников формирования запасов и затрат [ 4, 5]
Показатель
Формула расчетов по балансу
Общая величина запасов (З)
А1210 + А1220
Источники формирования запасов и затрат
Собственные и долгосрочные заемные
источники финансирования запасов
П1300 – А1100
(СДИ)
Собственные оборотные средства (СОС)
(П1300+П1400) - А1100
Общая величина основных источников
средств для формирования запасов и
(П1300+П1400+П1510) - А1100
затрат (ОИЗ)
При этом большинство авторов на их основе выделяют четыре типа финансовой
устойчивости, иначе – финансовых ситуаций (абсолютный, нормальный, неустойчивый и
кризисный). Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими
источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель (М) [4, 5]:
М= (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ) (1)
Если по соответствующему показателю возникает излишек средств, то в
трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если недостаток, то 0. Оценка
типа ситуации представлена в таблице 5.

Наименование
обозначения
Собственные и
долгосрочные
заемные
источники
финансирования
запасов (СДИ)
Собственные
оборотные
средства (СОС)
Общая величина
основных
источников
средств для
формирования
запасов и затрат
(ОИЗ)

Таблица 5 – Определение типа финансовой устойчивости [4, 5]
Расчетные формулы для определения излишка (+),
недостатка ( - ) финансовых источников

±∆СДИ = СДИ – 3

±∆СОС = СОС – 3

±∆ОИЗ = ОИЗ – 3
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Тип финансовой
устойчивости
Абсолютная
финансовая
устойчивость
Нормальная
финансовая
устойчивость
Неустойчивое
финансовое
положение
Критическое
финансовое
положение

СОС

СДИ

ОЗИ

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

Таким образом, оценка с помощью трехфакторной модели (1) позволяет в целом
успешно осуществлять диагностику уровня финансовой устойчивости организации.
Основным преимуществом данной методики считается целостность обзора финансового
положения предприятия, что предоставляет более надёжную оценку её финансовой
устойчивости, а кроме того легкость её практической реализации.
Опираясь на трехфакторную модель финансовой устойчивости нами оценен тип
финансовой ситуации в АО фирма «Агрокомплекс». Результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Определение типа финансовой устойчивости предприятия
(составлено автором)
Показатели, тыс. руб.
Показатель
На
На 31.12.2014
31.12.2015
На 31.12.2016
Общая величина запасов (З)
15694052
14827705
11123489
Источники формирования запасов и затрат
Собственные оборотные средства
(СОС)
- 41697984
- 5777782
- 7468242
Собственные и долгосрочные
заемные источники финансирования
запасов (СДИ)
12942310
21605790
19915330
Общая величина основных
источников средств для
формирования запасов и затрат
(ОИЗ)
112363702
36296819
27031094
Определения излишка (+), недостатка ( - ) финансовых источников
Собственные оборотные средства
- 57392036
- 72605487
- 18591731
(СОС)
67

Собственные и долгосрочные
заемные источники финансирования
запасов (СДИ)
Общая величина основных
источников средств для
формирования запасов и затрат
(ОИЗ)
Тип финансовой устойчивости:

- 2751742

6778085

8791841

96669650

21469114

15907605

(0;0;1)

(0;1;1)

(0;1;1)

Проведенный анализ показал нам, что в 2014 г. предприятие было в неустойчивом
финансовом положение, поскольку запасы превышали величину собственные и
долгосрочные заемные источники финансирования запасов (СДИ) и у предприятия не
хватало денежных средств для погашения долгов. В 2015 и 2016 гг. у предприятия
наблюдается нормальная финансовая устойчивость поскольку соблюдаются условия для
отнесения к данному типу финансовой ситуации:
- собственные оборотные средства меньше запасов,
- собственные источники больше запасов,
- общая величина источников формирования запасов больше общей величины
запасов.
В тоже время практика показала, что трехкомпонентная модель (таблица 5), не лишена
ряда недостатков. К ним следует отнести то, что анализ является краткосрочным, так как
запасы в течение года могут быть перемещены в денежные средства. В нем используются
лишь такие категорий, как запасы и источники средств с целью формирования резервов не
дает возможность осуществить целый анализ абсолютно всех факторов, оказывающих
большое влияние на финансовую устойчивость. Он не содержит относительные
показатели, что никак не предоставляет возможности дать оценку эффективности работы
компании в целом, а кроме того предоставить перспективную оценку. Оценку, полученную
в процессе реализации этого метода, нельзя назвать надёжной, так как многочисленные и
значимые факты о работы фирмы никак не включены. Например, аграрные и
агропромышленные предприятия в силу фактора сезонности вынуждены поддерживать
значительные производственные запасы.
Обращает на себя и тот факт, что в подходе Бочарова В.В. [4], Сайфулина Р.С.,
Шеремета А.Д. [5] и ряда других авторов кредиторская задолженность не рассматривается
как возможный источник финансирования запасов и затрат. Однако, следует заметить, что
кредиторская задолженность – это спонтанно (т.е. постоянно) образующийся источник
пополнения оборотных активов организации. В финансовом менеджменте он
рассматривается как вполне нормальный источник финансирования оборотных средств [6].
Поэтому, с нашей точки зрения, следует согласиться с Л.Т. Гиляровской [1], которая в
модели оценки финансовой устойчивости включила кредиторскую задолженность в
нормальные источники формирования запасов (ИФЗн):
ИФЗн = ИФЗс + ККЗ + КЗ (2)
где ИФЗс – собственные источники формирования запасов (иначе СОС);
ККЗ – краткосрочные кредиты и займы;
КЗ – кредиторская задолженность.
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Проведенный в ходе исследования анализ финансовой устойчивости АО фирма
«Агрокомплекс» показал, что собственные оборотные средства предприятия недостаточны
для полноценного финансирования производства продукции, поэтому оно прибегает к
заемным средствам в значительных масштабах. Несмотря на оценку типа финансовой
ситуации как нормальную, большинство относительных показателей финансовой
устойчивости находятся за пределами допустимой зоны, а это значит, что предприятию
нуждается в дополнительных собственных источниках финансирования.
В сложившихся условиях необходимо разработать и реализовать программу по
наращиванию собственных средств, магистральными направлениями которой должны
стать:
1. Главным направлением обеспечения финансовой устойчивости должно стать
обеспечение устойчивого роста объемов продаж, что в дальнейшем обеспечит не только
покрытие текущих затрат, но и получение необходимого прироста доходов и размера
прибыли.
2. Рост собственных оборотных средств в целях обеспечения нормальных базовых
условий финансовой устойчивости, поскольку, как показал анализ, присутствует
негативная тенденция снижения ее уровня.
3. Улучшение структуры капитала в пользу увеличения доли собственных средств. Это
может быть обеспечено за счет обеспечения роста чистой прибыли и повышения уровня
рентабельности собственного капитала.
4. Оптимизация издержек производства за счет более экономного и рационального
использования материальных ресурсов, рационализации структуры издержек.
5. Оптимизация производственных и сбытовых запасов. Это благоприятно скажется на
деятельности компании в долгосрочной перспективе вследствие гарантированного
обеспечения процессов производства и реализации при минимизации прямых и косвенных
потерь от замедления оборачиваемости оборотных средств.
6. Повышение эффективности управления заемным капиталом на основе контроля
предельного эффекта финансового левериджа и показателей финансовой устойчивости.
7. Разработка рациональной дивидендной политики, обеспечивающей достаточный
объем реинвестирования чистой прибыли для обеспечения финансовой устойчивости
предприятия.
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АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ

Земельные ресурсы источник жизнеспособности и процветания любого государства. К
земельным ресурсам можно отнести не только территорию страны, но и всё что находится
«над» и «под» ней. Так же под земельными ресурсами понимают всю поверхность земли,
которая пригодна для проживания и пользования человеком.
Россия одна из самых землеобеспеченных стран мира, её земельный фонд составляет
1709,8 млн. га.
Существует семь основных категорий земель в РФ:
1. земли сельскохозяйственного назначения — 26,6 %
2. земли используемые для поселений — 1,2 %
3. земли промышленного назначения — 1,0 %
4. земли особо охраняемых территорий и объектов — 1,8 %
5. земли лесного фонда — 61,2 %
6. земли водного фонда — 1,2 %
7. земли запаса — 7 %
Нам необходимо выяснить насколько эффективно используется земельный фонд
Российской Федерации.
В таблице 1 взяты показатели распределения земельного фонда Российской Федерации
по категориям, млн. га за 2007 - 2008гг.
Таблица 1 – распределение земельного фонда РФ (2007 - 2008гг.)
Наименование
На 01.01.07
На 01.01.08
Изменения в 2007г. по
категорий земель
сравнению с 2008г
абс. %
Земли с / х назначения
400,8
393,2
- 7,6
Земли поселений, в том числе:
18,9
19,1
0,2
Городских поселений
7,9
8
0,1
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Сельских поселений
Земли промышленности и иного специального
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель в Российской Федерации

11
17,1

11,1
17

0,1
- 0,1

34,2
1103,1
27,8
107,9
1709,8

34,2
1104
27,7
114,6
1709,8

0,9
- 0,1
6,7

По данным приведенным в таблице 1, можно сделать вывод, что в 2007г.
сельскохозяйственные
предприятия,
фермеры
и
другие
производители
сельскохозяйственной продукции отказались от земель, которые ранее были им выделены,
из
за
неудовлетворенности
экономическим
состоянием.
Большинство
сельскохозяйственных предприятий были ликвидированы. На 01.01.08 площадь поселений
составила 19,1 млн. га. Увеличению на 0.2 млн. га земель поспособствовало – приведение
данных по Чеченской Республике.
Земли России склонны к эрозии, засорению камнями, заболачиванию, опустыниванию и
т.д. Это мешает занятию сельским хозяйством, так же эти земли находятся в зоне
рискованного земледелия.
Причиной выбытия земель из сельскохозяйственного оборота являются отводы земель
для нужд транспорта, промышленности и иного не сельскохозяйственного назначения,
зарастание земель кустарниками, лесами.
Таблица 2 – структура земель с / х назначения
Площадь (тыс.
га)
Сельскохозяйственные угодья
194.376,5
Лесные земли
40.557,1
Болота
25.438,5
Под древесно - кустарниковой растительностью
19.392,1
Под водой
13.173,5
По дорогам
2.309,4
Земли застройки
1.064,4
В стадии строительства
465,6
Нарушенные земли
209,1
Прочие земли
104.552,8
Назначение

Доля
(%)
48,4
10,1
6,3
4,8
3,3
0,6
0,3
0,1
0,1
26

В целом можно сделать вывод, что земельные ресурсы Российской Федерации
изменчивы. Изменения происходят как в сельскохозяйственных, так и в
несельскохозяйственных землях. Такую ситуацию можно назвать нормальной, так как
наше общество находится на стадии развития. Главное что бы такие изменения были
научно обоснованными и экономически эффективными.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ
Соотношение государственной и частной форм собственности практически всегда
выступают ключевым вопросом любой экономической, правовой, философской и
множества других теорий, основой для принятия государственных решений,
непосредственно влияют на жизнь каждого человека (учиться самому либо учить детей в
частных детских садах, школах, вузах или государственных, лечиться самому либо лечить
детей и родственников в частных лечебных учреждениях или государственных и т.д.).
Для российских граждан важно понимать, на какой позиции относительно других
государств находится наша нестабильно развивающаяся страна.
За основу исследования взята информация по показателям состояния собственности в
России в целом.
Ниже приведен анализ состояния собственности в России в таблице 1.
Таблица 1 - анализ состояния собственности в России
1993
2010
Государственная
14 %
3%
Муниципальная
9%
5%
Частная
64 %
84 %
Собственность
4%
4%
общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
Прочие формы
9%
4%
собственности
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2016
2,3 %
4,3 %
86,5 %
3%

3,9 %

Показатели таблицы 1 в процентном соотношении показали, что государственная
собственность в 90 - е годы составила 14 % , с 2000 по 2010 год снизилась до 3 % (что
составило 11 % ), к 2016 году продолжила снижение до 2,3 % (что составило 0,7 % ).
Количество муниципальной собственности по показателям составила в 1993 году 9 % , с
2000 по 2010 год снизилось до 5 % (что составило 3 % ), и на 2016 год еще снизилось до 4,3
% (что составило 0,7 % ).
Показатели состояния количества частной собственности увеличилось в прогрессивной
динамике, так к 1993 году данные составили 64 % , с 2000 по 2010 год увеличилось до 84 %
(что составило 20 % ), в 2016 году до 86,5 % (что составило 2,5 % ).
Количество собственности общественных и религиозных организаций (объединений) в
процентном соотношении на 90 - х и 2000 - х годах составляли 4 % , в 2016 году снизились
всего лишь до 3 % (что составило 1 % ).
Данные прочих форм собственности составляли 9 % , с 2000 по 2010 год снизились до 4
% (что составило 11 % ), к 2016 году снизились всего лишь до 3,9 % (что составило 0,1 % ).
Можно сказать, что в России приватизация началась в 90 - е годы. В результате
приватизации значительная часть предприятий России перешла в частную собственность,
ее итогом стало значительное расслоение общества. На данный момент важнейшими
направлениями формирования рыночной экономики России остается поддержка
предпринимательства, разгосударствление, приватизация и развитие конкуренции.
В заключении хотелось бы отметить, что сравнение с практикой других стран
Восточной Европы показывает, что хотя во многих из них, как и в России, при решении
проблем приватизации преобладали политико - идеологические мотивы, относительно
больший положительный эффект от приватизации наблюдался в Чехии, Словакии,
Венгрии, Хорватии, Польше.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА

Аннотация:В данной работе затрагиваются такие темы, как трансакционные издержки
теневого сектора, расчет надежности проведения нелегальных экономических сделок с
субъективной точки зрения одного из участников операции.
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Рассматриваемая тема очень актуальна в наше время и имеет большую значимость,
изучая ее мы исследуем трансакционные издержки теневого сектора, почему они
возникают ирассмотрим предложенный метод расчета успешности нежелательной
(нелегальной) сделки.
Трансакционныеиздержки - это издержки в сфере обмена,связанные с передачей прав
собственности. Эти издержки связаны не с производством как таковым, а с
сопутствующими ему затратами.
Выделяют пять форм трансакционных издержек: Издержки поиска информации;
Издержки ведения переговоров и заключения контрактов; Издержки измерения; Издержки
спецификации и защиты прав собственности; Издержки оппортунистического поведения
Теневаяэкономика (скрытая экономика) — экономическая деятельность, скрываемая от
общества игосударства,находящаясявнегосударственногоконтроля и учёта. Является
ненаблюдаемой, неформальной частью экономики, ноне охватывает её всю, так как в неё не
могут быть включены виды деятельности, нескрываемые специально от общества и
государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя
нелегальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими.
Перуанский экономист, специалист по проблемам теневой экономики Эрнандо Де Сото
в книге «Иной путь: невидимая революция в третьем мире» предложил оригинальную
классификацию трансакционных издержек:
1.«Цена подчинения закону».В это понятие Э. Де Сотовкладывает такую идею предприниматель в легальном бизнесе должен нести издержки такие, как:«единовременные
издержки доступа» - затраты, связанные с получением права заниматься определенным
видом экономической деятельности; издержки «продолжения деятельности в рамках
закона» - уплата налогов, социальных платежей, соблюдение обязательных норм и правил
ведения бизнеса.
2. «Цена внелегальности».Совокупность минусов, с которыми сталкивается
предприниматель, выбирая ведение нелегального бизнеса: Издержки, связанные с
трансфертом доходов – занимаясь экономической деятельностью в теневом секторе
субъекты так жепродолжают положительно влиять на государство, но ничего не получают
взамен; Слабая защищенность прав собственности – отсутствие защиты законом и полной
уверенности в полноте соблюдения прав собственника; Издержки, связанные с
невозможностью использования контрактной системы –«внелегальность» затрудняет
заключение контрактов для реализации долгосрочных проектов.
Можно выделить множество причин, из - за которых предприниматель выбирает
незаконные методы ведения бизнеса, но следует рассмотреть только совокупность причин,
являющихся наиболее популярными, среди них можно выделить такие, как:
1. Высокие операционные издержки или издержки, связанные с выходом на рынок.
2. Отсутствие у государства заинтересованности в развитии малого и среднего
бизнесов, недостаточное поощрение за ведение легального бизнеса.Иногда возникают
ситуации, когда предпринимателю выгоднее воспользоваться услугами фирм однодневок,
чем законно уплатить все налоги.
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3. Коррупция среди должностных лиц, которая не всегда позволяет вести бизнес
законно, а иногда даже и подталкивает экономического субъекта на преступление.
При ведении экономической деятельности могут возникнуть ситуации, когда
предприниматель не в силах повлиять на сложившиеся обстоятельства, в связи с
которымиему приходится проводить нежелательные(нелегальные) сделки. И не существует
никаких гарантий, дающих уверенность в её успехе, также отсутствует её законно правовая защита. Для таких ситуаций предлагается формула 1, с помощью которой можно
вычислить процент успеха проводимой субъектом операции:

где P - процент успеха операции;
кол - во успешных операций – информация об успешных операциях субъекта, который
предоставляет нелегальную услугу;
кол - во выполненных операций – информация о всех выполненных операциях субъекта
(удачных и неудачных);
КВзм.отш. - коэффициент взаимоотношения между участниками (см.Табл.1);
КЛег.Опер–коэффициент легальности операции(см.Табл.2).
Рассмотрим на примере как работает данная формула. Допустим, известно,чтообщее
количество операций субъекта, с которым будет проведена нелегальная сделка, равно 60.Из
них успешными были только 40.Таким образом, делим общее количество операций на
количество успешных операций, умножаем на наш коэффициент субъективного
взаимоотношения 1.5(см.Табл.1),затем на коэффициент легальности операции
0.1(см.Табл.1) и умножаем на 100 % . Получаем ≈ 10 % .
Изучив субъективный процентный показатель, полученный с помощью формулы
процента успеха операции, следует сделать вывод, что лучше воздержаться отданной
сделки и найти другие пути решения возникшей ситуации.
Характеристика межличностных отношений, необходимая для последующего выявления
коэффициента взаимоотношений, подразделяется на следующие виды:
1) официальные и неофициальные;
2) деловые и личные;
3) рациональные и эмоциональные;
4) субординационные и паритетные.
Для определения коэффициента взаимоотношения предлагаются следующие вариации
чисел (Таблица 1).
Таблица 1 - Коэффициенты взаимоотношений.
Виды отношений
Коэффициент взаимоотношений
Официальные
1
Неофициальные
1,5
Деловые
1,2
Личные
1,3
Рациональные
1,1
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Эмоциональные
Субординационные
Паритетные
Примем легальность
легальности(Таблица 2).

операции

0,5
0,2
0,4
за

единицу

и

определим

коэффициенты

Таблица 2 - Коэффициенты легальности.
Правонарушение
Коэффициент легальности
Уголовное преступление
0.1
Административное наказание
0.2
Дисциплинарное
0.4
Гражданско - правовое
0.3
Трансакционные издержки имеют место и в теневом секторе, но и в нём они не
всегда приносят предпринимателю экономическую выгоду, так как в теневом
секторе не производится защита прав этого предпринимателя и прав его
собственности.В следствие чего возникают такие ситуации, в которых
предприниматель совершает выбор: легальная или нелегальная сделка. Что касается
сделки легальной, то во многих случаях, она приносит больше убытка, чем
прибыли. Поэтому остается только один выход - нелегальная сделка. Но как было
уже сказано ранее, в теневой экономике также нет гарантии на успех проводимой
сделки. Для этого в данной работе была разработана формула, показывающая
процент успеха задуманной операции. С её помощью сокращается риск потери
прибыли при составлении какого - либо договора, так как уже заранее
предприниматель будет приблизительно знать итог проводимой операции. Таким
образом, предприниматель избежит больших потерь в прибыли из - за
трансакционных издержек, они будут минимальны.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
Направленность российской экономики на формирование инновационно ориентированной социальной модели общества подразумевает создание благоприятной
среды для инновационной деятельности по всем направлениям, одним из которых является
инновационное развитие сферы культуры.
Инновации в сфере культуры является неотъемлемым элементов национальной
экономической системы. Объектами инновационной деятельности выступают учреждения
культуры и сферы их деятельности, подвергающиеся воздействию инновационных
процессов для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества,
способствующих формированию и возвышению человеческой личности, а также
сохранению и использованию культурно - исторического наследия.
Следовательно, управление инновациями в сфере культуры представляет собой особый
вид деятельности, включающий в себя прогнозирование, планирование, организацию,
контроль, координацию, регулирование разработки и реализации продуктов
инновационной деятельности с целью получения прогрессивного социально экономического эффекта и повышения уровня жизни населения в Российской Федерации
[1].
В настоящее время в России инновационное развитие сферы культуры сопряжено с
рядом проблем, таких как:
- дефицит финансирования и отсутствие многоканальной системы финансирования [2];
- недостаточная эффективность использования инвестиций;
- отсутствие в обществе представлений о стратегической роли культуры и приоритетах
государственной культурной политики, снижение культурно - образовательного уровня
населения [3];
- разнообразные барьеров мировоззренческого или информационного плана;
- консерватизм мышления работников социально - культурной сферы, отсутствие у них
инициативы и творческого подхода к решению возникающих в ходе профессиональной
деятельности проблем [3].
Указанные проблемы затрудняют не только развития сферы культуры, но и культуры
инноваций и, что в конечном итоге снижает качество жизни населения страны.
77

Для успешной работы в заданных направлениях необходимо наличие базовых условий
для реализации инновационной политики:
- обеспечение государственного регулирования инновационной деятельности в
сочетании с эффективным функционированием конкурентного механизма в
инновационной сфере [4];
- концентрация государственных ресурсов на создании и распространении базисных
инноваций, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике;
- механизмов независимой оценки инновационных программ и доведения результатов
этой оценки до делового сообщества;
- содействия формированию международных и региональных технологических
стратегических альянсов;
- скоординированного подхода к промышленной, научно - технической политике на
государственном и региональном уровнях.
Как следствие, для создания и развития «культурных» инноваций в стране необходимо
выполнение ряда условий, ключевыми из которых являются:
- формирование нормативно - правовой базы инновационной деятельности в сфере
культуры;
- разработка действенных механизмов государственно - частного партнерства в сфере
культуры;
- разработка механизмов стимулирования практической выработки и реализации
творческих идей и решений в сфере культуры;
- преодоление консерватизма кадровой системы в сфере культуры;
- формирование стимулов для активизации научно - исследовательской и творческой
работы молодежи;
- наличие скоординированного подхода к формированию специальных программ,
обеспечивающих позитивное восприятие социокультурных нововведений среди населения;
- использование проектного управления при разработке инновационных механизмов
развития сферы культуры.
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В современной трактовке экономической науки понятие «экономическая безопасность»
появилась совсем недавно. Если рассматривать это определение в отношении конкретного
предприятия, то следует оценивать ресурсные возможности данного предприятия и
защищенность его интересов от негативного воздействия внешних факторов.
Эта оценка включает в себя два элемента:
1. оценка настоящего состояния предприятия
2. прогнозирование будущих рисков и возможных угроз.
Отсюда следует, что экономическая безопасность предприятия - это максимально
эффективное использование ресурсов и возможностей предприятия и предупреждение
внутренних угроз.
Некоторые специалисты в области предпринимательской деятельности предлагают
рассчитывать уровень экономической безопасности на основании определенных
экспертных оценок.
Основа стратегического планирования формируется при оценке уровня экономической
безопасности и является одним из основополагающих показателей инвестиционной
привлекательности и надежности предприятия. Отсюда следует, что уровень
экономической безопасности предприятия - это характеристика его жизнеспособности.
Экономическая безопасность предприятия состоит из нескольких составляющих
(безопасностей). Таких как:
1. ресурсная,
2. технико - технологическая,
3. финансовая
4. социальной.
Все они оцениваются на основании как качественных, так и количественных показателей
– индикаторов, они определяют цели стратегии предприятия
Так же эти показатели необходимо согласовать с количественной оценкой
стратегических интересов предприятия, для способствования обеспечения единства
методической базы по организации управления предприятием.
В сфере экономической безопасности существует ряд критериев. К ним относятся сумма
свойств и(или) отдельное свойство, на основании которого( - ых) можно определить,
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находится предприятие в условиях экономической безопасности или нет. Так же выбранное
свойство или сумма свойств должны оценивать уровни экономической безопасности
предприятия.
Количественная оценка уровня экономической безопасности воплощается с помощью
планирования, учета, а так же показателей анализа деятельности предприятия. Ввод данных
показателей в структуру анализа, позволяет в будущем использовать полученные
результаты на практике, направленной на совершенствование безопасности предприятия.
Не менее важным, чем выбор критериев экономической безопасности, является выбор
подходов к их интерпретации. Специалистами в сфере экономической безопасности в
настоящее время созданы некоторые подходы к количественной оценке уровня
экономической безопасности.
Иным подходом к установлению уровня экономической безопасности предприятия
является применение ресурсно - функционального метода.
Он основывается на утверждении, что при защищенности предприятия от негативных
воздействий достигается наиболее рациональное и эффективное использование ресурсов
предприятия. В случае достижении ключевых целей экономической безопасности
предприятия, ресурсно - функциональный метод считается продуктивным.
К этим целям относят достижение следующих показателей:
- финансовая независимость предприятия, продуктивность его деятельности;
- независимость технологических ресурсов и высокая конкурентоспособность
предприятия;
- высокая эффективность менеджмента при оптимальной организации структуры;
- высокий уровень квалификации персонала предприятия и его компетентность;
- высокая степень защиты информационной базы и коммерческой тайны предприятия,
одновременно с высоким уровнем информационного обеспечения деятельности всех его
структур;
- максимально возможного уровня безопасности предприятия, капитала и коммерческих
интересов, имущества и его сотрудников;
Прибыль, получаемая в результате взаимодействия с субъектами внешней среды
является одним из главных критериев экономической безопасности предприятия, которое
может распоряжаться ею по своему усмотрению.
Прибыль предприятия - это соотношение с затраченными ресурсами или ее абсолютная
величина. Так же может рассматриваться как предпосылки для заключения об
экономической безопасности предприятия.
Так же для обеспечения экономической безопасности предприятия следует различать
факторы риска, угрозы и опасности. Они могут быть классифицированы по разным
свойствам. В зависимости от возможности их прогнозирования различают: предсказуемые
или непредсказуемые.
В зависимости от источника появления угрозы разделяют на субъективные и
объективные.
Субъективные угрозы порождены умышленными или неумышленными действиями
людей, разных органов и организаций, в том числе международных и государственных
предприятий конкурентов.
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Объективные появляются без участия и помимо воли предприятия или его служащих,
независимы от принятых решений, действий менеджера. Это состояние финансовой
ситуации, форс - мажорные обстоятельства, научные открытия и т.д.
Большее распространение получило выделение опасностей и угроз в зависимости от
сферы их появления. По этому признаку различают внешние и внутренние.
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его
персонала.
Внешние угрозы и опасности появляются за пределами предприятия. Они не связаны с
его производственной деятельностью.
В экономической сфере существует термин индикаторного подхода. С помощью
которого можно определить уровень экономической безопасности, используя так
называемые индикаторы.
Индикаторы – это пороговые значения показателей, определяющих деятельность
организации в различных областях, соответствующих определенному уровню
экономической безопасности.
Всего различают четыре состояния предприятия:
 Если индикаторы экономической безопасности предприятия находятся в районе
пороговых значений, а степень использования существующего потенциала находится в
рамках технических нормативов, то такое состояние будет считаться Нормальным.
 Если значение хотя бы одного из индикаторов переступает барьерное, а другие
приблизились к границе барьерных значений, но не были утрачены технические
возможности условий и результатов производства, то такое состояние является
Предкризисным.
 В том случае, когда большинство основных индикаторов переступает барьерное
значение и появляются признаки необратимости спада производства и частичной утраты
потенциала предприятия, состояние считается Кризисным
 Когда утрата потенциала предприятия становится неотвратимой и нарушены все
барьеры, определяющие нормально состояние предприятия, такое состояние является
Критическим.
Предприятие способно определить свою систему показателей. Однако, в случае
неверного определения индикаторов, уровень экономической безопасности может быть
определен неправильно, что исказит реальное положение дел организации.
С целью нейтрализации угроз экономической безопасности предприятие должно
проводить работу по повышению эффективности основных направлений своего
функционирования, существенно отличающихся по своему содержанию.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В РОССИИ: ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что трудовые ресурсы являются важным
фактором, рациональное использование которого способствует повышению уровня
производства сельскохозяйственной продукции и его экономической эффективности.
Ключевые слова:
Рабочая сила, занятость, безработица.
Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения, которая,
обладая физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить
материальные блага или оказывать услуги. Они включают трудоспособное население в
возрасте от 16 до 55 лет для женщин и от 16 до 60 лет для мужчин, а также лиц старше и
моложе трудоспособного возраста, фактически занятых в сельском хозяйстве (работающие
пенсионеры и школьники).
Согласно рекомендациям Международной Организации Труда (МОТ) статистика
рассматривает численность занятых и безработных как две составные части экономически
активного населения, т. е. рабочей силы. Ее измерение дает возможность осуществлять
макроэкономические мониторинга и разрабатывать стратегию занятости.
Численность и состав рабочей силы в России за последние два года представлена в
таблице 1.[1]
Таблица 1 – Численность и состав рабочей силы в России в 2016 - 2017 гг.
(в возрасте 15–72 лет).
Декабрь
Декабрь
Декабрь 2017г. к
2016 год
2017 год декабрю 2016г.,(+, - )
Рабочая сила, тыс. чел.
76858
76314
- 544
Численность
безработных,
- 227
4103
3876
тыс. чел.
82

Уровень безработицы, %
Численность занятых, тыс.
чел.
Уровень занятости, %

5,3

5,1

72755

72438

66,0

65,8

- 0,2
- 317
- 0,2

Под рабочей силой понимается часть населения в работоспособном возрасте от 16 лет и
до принятого возраста выхода на пенсию, работающих или безработных, исключением
являются недееспособные.
По данным таблицы 1, численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет в декабре 2017 г.
составила 76314 тысяч человек, из которых 72438 тысяч человек следует
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3876 тысяч человек – как
безработные, которые не имели работы или доходного занятия или искали работу и были
готовы приступить к ней в ближайшее время.
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей
силы) в декабре 2017г. снизился на 0,2 % по сравнению с 2016 годом и составил 5,1 % .
Уровень занятости населения, показывающий отношение численности занятого
населения к общей численности населения в возрасте 15 - 72 лет, в декабре 2017г. составил
65,8 % , что на 0,2 % меньше, чем в декабре 2016 года.
На уровень безработицы в России в последнее время влияют различные кризисные
явления, такие как падение цен на нефть, политический фактор и глобальная
нестабильность. Все эти показатели отражаются на внутреннем развитии каждого
государства, являющегося активным участником международных отношений.
В связи с тем, что Россию затронули общемировые тенденции, компании и крупные
промышленные организации, приступили к оптимизации бизнеса. Прошли массовые
сокращения и, как следствие, снизились темпы роста заработной платы. Но, тем не менее,
постепенно экономика приспособилась и продемонстрировала свою устойчивость. И,
несмотря на определенные колебания, она сумела сохранить за собой стабильное
положение.
В общей сложности, показатели по количеству людей, которые испытывают проблемы с
работой, держатся невысокими и наглядно демонстрируют снижение по отношению к
прошлогодним данным (5,1 % , что ниже 2016 года только на 0,2 % ). Почти не изменились
показатели по рабочей силе и занятости.
Наиболее перспективным областям на сегодняшний день остаются:
1) сельское хозяйство;
2) информационные технологии (стабильны, несмотря на кризис);
3) автомобильные перевозки;
4) туристический бизнес по направлениям российских центров рекреации;
5) отельные отрасли промышленности (такие как легкая, пищевая, а также
химическая)[2].
Скорее всего позитивные тенденции только начинают проявлять себя. При условии
сохранения подобного рода вектора в будущем, а также в случае отсутствия финансовых
потрясений в следующем году улучшения станут более заметными.
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ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема образования российской модели
антикризисного управления. Приведены факторы исторической основы
формирования данной модели, показана их связь с технико - экономическими
парадигмами. Изучены психологические основы менталитета российского
сотрудника и выявлены ценностные ориентиры, обращая внимание на которые
можно добиться успехов в системе кризис - менеджмента.
Ключевые слова:
Бизнес - структура, консультант, мобилизация, социально - культурные,
программа по росту «человеческого капитала», корпоративно - социальная
ответственность.
Область управления предприятиями в Российской Федерации находится на фазе
постоянного поиска принципов и технологий, которые направляли бы особенности
национальной политики на получение максимального результата при минимальных
издержках. Происходит глобализация прогрессивных организационных изменений,
в которых Россия принимает активное участие, приспосабливая различные системы
общественной жизни. Что же является факторами, сложившими российскую
модель? На этот счет существует множество мнений, объединив которые
основными выходят: психологические и условия внешней изменяющейся среды.
Для России характерно отталкивание идей к самостоятельному решению проблем всегда принималось решение нанять консультанта со стороны, который по сути не
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всегда решал проблему адаптации к изменениям, а чаще усугубляли все. Но, даже в
данном аспекте, если Россия шла на таком тернистом пути и продолжала
развиваться, значит данные действия были оправданы[1, с.119].
Существуют как минимум три концепции развития практики управления в
России. Первая исходит из необходимости копирования западной модели
управления, так как своя просто не была сформирована. Вторая основывается на
адаптации западной модели к существующим российским условиям, что
обосновано, ведь не существует ничего одинакового на свете. Третья берет за
основу необходимость создания российской модели управления, которая бы
полностью учитывала особенности менталитета и культуры российского народа, так
как это отвечает современным реалиям бизнеса [2, с.279]
Любые модели управления - это идеализированные модели. Все формы
идеализации имеют один недостаток: они не всегда соответствуют реальности,
представляют собой обобщенный тип.
Российская модель управления базируется на системе ценностных ориентиров
народа, вытекающих из его духовности, традиций, культуры и языка.
Многонациональный народ России в основе своей имеет общие ценностные
ориентиры.
Следовательно,
философия
построения
и
организации
функционирования систем управления обязательно должна исходить из такого
фундаментального принципа, как единение и сохранение народа. В основе такого
единения лежат духовность, традиции, язык и культура многонационального
российского народа. Система управления обеспечивает функционирование
предпринимательства. Она должна быть ориентирована на возрождение хозяина предпринимателя, так как современная экономическая доктрина пока нацелена на
предпринимателя, стремящегося лишь получить как можно больше прибыли или
дохода. Истинный хозяин - предприниматель кроме побудительных мотивов
получения прибыли или дохода обладает стремлением сохранить, укрепить,
расширить полноту функционирования и развития той целостной одухотворенной
системы людей и процессов, которую он воспринимает как свое хозяйство.
Получение большего дохода он рассматривает как одно из направлений в ряду
прочих, нацеленных на функционирование и развитие осваиваемого им
пространства.
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СВЯЗЬ ТОРГОВОГО СЕРВИСА И ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены понятия «торговое обслуживание» и «торговый сервис» и
связь между ними.
Ключевые слова
Торговый сервис, торговля, торговое обслуживание, услуги торговли, розничная
торговля, маркетинг.
Торговое обслуживание - деятельность продавца при непосредственном взаимодействии
с покупателем, направленная на удовлетворение потребностей покупателя в процессе
приобретения товара (услуги). Торговое обслуживание включает: качество выкладки
товара, его грамотное размещение и соответствующая реклама, вежливость и внешний вид
персонала, их внимание к покупателю, скорость обслуживания, компетентность.
Одним из главных элементов при повышении уровня торгового обслуживания является
техническое оснащение различных торговых предприятий, механизация и автоматизация
погрузочно - разгрузочных работ, использование современных методов доставки и
технологий продажи товаров [2, c.12].
Торговый сервис – это деятельность направленная на улучшение процесса совершения
покупки. Они повышают ценность визита в магазин и приобретения товара. В широком
смысле розничную торговлю можно отнести к сфере услуг, ведь все элементы торговли микс направлены на повышение ценности товара, а не цены. Ассортимент, наличие товаров
на складе, расположение торговой точки – все это способствует комфорту потребителей
при совершении покупки. Спрос на высококачественный покупательский сервис постоянно
растет, в последнее время – особенно быстрыми темпами.
Цель торгового сервиса - продемонстрировать покупателям товар в наличии и
предоставить возможность наиболее эффективного его использования.
Возрастающее значение сервисного обслуживания покупателей обусловлено
следующими причинами:
- ростом конкуренции;
- ростом желания покупателей иметь возможности решения проблем, возникающих при
использовании приобретенного товара;
- усложнением процесса эксплуатации товара.
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Основными функциями торгового сервиса как инструмента маркетинга являются:
- привлечение покупателей;
- развитие и поддержка продаж;
- информационная поддержка покупателей;
Необходимость торгового сервиса вытекает, прежде всего, из стремления продавца
сформировать стабильный рынок для своего товара[3, c.50]. Высококлассный сервис
высококачественных товаров непременно вызывает рост спроса на них, стимулирует
коммерческий успех торгового предприятия, повышает его престиж. Организация
высокоуровневого торгового сервиса и его эффективное функционирование – предмет
заботы всех предприятий торговли, успешно выступающих на внешнем рынке.
Основные задачи торгового сервиса:
- консультирование потенциальных покупателей перед приобретением ими товара,
позволяющее им сделать рациональный и осознанный выбор;
- инструктаж покупателя по эффективному и безопасному использованию
приобретаемого товара;
- предпродажная подготовка товара, в целях избегания форс мажоров во время
демонстрации потенциальному покупателю;
- доставка товара;
- приведение товара в рабочее состояние на месте (установка, монтаж) и инструктаж по
его использованию покупателю на месте;
- обеспечение полной пригодности товара к эксплуатации в течение всего срока службы
при нахождении у потребителя;
- сбор и систематизация информации о том, как используется товар потребителями и
какие при этом высказываются замечания, жалобы, предложения;
- сбор и систематизация информации о том, как ведут торговый сервис конкуренты,
какие новшества сервиса они предлагают клиентам;
- помощь маркетинговой службе предприятия в анализе и оценке рынков, покупателей и
конкурентов;
- формирование постоянной клиентской базы по принципу: «вы покупаете наш товар и
используете его – мы делаем все остальное»[2,c. 14].
Аккумулируя вышесказанное, можно сделать вывод, что торговое обслуживание
является частью торгового сервиса. Торговый сервис в отличии от торгового обслуживания
стремится к удовлетворению потребностей покупателя в целом, а не только при
непосредственном взаимодействии с покупателем в процессе в приобретения товара и / или
услуги.
Список используемой литературы:
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Аннотация
В статье выделены основные признаки, присущие форсайт - технологиям, описаны
методы и принципы форсайта. Форсайт сессия рассматривается как инструмент
моделирования сценариев развития организации на примере университета. Приводятся
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Решающим фактором для продолжительного существования сообществ и организаций
является их возможность определять и соответствовать видению будущего организации.
Методические решения, обеспечивающие эффективное взаимодействие бизнеса, общества
и государства, рассмотрены в работе [1]. Однако многовариантность развития событий и
сложность оценки наступления событий создает проблемы в составлении реальных
прогнозов. Необходимость решения данных проблем обуславливает применение форсайт сессии как эффективного инструмента моделирования сценариев развития организации на
конкретной территории.
Суть форсайта заключается в создании механизма сбалансированности интересов
различных целевых аудиторий на определенной территории, что позволяет не только
выделить тренды, но и разработать «дорожную карту», которая позволяет оперативно
прокладывать маршрут к поставленным целям. В качестве базовых принципов форсайта
можно выделить:
 будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;
 будущее вариативно - оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений
участников и стейкхолдеров.
Форсайт исходит из вариантов возможного будущего, которые могут наступить при
выполнении определенных условий: правильного определения сценариев развития,
достижения консенсуса по выбору того или иного желательного сценария, предпринятых
мер по его реализации [2, с.9.].Задача участников форсайт - сессии заключается в выделение
элементов карты будущего представленных в табл. 1.
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Таблица 1. Элементы карты будущего
Описание
объективно
наблюдаемые
и
измеряемые
процессы,
развивающиеся в определенном направлении. Их различают на:
существующие и зарождающиеся
Технологии
поддерживающие существующие тренды или запускающие
новые
Форматы
технологии социального взаимодействия
События
ключевые, запускающие, переламывающие или изменяющие
скорость роста тренда
Документация законопроекты и нормативные акты, легитимирующие форматы
Угрозы
негативно влияющие на агентов (бизнес - организации,
образовательные учреждения, рынки и тд.).
Элементы
Тренды

При проведении форсайта рекомендуется использовать энергию позитивного мышления
команды при совместном представлении желаемого будущего, а также эффективно и в
правильной последовательности сочетать этапы творческого и аналитического мышления.
Ступинский район Московской области относится к числу немногих муниципальных
образований, которые демонстрируют устойчивый экономический рост. На территории
Ступинского района реализуются программы научно - технического и инновационного
развития, создан благоприятный инвестиционный климат для предпринимательской
деятельности, созданы экономические условия для интенсивного развития социальной
сферы[3,с.23].
Инновационное развитие района осуществляется в условиях глобализации и изменений
конъюнктуры рынков, характерных как для мировой экономики в целом, так и для
экономики Московской области. Это требует создания системы стратегического
управления, способной своевременно и адекватно реагировать на происходящие
изменения, обеспечивая устойчивое функционирование всего инновационного комплекса
«Ступино». [4, с.240]
На базе учебных заведений района сформирован Университетский округ, который
объединяет учреждения высшего и профессионального образования. Результаты
непрерывного образования заключаются в укреплении способности человека
адаптироваться к преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и
обществе [4, с.299]. Ступинский филиал Московского авиационного института
(национального исследовательского университета) является кузницей инженерных и
управленческих кадров для предприятий и организаций региона. На сегодняшний день,
развитие научных и инновационных структур в вузе приводит к разработке
жизнеспособных научно - технических идей и разработок, и к их дальнейшей
коммерциализации, а так же к непосредственному влиянию на экономику.
Именно инновации являются ключевым фактором технического и, как следствие,
экономического развития стран мира [5, с.24]. Поэтому так важно определить понятие «вуз
будущего» и его основополагающих элементов. Развитие вуза в области инновационной
деятельности происходит посредством целенаправленного внесения качественно новых
89

видов обучения, использования современных лабораторий и взаимодействия науки с
рынком
Целью, проведения форсай - сесии было определить образ университета в перспективе 5
- 10 лет в глазах общественности и студентов. Но основной задачей форсайта стало не
просто предсказание о будущем, а посредством совместных усилий и с учетом всех
факторов, влияющих на ситуацию, договориться о том, каким оно будет.
По итогам мозгового штурма получены результаты, которые приведены в табл.2
Таблица 2. Результаты этапа форсайт сессии что такое университет
Ассоциации « университет – это»:
Учебный процесс:
•учебное заведение;
• очные (аудиторные) занятия с
• социальный институт
преподавателем;
• студенты и преподаватели;
• самостоятельное обучение (аудиторные
• первый шаг карьеры;
занятия без преподавателя);
• образование широкого профиля;
• внеучебное общение (отдых),
• научно - исследовательские
организованный университетом;
разработки;
• студенческие практики (учебные,
• интеллектуальный центр;
производственные, преддипломные);
• партнёрское сообщество;
• дистанционное обучение;
• самореализация в науке;
• повышения квалификации;
• среда формирования идей;
• стажировки;
• сообщество с традициями;
• заседания кафедр и советов;
• кузница кадров;
• взаимодействие с экспертами отрасли.
• творческая среда
Субъекты (кто работает в университете) :
Среда (где происходит работа)
• учебные аудитории;
• студенты;
• столовая;
• преподаватели;
• зона отдыха;
• администрация;
• спортивный центр;
• хозяйственный персонал (охранники,
• лаборатории;
уборщики, повара);
• коридоры;
• учёные (исследователи, научные
• прилегающая территория
сотрудники)
• административные помещения.
• кураторы;
• студенческий актив;
• профсоюз
Группа выделила и разделила по категориям основные тренды, связанные с темой
обсуждения, объективно наблюдаемые тенденции.
Физическое здоровье:
 выбор блюд в столовой в пользу «живых продуктов», низкокалорийных блюд;
 студенты и преподаватели ведут активный образ жизни;
 все большее число студентов выбирает экологические виды транспорта при поездке
в университет велосипеды, ролики, электросамокаты)
 растет число студентов, занимающихся спортом.
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Информационные технологии:
 растет число гаджетов у студентов;
 растет число обращений к электронным источникам информации;

интерактивные и дистанционные технологии всё больше используются в учебном
процессе.
Занятость студентов:
 рост числа работающих студентов (часть работает из - за необходимости, часть из - за
моды, желания быть финансово независимыми);
 падает посещаемость аудиторных лекционных занятий
Результатами исследования стали близкие перспективы, направленные в реализацию:
 создание системы индивидуального наставничества;
 социальное одобрение хорошей физической формы;
 преподаватели ведут собственную научную работу (не обязательно в рамках
стандартной учебной программы) и приглашают студентов к совместной работе.
 разрабатывается база данных научных руководителей, тем для работы и студентов,
желающих принять участие в работе.
 предприятия организуют на базе вузов программы обучения для работы на
конкретной должности.
 вузы активно развивают систему дистанционного образования для студентов с
ограниченными возможностями.
 индивидуальная аспирантура замещается групповой, на защиту группы аспирантов
должен быть представлен общий реальный проект.
 с непосредственным использованием информационных технологий в процессе
обучения студенты имеют возможность мгновенно получать обновления материалов от
преподавателя;
 из - за значительного сокращения времени записывания текста вручную студенты
получают больше времени для практики;
 привлечение спонсорской помощи на техническое перевооружение вуза от
предприятий округа с дальнейшим обеспечением данной организации кадрами
являющимися выпускниками заявленного вуза.
Путем форсайта группа предложила форматы, технологии и нормативные акты, которые,
по их мнению, могут помочь справиться с угрозами и поддержать возможности: создать
программу «Вуз будущего», положение об инновационном вузе, включающих критерии
промежуточного контроля деятельности по внедрению инноваций, собирать рабочую
группу из студентов, преподавателей, администрации и внешних специалистов для
реализации программы.
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PRODUCT PLACEMENT В КИНИМАТОГРАФЕ

С момента появления кинематографа он стал для людей Великим Гуру, который
ворвался в душу и подсознание людей, и научился управлять ими. Герои фильма и актеры
становились властителями душ, а уклад их жизни – не писанным каноном, примером для
подражания.
Силу порабощать, без усилий кинематограф сохранил до сих пор. Именно эту
особенность кино заметили, и начали активно использовать в своих целях рекламщики и
пиарщики. Речь идет о скрытой рекламе в кино. У этого явления есть название – Product
Placement.
Product Placement – это размещение определенного товара, торговой марки или услуги в
кино, телепередачах, в поэзии, в газетах и журналах, литературе и т.д., то есть в всех
продуктах где есть сюжет и все они адресованы среднестатистическому потребителю. В
профессиональной литературе ProductPlacement обозначают аббревиатурой РР. Технология
РР появилась в начале XX века и использовалась компаниями – производителями в
качестве составной или самостоятельной части масштабных маркетинговых кампаний. Она
появилась в киноиндустрии, которая стала оптимальным каналом продвижения брендов,
вплетенных в художественное произведение. Технология стала альтернативой прямой
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рекламе, которую потребитель неохотно воспринимает уже давно из - за ее агрессивности и
напористости. И хотя РР – это тоже своего рода реклама, но более мягкая, ненавязчивая.
Product Placement – технология тонкая и не терпит непрофессионализма. Агрессивный и
навязчивый РР может испортить впечатление о бренде, продукте или услуге, оттолкнув от
него потребителей.
В полноценную и самостоятельную индустрию Product Placement развился ближе к 80 м годам прошлого столетия. Все крупнейшие западные, а в дальнейшем и отечественные
киностудии стали создавать отделы, которые специализировались исключительно на РР. С
тех пор к этой технологии интерес только рос и со стороны теоретиков, и со стороны
профессиональных маркетологов и представителей СМИ.[1]
Существует три основных вида размещения: Визуальный РР – когда зрители видят
только продукт, логотип или услугу. Например, размещение в кадре растворимого напитка
SwissMissв боевике с Брюсом Виллисом «восход Меркурия». Вербальный РР - упоминание
голосом за кадромтовара, услуги или компании. Например, в фильме «Индиана Джонс и
последний крестовый поход» зажигалка Zippo популярна и узнаваема не по внешнему
виду, а по всеми узнаваемому звуку. Демонстрация с использованием или применением.
Например, актер или актриса каким - то образом взаимодействует с продуктом или услугой.
Размещение, подразумевающее применение, как правило, включает в себя визуальный и
вербальный элемент. К примеру, размещение разработки компании LG – «Айрис» устройства, которое по радужной оболочке глаз идентифицирует личность. Героиня Елены
Яковлевой подходит к «Айрис» и говорит: «Я – Каменская».
После появления ProductPlacement теперь практически не один фильм не обходиться без
скрытой рекламы чего – либо(за исключением разве что авторского, арт - хаусного кино,
которое стоит отметить в последнее время тоже не стесняется данного приема). Множество
крупных фирм стали постоянными заказчиками ProductPlacement. Реклама машин, одежды,
продуктов питания, и много другого уже не редкость в наши дни. Для наибольшего
понимания явления ProductPlacement не обойтись без самых ярких примеров.[3]
Рекордсменом по размещению Product Placement в Голливуде можно назвать «Джеймс
Бонд». За время существования франшизы в кадре засветились торговые марки
разнообразных алкогольных напитков, часов, автомобилей и даже кубинских сигар. По
подсчетам критиков, реклама принесла создателям картины выручки на сумму свыше 70
миллионов долларов. Фильм Роберта Родригеса «Город грехов» тоже буквально напичкан
рекламой Большая часть приходится на автомобили(Chevrolet, Ford). В этой картине
засветились такие бренды как American Express, Beretta, Converse, Zippo, Heineken, Pepsi и
многое другое. Интересный пример использования РР был и в фильме «Форест Гамп». На
экране мжно увидеть как главный герой залпом выпивает 15 бутылок напитка «Доктор
Пеппер».
Необычных ход придумал режиссер Квентин Тарантино. Он не захотел использовать в
своих фильмах какие либо бренды, и создал свои. Сигареты «Red Apple» можно увидеть в
фильмах «Бешенные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», «От заката до
рассвета» и в «Убить Билла». Помимо марки сигарет Тарантино выдумал бургеры «Big
Kanuna».
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Интересен тот факт, что вымышленные бренды могут выпускаться в реальности, как это
было со знаменитым шоколадом Willy Wonka, которые в свое время выпускала компания
Nestle.
В России одним из первых идею РР подхватил Леонид Гайдай, в картине «Иван
Васильевич меняет профессию» можно заметить на экране сигареты Marlboro. Из более
современных картин можно вспомнить «Антикиллер» и «Антикиллер – 2» (реклама
Panasonic и автомобилей Audi). В фильме «Глянец» так же присутствуют очень много
брендов( сок «Я», «Альфа - Банк», косметика Roc). Одними из рекордсменов по количеству
размещения рекламы можно назвать картины «Ночной дозор», «Дневной дозор»,
«Духлеss».[2]
В настоящее время сценаристам и режиссерам очень выгодно иметь в своей картине
скрытую рекламу, потому что они на это зарабатывают немалые деньги.
В завершении, можно сказать, что Product Placement, как технология продвижения, при
грамотном использовании является эффективным способом скрытой рекламы товаров,
услуг и брендов, которая ненавязчиво может внушить зрителю идею, что, если он хочет
быть похожим на героя фильма, то ему нужна такая же одежда, автомобиль и другие вещи
как у него.
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АНАЛИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: СТРУКТУРА И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сельское хозяйство занимает особое место в экономике страны, являясь не только
главным поставщиком продовольственных ресурсов и сырья для ряда отраслей
промышленности, но и крупнейшим потребителем продукции и услуг других отраслей
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материального производства. Ио данным межотраслевого баланса оно имеет
экономические взаимосвязи более чем со ста отраслями. В сельском хозяйстве сосредоточен значительный экономический потенциал страны: 47,4 % территории, 15,4 %
трудовых ресурсов, 19,3 % основных производственных фондов, каждый пятый рубль
оборотных средств, используемых в народном хозяйстве, находится в этой отрасли.
Отставание в темпах его развития порождает трудности в снабжении населения
продовольствием, негативно сказывается на итогах деятельности всего народного
хозяйства, уровне жизни людей, что порождает социальную напряженность в обществе.
Выход из экономического кризиса возможен только через развитие сельского хозяйства, а
на его основе легкой и пищевой промышленности. Именно в эти отрасли должны
направляться отечественные и иностранные инвестиции, новые технологии, системы
управления и информации.
Целью данной работы является получение объективной оценки экономического
развития сельского хозяйства и определение основных направлений развития
многообразных форм хозяйствований и становления рынка товаров сельскохозяйственного
производства в процессе перехода к экономическим формам управления.
За основу исследования взята информация о развитии сельского хозяйства в России с
1992 года по настоящий момент.
В 90 - е годы в сельском хозяйстве России произошли определённые позитивные
изменения. Более рациональной и адаптированной стала структура производства в
растениеводстве. В животноводстве показатели выросли, в сравнении с 80 - ми. Россия
превратилась в одного из крупнейших экспортеров подсолнечника и вошла в 10 ведущих
экспортеров пшеницы и ячменя.
Таблица 1 – Показатели сельхозпроизводства по Российской Федерации в
период 1992 - 2014 гг.
Показатели для
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
сравнения
Молоко
100 76 84 84,9 69,7 54,5 59,9 66,7 67 92,7 52,2 60,8
Яйцо
100 111 122 122 110 129 122 90,4 91 93,5 68,1 66
Зерновые и
зернобобовые
100 101 95,6 110 93,3 109 109 109 110 125 111 109
культуры, кг
овощи, кг
100 92 77 93,2 79,9 63,1 63.1 45,1 39,8 40
37,5 35,9
Картофель, кг
100 91,2 69 74,8 75,7 49 50 48,4 48,8 32,2 21
18
Мясо, кг
100 97 70 60,4 63,2 38,2 38,3 66,2 90,6 87,1 86,3 83,3
Овцы,козы(мясо) 100 87,1 83 79,9 80 58,2 58 36,7 39,5 37
36
35,1
Птица(мясо)
100 93 84,9 80,3 80 64,3 64.3 57,2 56,2 53,2 50,8 49
Поголовье свиней 100 94 88,3 89,9 79,1 67,2 69.6 76,4 80,5 78,6 77
71
Поголовье КРС 100 86 85,6 90,2 93 54,4 55 57,2 37 35
33,8 31,8
В практике сельского хозяйства России принесла большой вред бесплатность и
«ничейность» земли, чем частная собственность на землю. С 1992 года по 1997 год Россия в
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сельском хозяйстве переживает глубокий кризис, производство продукции сократилось в
половину.
В 2000 годах дела идут немного иначе - Россия занимает второе место в мире по
производству картофеля и молока, шестое место – по производству мяса, седьмое место по производству зерновых.
Россия очень хорошо обеспечена сельскохозяйственными угодьями, но их размеры
постоянно сокращаются.
В современной территориальной структуре сельскохозяйственного производства
особенно выделяются Центральный, Приволжский, Южный и Сибирский федеральные
округа.
Сельское хозяйство России в 2017 году, по отношению к 2016 году, показывает прирост
показателей в стоимостном выражении на 3,3 % , при этом в промышленном секторе
прирост стоимости произведенной продукции составил 7,0 % , в хозяйствах населения
наблюдается некоторое снижение - на 2,1 % . За 5 лет общая стоимость произведений
сельскохозяйственной продукции в ценах 2017 года выросла на 28,6 % , за 10 лет – на 47,4
% . При этом в сельхоз организациях и крестьянско - фермерских хозяйствах за 5 лет
прирост составил 53,3 % , за 10 лет - 79,2 % .
Экономическая ситуация в сельском хозяйстве остаётся нестабильной. Продолжает
сокращаться поголовье крупно рогатого скота, сократилось поголовье птицы. В целом
нынешние отрасли сельского хозяйства оставляют ожидать лучших результатов.
Растениеводство развито в России преимущественно в лесостепных и степных районах.
К этой отрасли сельского хозяйства относят возделывание зерновых и зернобобовых
культур, кормовых культур, овощей и бахчевых, картофеля, а также выращивание
технических культур и многолетних насаждений — садов и виноградников. Посевные
площади под зерновыми культурами в России в последние годы сокращаются.
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1. Федеральная служба государственной статистики http: // www.gks.ru /
2. Министерство сельского хозяйства http: // www.gp.specagro.ru /
3. Проблемы развития АПК России http: // agro - archive.ru / apk / 2035 - sovremennoe sostoyanie - i - problemy - razvitiya - apk - rossii.html
© С.И. Махненко, Е. С. Самарина

УКД 336.145.1

Ю.В. Сероштанова
магистрант, КубГАУ им. И.Т. Трубилина
г. Краснодар

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье раскрывается нестабильность финансовых отношений, экономическое развитие
субъектов Российской Федерации. Рассматривается бюджетная система Краснодарского
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края как главного элемента финансовой системы региона, её современные тенденции
развития и институциональные особенности.
В Краснодарском крае условно положительная диверсификация источников налоговых
доходов, сбалансированная структура расходов, но при существующей экономической
ситуации в Российской Федерации, отмечается снижение финансовых показателей в
некоторых организациях, которые образуют доход бюджета. В связи с этим существует
необходимость совершенствования системы налогового администрирования в регионе.
Ключевые слова: Краснодарский край, бюджет, финансовая система, доходы, расходы,
финансовые отношения, бюджетная политика.
Ухудшение внешнеэкономических условий в связи с санкциями стали началом в
исчерпании традиционных источников экономического роста и стали своеобразным
вызовом для экономической политики Российской Федерации, а также для каждого из её
регионов в отдельности.
Бюджетная система является главным элементом региональной денежной системы и её
создание включает в себя:
- обеспечение органов региональной власти финансовой базой для реализации их
возможностей;
- предоставление возможности регионам в проявлении финансово - хозяйственной
независимости при расходовании средств на улучшение социально - экономической
составляющей территории;
- обеспечение выравнивания значений социального и экономического становления
региона;
- оказание воздействия на соотношение финансирования капитальных и текущих
издержек, реализацию стратегических задач и формирование в регионе приоритетных
секторов для экономики [3].
Относительно бюджетной системы Краснодарского края, отметим, что она представлена
консолидированным бюджетом, а именно краевым бюджетом, бюджетом 44
муниципальных районов и городских округов, бюджетом 382 городских и сельских
поселений, а также региональным внебюджетным фондом.
В 2012 году Краснодарский край вошел в десятку лидеров - регионов, которые добились
наилучших результатов в повышении эффективности расходов бюджета. С 2014 года
регион перешел на «программный бюджет». Эта модель состоит из системы бюджетного
планирования, которая связывает производственные расходы с ожидаемой отдачей от их
расходования, а также экономической и социальной эффективностью [1].
Расходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 309 млрд рублей,
относительно уровня 2015 года это 98,1 % . Больше половины затрат краевого бюджета
идет на финансирование социальной сферы. Если обратиться к статистике, то за период с
2014 - 2016 гг. расходы краевого бюджета на социальную сферу увеличились почти в 1,5
раза [1].
Краснодарский край по результатам 2016 года занимает четвертое место среди всех
регионов страны по объему доходов консолидированного бюджета региона и шестое место
по объему собственных доходов. Также в 2016 году единый доход бюджета составил 260
97

млрд рублей, к уровню 2015 год он доход увеличился на 3 % . Но если сопоставить доходы
бюджета, допустим с 2013 годом, наблюдается спад дохода более чем на 10 % . Это
происходи из - за уменьшения безвоздмездных поступлений из федерального бюджета
почти в 2 раза [1].
Увеличение доходов в 2015 - 2016 гг. стало возможным после проведения комплекса мер
по привлечении в Краснодарский край инвестиций, стабилизации финансового состояния
убыточныйх организаций, увеличения уровня заработной платы, усовершенствования
административных доходов.
Период с 2013 - 2015 гг. можно охарактеризовать, как существование негативных
процессов в экономике страны, которые обуславливаются как внешними так и
внутренними условиями, что отражается на снижении налоговых доходов в бюджетах всех
уровней. Финансовые показатели также снизились в некоторых бюджетообразующих
организаций транспорта, энергетического комплекса, связи, финансового рынка и других
отраслей.
В 2015 году в результате можно наблюдать уменьшения дохода от налога на прибыли на
18 % относительно 2014 года. Эти не поступившие доходы составляют 5 млрд рублей, и их
не смогли компенсировать с помощью других источников. Но не смотря на не простую
экономическую ситуацию лесять муниципалитетов в Краснодарском крае обеспечили рост
доходов на 12 - 20 % в 2015 году в сравнении с 2014 годом. По налоговым доходам
Краснодарский край занимает седьмое место в Российской Федерации и первое в ЮФО [3].
Относительно причин роста недоимки перед региональном бюджетом отметим в первую
очередь банкротство хозяйствующих субъектов, во - вторых это неуплата имущественных
налогов физических лиц. При этом в 2018 году Краснодарский край планирует увеличить
объем поступлений в собственный доход на 6 % - до 218 млрд рублей. Данный план
выполнить в 2018 году будет достаточно сложно, в связи с еще сохраняющимся режимом
экономических санкций, нестабильности курса национальной валюты и падения цен на
мировые ресурсы на мировом рынке.
Без решения проблемы формирования доходной базы бюджетов регионов и на местах
невозможен подъем экономики Российской Федерации, снижение зависимости бюджетов
на местах от федерального центра в части безвозмездных поступлений положительно
скажется на подъеме экономики. Развитие регионов является одной из приоритетных задач
правительства страны в условии ориентации государства на решение проблем бюджета и
расширения научно - технического прогресса.
Наиболее важно, чтобы основная часть местного бюджета была сформирована за счет
собственных налогов, а не при помощи федерального бюджета. Данное положение
поможет тому, что на решение проблем местного значения будет выделяться больше
средств, а органы местного самоуправления будут заинтересованы в развитии экономики
муниципального образования.
Если обратить внимание на то, что вместе с экономикой Российской Федерации
сдерживается экономика Краснодарского края, то в ближайшее время нельзя рассчитывать
на большой рост в бюджетную систему края налоговых поступлений. При этой
взаимосвязи надо уделять внимание увеличению качества финансового менеджмента на
всех уровнях бюджетной системы.
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БРЕНД КАК ИНДИКАТОР ОБЕЩАННОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В статье приведен терминологический анализ понятия «бренд» на предмет соответствия
принципам концепции управления качеством. Это позволило определить тенденции
изменения содержания брендинга в зарубежной и отечественной научной литературе.
Обосновано, что бренд воспринимается на базовом этапе как индикатор обещанного
качества продукции. Удовлетворенность потребителя, а, следовательно, и восприятие
качества формируется на уровне психологии. Именно этот факт отмечается в большинстве
определений брендинга, встречающихся в современных научных источниках.
В настоящее время история торговых марок в России насчитывает уже более десятка лет.
Сегодня можно смело подводить промежуточные итоги, говорить об особенностях и
закономерностях становления и развития российских брендов, анализировать
эффективность применения тех или иных приемов брендинга.
Многие российские предприниматели поняли преимущества брендинга и стали
эффективно использовать его возможности. Безусловно, наличие в ассортиментном
портфеле сильного бренда многое дает современным компаниям: оно способствует
увеличению прибыльности и объема продаж, упрочению позиций на рынке, капитализации
стоимости компании. Рассмотрим понятие «бренда» с точки зрения различных авторов.
А. Эллвуд выделял бренд наряду с качеством товара как фактор конкурентного
преимущества: «аура, окружающая товар или услугу, которая демонстрирует его
позитивные стороны и отличает от товаров и услуг, предлагаемых потребителю
конкурентами» [5].
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Отечественные исследователи преимущественно выделяли бренд как совокупность
рекламных элементов (марка, стиль и т. д.), имеющих юридическую защиту и
идентифицирующих товар. «Брэнд есть сущность, развивающаяся во времени, - от марки
как концепции, состоящей из известных элементов (фирменного названия, фирменного
знака, стиля, слогана), до четко воспринятой покупателями совокупности функциональных
и эмоциональных элементов, единых с самим товаром и способом его представления» И.
Муромки на, Е. Евтушенко.
Аналогичных по структуре определений придерживаются Т. Е. Аверюшкина, Е. В.
Попов, Е. П. Голубков, В. В. Зотов [2,3,4]. Данный подход не представляет интереса в
разрезе теории управления качеством.
Выделение бренда как субъективного образа в сознании потребителей, состоящего из
последовательности обещаний целевому потребителю и создающий устойчивое
конкурентное преимущество благодаря добавленной к продукту ценности отличает мнение
более поздних исследователей, в частности, С. Захарычева.
На наш взгляд, интересным для осмысления является определение, данное В.
Ляпроровым.
Бренд - это интегральный образ, включающий в свою структуру психические явления
различного уровня. Образ бренда составляет часть какой - то картины мира, например,
повседневной реальности, в которой образ бренда самостоятельно или в совокупности с
другими психологическими структурами образует некое представление о комфорте
личности.
Рассмотрим бренд на четырех уровнях качества, которые он формирует у потребителя
[1].
Первый уровень (функциональное качество) базируется на способности товара,
лежащего в основе бренда, выполнять свое назначение в соответствии со стандартами.
Данный уровень гарантирует соответствие ожиданий потребителя от товара его
функциональным характеристикам.
Второй уровень (индивидуальное качество) выражается в способности бренда
соответствовать ожиданиям потребителей, их жизненным ценностям. Этот уровень
затрагивает потребности в личностном восприятии и уважении и признательности что
реализуется за счет психологической особенности восприятия бренда социумом.
Третий уровень (социальное качество) выступает развитием второго и обеспечивает
потребителям принадлежность к социальной группе, что позволяет получить социальное
признание и одобрение. Это бренды - социальные маркеры, товары статусы (марка
автомобиля, район местожительства марка наручных часов и т. д.).
Четвертый уровень (коммуникативное качество) - свойство бренда формировать среду
притяжения на продолжительный период, это способности поддерживать отношения с
потребителями, суммируя все характеристики функционального, индивидуального и
социального качества и предлагая особые выгоды потребителю.
Таким образом, можно заключить, что, во - первых, бренд как сложное комплексное
явление в маркетинге многоаспектно. Можно рассматривать данное понятие с позиций
компании, создающей марочный продукт или услугу, или же с позиций покупателя,
воспринимающего данный бренд. Желаемый образ бренда, который хотел бы получить
производитель, и текущее его восприятие потребителями не всегда совпадают. Понятно,
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что выбор разных аспектов, или углов зрения, обеспечивает многовариантность трактовки
понятия «бренд». Во - вторых, следует выделять абстрактные и конкретные определения
бренда. Многое зависит от уровня конкретизации и контекста применения данного
понятия.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация
В статье рассмотрены цель и функции маркетинга в сельском хозяйстве. Также
определены особенности агромаркетинга, в частности зависимость результатов
хозяйствования от природных условий, сезонность производства и получение продуктов,
государственное регулирование и поддержка и др.
Ключевые слова:
Государственное регулирование, маркетинг, сезонность производства, функция
агромаркетинга, цель аргомаркетинга.
В современной России одной из актуальных задач совершенствования экономики
является развитие сельскохозяйственной сферы, которая является приоритетной и
стратегически значимой. На сегодняшний день в РФ на федеральных и региональных
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уровнях приняты законы и реализуются программы содействия развитию сельского
хозяйства.
Вследствие данных изменений, а также появления санкций на ввоз многих зарубежных
товаров сельского производства, повлекло за собой увеличение числа сельских хозяйств,
которые производят аналогичные товары, но уже внутри страны. Увеличивается
конкуренция между производителями и все больше требуются маркетинговые
инструменты для повышения конкурентоспособности [2, с.23].
Цель маркетинга в сельском хозяйстве – активное воздействие на развитие спроса
потребителей на сельскохозяйственную продукцию. Следует отметить, что маркетинг в
сельском хозяйстве сложнее промышленного, так как, определяется многообразием
методов, приемов, и способов его осуществления из - за разнообразия производимых
продуктов, их целенаправленности и значимости [2, с.57].
Главная функция маркетинга в сельском хозяйстве – организация комплексной
деятельности по производству и сбыту сельскохозяйственной продукции с учетом ведения
инновационной политики, направленной на создание продукции, удовлетворяющей
потребности потребителя, и позволяющей вести хозяйственную деятельность предприятия
с наибольшей рентабельностью.
Маркетинг товаров сельскохозяйственного производства охватывает все стадии:
изучение потребителей, прогнозирование спроса, разработку ассортиментной и ценовой
политики, а также организация сбыта. Также маркетинг имеет определенную специфику,
связанную с особенностями производства сельскохозяйственной продукции, а также
действиями рыночного механизма (рис.1) [3, с.23].

Рис. 1. Особенности маркетинга в сельском хозяйстве
Рассмотрим некоторые особенности подробнее:
1. Зависимость результатов хозяйствования от природных условий. Производство
сельскохозяйственных продуктов определяется основными средствами и предметом
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производства – землей, т.е. ее качеством и интенсивностью эксплуатации. Климатические
условия могут оказывать, как положительное, так и отрицательное воздействие на
урожайность. Так, по данным Росстата в 2010 году из - за аномальной жары в хозяйствах
всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), урожай составил 60,9 миллиона
тонн в чистом весе, что на 37,3 % меньше уровня 2009 года, когда было собрано 97,1
миллиона.
2. Значимость и особенность производимого товара определяет особые требования к его
производству, хранению и транспортировке. Сельскохозяйственная продукция, как
правило, товар скоропортящийся, поэтому необходима оперативность поставки,
целесообразная и безопасная упаковка, сервисное обеспечение.
3. Сезонность производства и получения продуктов связана со спецификой
маркетингового обеспечения изучения рынка сбыта и продвижения продукта. Продукцию
растениеводства получают 1 - 2 раза в год, рабочий период длится целый год. Специалисты
по маркетингу должны уметь спрогнозировать спрос, рыночную конъюнктуру. В
животноводстве различают два сезона – зимний и летний. В этой отрасли нужно
регулировать во времени определенные биологические процессы: размножение, рост и
развитие животных; организовать содержание в одном месте больших групп скота и птицы
с учетом половых и возрастных признаков.
4. Высокая чувствительность и восприимчивость агромаркетинга к конкуренции по
сравнению с другими системами маркетинга. Сельское хозяйство во всех странах
испытывает постоянную необходимость бюджетной поддержки, которая обусловлена тем,
что сельское хозяйство в условиях рынка не может в силу своей специфики успешно
участвовать в межотраслевой конкуренции. Примером может служить наличие поддержки
доходов сельскохозяйственных производителей в северной части Финляндии,
расположенных выше 62 северной широты, им государство выделяет повышенные
«погектарные» и «поголовные» субсидии .
5. Государственное регулирование и поддержка. Поддержка со стороны государства –
это основной фактор, от которого зависит уровень развития сельского хозяйства. В 2013
году вступила в силу Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 год, которая позволит за период 2015 - 2020 год заместить объем импортной
продукции на сумму 1,3 трлн. руб.
По отдельным видам продукции в настоящий момент уже достигнут необходимый
уровень
продовольственной
самообеспеченности,
установленный
Доктриной
продовольственной безопасности РФ. Таким образом, у сельскохозяйственных
предприятий появилась возможность расширить рынки сбыта и увеличить производство.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРИМУЩЕСТВО
В современном мире повышенной конкуренции с перенасыщенными рынками ярко выраженные конкурентные преимущества приобретает решающее значение в борьбе за
внимание потенциальных и реальных покупателей. Программа лояльности является одним
из ключевых инструментов маркетолога в компании среднего и крупного масштаба.
Согласно результатам исследования, проведенного агентством Nielsen Rus [1], в России
52 % потребителей ответили, что участвуют в различных программах лояльности, из них 75
% респондентов подтвердили, что подобное участие является определяющим фактором
при их решении о дальнейшем сотрудничестве с брендом. Поэтому, если компания хочет
установить с потребителями долгосрочные отношения и привлечь новых покупателей,
программа лояльности является обязательным условием для достижения этих целей.
Сформируем несколько рекомендаций, которые помогут превратить простых или
случайных покупателей в амбассадоров бренда.
1. Изучайте интересы своей целевой аудитории
Программа лояльности должна отвечать интересам целевой аудитории и удовлетворять
ее потребности. Чтобы предложить нужный продукт или услугу в подходящий момент,
требуется знание своего клиента. Без использования Big data для изучения характеристик и
привычек потребителя этого добиться практически невозможно. Не даром вокруг явления
больших данных последние 5 лет не утихают обсуждения в научных и бизнес кругах.
С этой точки зрения интересен пример американского ритейлера спортивной одежды и
снаряжений для любителей активного образа жизни — REI. Благодаря полному
пониманию портрета и поведенческих характеристик своей целевой аудитории, компания
разработала программу лояльности, которая помимо возврата 10 % от стоимости товаров
позволяет ее участникам бесплатно проходить мастер - классы, посвященные здоровому
образу жизни, экспедициям и экстремальным путешествиям.
2. Механика программы лояльности должна быть проста и понятна.
Приоритетом компании становится комфорт ее клиентов. С каждым днем время
потребления информации становится все более коротким, и у брендов есть от 2 до 5 секунд
[1], чтобы донести до аудитории свое сообщение. Разрабатывая программу лояльности,
учитывайте этот фактор в первую очередь. Потребитель не будет разбираться в сложной
системе накопления баллов и быстро переключит внимание.
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Например, американская сеть ресторанов пиццы «Pizza Hut» предлагает своим
посетителям простые условия участия в программе лояльности: за каждый потраченный
доллар клиенты получают баллы, которые можно обменять на новый заказ пиццы.
3. В рамках программы делайте подарки ее участникам просто так.
Если вы хотите установить долгосрочные отношения с вашими покупателями, проявите
инициативу в виде подарка - сертификата на получение коллекционного экземпляра товара.
Вознаграждайте вашего потребителя за уделенное вам время и внимание.
Так производитель декоративной косметики «Sephora» предоставляет по вторникам и
четвергам своим потребителям возможность выгодно обменять баллы на любой
косметический продукт эксклюзивных серий, доступных именно в эти дни.
4. Включите в программу элемент социальной ответственности
Еще одним трендом 2018 года является повышенный интерес потребителей к
компаниям, которые принимают участие в социальной жизни общества и
благотворительности [2]. При разработке вашей программы лояльности добавьте к
основным опциям возможность обменивать накопленные баллы на денежные средства для
помощи благотворительным фондам.
К примеру, «РайффазенБанк» предлагает своим клиентам при желании обменять
накопленные бонусы на денежную сумму и перевести ее на счет в благотворительный фонд
помощи пожилым людям «Старость в радость».
5. Предоставьте клиенту выбор удобной ему платформы для сотрудничества
В эпоху большой популярности социальных сетей и мобильных приложений
потребители используют целый ряд коммуникационных платформ. Следуйте за вашим
покупателем, если хотите быть к нему ближе. Предоставьте целевой аудитории
возможность выбрать удобный для нее формат и условия сотрудничества с брендом.
Успешная программа лояльности не должна быть ограничена только накоплением баллов
за покупку, она может включать поощрение бонусами за распространение информации в
своих профилях социальных сетей или активность в виде комментариев, креативных видео
и фото с продукцией, брендом вашей компании, отзывах о преимуществах приобретенного
товара.
Например, онлайн - ритейлер «Lamoda» награждает своих клиентов бонусами за
оставленные отзывы и участие в маркетинговых опросах.
Используйте данные рекомендации для построения эффективной и современной
системы лояльности, которая позволит наладить тесный контакт со своей целевой
аудиторией, будет демонстрировать актуальность компании вызовам и тенденциям
времени, а также обеспечит взаимовыгодное сотрудничество фирмы и ее клиентов на
долгие годы.
Список использованной литературы:
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Актуальность темы данной статьи состоит в том, что дальнейшее развитие России как
жизнеспособного государства невозможно без выработки стратегического и
государственного плана преодоления демографического кризиса на основе комплексного
решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и продолжительности жизни, миграции
и расселения. Учитывая, что процесс сокращения численности населения усилился из - за
негативных изменений возрастного состава населения (сокращение численности населения
репродуктивного возраста, увеличение доли пожилых людей), в настоящее время требуется
переход к масштабным, активным и финансово обеспеченным действиям, которые реально
позволят изменить демографическую ситуацию.
Под демографической проблемой может пониматься как убыль населения, так и
перенаселение.
В первом случае это ситуация, которая складывается в стране или регионе, когда
рождаемость падает ниже уровня простого воспроизводства населения, а также ниже
уровня смертности. Такая ситуация в данный момент складывается в России.
В случае перенаселения, под демографическим кризисом понимают несоответствие
численности населения территории её способности обеспечить жителей жизненно
необходимыми ресурсами.
Сложившаяся в Российской Федерации демографическая ситуация вызывает серьезное
беспокойство, так как уровень смертности часто превышает уровень рождаемости.
Для того, чтобы понять особенности и тенденции современной демографической
ситуации России необходимо рассмотреть и проанализировать данные об уровне
рождаемости и смертности в Российской Федерации за последние годы, обратим внимание
на таблицу 1.
Таблица 1 - Данные о рождаемости и смертности
2011
Родилось 1 796 629
Умерло 1 925 720
Прирост Убыль
129 091

2012
1 902 084
1 906 335
4 251

2013
1 895 822
1 871 809
24 013
-

2014
1 942 683
1 912 347
30 336
-
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2015
1 940 579
1 908 541
32 038
-

2016
1 893 256
1 887 913
5 343
-

2017
1 689 900
1 824 300
134 400

Анализируя показатели, представленные в данной таблице 1, можно наблюдать
следующую динамику:
- в 2011 году число умерших преобладало над числом родившихся на 7 % ;
- в 2012 году ситуация улучшилась, но число умерших снова превышало число
родившихся – на этот раз отрицательная динамика показала 0,3 % ;
- 2013 год запомнился естественным приростом – уровень рождаемости превысил
уровень смертности на 1,3 % ;
- в 2014 году мы также можем наблюдать положительную динамику – естественный
прирост составил 1,6 % ;
- в 2015 году продолжилось улучшение демографической ситуации, что привело к
показателю в 1,7 % естественного прироста;
- 2016 год также является годом, когда уровень рождаемости преобладал над уровнем
смертности – естественный прирост составил 0,3 % ;
- 2017 год не порадовал положительной динамикой – естественная убыль составила 7,4
%.
Естественный прирост мы можем наблюдать в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах, а
естественную убыль – в 2011, 2012 и 2017 годах. Несмотря на то, что уровень смертности
часто выше уровня рождаемости, общая численность населения России растёт. Это связано,
прежде всего, с миграционным приростом.
Ситуация с рождаемостью сильно варьируется от региона к региону. В 2017 году в 24 из
82 регионов число родившихся превысило число умерших, причем наилучшие показатели
на Северном Кавказе. Из пяти лучших регионов по этому показателю три – южные
национальные республики. К примеру, в Ингушетии число умерших составило лишь 19,4
% от числа родившихся. В Чечне аналогичный показатель составляет 22 % , в Дагестане –
30,9 % . Еще два региона в пятерке лучших – Тыва с показателем 40 % и Тюменская
область с 55,3 % . Татарстан по этому показателю занимает 17 - е место – здесь число
умерших составило 91,4 % от числа родившихся. Это самая высокая цифра в Приволжском
федеральном округе (во всех остальных регионах ПФО смертность выше рождаемости), но
за год показатель значительно ухудшился: в 2016 году он составлял 80,4 % . Выше
Татарстана по этому показателю стоят Москва, Санкт - Петербург и Калмыкия – здесь
цифры варьируются от 88,9 % до 91 % .
Хуже всего дела с указанным параметром обстоят в небольших регионах Центрального
федерального округа. В пятерку худших входят Тверская область (здесь число умерших на
70,3 % больше числа родившихся), Смоленская (на 71 % ), Тамбовская (на 76,4 % ),
Псковская (на 82,6 % ) и Тульская (на 83,9 % ) области.
Наилучшие показатели в ПФО, помимо Татарстана, у Удмуртии (здесь число умерших
лишь на 1 % превышает количество родившихся), Башкортостана (на 1,4 % ), Марий Эл (на
4,2 % ), Пермского края (на 8,7 % ) и Чувашии (на 11,6 % ). Хуже всего в Поволжье
демографическая ситуация в Мордовии (смертность превышает рождаемость на 57,6 % ) и
Пензенской области (на 57,5 % ).
Несмотря на частое превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, общая
численность населения увеличивается, так как в нашей стране большое количество
эмигрантов. Также к Российской Федерации относительно недавно была присоединена
Республика Крым, что дало прирост населения почти в три миллиона человек. Поэтому
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можно утверждать, что демографический кризис не является первостепенной проблемой
нашего государства.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПЛЕКСОМ С УЧЕТОМ
НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Аннотация
Статья посвящена анализу проблем управления нефтегазовым комплексом с появлением
новых геополитических факторов, выявлению основных тенденций и путей решения.
Нефтегазовый комплекс( НГК) является одной из ведущих отраслей современной
российской экономики, определяющая промышленный потенциал страны.
Ключевые слова
нефтегазовый комплекс; геополитический фактор; глобализация; экономическая
политика.
Рост экономики и повышение ее эффективности играет большую роль в развитии
государства. Как отмечают ведущие ученые страны - экономика в России держится на
доходах, получаемых от освоения и продажи природных ресурсов. В недрах Российской
Федерации сосредоточены 30 % мировых запасов природного газа, около 7 % нефти. Она
обеспечивает 10,6 % мировой торговли нефтью и 20,2 % — природным газом [1, c. 19–40].
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Но с развитием НГК связаны и ряд проблем энергетической и экономической безопасности
страны.
Заинтересованность в обеспечении безопасности и устойчивости нефтегазовых поставок,
связано с появлением новых геополитических факторов.
В данной статье будут рассмотрены такие факторы, как:
 глобализация:
- НГТ, как военно - стратегический ресурс;
- политическая нестабильность в нефтеэкспортирующих регионах мира;
- оказание давления, как средство решения межгосударственных проблем;
 истощение природных ресурсов;
 высокий уровень импорта оборудования ( до 80 - 90 % );
 большая зависимость от цен на мировом рынке;
 отсутствие во многих регионах современного оборудования в нефтедобывающих
регионах РФ.
В силу особой роли нефтепродуктов на международном рынке, прежде всего,
затрагивают проблемы глобализации. Все нефтегазовые компании работают в условиях
жесткой конкуренции на глобальном рынке. Это отражается на конкурентоспособности
нефтегазовых предприятий РФ, особенно в сложной геополитической ситуации, связанная
введением против России международных санкций, экономическим кризисом и т. д. Для
решения данной проблемы создают новые модели стратегического развития нефтегазовой
промышленности с учетом программы импортозамещения. На данный момент это
программа только развивается в России.
Такие природные ресурсы, как нефть и газ, остаются одними из главных военно стратегических ресурсов. Первая мировая война поставила нефть в центре военных
событий. Корни многих сегодняшних жестоких схваток, от Украины и России до Ближнего
Востока, кроются в той войне и ее последствиях. 100 лет назад нефть превратилась в
стратегическое сырье.
Поэтому цены на нефть на данный момент стали важнейшим инструментом
геополитики.
В 2015 году президент России Владимир Путин в интервью китайским СМИ в
преддверии саммита АТЭС в КНР дал следующие емкое объяснение причин снижение
цены. Он заявил, что «объективной причиной снижения мировых цен на нефть стало
замедление темпов роста экономики, а значит, и энергопотребления в целом ряде стран.
Кроме того, как стратегические, так и коммерческие запасы нефти в развитых странах
находятся на уровне исторических максимумов. Сказываются и новации в технологии
добычи нефти, которые привели к появлению новых объемов углеводородов на
региональных рынках.
В нынешней ситуации важнейшей проблемой для России является снижение
экономической и финансовой зависимости от Запада и усиление экономической
безопасности России. В условиях, когда доллар является основной резервной валютой,
США могут оказывать существенное влияние на экономику других стран. Это давление
способствует появлению внутренних проблем страны, а также целенаправленных действий
как на финансовую политику некоторых государств, включая Россию.
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Решение данной проблемы заключается в следующем [2]: Россия усилила позиции на
международной арене. В результате настойчивых, решительных действий на ответ
внешних вызовов и действий США и Запада Россия укрепила свой суверенитет, а внешняя
политика стала независимой. Обозначились контуры будущего мирового устройства с
опорой на БРИКС. Увеличились ВНП России, объем бюджета и золотовалютные запасы,
созданы Резервный фонд, Фонд национального благосостояния, значительно сократился
внешний долг России, происходит усиление и модернизация оборонной мощи России.
Очевидно, что Россия стремятся к укреплению и усилению своего влияния в мире.
Новые геополитические факторы также оказывают влияние на внутреннюю
экономическую ситуацию в стране.
Одним из недостатков, которое требует несомненного вмешательства государства,
является наличие устаревшего оборудования, т. е. нехватка современных инструментов в
нефтепромышленных регионах. Внедрение масштабных разработок по импортозамещению
- процесс трудоемкий и финансово затратный, поэтому многие предприятия покупают уже
готовое оборудование за рубежом. Для этого нужно прилагать больше усилий в
финансировании отечественных разработок.
Чтобы удовлетворить растущие потребности природных ресурсов на мировом рынке,
добыча нефти к 2025 году должна возрасти в 1,5 – 2 раза.
НО В России и других нефтедобывающих странах мира увеличивается доля
трудноизвлекаемых запасов. Структура остаточных запасов нефти усложняется из - за
интенсивных отборов нефти преимущественно из активной части запасов и неполного
восполнения баланса запасов новыми объемами. Также сокращение абсолютной величины
разведанных запасов влияет на экономическую ситуацию во многих странах.
Для устранения проблем предусматривается решение следующих основных задач
развития НКТ [3]:
· рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного
воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;
· ресурсо - и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического
процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти;
· углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных
попутных и растворенных в ней компонентов;
· формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в
восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;
· развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения эффективности
экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация по направлениям, способам и
маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки; своевременное формирование
транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах;
· расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их
участие в производственных, транспортных и сбытовых активах за рубежом.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные экономические проблемы
управлением НГК с учетом новых геополитических факторов. Была изучена актуальность
проблем и рассмотрены пути их решения. Перспективный рост добычи
нефтегазопродуктов в стране, как было выяснено раньше, зависит от множества факторов,
что призывает государство оказывать содействие всем процессам, происходящие в отрасли.
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Необходимо стимулировать развитие за счет комплексного подхода к решению
возникающих проблем. Последние геополитические события должны стать поворотной
точкой для роста промышленности России.
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АННОТАЦИЯ: В статье проведен анализ сущности кредиторской задолженности, ее
оптимизации и минимизации, а также последствия ее накопления.
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На современном этапе рыночного развития Российской Федерации предприятия не
редко сталкиваются с проблемами погашения кредиторской задолженности. Способность
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на
расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою
платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его правильном
распоряжении кредиторской и дебиторской задолженностью. Актуальность эффективным
управлением кредиторской задолженностью на сегодняшний день - одна из
первоочередных задач, стоящих перед экономистами всех уровней.
Под кредиторской понимают задолженность данной организации другим организациям,
работникам и лицам, которые в свою очередь называются кредиторами. Если
задолженность перед кредиторами возникла в связи с покупкой у них материальных
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ценностей, таких кредиторов называют плательщиками. Задолженность по начисленной
заработной плате работникам организации, по суммам начисленных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды обязательными по распределению. Кредиторы, задолженность
которым возникла по другим операциям, называют прочими кредиторами [1].
В рамках анализа кредиторской задолженности осуществляется углубленное
исследование платежеспособности предприятия на основе построения баланса,
включающего следующие взаимосвязанные группы показателей: общая величина
неплатежей, задолженность по ссудам, задолженность по расчетным документам
поставщиков, недоимки в бюджете, прочие неплатежи, в том числе и по оплате труда.
При нарушении сроков уплаты налоговых платежей возникает просроченная
задолженность налоговым органам. Несвоевременные взносы во внебюджетные фонды и
другие неплатежи приводят к возникновению незаконной кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность связана с образованием дебиторской задолженности, являясь
источником ее покрытия. Своевременное и полное выполнение платежных обязательств
предприятия определяет высокую степень их финансовой устойчивости. Это важнейшая
предпосылка сокращения размера кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность оказывает негативное влияние на общую социально экономическую ситуацию. В первую очередь это проявляется на снижении налоговых
поступлений в бюджет. Так, по мнению некоторых руководителей организаций, их
финансовые возможности ограничивает именно непомерно высокое налогообложение [3].
Анализ кредиторской задолженности проводится каждой организацией и много значит
для ее успешного функционирования, это позволяет руководству своевременно:
- определить, как изменилась величина долговых обязательств по сравнению с началом
года или другого анализируемого периода;
- оценить, оптимально ли соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, и
если нет, как добиться его оптимизации, что для этого нужно сделать;
- определить и оценить риск кредиторской задолженности, ее влияние на финансовое
состояние организации, установить допустимые рамки этого риска, меры по его снижению;
- найти разумное соотношение между величиной кредиторской задолженности и
объемом продаж, оценить целесообразность увеличения отпуска продукции, товаров и
услуг в кредит, определить пределы ценовых скидок для ускорения оплаты выставленных
счетов;
- прогнозировать состояние долговых обязательств организации в пределах текущего
года, что позволит улучшить финансовые результаты ее деятельности [6].
Анализ кредиторской задолженности – составная часть оценки ликвидности
предприятия, т. е. его способность погашать обязательства в нужный момент времени. Для
этого необходимо знать и сопоставлять объемы и распределение во времени денежных
потоков, проанализировать тенденции изменения соотношения краткосрочной
задолженности и общей суммы долговых обязательств, соотношения краткосрочных
долгов и поступивших доходов. Тенденция роста этих показателей указывает на
возможность возникновения проблем с платежеспособностью и ликвидностью
предприятия. Косвенно такой вывод подтверждает и увеличение сроков расчетов с
кредиторами.
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При анализе показателей, характеризующих долговые требования и обязательства,
первым делом, изучают их динамику, причины и давность возникновения, соответствие
срокам исковой давности [8].
Наличие кредиторской задолженности не является положительным фактором для
организации и существенно уменьшает показатели при оценке финансового состояния
предприятия, платежеспособности и ликвидности.
Управление кредиторской задолженностью может быть проведено при помощи двух
основных принципов: оптимизации кредиторской задолженности и минимизации
кредиторской задолженности [2].
Оптимизация - поиск решений, с помощью которых кредиторская задолженность и ее
изменение смогут оказывать на предприятие положительное влияние (увеличение
уставного капитала, увеличение резервного капитала и др.).
Минимизация - механизм управления кредиторской задолженностью, при котором
существующая кредиторская задолженность сводится к ее уменьшению, вплоть до полного
погашения. Ключевым моментом оптимизации и минимизации управления кредиторской
задолженностью является управление материальными потоками, которые возникают в ходе
закупки материалов или сбыта продукции и сопровождаются финансовыми потоками [5].
При формировании политики управления кредиторской задолженностью необходимо
целенаправленно изменить некоторые условия расчетов с кредиторами. В качестве способа
решения проблемы возможно либо увеличение суммы платежей дебиторов, либо
уменьшение суммы платежей кредиторам. Для увеличения числа дней оборотов
кредиторской задолженности и снижении затрат по оплате поставщикам необходимо
пересмотреть договорные отношения с поставщиками. В большинстве случаев на
предприятия влияют макроэкономические факторы, например, такие как стабильность и
рост экономики. Но по статистике в России 95 % компаний предоставляют отсрочку
платежа своим контрагентам. Об этом говорят результаты недавнего исследования,
проведенного компанией Coface Россия, занимающейся страхованием торговых кредитов.
Именно поэтому кредиторская задолженность, прежде всего – это риск невозвратности,
который может привести к банкротству в лучшем случае одного предприятия, в худшем
нескольких [4].
Количество банкротств российских компаний в 2017 году достигло 13577, увеличившись
по сравнению с 2016 годом на 7,7 % , следует из уточненных данных «Федресурса». При
этом в последнем квартале прошлого года произошел всплеск: несостоятельными стали
3875 компаний, что на 14,6 % больше, чем за тот же период 2016 года [9].
Ежемесячное количество новых банкротств в конце 2017 года обновило восьмилетний
максимум, говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Интенсификация несостоятельности
объясняется затяжным характером экономического кризиса в РФ, особенно в секторах,
ориентированных на инвестиционный спрос, дефляцией в ряде сегментов экономики,
сопровождающейся снижением прибыли, а также сложностями с рефинансированием из за высокой ставки по кредитам банков. Наиболее существенный прирост числа компаний банкротов в 2017 году зафиксирован в Татарстане (469, +43 % ), Москве (2541, +22 % ) и
Башкирии (341, +20 % ), при этом на столицу приходится практически одна пятая часть
всех случаев несостоятельности в стране (19 % ). В Санкт - Петербурге в 2017 году
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банкротами признаны 732 компании (5 % от общего количества в стране), в Московской
области — 685 (5 % ), в Свердловской области — 447, в Краснодарском крае — 356, в
Башкирии — 341 (доля каждого из этих регионов — около 3 % ).
Несмотря на то, что удовлетворяется лишь малая доля требований кредиторов, именно
они чаще всего выступают инициаторами банкротства — в 79 % дел, по которым
управляющие предоставили в «Федресурс» данные в 2017 году. Должники выступили
инициаторами в 9 % дел о банкротстве, налоговая служба — в 10 % , работники — в 1 %
дел [10].
Как показывает практика, в последние годы, в условиях нарастания проблем в
экономике, российский бизнес все более осознает необходимость улучшать качество
управления своими рисками, используя для этого инструменты менеджмента, но ключевую
роль в этом процессе занимает государство, которое призвано поддерживать бизнес в
любых условиях экономики [7].
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
Средствами государственного финансового контроля осуществляется реализация
финансовой политики государства и создаются условия финансовой стабилизации.
Комплексный и многогранный характер требует соответствующего теоретического
обоснования, которое позволит учесть в его исследовании разные элементы структуры
контроля. Одной из важнейших задач финансово - бюджетного контроля является оценка
взаимовлияния бюджетного финансирования, исполнения бюджета и показателей
социально - экономического развития регионов. Проблема оценки эффективности
деятельности муниципальных органов и органов финансового контроля является
актуальной. Контроль должен быть действенным и результативным, а его результаты
должны быть проанализированы с качественной, так и с количественной стороны.
Ключевые слова:
Финансовый контроль, оценка эффективности, орган финансового контроля, бюджет,
муниципальный сектор.
Бюджет любой страны обеспечивает выполнение целей государственного управления,
поэтому в данном случае государственное управление, с финансовой точки зрения, и есть
выполнение государственного бюджета, из задач которого может быть выведен и
определен институт финансового контроля, осуществляющий проверку исполнения
государственного бюджета. Средствами государственного финансового контроля
осуществляется реализация финансовой политики государства и создаются условия
финансовой стабилизации. Поэтому контролю подвергаются все сферы общественного
воспроизводственного процесса и весь процесс движения денежных фондов, включая и
стадию финансовых результатов.
Комплексный и многогранный характер контроля требует соответствующего
теоретического обоснования, которое позволит учесть в его исследовании разные элементы
структуры контроля, их взаимосвязь между собой и характер проявления этих
взаимодействий.
Государственный финансовый контроль имеет более узкий спектр действия и
распространяется в основном на сферу формирования доходной и расходной части
бюджета, реализуя, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
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средств и государственной собственности [4]. Следовательно, в орбиту такого контроля
попадают как министерства и ведомства, отвечающие за формирование доходной части
государственного бюджета, так и министерства и ведомства, использующие средства
государственного бюджета, а также предприятия, организации, банки, которым выделены
бюджетные средства на безвозвратной и возвратной основе. При этом субъектов
государственного финансового контроля можно идентифицировать на трех уровнях:
федеральном, региональном и муниципальном[8].
Реально действующий механизм финансового контроля имеет особое значение, так как
отражает подлинное состояние управления государственными финансами, а также
обеспечивает защиту прав и законных интересов всех субъектов финансовых отношений. В
правовом регулировании государственного финансового контроля имеется целый ряд
проблем и противоречий, которые негативно сказываются на эффективности и качестве
государственного финансового контроля. Воздействие финансов на экономику тесно
связана с деятельностью государства, который как субъект управления обеспечивает
организацию и функционирование всех элементов социально - экономической системы [7].
Отсутствие адекватных мер к нарушителям бюджетного законодательства является
одной из основных проблем эффективного функционирования государственного
финансового контроля. Так, ответственность за нарушения в области бюджетного
законодательства устанавливается Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Следует заметить, что законодательная база финансового контроля и надзора не
сформирована в полной мере и представляет собой набор правовых установлений разного
уровня, не сложившихся в организованную систему. Существует огромное количество
законов, указов, постановлений, регламентирующих контрольную деятельность, которые
не только не упрощают взаимоотношения между контрольными органами различных
ветвей власти, а также органами и объектами контроля, но часто вносят элементы
дезорганизации, так как из их поля зрения выпадают целые области экономической
деятельности [6].
Одной из важнейших задач финансово - бюджетного контроля является оценка
взаимовлияния бюджетного финансирования, исполнения бюджета и показателей
социально - экономического развития регионов. С этой целью можно смоделировать
бюджетный и социально - экономические процессы и затем определить их взаимосвязи.
Для большинства бюджетных и социально - экономических процессов в связи со
значительной пассивностью их развития лучше применять корреляционное моделирование
с расчетом корреляционной функции. Это обеспечит возможность подробного описания их
взаимного влияния.
Многообразие экономических и финансовых отношений, субъектом которых выступают
государство и местное самоуправление, обусловливает широкую сферу деятельности
органов контроля, реализующих свои полномочия, в том числе и в финансовой сфере.
Муниципальный контроль дифференцирован на основании принципа разделения властей:
организованные исполнительной властью и ей подотчетные контрольные органы проводят
внутренний контроль деятельности её структур, что позволяет местному самоуправлению
контролировать свои доходы и расходы, следить за функционированием муниципальных
финансов, а также эффективно управлять этой системой, оптимизируя использование
муниципальных ресурсов. Важнейшей же гарантией законности, экономичности и
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рациональности распоряжения муниципальными средствами является независимый от
исполнительной власти (внешний по отношению к ней) финансовый контроль. Поскольку
комиссии, создаваемые представительными органами местного самоуправления, не могут
эффективно и на постоянной основе выполнять эти функции, в большинстве развитых
стран создаются специальные учреждения — контрольно - счетные органы, главной
задачей которых является обеспечение местного сообщества независимой информацией о
состоянии муниципальной экономики, гарантирование достоверности отчетности,
представляемой исполнительной властью[9].
Муниципальный сектор экономики представляет собой часть национальной экономики,
в которой собственником является муниципальное образование и реализует свои права и
обязанности по отношению к предприятиям, организациям и учреждениям с долей
муниципальной собственности.
Помимо оценки эффективности использования бюджетных средств органами
муниципального финансового контроля, необходимо оценивать деятельность самих
контролирующих органов. На сегодняшний день проблема оценки эффективности
деятельности муниципальных органов, в том числе, и органов финансового контроля
является значимой и актуальной. Обычно по итогам контрольных мероприятий приводятся
показатели результативности: общая сумма нарушений, отнесенных к категории
«нецелевое использование бюджетных средств», «неэффективное использование
бюджетных средств», общее число нарушений, «недопоступление платежей в бюджет и в
государственные внебюджетные фонды», «неправомерное расходование денежных средств
и материальных ценностей», и ряд других. Исходя из вышеуказанных абсолютных
показателей, эффективность деятельности органов контроля определить невозможно [5].
В данный момент не существует единого критерия показателя эффективности
деятельности органов муниципального финансового контроля. Для оценки используют
косвенные показатели, с помощью которых оценивается работа органов муниципального
финансового контроля с разных сторон. Для проведения оценки деятельности органа
муниципального финансового контроля должны быть приняты соответствующие
нормативно - правовые акты, где будут утверждены ряд показателей. И с помощью данных
показателей можно будет сопоставить и получить соответствующий вывод об
эффективности деятельности конкретного органа МФК.
Видение всех ученых экономистов сводится к единому мнению в том, что контроль
должен быть действенным и результативным, а его результаты должны быть
проанализированы с качественной, так и с количественной стороны. Количественные
показатели можно выражать через различные показатели, полученных посредством сбора и
анализа собранной информации. Качественные — должны совпадать достижением
поставленных целей контроля и обладать результативностью [8].
К основным показателям и критериям оценки эффективности деятельности органов
муниципального финансового контроля можно отнести:
- проработанность нормативно - правовых актов в области финансового контроля [7];
- количество субъектов контроля;
- количество контролеров, вовлеченный в процесс проверок;
- наличие знаний и опыта у контролеров;
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- общая численность в субъекте контроля работников обеспечивающего персонала, их
соотношение к контролерам, участвующим в контрольных мероприятиях;
- количество проведенных контрольных мероприятий;
- количество выявленных нарушений;
- выявленные нарушения, имеющие признаки состава правонарушения (преступления);
- расходы на содержание административного персонала контролирующего органа;
- финансово - бюджетное обеспечение контрольной деятельности;
- материально - техническое обеспечение контролирующего органа;
- последствия от проведенного контроля для контролирующих и подконтрольных
органов;
- гибкость применяемых методов и форм контроля;
- состояние исполнительской дисциплины, своевременность исполнения принятых
решений по осуществлению проверок, приходящихся совокупно на всех работников
контрольного органа, на одного, в среднем и т. д [5].
Таким образом, теоретическое обоснование возможности создания системы Финансово бюджетного контроля местных бюджетов, сочетающей муниципальный финансово бюджетный контроль и государственный аудит, позволяет повысить эффективность
финансового контроля местных бюджетов, используя потенциал контрольно - счетных
органов субъектов Российской Федерации.
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ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире любые
изменения в политической, экономической и социальной жизни отражаются на системе
современного образования. Необходимость новых целей и приоритетов образования
провоцирует факт появления новых требований, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте. Цель работы – выяснить причины
модернизации системы современного образования и определить основные отличия
сущности ФГОС от ГОС предыдущего поколения. Для достижения поставленной цели
использовались следующие теоретические методы исследования: анализ, сравнение,
синтез, обобщение и систематизация. Результатом работы является описания некоторых
причин введения ФГОС, а также выявление отличий ФГОСов от ГОСов. Общий вывод
заключается в том, что особенности современной социокультурной ситуации требует
изменений в образовании, что обуславливает необходимость введения ФГОС нового
поколения. Основной отличительной особенностью стандартов нового поколения является
его деятельностный подход, основанный на развитии личности учащегося, и требования,
отражённые в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения
учащимися образовательной программы.
Ключевые слова:
ФГОС, ГОС, модернизация образования, социокультурная ситуация, деятельностный
подход, универсальные учебные действия
В стандартах нового поколения «процесс учения понимается не только как усвоение
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно нравственного опыта и социальной компетентности» [2, с. 36].
В настоящее время многие задаются вопросом, каковы причины модернизации системы
образования. Для того чтобы ответить на данные вопросы, рассмотрим некоторые
изменения, произошедшие в современном мире и, на наш взгляд, повлиявшие на
разработку новых ФГОС.
В.П. Арсланьян и Г.А. Стюхина считают, что, во - первых, это может быть связано с
появлением новых технологий, позволяющих любому человеку получить доступ к
безграничному объему информации. Итак, речь идет о вседоступности сети Интернет и
развитии информационного пространства в глобальном смысле. С одной стороны, данный
факт можно считать положительным, так как появление новых информационных
технологий однозначно расширяет возможности познания, экономит время и не
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ограничивает человека в информационном потоке. Но с дугой стороны, человек, который
пользуется этой информацией, должен уметь критически оценить её, отсортировав
значимое от второстепенного. Эти умения характеризуют зрелую личность, то есть
человека, который обладает активной, самостоятельной жизненной позицией, может
критично подойти к решению проблемы, сделать осознанный выбор и ответственно
отнестись к результатам своей деятельности [1, 6].
Во - вторых, в современном обществе существует такая проблема, как отсутствие четко
выраженных социальных норм, ценностей, правил поведения и т.д. Детские организации,
через которые государство реализовало свои идеи, сегодня развиты не так хорошо, как
раньше. Воспитательную функцию в основном осуществляет семья, которая в силу
недостатка специальных знаний не всегда успешно справляется с этими задачами. В.П.
Арсланьян и Г.А. Стюхина делают акцент на то, что образовательные организации должны
осуществлять развитие таких важных личностных качеств, как гуманизм, патриотизм,
демократические ценности и традиции, а также гражданскую позицию. Учебный процесс
должен объединять в себе развитие как учебных навыков обучающихся, так и
формирование их мировоззренческой позиции, чувства долга, толерантности,
уважительного отношения к другим мнениям и культурам и т.д. [1, с. 6].
В - третьих, в современном мире достаточно хорошо развиты миграционные процессы.
Как следствие, возникает рост социальной напряженности. В связи с этим в образовании
возникает новая задача, связанная с развитием у учащегося чувства толерантности по
отношению к другим нациям, мнениям, культурам и всему окружающему миру в целом.
В - четвертых, современная экономическая ситуация нашей страны нуждается в
профессионалах. Сегодня на рынке труда требуется умение самостоятельно принимать
взвешенные решения и нести за них ответственность, планировать и организовывать свою
деятельность, искать различные пути для улучшения своего профессионализма, успешно
взаимодействовать с коллективом, работая в команде. Стандарт нового поколения
указывает на то, что после окончания школы каждый учащийся должен уметь строить
дальнейшую индивидуальную траекторию образования, ставить перед собой новые цели,
самостоятельно находить пути их достижения, четко планируя результат своей
деятельности [5].
Следующий фактор, повлекший за собой введение новых Федеральных государственных
образовательных стандартов, связан с тем, что в последние годы в противоречивую сторону
изменилось отношение к значимости существования семьи как социального института.
Поэтому во ФГОС особое внимание уделяется сформированию у учащихся «осознания
значимости семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи» [5].
Итак, все рассмотренные нами общественные изменения влекут за собой модернизацию
школьного образования, основанную на внедрение новых требований. Этим и обусловлена
необходимость реализации ФГОС нового поколения.
Следует отметить, что ФГОСы пришли на смену ГОСам (Государственным
образовательным стандартам предыдущего поколения). В связи с этим необходимо
выяснить принципиальное отличие ФГОСов от ГОСов.
1. Структура ФГОС представлена тремя основными требованиями: требования к
условиям реализации основных образовательных программ (ООП), требования к структуре
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ООП и требования к результатам освоения ООП. Структура ГОС, в первую очередь,
подразумевает обязательный минимум содержания ООП, максимальный объем учебной
нагрузки [5].
2. ФГОС уделяют большое внимание внеурочной деятельности в учебном процессе, в
том время как в ГОС это не предусмотрено [3, с. 115].
3. ФГОС устанавливает личностные, метапредметные и предметные результаты. По
результатам ГОС учащиеся должны знать, уметь и использовать в практической
деятельности и повседневной жизни приобретенные знания, умения и навыки [5].
4. Основой ФГОС является системно - деятельностную подход, в то время когда ГОС
ориентированы на основные направления модернизации российского образования [5].
Исходя из всего вышесказанного, обозначим основные инновационные особенности
ФГОС нового поколения:
 единство образовательного пространства Российской Федерации;
 реализация внеурочной деятельности по различным направлениям развития
личности;
 системно - деятельностный подход как общепедагогическая и методологическая
основа требований к результатам образования по ФГОС;
 развитие личности учащегося на основе усвоения УУД;
 концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 учет образовательных потребностей учащихся с ограниченными физическими и
психологическими возможностями здоровья;
 новый вид взаимодействия личности, семьи общества и государства, основанный на
принципе их взаимного согласия в реализации образовательной политики [4, с. 27].
Подводя итог, стоит отметить, что современная социокультурная ситуация требует
изменений в образовании, этот факт обуславливает необходимость введения ФГОС нового
поколения. Отличительной особенностью стандартов нового поколения является его
деятельностный подход, основанный на развитии личности учащегося. Основные идеи
нового стандарта связаны с овладением учащимися универсальных учебных действий.
Ключевые требования стандарта отражены в личностных, метапредметных и предметных
результатах освоения образовательной программы.
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ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Данная тема является актуальной в связи со значительными изменениями современной
системы образования. В настоящее время основной акцент делается на интеллектуальное и
нравственное развитие личности, а также на развития критического мышления учащихся,
что отражено в требованиях образовательного стандарта нового поколения, основные идеи
которого связаны с достижением личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения образовательной программы. Целью данной работы является рассмотрение и
описание некоторых педагогических технологий достижения метапредметных результатов
учащихся. При написании статьи использовались такие теоретические методы, как анализ,
сравнение, синтез, обобщение и систематизация. Результатом работы является раскрытие
ключевых понятий и описание сущности некоторых педагогических технологий, с
помощью которых педагог может достичь сформированности метапредметных результатов
учащихся.
Ключевые слова:
ФГОС, учебный процесс, метапредметные результаты, педагогические технологи,
универсальные учебные действия
Развитие критического мышления, умений ставить перед собой четкие цели и
самостоятельно искать способы их достижения, а также в целом нравственное и
интеллектуальное развитие учащегося связано с достижением метапредметных результатов
освоения образовательной программы по ФГОС. Возникает вопрос, каким образом должен
выстраивать учитель учебный процесс, чтобы достичь сформированности метапредметных
результатов, и какие именно технологии должны быть использованы для этого на уроке.
Отвечая на данный вопрос, рассмотрим, прежде всего, понятие «педагогическая
технология». Многие авторы не едины в понимание и употребление этого термина:
Например, по мнению Б.Т. Лихачева, педагогическая технология – это совокупность
психолого - педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств [5, с. 49].
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В. П. Беспалько считает, что педагогическая технология – это содержательная техника
реализации учебного процесса [1, с. 115].
По мнению доктора педагогических наук М. В. Кларина, педагогическая технология
означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных,
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения
педагогических целей [3, с. 128].
Таким образом, понятие «технология» в педагогике имеет два значения. С одной
стороны педагогическая технология – это наука, исследующая наиболее рациональные
пути обучения. С другой стороны, технология (в педагогике) – это система способов,
принципов и методов, применяемых в процессе обучения.
В современном образовании существует множество различных технологий для
достижения метапредметных результатов. Помимо наиболее распространенных
интерактивно - мультимедийных технологий можно обозначить и ряд других:
 Групповые технологии обучения. Данный вид технологий предусматривает
решение трех основных задач: конкретно - познавательной, коммуникативно развивающей, социально - ориентированной. Эти задачи способствуют формированию
основных навыков работы в группе, а также умению организовывать учебное
сотрудничество, находить общее решение, аргументируя и отстаивая своё мнение, решать
конфликты на основе учета интересов участников дискуссии [4].
 Технология проблемного обучения через решение проблемных задач (написание
эссе, поиск ответа на проблемные вопросы открытого типа и т.д.). Это технология
формирует умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии и
причинно - следственные связи, строить умозаключения и делать выводы.
 Технология моделирования. Образная модель – это модель в мысленной или
разговорной форме. Знаковая модель выражается средствами формального языка (графики,
таблицы, кластеры и т.д.). Данная технология достижения метапредметных результатов
направлена на формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаки,
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
 Технология проектирования. Особенностью этой технологии является её
интеграционный характер, что позволяет усилить межпредметные связи
общеобразовательных дисциплин. Во время проектной деятельности учащиеся учатся
самостоятельно определять цели, формулировать новые задачи, соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности и определять
способы действий в рамках предложенных условий и ситуаций [6].
 Интерактивная технология. Речь идет об обучении через ситуации личного
взаимодействия учащихся с преподавателем или учащихся с учащимися на основе
различных интерактивных упражнений: игра, моделирование определенной ситуации,
инсценирование представления и т.д. Использование в практике преподавания
интерактивных технологий направлено на улучшение качества усвоения материала через
эмоциональную включенность и повышение активности каждого учащегося в процессе
работы на уроке [2, с. 407].
Таким образом, технология – это совокупность приемов, методов и инструментов для
достижения желаемого результата, основанная на применение научного знания для
решения практических задач. Сегодня существуют разнообразные технологии, используя
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которые педагог может достичь сформированности метапредметных результатов
учащихся. Все они направлены на достижение комплексного метапредметного обучения и
развитие УУД.

с.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

По мере возрастания количества автотранспортных средств соответственно возрастает
количество водителей, управляющих им, и число граждан, желающих водить
автотранспортное средство.
Главная задача образовательных учреждений, обучающих вождению категории «В», получение учащимися необходимых знаний, умений и навыков в управлении автомобилем.
И немало важной задачей является обучение будущих водителей основам безопасного
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вождения. Вопросы безопасности вождения автомобиля остаются актуальными всегда, и
игнорировать их ни в коем случае нельзя. Это должны понимать все, кто садится за руль.
Так, перед образовательными учреждениями встает задача о необходимости подготовки
«безопасного» водителя, т.е. водителя способного обеспечить безопасное управление
автомобилем в различных условиях, включая современное интенсивное городское
движение.
Безопасное вождение - это то, к чему должен стремиться каждый водитель и желательно
приобретать такой опыт в учебных классах и на учебных площадках.
На безопасное вождение автомобиля влияют много как внутренних, так и внешних
факторов. Внутренними факторами могут быть физическое и психологическое состояние
водителя; положение корпуса и рук водителя во время езды; стиля и техники его вождения.
К внешним факторов, влияющим на безопасное вождение автомобиля, относят:
- техническое состояние самого автомобиля;
- скорость во время движения;
- дистанцию между автомобилями;
- интенсивность движения и погодные условия;
- сложность маршрута и состояние покрытия дороги и др.
Прежде всего, человек, желающий научится водить автомобиль в безопасном стиле,
должен не только хорошо знать ПДД, иметь навыки вождения, но и владеть очень
высокими техническими знаниями. А также водитель должен уметь оценивать ситуацию,
сложившуюся в определенный небезопасный момент.
В основе безопасного вождения автомобиля лежат следующие действия:
1. Все многообразие дорожных условий и обстановку движения водителю надо
воспринимать как объекты опасности и определять из них основной, представляющий в
данный момент наибольшую опасность, и на нем сосредоточить внимание.
2. Своевременно выявив объект опасности, незамедлительно принять меры,
предотвращающие возникновение аварийной обстановки. Всегда следует помнить, что
найти выход из уже возникшего аварийного положения в большинстве случаев
невозможно.
3. Предотвращая аварийную обстановку, упрощать свои действия, применяя лишь
торможение автомобиля, не прибегать к объезду или увеличению скорости.
4. Выбирать скорость движения исходя из двух условий:
- возможности остановки автомобиля в пределах видимости;
- перед местом (объектом) опасности.
5. Уменьшать остановочный путь автомобиля, сокращая величину времени реакции
водителя путем тренировок и перевода сложной реакции в простую.
Безопасность управления автомобилем - это возможность совершить маневр, который
позволит избежать ДТП. Соблюдение ПДД на дорогах гарантирует не безопасность, а лишь
безнаказанность в случае ДТП. Правила устанавливают порядок движения, но не
обеспечивают его безопасность. Вождение без аварий не говорит о высоком водительском
мастерстве. Начинающий водитель боится, осторожничает и без аварий доезжает до пункта
назначения. Но он всего лишь начинающий водитель, и ему еще предстоит многому
научиться. Безопасность рождается из полной ответственности. Если мыслить
прямолинейно, ожидать от других водителей безусловного соблюдения ими Правил, т. е.
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перекладывать на них свою часть взаимной ответственности, водить машину безопасно
невозможно.
Если выполнять основные правила безопасного вождения автомобиля, можно
значительно снизить вероятность попадания в ДТП.
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"БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
THE USE OF ICT IN THE STUDY LIFE SAFETY

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы применения информационно коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества учебного процесса в ВУЗе
и общеобразовательных школах.
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презентации, курс «Безопасность жизнедеятельности».
Abstract: the article deals with topical issues of information and communication technologies
(ICT) to improve the quality of the educational process in Higher education institutions and
secondary schools.
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Одной из актуальных задач современного образования является повышение
эффективности и качества учебного процесса. Этому во многом способствует активное
внедрение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в этот процесс.
Использование и применение новых информационных технологий и Интернет - ресурсов,
помогает реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, который
обеспечивает индивидуальное обучение детей с учетом их способностей, уровня
подготовки и склонностей. А чем разнообразнее будут виды деятельности, увлекательней
обучение, тем больший интерес вызовет у учащихся, поэтому знания лучше усвоятся,
запомнятся на более долгий срок.
Анализ различных взглядов на определение понятия «ИКТ», позволяет сделать вывод о
том, что под информационно - коммуникационными технологиями понимается
совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов учебного
информационного взаимодействия между обучаемыми, преподавателями и средствами
информационных и коммуникационных технологий, а также формированию
познавательной активности обучаемого при условии наполнения компонентов среды
предметным содержанием [4, 5, 7, 8, 9].
М.И. Шарапова в своей работе "ИКТ в образовании" [11] предлагает глубокое внедрение
информационно - коммуникационных технологий в образование, что определяется рядом
факторов.
Во - первых, внедрение ИКТ в образование ускоряет процесс передачи знаний и
накопленного опыта как от одного человека к другому, так и от поколения к поколению.
Во - вторых, современные ИКТ, улучшая качество обучения и образования, помогают
человеку быстро приспособиться к окружающей среде и происходящим изменениям в
окружающем мире.
В - третьих, успешное внедрение информационных технологий в образование является
важным звеном создания системы образования, которое отвечает требованиям
индустриального общества и процессу преобразования традиционной системы образования
в свете требований современного общества.
Современный человек (в том числе и школьник) стремится усовершенствовать свое
владение компьютерной техникой и технологией. Задача учителя состоит в том, чтобы
показать ребенку, что компьютер – это ресурс, с помощью которого можно получить новые
знания, а не просто игровая установка.
В результате педагогических наблюдений и анализа литературы [1, 2, 6, 10], оказалось,
что наиболее часто применяемыми видами ИКТ в обучении "Безопасности
жизнедеятельности" являются информационно - обучающие, к числу которых относятся
электронные мультимедийных презентаций. Они способны в условиях урока донести до
учащихся учебный материал с помощью различных средств: текста, рисунков, фотографий,
видеофрагментов, аудиофайлов, анимации и т.д. С помощью презентации наглядно,
доступно и аргументировано излагается необходимый учебный материал, который имеют
четкую структуру, сюжет для облегченного восприятия. Такие презентации,
представленные на мониторе компьютера, выстраивая визуальный ряд, легко усваиваются.
128

Презентации способны повысить интерес к изучаемому материалу, развить творческие и
исследовательские способности учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Управляя интерактивно, учитель сам определяет важность материала (в зависимости от
аудитории, ситуации) и с помощью кнопок навигации (компьютерной мыши или нажатием
клавиш) осуществляет выбор на экране нужного раздела. Презентация переходит к
необходимой информации, углубляясь в нее настолько, насколько это было предусмотрено
при ее разработке.
Исследование, проводимое нами ранее на базе Нижегородского государственного
педагогического университета им. К. Минина (Мининском университете) во время
преподавания дисциплины БЖ при подготовке студентов - бакалавров подтвердило
эффективность использования мультимедийных презентаций по сравнению с другими
методами преподавания данной дисциплины [3]. Данное утверждение касается и
школьного курса ОБЖ, где без электронных презентаций сложно объяснить опасные и
чрезвычайные ситуации разного характера, особенно те из них, которые нехарактерны для
нашей местности - землетрясения, цунами, извержения вулканов. Применение презентаций
облегчает учителю безопасности жизнедеятельности решение задачи создания грозного
образа конкретного стихийного бедствия, причин его возникновения, поражающих
факторов и последствий, мер безопасного поведения.
Таким образом, информационные коммуникативные технологии, в частности
электронные презентации, способствуют повышению эффективности учебного процесса и
более углубленному освоению знаний в сфере безопасности жизнедеятельности с учетом
индивидуальных особенностей учащихся.
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ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Аннотация. В данной работе обосновывается идея разработки ряда правил для
студентов страдающих бронхиальной астмой и сахарным диабетом, поскольку лучшее
решение всех болезней является здоровый образ жизни (ЗОЖ). ЗОЖ даёт более
действенный эффект в разрешении данных ситуаций. ЗОЖ даёт шансы забыть о данных
проблемах и спокойно жить в гармонии с природой. Обсуждаемая тема становится всё
более значимой и актуальной, поскольку она все больше вызывает интерес у широкого
круга людей подверженных сахарным диабетом и бронхиальной астмой.
Ключевые слова: Сахарный диабет, бронхиальная астма, ЗОЖ.
ЗОЖ - это неотъемлемая часть каждого студента. Каждый студент должен вести
правильную жизненную политику. Но бывают некоторые болезни, при которых ЗОЖ
просто необходим. Особенно людям страдающих аллергией, бронхиальной астмой и
сахарным диабетом нужно поддерживать свой организм в здоровом тонусе.
Полностью избавиться от астмы практически не реально. Большому количеству людей с
астмой приходиться всю жизнь принимать лекарственные препараты и избегать контакта с
аллергеном. Правильное ведение ЗОЖ при аллергических заболеваниях - это успех
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хорошего функционирования организма больного. Можно выделить основные
рекомендации по ЗОЖ студентов страдающих астмой:
1.Стараться избегать контакта с аллергеном, то есть избегать сближения с веществами,
которые чувствительны для вашего организма. В эту группу относится пыльца растений,
грибки, клещи домашней пыли, животные, лекарственные препараты.
2.Лечить сопутствующие заболевания, в первую очередь сюда относится инфекционные болезни дыхательной системы. К примеру, частые заболевания ОРВИ.
3.Также нужно бороться со стрессами, тревогами и другими сильными эмоциями,
которые плохо влияют на студента. Нужно быть стрессоустойчивым. Ещё необходимо
обратить внимание на свой смех. Не стоит долго смеяться, так как сильный смех может
спровоцировать приступ.
4.Нужно отказаться от тяжёлой работы и некоторых видов спорта, так как при сильной
физической нагрузке, студент начинает глубоко и часто дышать это может привести к
осложнениям. При этом нужно обязательно выбирать работу, при которой студенту с
бронхиальной астмой будет комфортно. А так же выбирать те виды спорта, в которых
можно чаще отдыхать и набраться новых сил.
Нужно очень осторожно подходить к занятиям физической культурой и спортом при
бронхиальной астме. Необходимо подбирать тот вид спорта и упражнений при, котором
студент будет чувствовать себя хорошо, не вызывая осложнений организму [3].
При лечении сахарного диабета нужно использовать препараты которые понижают
сахар в крови, вести ЗОЖ и поддерживать правильное питание, а также ещё вести
нормированный рабочий день и уделять внимание отдыху. Сахарный диабет проявляется,
когда в организме студента есть недостаток инсулина. Недостаточная секреция инсулина
приводит к снижению содержания уровня сахара в крови - гипогликемии. Выраженная
гипогликемия лишает не только головной мозг, но и другие органы студента источника
энергии при этом возникают различные патологические симптомы, вплоть до развития
комы. Инсулин очень важен для организма студента. Этот гормон принимает
непосредственное участие в обмене жиров и белков. При этом он обладает анаболическим
действием, следовательно, его присутствие важно для синтеза белковых структур мышц,
кожи, тканей внутренних органов. Следовательно, нехватка инсулина приводит не только к
повышению уровня сахара, но и к нарушению работы практически всех органов и систем
организма [1].
Каждому больному сахарным диабетом врачи не только выписывают лекарственные
препараты снижающие сахар, но и рассказывают об правильно контроле ЗОЖ. Получают
указания по диетам и физической нагрузке. Большинство врачей утверждают, что сахарный
диабет - это не болезнь, а образ жизни. При этом образе жизни студенты должны
контролировать физические нагрузки, правильно питаться и следить за уровнем сахара в
крови. Интенсивность физических нагрузок должна быть обговорена с лечащим врачом.
Дело заключается в том, что физическая активность сопряжена с повышенным
потреблением органами глюкозы. Для здорового организма это нормально, поскольку без
проблем компенсирует снижение уровня глюкозы в крови. А вот если у студента сахарный
диабет, то этого может не произойти, и организму нужна будет помощь в виде коррекции
дозы инсулина или введения сахара [5].
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Физические нагрузки при сахарном диабете должны строиться по определённому ряду
принципов:
1.Избегать перезагрузок при занятиях физической культурой и спортом, а также при
работе дома и на даче.
2.Нужно заниматься теми видами спорта и физическими упражнениями, которые
рекомендуют врачи. Сюда относят: ходьбу, лёгкий бег, фитнес в спецгруппе, теннис,
плавание, волейбол, футбол, танцы.
3.Полный запрет подъем тяжестей и экстремальные виды спорта.
4.Необходим строгий контроль уровня сахара перед началом и конечной стадии
тренировки. Нужно держать уровень сахара в определённых рамках, следить, чтобы
показатели сахара в крови не выходил за рамки.
5.Необходимо давать нагрузку организму постепенно. С каждым разом немного
повышая нагрузку, что бы организм привыкал, а так же приучать сердце и мышцы к более
интенсивной работе.
6.Ни в коем случае нельзя начинать занятия спортом и физической культурой на
голодный желудок, так как есть риск развития гипогликемии и комы.
7.Во время занятий спортом и физической культурой, нужно быть внимательным к
своему самочувствию. Головокружение, чувство дурноты подаёт сигнал к прекращению
занятий и измерению уровня сахара.
8.Необходимо иметь всегда при себе кусочек сахара, шоколадки или конфеты, так как
они могут быстро устранить резкое снижение сахара крови.
9.И последний принцип, нужна обязательно доза инсулина перед занятиями физической
культурой и спортом. Самое главное нужно помнить, что физическая активность
заключается в постоянной и в тоже время постепенной нагрузки на организм студента.
Таким образом, физические упражнения и занятия спортом очень сильно помогают
студенту с сахарным диабетом, так как, во - первых помогает справиться с лишним весом если он есть. Во - вторых предупреждает развитие и прогрессирование осложнений со
стороны сердца и сосудов. И наконец, в третьих повышает чувствительность тканей, что
приводит к понижению дозы инсулина или специальных лекарств снижающих сахар [2].
Однако стоить заметить, что негативные привычки при сахарном диабете должны быть
исключены [4]. Курение при сахарном диабете очень сильно повышает опасность
ухудшения состояния студента. Алкоголь хоть и снижает уровень сахара в крови, но также
бьёт по сосудам и сердцу студента. При сахарном диабете нужно обязательно отказаться от
пагубных привычек.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что при любых заболеваниях будь это
аллергия, бронхиальная астма, сахарный диабет и многие другие заболевания физическая
культура и спорт приносят очень большую пользу студенту. Главное правильно подобрать
программу занятий и тогда студент будет находиться в здоровом духе, а также полон сил и
энергии. Нужно не доводить себя до болезней, а заниматься спортом с детского возраста,
тогда все будут сильными и здоровыми. Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!
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В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Начальная школа – самый важный этап школьного обучения, где закладывается основа
личности ребенка. Главным достижением этого возраста является развитие самооценки
школьника и его отношение к учебному процессу. Педагогу стоит организовать диалоговое
общение между учениками на уроке для развития навыков коммуникации. Важно
познакомить ребят со способами самостоятельного получения информации [2].
Интерактивные технологии на уроках в начальной школе ориентированы на формирование
следующих компетенций: 1) Развитие мышления школьников, определенной
самостоятельности мысли: побуждают учеников к высказыванию своих соображений,
стимулируют выработку творческого отношения к любым выводам, правил и т.п. («работа
в парах», «работа в группах», «карусель» и др.); самостоятельное осмысление материала,
помогают задуматься, исследовать факты, проанализировать алгоритм решений, понимать
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их суть, проверить и себя и своего товарища, найти ошибку. 2) Развитие сопротивления
внушению мыслей, образцов поведения, требований других: побуждают учеников к
отстаиванию своего мнения, создают ситуацию дискуссии, столкновение мнений.
Применение методов «анализ ситуации», «решение проблем», учит детей противостоять
давлению большинства, отстаивать свое мнение. 3) Выработку критического отношения к
себе, умение видеть свои ошибки и адекватно относиться к ним; способствуют развитию
таких умений, как видеть положительное и отрицательное не только в действиях
товарищей, но и в собственных; сравнивать себя с другими и тщательно себя оценивать. 4)
Развитие стремления к нахождению лучших вариантов решения учебных задач
предусматривают методы, которые ставят детей в реальную ситуацию поиска. В процессе
использования интерактивных методов «мозговой штурм», «круг идей», «незаконченные
предложения» принимаются все мнения детей, как реальные, так и вымышленные. 5)
Развитие умения находить совместные решения с одноклассниками, на повышение
интереса школьников к изученному материалу. Применение на уроках в начальной школе
интерактивных методов обучения способствует успешному освоению учащимися
материала и повышению качества образования [3]. Мы рассмотрели некоторые технологии,
которые чаще всего применяются на уроках в начальной школе: Технология «Карусель»
заключается в том, что учащиеся образуют два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее
кольцо - это сидящие неподвижно ученики, а во внешнем - ученики через определенный
промежуток времени меняются. Например, детям внутреннего и внешнего кругов
предлагается по несколько карточек с заданиями на одну орфограмму. Технология
«Мастерская будущего»: Задачи реализации метода: развитие мышления, «Я - концепции»,
формирование ценностных ориентации, приобретение учащимися опыта творческой
деятельности, опыта осуществления различных мыслительных операций, опыта
моделирования, конструирования деятельности; развитие субъектности (активности,
самостоятельности) участников педагогического взаимодействия [1, с.102 - 103]. Аквариум
– это ролевая игра, в которой принимают участие 2 - 3 человека, а остальные выступают в
роли наблюдателей, что позволяет одним «проживать» ситуацию, а другим анализировать
ситуацию со стороны и «сопереживать» ее. Участники в "аквариуме" должны обсуждать
ситуацию настолько громко, чтобы остальные всё слышали! (не кричать, но разговаривать
достаточно громко) - это преодоление застенчивости, развитие умения публично выражать
свою точку зрения. Технология «Мозговой штурм»: Для начала учитель задает тему, ставит
конкретный вопрос. Участников можно разбить на группы, выдвинув в каждой лидера,
либо работать со всем классом. После постановки вопроса для начала все участники
оценивают проблему, высказывают всю информацию, которой они владеют по данному
вопросу. Далее каждый участник предлагает свой вариант решения проблемы, выдвигает
свою идею. На следующем этапе начинается обсуждение идей. Из всех предложенных
выбираются самые рациональные с точки зрения большинства. Все высказанные идеи
соотносят с информацией о проблеме, которая была собрана в самом начале. На данном
этапе очень важна роль учителя, который в доброжелательной манере будет направлять
выбор в правильном направлении. После того, как отобраны наиболее продуктивные идеи,
участники «мозгового штурма» приходят к окончательному выбору самого
конструктивного решения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЩЕЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация
В статье определены возможности исследования качества решения задач
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре
принятия моделей и техники постановки проблемы в общей педагогике и
профессиональной педагогике. Особенности реализации целостности познания научно
обоснованного выбора определяются через призму формируемых смыслов и приоритетов
занятий физической культурой и спортом.
Ключевые слова
Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета, научное
исследование, физическая культура.
Исследование возможностей формирования здоровьесберегающей деятельности
обучающегося технического университета в общей и профессиональной педагогике будут
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определены в структуре реализации основных научно обоснованных способов научного
познания. Здоровьесбережение как основа повышения профессиональной компетентности
педагога [1] в выделенном направлении научного поиска определит возможность
качественного решения задач формирования здоровьесберегающей деятельности
обучающегося технического университета за счет повышения качества реализации
основных профессионально - трудовых функций педагога. Специфика и результативность
формирования рассматриваемого явления будет определена по аналогии с другими
педагогически акмеверифицируемыми процессами и процедурами [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Исследование основ формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося
технического университета будет осуществлено в конструктах
общей педагогики:
• возможности использования общих идей о здоровье и здоровом образе жизни, о
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося как ценности и продукте
современного непрерывного образования и исторического развития рассматриваемого
феномена (возможность использования методов беседы, методов неоконченных
предложений, метода ситуативно и спонтанно вызываемых реплик, метода дискуссий,
метода самоанализа результатов деятельности и пр.);
• самопрезентации достижений в структуре различных показателей и рейтинговых
оценок достижений обучающегося и профессионала (метод самоанализа, метод
самопрезентации, метод портфолио, метод рейтинга и пр.);
• исторически формируемых идеях и ценностях здоровья в модели развития личности в
семье, социальном, образовательном пространстве (метод игровой беседы, метод
неоконченных предложений, метода ситуативно и спонтанно вызываемых реплик, метода
дискуссий, метода самоанализа результатов деятельности, метод профессиональных
(организационно - игровых) дебатов, метод проекта, метод рейтинговых оценок и пр.);
• исследование связи общей специализации основ развития личности в структуре
полисистемного и мультисредового описания постановки и решения проблемы
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета (метод анализа работ обучающихся (гранты, проекты, работы, патенты и пр.),
метод системного или контент анализа получаемых результатов развития личности в
структуре занятий ФКиС и пр.) и т.д.
профессиональной педагогики:
• единства идеи развития личности в конструктах здоровьесбережения и
профессионализма личности (метод портфолио, метод самопрезентации и пр.);
• использование уровневых и рейтинговых оценок и моделей для доказательства
развития и формирования личности в конструктах исследуемых величин и способов
визуализации изменений в научном поиске (метод диаграмм, метод дитексов и пр.);
• включение личности в процессе обучения в систему профессионально - трудовых
отношений (метод профессиональных проб и анализа качества решений профессиональных
и производственных задач и пр.);
• формирование потребности личности в высоких достижениях через процесс
формирования культуры деятельности, культуры здоровья, формирования и
оптимизации
модели
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического университета (метод самоанализа, метод рефлексии, метод
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ситуативного выбора решения и коррекции игровыми ресурсами самоорганизации
возможных вариаций получаемого результата, метод синтетики и анализа
результатов продуктивного становления личности и пр.);
• проектирование акметраектории становления в модели развития и сотрудничества
(метод резюме и планирования будущего, метод проекций и метод рефлексии, метод
профессионально - трудовых итераций и фасилитации выбора решений) и пр.
Выделенные
методы
и
модели
исследования
основ
формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета будут
описаны в следующих работах, определяющих в целостной системе и выделенных
методологических подходах (гуманистический, культурологический, компетентностный,
функционально - трудовой) возможность научно - методического построения деятельности
педагога в структуре организации занятий физической культурой и актуализации основ
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося.
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Аннотация
Данная статья посвящена методики формирования представлений о здоровом образе
жизни у младших школьников. Особое внимание авторы уделяют дидактической игре.
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Огромное количество исследований последних лет говорят, что около 30 % детей,
поступающих в первый класс, имеют отклонения в состоянии здоровья. За период
обучения в начальной школе число здоровых детей резко уменьшается. Поэтому проблема
здоровья детей сегодня как никогда актуальна.
Здоровье – это одна из главных ценностей жизни, источник радости. Каждый с юных лет
должен заботься о собственном здоровье, иметь знания о гигиене и первой медицинской
помощи. Плохое здоровье – это причина отставания в росте, слабой успеваемости, плохого
настроения [2].
От правильной организации урока, степени его гигиенической рациональности во
многом зависит функциональное состояние детей в процессе учебной деятельности,
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне
и предупреждать преждевременное утомление. Во избежание утомления учащихся на
занятиях нужно чередовать виды работ: самостоятельную работу, работу с учебником
(устно и письменно), креативные задания. Индивидуальное дозирование объема учебной
нагрузки и рациональное распределение ее во времени осуществляется благодаря
использованию гибких вариативных форм построения системы учебно - воспитательного
процесса. Очень важным является эмоциональный климат урока, который зависит от
доброжелательного тона учителя. Учитель без чувства юмора лишается своей
педагогической и личностной привлекательности [1, с. 66].
В настоящее время широко осознается ответственность общества за воспитание
подрастающего поколения. Преобразование общеобразовательной и профессиональной
школы нацеливает на использование всех возможностей, ресурсов для увеличения
эффективности учебно - воспитательного процесса. Однако не все педагогические ресурсы
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используются в сфере воспитания и развития ребенка. К таким мало используемым
средствам воспитания относится дидактическая игра. Она связана с развитием личности, а
именно в период её особенно интенсивного развития в детстве, оно приобретает особое
значение.
В соответствии с положениями о единстве теоретического и практического нами
проектировался факультативный курс «Основы здорового образа жизни» для учащихся 4
классов. Главной целью нашей экспериментальной работы была проверка эффективности,
разработанного нами комплекса дидактических игр, направленных на формирование
представлений о здоровом образе жизни у младших школьников в рамках факультативного
курса «Основы здорового образа жизни». На изучение факультативных курсов в школе
стандартом РФ предусмотрено 34 часа. Качество результатов диагностики зависит от
целого ряда критериев: объективного подхода к обработке результатов, надежности,
валидности, точности и других.

№
1

2

3

Таблица 1
Программа факультативного курса
«Основы здорового образа жизни» для учащихся 4 - х классов
Содержание
Кол - во
часов
14
Когнитивный блок
- Характеристика здорового человека.
- Осанка и здоровье.
- Значение физического труда для здоровья человека.
- Правильное питание – залог здоровья.
- Витамины и их роль для здоровья человека.
- Гигиена питания.
- Игра «Путешествие в страну Витаминов».
- Игра «Здоровое питание – часть здорового образа
жизни».
8
Эмоциональный блок
- Понятие эмоций. Виды эмоций.
- Стресс и страх. Методы их преодоления.
- Влияние эмоций на здоровье человека.
- Игра «Стресс и способы его преодоления».
12
Деятельностный блок
- Первая медицинская помощь при несчастных случаях.
- Профилактика и лечение болезней.
- Зубы и уход за ними.
- Виды и правила закаливания организма.
- КВН «Будьте здоровы»!
- Устный журнал «Здоровым будь всегда!»
Итого:
34

В процессе исследования необходимо было сравнить результативность итогового
тестирования с результативностью начального тестирования, выявить эффективность
реализации разработанного нами комплекса дидактических игр и по итогам проведенного
исследования составить выводы. В качестве показателей сформированности представлений
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о здоровом образе жизни у учащихся 4 - х классов мы выбрали три блока: когнитивный,
эмоциональный и деятельностный. Если все показатели каждого из уровней достаточно
высокие, то можно утверждать о сформированности представлений о здоровом образе
жизни у школьников. Когнитивный (блок) компонент рассматривает сущность понятий
«здоровье» и «здоровый образ жизни», характеристику здорового человека, правила
посадки за столом и партой, роль тренировок и физической работы для развития мышц,
роль равновесного здоровьесберегающего питания для организма человека, витамины и их
роль для здоровья человека, гигиену питания. Эмоциональный блок (компонент)
представлен следующими вопросами: понятие эмоций, виды эмоций, стресс и страх,
методы их преодоления, влияние эмоций на здоровье человека. Деятельностный блок
(компонент) представлен знаниями о первой медицинской помощи при кровотечениях,
ушибах, ранах, переломах, о сущности и видах закаливания, об основных правилах и
механизмах закаливания, о правилах ухода за зубами, причинах разрушения зубов,
профилактике и лечении болезней.
Разработанный нами комплекс дидактических игр, включал в себя: «игру «Путешествие
в страну Витаминов», КВН «Будьте здоровы!», устный журнал «Здоровым будь всегда!»,
игру «Здоровое питание – часть здорового образа жизни», игру «Стресс с и способы его
преодоления».
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов повышения мотивации младших
школьников к изучению иностранного языка. Одним из наиболее эффективных средств
является игровая технология. Для этого необходимо обеспечивать непрерывную
профессиональную подготовку и переподготовку педагога
Ключевые слова: мотивация, младшие школьники, обучение иностранному языку,
непрерывная подготовка педагога
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Abstract. The article dwells upon the issues related to the increase of pupils’ motivation for a
foreign language learning at the level of primary school. The author considers games as one of the
most effective means of developing pupils’ motivation. For this purpose, teachers should have life long in - service training.
Keywords: motivation, pupils of primary school, learning and teaching a foreign language, life long in - service teacher training.
В настоящее время одной из эффективных форм повышения мотивации роста интереса
учащихся и их родителей к образованию, создающей максимально комфортные условия
для приобщения детей к культуре иноязычного общения, является игровая технология.
Важно при этом подчеркнуть, что игра – это очень непростой способ обучения детей
иностранному языку. Учитель должен обладать высоким уровнем квалификации и в
совершенстве владеть технологией игровой деятельности. «Подготовка высоко
квалифицированных педагогических кадров, - справедливо подчёркивает А.Ю. Белогуров, выступает одной из приоритетных государственных задач, решение которой во многом
определяет успешность экономического и социокультурного развития страны» [2, c. 58].
Важно при этом организовать непрерывный процесс повышения квалификации педагогов,
«обучение в течение всей жизни», поскольку время и изменяющиеся социокультурные
условия выдвигают всё новые требования к педагогическому образованию [1].
Обучение английскому языку должно основываться на уважении, понимании и
принятии культурных различий между родной страной и страной изучаемого языка.
Именно этот тезис лежит в основе межкультурного подхода к обучению иностранным
языкам. Чрезвычайно важно с раннего возраста развивать у детей критическое мышление
как культурный феномен, о важности формирования которого в процессе обучения
иностранному языку в контексте культуры пишет Е.В. Воевода [4]. Детей необходимо
знакомить с жизнью людей в других странах, с особенностью их культур и языка
[3].Формирование межкультурной компетенции педагога к проявлению гуманистической
позиции в профессиональной деятельности является актуальной задачей[5,с. 106].
Известно, что игры по иностранному языку – это особый вид дидактического материала,
используемого с целью повышения познавательных интересов учащихся, но языковая игра,
как правило, содержит не только развлекательную информацию. Обучающие игры
являются сильным мотивирующим фактором в процессе обучения иностранному языку.
Игра способствует закреплению языковых явлений в памяти, поддержанию интереса и
активности учащихся, возникновению желания у учащихся общаться на иностранном
языке. Игры помогают учителю оживить урок, внести естественность в учебное общение на
изучаемом иностранном языке, облегчить процесс усвоения языкового материала, сделать
учебный труд интересным. Об этом мы уже писали в своей работе [6].
Коммуникативные игры стали мощным психолого - педагогическим средством
формирования мотивации младших школьников к изучению иностранного языка,
средством поддержания и дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету.
Правильно организованная работа учащихся может способствовать росту их
познавательного и коммуникативного интереса, что очередь будет содействовать
активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по
овладению английским языком как на уроке, так и во внеурочное время. Коммуникативные
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игры создают прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и
культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов. Язык для
детей становится, прежде всего, средством развития, познания и воспитания.
Значительное влияние на повышение мотивации младших школьников к изучению
иностранного языка оказывает работа с англоязычным художественным текстом. Важно в
этом процессе обращать внимание на позицию автора по отношению к читателю [9], на
лингвистические средства описания интроспекции персонажа [7; 8]. Дети охотно
знакомятся с такими персонажами английских сказок, как Золушка (Cinderella), Маугли и
др.
Таким образом, повышение уровня мотивации и осознанности выполнения заданий в
связи с тем, что младший школьник видит примеры жизненных ситуаций, работает в них и
помогает окружающим и не ощущает сложности их выполнения. Использование
различных игр на уроке даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку,
позволяет сконцентрировать их внимание на главном – овладении речевыми навыками в
процессе естественной ситуации, общения во время игры. Следовательно, одной из самых
главных задач учителя является повышение мотивации к изучению английского языка.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
THE COOPERATION OF SPECIALISTS IN INCLUSIVE EDUCATION WHEN
WORKING WITH CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
Аннотация. В статье раскрывается суть инклюзивного образования при работе с детьми
с нарушением слуха, обосновывается, что каждый человек имеет право на образование,
государство, родители и сверстники должны помочь в излечение болезни, как морально так
и духовно. В системе инклюзивного образования целесообразно применять, развивающие
методики , такие как развитие слуха и речи.
Abstract. The article reveals the essence of inclusive education in working with children with
hearing impairment, substantiates that everyone has the right to education, the state, parents and
peers should help to cure the disease, both morally and spiritually. In the system of inclusive
education it is advisable to apply developing techniques, such as the development of hearing and
speech.
Ключевые слова: инклюзивное образование, методики обучения, развитие и измерение
прогрессивности пациента, развитие ,слух.
Key words: inclusive education, teaching methods, development and measurement of patient's
progressiveness, development ,hearing.
Распространение понятия «инклюзивное образование» связано в значительной степени с
процессами демократизации общественного сознания и признанием за каждым человеком
права на образование. Инклюзивное образование — это процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность обучения для всех в плане
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию
детей с особыми потребностями.
В настоящее время особенности инклюзивного обучения не слышащих детей
дошкольного и школьного возраста изучены различными авторами: И. М. Гилевич, Л. И.
Тиграновой, Э. И. Леонгард, Н. Н. Малофеевым, Э. В. Мироновой, Н. Д. Шматко, Л. М.
Шипицыной. Авторы отмечают, что успешность инклюзии в значительной степени
определяется временем ее начала: чем раньше у ребенка обнаружено нарушение слуха, тем
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продуктивнее будут усилия специалистов и родителей в преодолении барьеров между
ребенком и окружающим его микросоциумом.
Инклюзивное обучение обеспечивает детям с нарушенным слухом равные права и
возможности в получении образовательных услуг и, вместе с тем, предусматривает
специальную педагогическую помощь в соответствии с их возможностями.
Так же родители могут выбрать для своего не слышащего ребенка школу, которая
может дать высокий уровень дошкольной подготовки( наиболее подходящая по
возрасту к сверстникам, уровень речевого и общего развития, а так же совместные
интересы),так и отсутствие специального учебного учреждения по месту
жительства. Одной из важнейших проблем стало внедрение человека с нарушенным
слухом в полноценное общество, именно этим занимаются специалисты всего мира,
придумывая для этого разные методики. Такое сопровождение, по мнению опытных
специалистов в этой сфере, имеет несколько аспектов:

психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в
общеобразовательной школе;

психолого - педагогическое сопровождение в общеобразовательной школе, то
есть взаимоотношение детей с нормальным слухом в процессе взаимодействия этих
детей с детьми, имеющими нарушение слуха.

психолого - педагогическое сопровождение учителей специальной и массовой
школы;

сопровождение в процессе обучения детей с нарушением слуха в массовой
школе по общеобразовательным дисциплинам;

сопровождение детей с нарушением слуха по специфическим дисциплинам
(развитие слухового восприятия, формирование произношения);

организация сопровождения в семье, помощь родителям адаптироваться под
ребенка с отклонением слуха.
При организации сопровождения необходимо определить индивидуальный
образовательный маршрут и создать программу по развитию слухового восприятия
и формированию произношения, чтобы человек не отличался от своих сверстников.
В состав индивидуальной программы должны входить: состояние слуха, степень его
сохранности; состояние произношения; уровень развития речи; прогнозирование
продвижения ребенка в усвоении материала; уровень обучаемости, а также
прогрессивности в лечении.
При составлении индивидуальной программы для ребенка с отклонениями ,
специалисты подстраиваются на общие знания человека , его усвоении
общеобразовательного материала ,его личностных , так и духовных качеств.
Программа должна носить развивающий характер и должна помочь человеку
овладеть тем или иным материалом общеобразовательного учреждения , а также
программой которую будут проходить в будущем, дабы излечить пациента.
Инклюзивное образование ребенка с нарушением слуха предполагает обучение в
коллективе слышащих сверстников на равных условиях, поэтому чрезвычайно
важным становится психолого - педагогическое сопровождение не слышащего
ребенка в процессе его общения со слышащими сверстниками.
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У слышащих учащихся возникает множество вопросов по поводу особенностей
восприятия окружающего мира не слышащими детьми, значения звукоусиливающей
аппаратуры. В начальных классах ребенок не ощущает неудобства своего
отклонения и может играть один без друзей , не ощущая особого дискомфорта . В
старших классах одноклассники понимают разницу между собой и плохо
слышащим ребенком и начинают слишком эмоционально воспринимать его
отклонения .Огромное значение в этой ситуации имеет родитель ребенка. Ведь
представление о ребенке с нарушением слуха у слышащего школьника складывается
под влиянием окружающих взрослых.
Целесообразно организовывать коллективные формы игровой и практической
деятельности, которые позволят ребенку с нарушениями слуха быть успешным
наравне с нормально развивающимися сверстниками и преодолеть возникающие у
него на первых этапах обучения коммуникативные трудности.
Дефектологи и психологи работают в специальных (коррекционных)
учреждениях с ребенком. Ребенок проходит весь курс в зависимости от уровня его
нарушения. Занятия идут по 40 - 45 минут 3 раза в неделю, а для тех у кого более
серьезные отклонения 4 раз в неделю. Курс также включает в себя игровые занятия.
Особое место в образовательном процессе занимает работа с родителями.
Родители посещают коррекционные и консультативные занятия их ребенка с сурдопедагогом. Специалисты в области психологии проводят ознакомительные
занятия с родителями ребенка. Психологи учат, как правильно общаться и играть с
ребенком. Придумывают интеллектуальные игры и разные развивающие задания.
В завершение хотелось бы сказать о тех условиях, выполнение которых
необходимо для обучения ребенка с нарушением слуха в массовой школе:

заключение ПМПк о готовности к обучению в массовой школе;

подготовка всех учащихся к знакомству с человеком с нарушенным слухом;

своевременное консультирование учителей и родителей по вопросам обучения
и воспитания ребенка с нарушением слуха;

создание необходимых условий для социума. Ребенок с нарушением слуха
должен жить также как и его окружение;

ребенок не должен отрываться от коллектива. Он должен чувствовать свою
значимую роль в жизни общества;

преподаватель должен придумать такую деятельность,где человек с
нарушенным слухом мог проявить свои лучшие качества.
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Аннотация
При разработке фирменного стиля компании актуальным является разработка логотипа с
использованием «правильных» цветов. Целью работы является анализ влияния цвета на
потребителя. Приводятся рекомендации использования цветовых сочетаний,
инструментальных средств и онлайн сервиса при разработке фирменного стиля. Правильно
выбранный фирменный цвет помогает усилить эмоциональную составляющую, и
вследствие этого, привлечь больше покупателей, клиентов и посетителей.
Ключевые слова:
Фирменный стиль, цвет, логотип, инструменты, сервисы
Выбор цвета является одним из самых важных компонентов при разработке фирменного
стиля компании. Каждый цвет имеет своё индивидуальное влияние на психику человека,
вызывая как положительные, так и отрицательные эмоции, поэтому правильный подбор
цвета для логотипа касается специалистов разных профессий, начиная с дизайнера и
психолога, заканчивая менеджером и рекламщиком. Изучение дисциплины «Дизайн в
рекламе» студентами направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»
позволяет получить необходимые навыки при разработке и оценки фирменных стилей
компаний.
Перед созданием фирменного стиля необходимо проанализировать, на какую целевую
аудиторию будет ориентирована продукция компании – её средний возраст, уровень
достатка, статус в обществе и жизненные позиции; какое впечатление должен производить
фирменный стиль; к каким действиям мотивировать [2]. После такого анализа можно
приступить к выбору цвета, который будет преобладать в фирменном стиле компании.
Рассмотрим психологию фирменных цветов [3]. Красный цвет – это тёплый и
одновременно раздражающий цвет, который стимулирует наш мозг и возбуждающе
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действует на нервную систему. Такой цвет символизирует лидерство, любовь, жизнь,
солнце, энергию. Красный цвет улучшает настроение и оказывает сильное впечатление на
сознание потребителей, стимулируя на решительные поступки. Часто встречается в
фирменном стиле компаний, чья деятельность связана с красотой и сферой питания. Синий
цвет – небесный и, в то же время, холодный цвет, создаёт прохладное окружние, уменьшает
уровень тревожности. Синий цвет снижает напряжение и кровеносное давление, но при
слишком долгом воздействии вызывает утомление и усталость. Фирменный стиль синего
цвета привлекает внимание не меньше, чем красного. Такой стиль чаще встречается у
компаний, которые производят медикаменты и лечебную косметику. Зелёный цвет –
лёгкий и природный цвет, придающий надежду и покой. Способствует успокоению
нервной системы, снижает боль, усталость, благоприятствует концентрации внимания.
Зелёный цвет предпочитают способные и уверенные в себе люди. Этот цвет уместен для
рекламы аптек, клиник, организаций, занимающихся охраной окружающей среды.
Динамичным и веселым зарекомендовал себя оранжевый цвет, позволяющий
стимулировать искренние чувства, способствующий разрешению сложных ситуаций,
ускоряющий сердцебиение и обостряющий восприятие окружающего мира. Поэтому он
часто используется в фирменном стиле компаний, деятельность которых связана с
продуктами питания (для поднятия аппетита) и с детскими товарами для стимулирования
покупок детям. Жёлтый цвет – это жизнерадостный, солнечный, тёплый цвет, который
ассоциируется с верой в лучшее. Он способствует решению задач и проблем, стимулирует
мозг, означает стремление к независимости. Жёлтый цвет актуален для фирменного стиля
автомобильных компаний и пищевой промышленности. Фиолетовый цвет – холодный,
тяжёлый и спокойный цвет, который символизирует мудрость и зрелость. Этот цвет
способен вызвать меланхолию, поэтому его выбирают люди, которым сложно
реализоваться в жизни. Не рекомендуется использовать агрессивные и яркие оттенки для
компании, аудитория которой составляют люди среднего возраста.
При выборе корпоративных цветов компании нужно опираться не только на
психологическое влияние цвета на аудиторию, но и на основной цвет компании
конкурента. Хорошим вариантом будет выбор противоположенного цвета [8]. При выборе
цветов необходимо учитывать не только их особенности влияния на людей, но и
гармоничное сочетание между собой. Например, не рекомендуется сочетать красный с
зеленым, розовый с оранжевым. Все эти рекомендации относится и к разработке слайдов в
презентации [1], которые являются обязательным элементом для представления любой
компании.
После определения основной идеи и выбора корпоративных цветов можно приступить к
разработке логотипа. На данный момент существуют образовательные модели [6], [7] и IT сервисы, используемые в процессе разработки логотипа компании [9]. Из
проанализированных сервисов, одним из самых удобных является LogoMaker,
позволяющий создать логотип в онлайн - режиме. Для начала необходимо указать
категорию для организации, далее выбрать один из множества предложенных логотипов и
отредактировать его. Из плюсов можно выделить удобный и понятный интерфейс,
большой выбор шрифтов и цветов. Из минусов – отсутствие русского языка.
Дизайн логотипа в дальнейшем определяет весь фирменный стиль компании. Исходя из
выбранного логотипа, создаются визитные карточки, рекламные материалы, упаковки,
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договора и печати, конверты и прочие атрибуты фирменного стиля. В связи с этим, логотип
должен содержать корпоративные цвета, которые демонстрируют ценности компании, а
также помогают потребителям идентифицировать компанию. При командной разработке
фирменного стиля для улучшения эффективности проведения «мозгового штурма»
рекомендуется на основе взаимодействия членом команды через «облако» [5, С. 89]
использовать карты историй, карты эмпатии и посредника, интеллект карты, доски для
создания «панорамы событий» [4].
Обобщая вышесказанное, важно отметить, что продуманная цветовая гамма в разработке
логотипа – это одно из условий создания прочного фирменного стиля компании.
Фирменный цвет помогает усилить эмоциональную составляющую, и вследствие этого,
привлечь больше покупателей, клиентов и посетителей.
Список использованной литературы:
1. Бондарева Е. А. Динамическая инфографика как способ повышения качества
восприятия презентации / Е.А. Бондарева, Г.Р. Катасонова // В сборнике:
Информационно - телекоммуникационные системы и технологии Всероссийская
научно - практическая конференция. 2015. С. 4.
2. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / К. Веркман //
Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 520 с.
3. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль,
цвет / А.Р. Дегтярев. – М.: Фаир - Пресс, 2006. – 256 с.
4. Катасонова, Г.Р. Инструменты разработки дизайнерских решений / Г.Р.
Катасонова,
А.Д. Сотников
// Инновационные, информационные и
коммуникационные технологии. - 2017. - №1. - С. 54 - 57.
5. Катасонова Г.Р. Использование «облачных вычислений» при обучении
бакалавров информационным технологиям в менеджменте / Г.Р. Катасонова //
Ученые записки ИСГЗ. 2013. № 1 - 2 (11). С. 87 - 93.
6. Сотников А.Д. Анализ современной системы образования на основе доменной
модели инфокоммуникаций / А.Д. Сотников, Г.Р. Катасонова, Е.В. Стригина //
Фундаментальные исследования. 2015. №2 - 26. С. 5930 5934.
7. Сотников А.Д. Модели когнитивного взаимодействия в образовательных
системах / А.Д. Сотников, Г.Р. Катасонова // Инновационные, информационные и
коммуникационные технологии. 2017. № 1. с. 70 - 73.
8. Роуден М. Корпоративная идентичность. Создание успешного фирменного
стиля и визуальные коммуникации в бизнесе / М. Роуден // Добрая книга. – М.: 2007.
– 296 с.
9. Katasonova G. The use of technology in teaching students metamodeling
information technology management / G. Katasonova // Инновационные
информационные технологии. - 2014. - № 1. - С. 210 - 214.
© М. Д. Савченко, 2018
© А. А. Слонская, 2018
© А. Д. Утробина, 2018
148

УДК 339.138

Н. В. Салдайкина
ОГУ,
г. Оренбург,
РФ
E - mail: nsaldaykina@mail.ru

МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Подготовка молодого поколения, способного эффективно справляться с
современными вызовами, требует формирования у них уже в рамках
образовательных практик готовности и способности к учебной исследовательской
деятельности. В связи с этим остро возникает вопрос о продвижении учебной
исследовательской деятельности школьников. Данная статья раскрывает основные
механизмы продвижения данной деятельности.
Ключевые слова:
Механизмы продвижения, учебная исследовательская деятельность
Проблема продвижения учебной исследовательской деятельности в настоящее
время приобрела высокий уровень значимости в области образования. Учебная
исследовательская деятельность школьников становится все более актуальной в
современной педагогике: программы изучаемых предметов ориентированы на
данный вид деятельности; участие в различных конференциях предполагает защиту
проектов. Это послужило стимулом для изучения механизмов продвижения учебной
исследовательской деятельности современных школьников.
Употребляя те или иные термины, особенно если их использование давно стало
традиционным, мы не всегда задумываемся о том, что они обозначают. Сейчас
любой современный школьник очень часто слышит такое понятие, как «учебная
исследовательская деятельность», но не всегда задумывается над его значением.
Именно такие моменты диктуют необходимость организации и ведения
маркетинговой деятельности в учебном процессе, которая предполагает
продвижение образовательных продуктов.
Непосредственное обращение к рассматриваемой теме предварим конкретизацией
понятия, ключевого в данной статье, а именно, понятия «продвижение учебной
исследовательской деятельности». Будем его понимать как деятельность,
направленную на информирование школьников о значении и достоинствах учебной
исследовательской деятельности с помощью презентаций, открытого доступа
разработанных проектов, представления их на конференциях и других
разнообразных форм, которые использует образовательное учреждение в своей
практике.
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Изучив отечественный и зарубежный опыт и разработки в области маркетинговой
деятельности можно выделить следующие механизмы продвижения учебной
исследовательской деятельности современных школьников:
1. учет возможностей и пожеланий школьников;
2. предоставление информации школьникам и постоянное общение с ними на предмет
ценности учебной исследовательской деятельности;
3. рекламирование учебной исследовательской деятельности не должно быть
навязчивым, но между тем должно тонко подчеркивать имеющиеся достоинства;
4. необходимо делать упор на актуальность учебной исследовательской деятельности в
современном социуме;
5. участники сбыта (педагоги; родители; учащиеся, занимающиеся данным видом
деятельности) должны быть в меру креативны и, безусловно, профессиональны в своей
работе.
Исходя из перечисленных механизмов для эффективного продвижения учебной
исследовательской деятельности можно определить структуру маркетинговой
деятельности, представленную следующими этапами [1]:
1. Мотивирующий этап – создание нормативно - правовой базы для работы над
учебной исследовательской деятельностью; проведение маркетингового исследования для
изучения маркетинговой среды образовательного учреждения.
2. Аналитико - прогностический этап – анализ рыночных возможностей
образовательного учреждения (создание системы маркетинговой информации; анализ
результатов маркетинговых исследований); отбор целевых рынков образовательного
учреждения (сегментирование рынка учебной исследовательской деятельности, выбор
целевых сегментов, на которые будет ориентироваться данное исследование и
позиционирование результатов работы на рынке).
3. Организационный этап – создание комплекса маркетинга учебной исследовательской
деятельности в образовательном учреждении.
4. Координационно - корректирующий этап – управление маркетингом над учебной
исследовательской деятельностью в образовательном учреждении (работа с
педагогическим коллективом и школьниками).
5. Рефлексивно - оценочный этап – оценка деятельности маркетинговой службы,
анализ достигнутых результатов.
В заключении хотелось бы отметить, что необходимость продвижения учебной
исследовательской деятельности в современном обществе уже не вызывает ни у кого
сомнений. Активное применение современных механизмов продвижения способствует
повышению внимания к учебной исследовательской деятельности со стороны
существующей и потенциальной контактной аудитории.
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У детей с тяжёлыми нарушениями речи существует много проблем: скудный словарный
запас, неумение согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения. У
большинства детей нарушено внимание, несовершенно логическое мышление, неважная
память, не так подвижны психические процессы.
Необходимо научить детей связно, последовательно излагать свои мысли, рассказывать о
различных событиях из окружающей жизни.
Дети с речевыми нарушениями не любят учить стихи, пересказывать тексты, не владеют
приёмами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них большие
трудности. Очень важно пробудить у детей с такой патологией интерес к заучиванию
стихов.
Большая роль в развитии речи детей отводится художественной литературе.
Заучивание стихотворений – одно из средств развития речи.
Рифма даёт возможность обрести внутреннюю гармонию. Каждое словесное
произведение помогает обогатить словарь ребёнка и формирует его собственную речь.
Выразительность развивает дикцию, дыхание. Заучивание наизусть развивает речевой слух,
формирует отчётливое произношение звуков и слов, интонационную выразительность,
умение определять смысл логических ударений.
Более быстрому заучиванию стихотворений, понятию основной мысли и при этом
развитию речи способствует предварительная работа.
Словарная работа занимает ведущее место в расширении и активации словаря детей.
Знакомим с синонимами, когда слова разные по звучанию имеют одинаковое или
близкое значение. Эта работа доставляет детям массу трудностей. Для ее эффективности
используем картинный материал, игрушки, игры словесного характера. Антонимами –
словами противоположными по значению.
В процессе словарной работы знакомлю с многозначными словами. Это слова близнецы. Они одинаково слышатся, но обозначают разные предметы. Например: иголки у
ежа, ели, для шитья.
Интересный приём обогащения словаря детей – это составление загадок. Он учит детей
лаконично выражать свои мысли, делает их речь живой и образной. Вначале дети с трудом
справляются с заданием, но постепенно увлекаются и придумывают действительно
интересные загадки. Чем больше мы отгадываем и придумываем загадки, тем успешней
развиваем любознательность, интерес к родному языку.
Очень интересным занятием является заучивание и произношение скороговорок. Их
используют для развития разных сторон звучащей речи: улучшают подвижность мышц
языка, губ; закрепление правильного произношения звуков, выработка отчётливой и ясной
речи.
Пословицы и поговорки тоже полезны для обогащения словарного запаса.
При заучивании стихотворения необходимо создать эмоциональный настрой, вызвать
состояние, благоприятное для восприятия и запоминания поэтического произведения.
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Настроить детей на восприятие стихотворения можно загадкой, скороговоркой,
пословицей, картинкой или появлением героя.
Беседуя по содержанию стихотворения детям предлагается ряд вопросов, которые
помогают понять содержание и особенность художественной формы. В ходе беседы у
ребёнка вырабатывается личное отношение к героям и событиям, а также развивается
связная речь, грамматический строй, умение высказываться полными ответами.
При заучивании стихотворений хорошо использовать логоритмические физминутки.
Под влиянием логоритмических упражнений у детей происходят изменения в
звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса. Они
способствуют развитию темпа и ритма речевого дыхания, развитию артикуляционной
моторики, развитию темпо - ритмических характеристик речи, воздействуют на
формирование пространственных представлений.
При заучивании стихотворных текстов хорошо использовать зрительную опору. Через
картинки материализуется содержание стихотворения. Этот подход помогает вспомнить
сюжет и не путать в нём порядок событий. Существенно увеличивается процесс
запоминания. Повышается его продуктивность.
Очень хорошо рисовать иллюстрации к каждому выученному стихотворению и
подписывать название и автора. Периодически доставая их можно вспоминать и читать
наизусть. Ведь повторение – мать учения.
Заучивание стихотворных текстов является важным источником средства обогащения и
активизации речи ребёнка, развития его поэтического слуха.
В нашем детском саду ежегодно проходят конкурсы чтецов: «Краски осени»,
«Рождественские встречи», «Люблю берёзу русскую», «Вешние воды», «Смешные
истории», «Небылицы в лицах» и другие.
Дети принимают активное участие. Большую помощь оказывают родители: учат стихи,
готовят костюмы, помогают оформить группу, украшают зал, где проходят конкурсы
чтецов, помогают оценивать лауреатов конкурсов в качестве членов жюри.
© Самбурова Л.А., 2018
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
Оценка уровня здоровья студентов технического вуза происходила методом вычисления
адаптационного потенциала обучающихся. Показатели до и после сессии достоверно
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разнятся. Результаты исследования показали, что увеличение нагрузки в период сессии
приводит к снижению адаптационных способностей сердца и сосудистой системы у
студентов технического вуза.
Ключевые слова:
Физическая культура, адаптационный потенциал, студенты, функциональное состояние,
здоровье.
Здоровье студентов – залог будущего нашей страны. Студенты технических вузов имеют
более низкий уровень здоровья, чем представители других профилей обучения. Также
отмечается их низкая осведомленность о здоровом образе жизни и в области валеологии.
Поэтому актуальной задачей преподавателей технических вузов является постоянный
мониторинг уровня здоровья обучающихся, а также пропаганда здорового образа жизни.
Распознавание функциональных состояний на основе анализа данных о вегетативном и
миокардиально - гемодинамическом гомеостазе требует определённого опыта и знаний в
области физиологии и клинической медицины. Для того, чтобы сделать метод оценки
функциональных резервов доступным не только для специалистов - медиков, но и для
широкого круга педагогов, воспитателей, спортивных тренеров, был разработан ряд
формул, позволяющих вычислять адаптационный потенциал (АП) системы
кровообращения по заданному набору показателей с помощью Уравнений множественной
регрессии [1].
В практике оценки уровня здоровья используется индекс функциональных изменений
(ИФИ) системы кровообращения, или адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому. АП
рассчитывается без проведения нагрузочных тестов и позволяет давать предварительную
количественную оценку уровня здоровья обследуемых [2]. Одна из таких формул основана
на использовании наиболее простых и общедоступных методов исследования (определение
МТ, АД, ЧСС, роста и точного возраста) [3].
АП системы кровообращения определяется по формуле: АП = 0,001 (ЧСС) + 0,014
(САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) – 0,009 (Р) + 0,014 (В) – 0,27, где АП – адаптационный
потенциал; ЧСС – частота сердечных сокращений (уд / мин); САД – систолическое
артериальное давление (мм рт. ст.); ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.
ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – возраст (годы) [4].
В исследовании приняли участие 42 студента различного направления обучения. Оценка
адаптационного потенциала и состояния здоровья до и после сессии проводилась по
таблице Р.М. Баевского (см. табл. 1).
Таблица 1. Адаптационный потенциал и состояние здоровья
по Р.М. Баевскому

№
п/
п

Условные
единицы

1

1,50 – 2,59

2

2,60 – 3,09

Состояние АП
Удовлетворительная
адаптация
Напряжение
механизмов адаптации
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Характеристика здоровья
Здоров
Практически здоров.
Вероятность наличия

3

3,1 – 3,6

4

3,6 и более

Неудовлетворительная
адаптация
Срыв механизмов
адаптации

скрытых или
нераспознанных заболеваний
низкая
Показано дополнительное
медицинское обследование
Показана лечебная
физкультура

Динамика показателей адаптационного потенциала у студентов до и после сессии
представлена ниже (см. табл. 2).
Таблица 2. Динамика показателей адаптационного потенциала у студентов
До сессии
После сессии
2,47  0,15
3,54  0,12
Достоверность различий до и после сессии р  0,05
Из результатов исследования видно, что до начала сессии АП у студентов был равен 2,47
баллов, что говорит об удовлетворительной адаптации и здоровье учащихся. Но стоит
отметить, что этот показатель находиться на границе с напряжением механизмов
адаптации. После сессии значение АП достоверно возросло (3,54). Причиной выявленных
изменений, на наш взгляд, послужили чрезмерная физическая, умственная и
эмоциональная нагрузка, а также со снижением двигательной активности в этот период.
Данные исследования говорят о неудовлетворительной адаптации студентов технического
вуза в послеэкзаменационный период, а также снижение показателей здоровья, у
некоторых испытуемых наблюдался даже срыв механизмов адаптации.
Заключение. Значительное увеличение умственной и физической нагрузки в период
сессии приводит к снижению адаптационных способностей сердца и сосудистой системы у
студентов технического вуза.
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КОРРЕКЦИЯ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЙСТВИЯ КОРЫ
ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
В работе обоснованы принципы определения состава средств и организационно методические условия проведения физкультурных занятий, обеспечивающих
формирование межполушарного доминирования и межполушарного взаимодействия коры
головного мозга детей младшего школьного возраста. Кроме того, предложена методика
использования кинезиологических комплексов для коррекции межполушарного
взаимодействия.
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комплекс, двигательная активность.
Современное школьное образование характеризуется постоянным увеличением учебных
нагрузок. Доминантность овладения знаниями приводит к резкому перенапряжению
жизнеобеспечивающих систем и отрицательно влияет на состояние здоровья обучающихся
[1, с. 5].
Анализ причин стойкой школьной неуспеваемости показывает, что у большого
количества младших школьников трудности связаны с недостаточным уровнем развития
целого ряда психофизиологических функций, лежащих в основе успешного обучения. Это
относится, в первую очередь, к способностям уровня доинтеллектуальной деятельности,
которые включают фонематический слух, зрительный анализ, артикуляцию, мелкую
моторику, пространственную, временную и количественную ориентация, координацию в
системе «глаз - рука», слухоречевую и зрительную память, внимание, образное мышление.
В свою очередь уровень доинтеллектуальной деятельности во многом определяется
межполушарной асимметрией мозга [3, c. 21]. Исходя из этого, ученые отмечают
необходимость учета данного фактора в процессе построения здоровьесберегающей
системы обучения [2, с. 144].
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Произвольные движения относятся к числу наиболее сложных психомоторных функций
человека. В то же время структуру высших психических функций и произвольных
движений обеспечивают одни и те же зоны коры больших полушарий головного мозга [2,
с. 145]. Эта закономерность указывает на реальную возможность коррекции высших
психических функций специальными физическими упражнениями.
Основой формирования состава физических упражнений для обеспечения
межполушарного взаимодействия могут служить следующие условия:
1) развитие тонких, дифференцировочных движений рук, кисти, пальцев;
2) переход от попеременного выполнения мануальных движений к одновременному и
наоборот;
3) выполнение движений попеременно в поле зрения разных глаз;
4) постоянное поддержание позитивного эмоционального состояния;
5) объяснение влияния физических упражнений и особенностей их самостоятельного
выполнения, создание смыслового образа движений.
Физические упражнения, выполняемые в режиме краткосрочных воздействий и не
вызывающие утомления, в теории физической культуры воспринимаются как
вспомогательные. Поэтому им не уделяется достаточного внимания в учебниках, их
содержание, как правило, не анализируется в научной и методической литературе. Все
сказанное в полной мере относится к такой форме как физкультурные паузы.
Коррекцию межполушарного взаимодействия коры головного мозга у детей младшего
школьного возраста целесообразно проводить в организованных формах физкультурных
пауз (физкультурные минутки и микросеансы тренировочного характера), содержание
которых реализует задачи улучшения мозгового кровообращения, улучшения
функционального состояния зрительных анализаторов, ритмокоррекцию, обеспечение
межполушарного взаимодействия коры головного мозга.
Состав упражнений, игр и других заданий составлялся и группировался по следующим
четырем направлениям:
1. Физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения.
2. Физкультурные минутки для глаз применялись для снижения зрительного и
статического напряжения.
3. Ритмокоррекция предназначена для формирования слого - ритмической структуры
слова и речи в совокупности с регулированием умственной работоспособности,
формирования умений управлять поведением, эмоциями, телом.
4. Физкультурные минутки для комплексного решения задач по формированию
психофизиологических функций.
Для проведения корригирующих сеансов были разработаны специальные
кинезиологические комплексы, в состав которых входят физические упражнения,
развивающие моторику рук, мышцы языка и глаз, дыхательные упражнения, а также
точечный массаж
Кинезиологический цикл состоит из:
 комплекса упражнений для развития межполушарных связей (6 недель);
 перерыва (2 недели);
 комплекса упражнений для развития правого и левого полушарий (6 недель).
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Состав комплексов определяется взаимодействием трех основных направлений:
- реализацией потребности активизации проблемного звена организма;
- реализацией потребности активизации всего организма;
- реализацией потребности обеспечения активного отдыха.
Систематическое выполнение в течение восьми месяцев физкультурных минуток,
направленных на улучшение мозгового кровообращения и сеансов физических
упражнений, корректирующих межполушарное взаимодействие, приводит:
- к изменению состояния адаптированности коры головного мозга, проявляющегося в
увеличении степени латеральной доминанты коры головного мозга и эффективности
межполушарного взаимодействия;
- к повышению эффективности формирования психофизиологических функций уровней
доинтеллектуальной деятельности, таких как координация в системе «глаз - рука»,
экономичность мануальных движений, пространственная ориентация;
- к повышению уровня мыслительных способностей;
Своевременная и соответствующая коррекционная работа позволит снизить
возможность возникновения у ребенка нервно - психических, психосоматических
расстройств, развивающихся на основе стрессовых ситуаций.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
Компетентностный подход и значительное увеличение доли самостоятельной работы
обучающихся стимулируют поиск и внедрение в процесс преподавания математики в
высшей школе средств, методов, технологий, способных обеспечить эффективность
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самостоятельной работы и качество математической подготовки. По мнению авторов,
одним из таких средств является компьютерное тестирование.
Ключевые слова:
компетентностный подход, математическая подготовка студентов, самостоятельная
работа, компьютерное тестирование.
Современный этап развития науки, техники и технологий характеризуется интенсивной
математизацией, проникновением математического моделирования и математических
методов в исследовательскую, конструкторскую, организаторскую и производственную
деятельность. Знание математики становится обязательным для профессионалов всех
направлений научной и практической деятельности, а математическая подготовка –
неотъемлемой составной частью профессиональной компетентности. Доктрина
государственной политики в области качества высшего образования, выделяя приоритеты
развития до 2025 года, указывает на повышение качества математической подготовки[1].
Совершенствование преподавания математических дисциплин, с этой точки зрения, стало
особенно актуальным после перехода на двухуровневую систему высшего образования.
Компетентностные основы повлекли за собой размытость содержательных границ
математической подготовки в системе высшего образования. Наряду с этим, происходит
постоянное изменение учебных планов направлений подготовки, реализующих тенденцию
к уменьшению аудиторной нагрузки за счет увеличения объемов самостоятельной работы
студентов. В связи с этим, обновление математического образования в вузах, внесение
изменений в его организацию и содержание приобретают особую актуальность.
Следует отметить, что математические дисциплины у большинства направлений
подготовки изучаются, как правило, на первом курсе. Поэтому от преподавателя во многом
зависит, научится ли студент систематически и продуктивно получать знания в настоящий
момент и при дальнейшем обучении. Процесс обучения предполагает постоянно
действующую обратную связь, информирующую преподавателя об уровне усвоения
знаний.
Контроль знаний, умений и навыков студентов – один из важнейших элементов
учебного процесса. При правильной его организации повышается эффективность
управления учебным процессом и качество подготовки выпускника.
При изучении математических дисциплин используются все виды контроля: входной,
текущий, рубежный, итоговый контроль.
Входной контроль осуществляется в начале семестра. На его основе определяются
остаточные знания по дисциплинам, на которых базируется изучаемая дисциплина. Этот
вид контроля позволяет своевременно выявить и устранить пробелы в знаниях
обучающихся.
Текущий контроль непрерывно проводится в течение семестра на каждом практическом
или лабораторном занятии, семинаре в ходе проверки домашних заданий, проведении
самостоятельных и контрольных работ и т.д.
Рубежный контроль - это контроль знаний, умений и навыков студентов по окончании
изучения темы (раздела). Осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса
университета по результатам работы за определенный временной отрезок.
Итоговый контроль проводится в конце семестра в виде экзамена или зачета в
соответствии с учебным планом направления подготовки.
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Тесты являются наиболее удобным и популярным измерительным инструментом
педагогического контроля, лишенным традиционных недостатков других методов
контроля знаний: субъективности экзаменатора, неопределенности системы оценок и т.п.
Исследователи и практики отмечают широкий спектр положительных аспектов,
обеспечиваемых тестовой формой контроля и оценки знаний: объективность, емкость и
широту оценки знаний, мягкость и гуманность, информативность при контроле качества
обучения [2]. К тому же, это знакомая первокурсникам из предыдущего уровня
образования форма контроля знаний, не вызывающая психологического отторжения в
сложный период адаптации. Тесты обеспечивают мониторинг уровня усвоения учебного
материала, если в них включены задания разной степени сложности с различными типами
ответов: альтернативный, выбор одного ответа из нескольких, выбор нескольких ответов из
многих, графический выбор ответа, ответ свободной конструкции. Тесты могут быть
использованы при контроле усвоения как практического, так и теоретического материала.
Повышение качества математической подготовки студентов бакалавриата невозможно
без учета современных направлений развития и использования информационных
технологий. Расширение возможностей программного обеспечения создали условия для их
использования в учебном процессе, что, безусловно, влияет на качество профессиональной
подготовки студентов. Анализ исследований, посвященных профессионально личностным качествам будущих бакалавров, позволяет сделать вывод, что студент должен
не только усвоить фундаментальные математические знания, но и быть готовым к
самостоятельному овладению новыми, применению их к решению профессиональных
задач, самостоятельному изучению научной и профессиональной литературы с
математическим содержанием. Поэтому возрастает роль самостоятельной работы при
изучении математических дисциплин. Перед преподавателем встает задача организации
самостоятельной внеаудиторной работы студентов таким образом, чтобы способствовать
развитию мотивации к дальнейшему освоению профессионально значимого
математического аппарата, актуализации субъектного потенциала личности студента
средствами математических дисциплин, реализации профессионально - прикладной
направленности курса математики. В условиях расширения доли самостоятельной работы
студентов большое значение обретает обучающая технология тренингового тестирования,
как одна из разновидностей самостоятельной работы, включающая обучающие тесты,
тесты - тренажеры, которые способны реализовывать различные обучающие элементы –
запоминание, воздействие, контроль, корректировку [3].
Объективный анализ качества усвоения математических дисциплин позволяет
преподавателю корректировать учебный процесс. В Оренбургском государственном
университете разработана и успешно применяется Автоматизированная Интерактивная
Система Сетевого Тестирования (АИССТ). Система АИССТ предназначена для
проведения компьютерного тестирования и обеспечивает:

предъявление единых требований ко всем тестирующимся;

повышение эффективности контроля и исключение субъективных факторов;

стандартизацию и оперативность статистической обработки результатов контроля;

учет специфических особенностей каждой дидактической единицы;

индивидуальность прохождения тестового контроля и доступность полной
информации о результатах контроля;
159


возможность быстрой проверки знаний большого количества обучаемых по
разным темам и дисциплине в комплексе;

своевременное выявление недостатков в уровне усвоения учебного материала;

возможность самостоятельной проверки уровня освоения учебного материала.
Организация контроля на основе АИССТ экономична по затратам времени
преподавателя и студентов, носит эффект новизны что, безусловно, повышает интерес к
обучению. При таком подходе к контролю усвоения материала решается широкий спектр
задач: происходит систематизация знаний; повышается уровень самостоятельности
студента; происходит приобщение студентов к использованию средств современных
информационных технологий в учебном процессе; освобождается учебное время
практических и лабораторных занятий для решения более сложных задач, задач
творческого и исследовательского характера.
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Аннотация
Статья посвящена коммуникационно - технологическим ресурсам управления
воспитательной работой в современной школе. Раскрывается сущность и понятие
коммуникационно - технологических ресурсов, отражается основная идея реализации
данного подхода в воспитательной работе современной школы.
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Формирование и развитие воспитания и социализации молодежи, а сегодняшний день
является одним из приоритетных направлений государственной политики в области
образования. Для этого необходимо в первую очередь необходимо найти пути
согласования в целях и задачах общества и деятельности школ, так же школа необходимо
отказаться от устаревших воспитательных концепций и идей, и перейти к новым
технологиям и ресурсам воспитания.
Как показал анализ литературы, на сегодняшний день сущность ресурсного подхода в
воспитательной работе школы подробно не рассматривается. Ресурсный подход
рассматривался с позиции организации образовательного процесса (Т.А. Цецорина), с
позиции управления развитием образовательной среды школы (Е.И. Иванова), с позиции
управления развитием школы (В.М. Лизинский). М.П. Нечаев рассматривает
воспитательный потенциал образовательной системы школы, раскрывает его как комплекс
имеющихся средств воспитательной среды, ее резервов и возможностей. Он относит к
компонентам воспитательного потенциала социальные, духовные и материальные
составные части [1].
Концепция ресурсного подхода имеет по большому счету личностно - ориентированные
основания. Она соответствует стремлениям воспитания молодёжи в современных условиях
глобального кризиса, неопределенности и высокой конкурентности. Целью данной статьи
является - дать определения понятия коммуникационно - технологические ресурсы,
отразить основные идеи реализации данного подхода в воспитательной работе
современной школы.
Основным ориентиром в воспитательной работы школы, является формирование
высоконравственной, гармонично развитой личности, способной к творчеству и
самоопределению. Одна из основных целей работы учебного заведения - это формирование
познавательных интересов с помощью введения инновационных программ, проектных
методик, гуманизации воспитательного процесса, которое выражается через создание
благоприятных условий для развития личности в ходе совместной деятельности участников
воспитательном процессе. Все эти цели прежде всего направлены на развитие
воспитательной системы школы, в основе которой лежит творческая деятельность детей и
взрослых по разным направлениям.
В образовательном процессе использование компьютерных технологий необходимо, так
как обучение строиться на способах получения и использования информации, а так же на ее
усвоении. Воспитательный процесс в первую очередь предполагает индивидуальное
общение педагога с учеником, который формируется на чувствах, переживаниях, эмоциях.
С целью повышения эффективности воспитательной работы, формирования
познавательного интереса в системе школьного воспитания применяются
коммуникационно - технологические ресурс.
Коммуникационные ресурсы - это такой тип электронных ресурсов, которые
применяется для организации, привлечение в процесс и поддержание коммуникаций в
сетевой образовательной деятельности, а также продукты образовательных
коммуникационных взаимодействий субъектов, накапливаемые в сети и позволяющие
впоследствии решать различные классы образовательных задач.
Желание применять коммуникационно - технологические ресурсы не только в учебной,
но и в воспитательной деятельности обусловлено социальными, педагогическими и
технологическими причинами. Так как сформирован заказ на включение такой
деятельности в систему образования, а так же, педагогические причины обусловлены
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необходимостью поиска средств повышения эффективности образования и на конец,
коммуникационные технологии позволяет усилить мотивацию учения и вовлечь учащихся
в активную деятельность.
Использование коммуникационно - технологических в воспитательном процессе школы
не заключается только в применении компьютера в наборе текстовых документов, показом
мультимедийных презентаций. Это использование компьютерных технологий как ресурс
поиска информации. Так же для поиска и сбора информации. Как ресурс для хранения
информации. Использование как средства для обеспечения наглядности. Использование
коммуникационно - технологических ресурсов для создания банков данных по различным
направлениям воспитательной работы, развитие интереса к исследовательской
деятельности обучающихся, создание и развитие школьных газет и сайтов, подготовка к
педсоветам по темам воспитания, информация для классных часов и т.д.
Например, у детей начальных классов преобладает наглядно - образное мышление. Для
них принцип наглядности является основным принципом организации их деятельности.
При использовании педагогом различного рода иллюстрационного материала, позволяет
учителю за короткое время достичь предполагаемого результата, в процессе
непосредственного взаимодействия с детьми. Использование коммуникационно технологических ресурсов предоставляет возможность сделать воспитательный процесс
более информационно емким, зрелищным и комфортным.
Коммуникационные ресурсы могут составлять конкретно - чувственную базу для
анализа и обобщения, рефлексии всех субъектов образовательной деятельности – и
педагогов, и обучающихся. Каждый участник коммуникационного события может
проанализировать деятельность свою и других участников коммуникационного события,
отрефлексировать, сделать определенные выводы и наметить пути своего дальнейшего
развития.
Всё сказанное выше подтверждает рост качества воспитательной работы в школе,
повышение уровня её организации на качественно новый уровень, делает воспитательный
процесс современным с точки зрения формы и содержания.
Все это дает большие возможности для реализации различных проектов. Основными и
бесспорными «плюсами» в использовании коммуникационно - технологических ресурсах это наглядность, доступность и относительно низкие затраты на оборудование.
Информационно - коммуникативные ресурсы (школьное телевидение, компьютерные
коммуникации) усиливают открытость воспитательного пространства, переводят на
современный уровень взаимодействие с социальным окружением школы. Развивая систему
школьной социализации, следует придавать особое значение влиянию как
институциональных, так и стихийных факторов социализации. Креативная образовательная
среда выступает в качестве отдельного, «самостоятельного» фактора, обусловливающего
успешность социализации. В креативной среде развиваются творческие способности
обучающихся, их таланты и одаренность, складывается инновационная позиция педагога,
разрабатываются инновационные педагогические проекты. У классных руководителей есть
потребность в совершенствовании своих качеств, форм и методов воспитательной работы,
повышении эффективности своих действий, связанных с воспитанием учащихся, ростом их
сплоченности, организованности, улучшением микроклимата и т.п [2].
Использование коммуникационно - технологических ресурсов в управления
воспитательной работой школы является одним из эффективных средств воспитания.
Применение данных ресурсов благотворно воздействует на эмоциональное состояние
учащихся. Например, при воспроизведении какого - либо видеосюжета у учащихся
происходит формирование личного отношения к увиденному или услышанному. При
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применении такого типа ресурсов в воспитательной работе, учащийся от назидательного
способа воспитания переходит к деятельностному, то есть становиться активным
субъектом воспитательной деятельности.
Главная воспитательная значимость коммуникационно - технологических ресурсов в
том, что они дают возможность создавать мультисенсорную интерактивную среду
воспитания, с почти безграничными потенциальными возможностями оказывающимися в
распоряжении и учителя, и ученика.
Таким образом, использование коммуникационно - технологических ресурсов
способствует оптимизации воспитательного процесса, вовлекает в него обучающихся как
субъектов образовательного пространства, развивает самостоятельность, творчество и
критическое мышление. Это происходит за счет аудио - и видеоряда, который способствует
воссозданию ситуаций, погружая учащегося в определенное состояние. Коммуникационно
- технологические ресурсы позволяют сделать информацию краткой, но в тоже время
яркой.
Но нужно заметить, что эффективное использование такого типа ресурсов, как в прочем
и остальных, во много зависит от их правильного использования, о месте которое они
должны занимать в комплексе воспитательных взаимодействий, возникающих в системе
взаимодействия «преподаватель – ученик». При это необходимо помнить и о других
ресурсах воспитательной работы.
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В статье рассмотрены цели и задачи производственной практики, кратко описан опыт
организации производственной практики, представлен сравнительный анализ качественной
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В словаре русского языка С.И. Ожегова, слово «практика» имеет множество
определений, одно из которых формулируется как «применение и закрепление на деле
знаний, полученных теоретическим путем». [1, с. 745]
Современное профессиональное образование должно дать будущему технику не только
определенные теоретические знания, но и сформировать набор компетенций,
обеспечивающий конкурентоспособность выпускников в постоянно изменяющихся
экономических условиях.
Согласно требованиям ФГОС СПО в процессе подготовки выпускники должны овладеть
такими общими компетенциями, как умение организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество; способность самостоятельно осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием с целью повышения квалификации.
[2, с. 5]
Производственная практика в системе среднего профессионального образования имеет
целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
студентами необходимых умений и опыта практической работы. [3, с.1]
Ключевыми задачами производственной практики являются:
- подготовка выпускника к самостоятельному осуществлению видов деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС специальности;
- ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях с передовой техникой и
технологией; с организацией труда и экономикой производства;
- привитие обучающимся первоначальных организаторских навыков;
- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных
выпускниками в процессе обучения.
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно - правовых форм.
Производственная практика включает в себя: практику по профилю специальности и
преддипломную. Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС по
специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, к выполнению, представлению и
защите выпускной квалификационной работы. [3, с.1]
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Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях
различных организационно - правовых форм собственности на основе прямых договоров,
заключаемых между предприятием и учебным заведением. АО "РУСАЛ Ачинский
глиноземный комбинат", ООО «РУС - Инжиниринг», Ачинское монтажное управление
ООО «СВЭМ», ООО «Ачинский цемент», ООО «Электроника», ООО «Ростелеком» и др. –
предприятия и организации, в которых студенты КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых
технологий и бизнеса» проходят производственную практику.
Рабочие
программы
практик
разрабатываются
руководителем
практики,
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, согласуются с
работодателями и утверждаются заместителем директора по учебно - производственной
работе.
Подведение
итогов
производственной
практики
проводится
в
форме
дифференцированного зачета. В период прохождения практики студенты заполняют
дневник, который сдается вместе с аттестационным листом и характеристикой
руководителя практикой от предприятия.
Производственная практика – сложная, в организационном плане, форма учебного
процесса, соединяющая интересы работодателей и образовательного учреждения.
Для выявления роли практической деятельности в процессе обучения проведено
анкетирование студентов - старшекурсников колледжа. Результаты анкетирования
показали, что 84 % студентов лучше усваивают изучаемый материал при выполнении
лабораторных работ и при прохождении производственной практики; 7 % опрошенных
заявили, что усваивают материал и на лекционных занятиях, и при прохождении практики;
лишь 9 % старшекурсников отдают предпочтение аудиторным занятиям.
Это подтверждает и сравнительный анализ качественной успеваемости зачетно экзаменационных сессий, производственных практик и защиты ВКР.
Для сравнительного анализа выбрано три специальности: 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 22.02.02
Металлургия цветных металлов (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ качественной успеваемости
Средняя
Средняя
Качественн
качественная
качественная
ая
успеваемость по
успеваемость по
успеваемос
итогам сессий
итогам
Специальность
ть по
производственных
итогам
практик
4 курс
4 курс
защиты
7 сем
8 сем
4 курс
4 курс
ВКР
7 сем
8 сем
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
60 %
62 %
63 %
82 %
78 %
радиоэлектронной техники
Средний показатель по
61 %
72,5 %
78 %
группе 423 - рт
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13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
Средний показатель по
группе 421 - э
22.02.02 Металлургия
цветных металлов
Средний показатель по
группе 424 - мц

71 %

73 %

-

72 %
49 %

77,5 %

77,5 %
67 %

58 %

-

63 %
63 %

93 %

93 %
90 %
90 %

Из таблицы видно, что средняя качественная успеваемость студентов четвертого
курса после прохождения производственной практики повысилась на 2 % в группах
423 - рт и 421 - э и на 18 % - в группе 424 - мц.
Сравнивая качественную успеваемость по итогам производственных практик
студентов специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники, видим, что показатель улучшился на 19 % .
Успешное прохождение производственной практики влияет и на качество защиты
ВКР. Представленные в таблице 1 средние показатели качественной успеваемости
по итогам производственных практик и защиты ВКР показали увеличение качества
в группе 423 - рт на 5,5 % , в группе 421 - э – на 15,5 % , а в группе 424 - мц – на 27
%.
Таким образом, именно производственная практика становится своеобразным
критерием формирования профессиональных компетенций будущих техников и
именно практике отводится ключевая роль в профессиональном становлении
выпускников.
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются сущность междисциплинарной интеграции и условия ее
реализации в процессе обучения в вузе; представлены виды междисциплинарных умений
будущих специалистов, формируемых в процессе их иноязычной подготовки в вузе;
предлагаются критерии оценивания этих междисциплинарных умений; подводятся итоги
экспериментального авторского исследования по данной проблеме.
Ключевые слова
Междисциплинарная интеграция в образовании; иноязычная подготовка будущих
специалистов; междисциплинарные умения и их виды; критерии оценивания
междисциплинарных умений студентов; педагогический эксперимент.
Одной из актуальных проблем иноязычной подготовки будущих специалистов в вузе
является внедрение в практику обучения различных форм междисциплинарной интеграции
как основы современного высшего образования.
Междисциплинарная интеграция в образовании – это взаимопроникновение содержания
разных учебных дисциплин и создание единого образовательного потенциала путем
использования инновационных педагогических методов, средств и организационных форм
обучения [1, с. 5].
Современными исследованиями доказано, что для успешного внедрения
междисциплинарной интеграции в образовательный процесс вуза необходимо соблюсти
следующие взаимосвязанные условия:
1) согласовать во времени изучение отдельных учебных дисциплин, при котором каждая
из них будет опираться на предшествующую понятийную базу и подготовит обучающихся
к успешному усвоению понятий последующей дисциплины;
2) обеспечить преемственность и непрерывность в развитии понятий; причем понятия,
являющиеся общими для ряда дисциплин, должны непрерывно развиваться от дисциплины
к дисциплине, наполняться новым содержанием, обогащаться новыми связями;
3) создать единство в интерпретации общенаучных понятий;
4) исключить дублирование одних и тех же понятий при изучении различных
дисциплин;
5) осуществлять единый подход к раскрытию одинаковых классов понятий [2, с. 84].
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В полной мере это относится и к иноязычному обучению будущих специалистов,
построенному на междисциплинарной основе. В проведенном нами исследовании [3] были
проанализированы междисциплинарные умения, формируемые у студентов (курсантов) в
процессе обучения иностранным языкам в вузе. К ним относятся:
- умение объяснять причинно - следственные связи в изучаемых явлениях с помощью
знаний, заимствованных из других дисциплин;
- умение опираться на ранее изученные в разных учебных дисциплинах факты, явления,
осуществлять их индуктивное обобщение;
- умение конкретизировать уже известные понятия, проводить расширение их признаков
с учетом применения в разных областях знаний;
- умение определять новое, более общее понятие из более частных и конкретизировать
более общие понятия с помощью более частных;
- умение объединять знания из разных учебных дисциплин в систему;
- умение использовать практические навыки, полученные при изучении конкретной
учебной дисциплины в различных видах учебно - познавательной деятельности студентов;
- умение объединять знания конкретной учебной дисциплины с гуманитарными
знаниями общего характера (из истории цивилизации, культуры, права и т.д.).
Нами были разработаны и экспериментально проверены критерии оценивания
формируемых междисциплинарных умений обучающихся иностранному языку в
специальном вузе:
- первый уровень – обучающийся выполняет лишь отдельные операции, причем
последовательность их хаотична, действия в целом плохо осознаны;
- второй уровень – обучающийся выполняет все требуемые операции, но
последовательность их неточно продумана, а сами действия неточно осознаны;
- третий уровень – обучающийся выполняет все операции, последовательность их
рациональна, действия в целом осознаны.
Судить о достигнутом студентами уровне междисциплинарных умений и оценить их
самостоятельную учебную деятельность (в баллах) можно на основе разработанных нами
междисциплинарных задач - заданий различных уровней сложности [4, с. 204].
Мы предложили следующую систему оценивания эффективности учебной деятельности
студентов, построенной на междисциплинарной основе:
- нулевой уровень – междисциплинарное умение не применяется или применяется, но
неправильно даже в известной ситуации (0 баллов);
- первый уровень – междисциплинарное умение применяется частично правильно в
ситуации ранее известной (1 балл);
- второй уровень – междисциплинарное умение применяется правильно в ситуации
ранее известной и частично правильно в новой ситуации, на некоторых этапах работы
имеет место связь с другими умениями (3 балла);
- третий уровень – междисциплинарное умение применяется правильно в новой
ситуации в системе с другими способами деятельности, но недостаточно рационально (4
балла);
- четвертый уровень – междисциплинарное умение применяется в новой ситуации в
системе с другими приемами не только правильно, но и достаточно рационально (5 баллов).
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Проверенная в ходе педагогического эксперимента система оценивания
междисциплинарных умений у обучающихся иностранному языку и эффективности их
учебной деятельности доказала свою эффективность и активно используется в практике
обучения гуманитарным и социально - экономических дисциплинам в военном вузе войск
национальной гвардии Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
ПРИ УХОДЕ ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ПАЦИЕНТОМ

Проблемы, требующие ухода, возникают в том случае, когда человек в силу
определенных обстоятельств (болезнь, младенческий или старческий возраст) не в
состоянии осуществить уход за собой. Проблемы могут появляться во время
выздоровления или длительного умирания.
Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день в России около 5,5
миллионов тяжелобольных пациентов нуждаются в постоянном сестринском уходе.
Однако лишь часть населения может получить необходимый уход.
Проблема – осознание субъектом невозможности разрешить трудности и противоречия,
возникающие в данной ситуации.
Потенциальные проблемы тяжелобольного пациента:
Риск нарушения целостности кожи (пролежни, опрелости, инфицирование ран).
Риск развития воспалительных изменений в полости рта (стоматиты).
Риск развития гипотрофии мышц и контрактуры суставов.
Риск развития дыхательных нарушений (застойные явления в легких).
Риск развития атонических запоров и метеоризма.
Риск развития уроинфекции и образования конкрементов в мочевыводящих путях.
Риск развития обезвоживания.
Риск падений и травм при перемещении.
Существующие проблемы:
Боль.
Одышка.
Отеки.
Чувство страха, беспокойство.
Нежелание общаться с окружающими.
Недостаточное или избыточное питание.
Чувство отчаяния и безнадежности.
Отсутствие знаний и навыков для осуществления гигиенических мероприятий.
Усталость.
Снижение эмоционального тонуса в связи со страхом.
Снижение физической активности.
Одиночество.
Недостаток знаний о здоровом образе жизни.
Недостаточная самогигиена.
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Медсестра должна правильно обозначить проблемы и найти решение по их устранению.
Также она должна обучить родственников уходу за пациентом.
Осуществляя уход, медицинской сестре необходимо доброжелательно и внимательно
расспросить пациента, что его беспокоит, чего бы он хотел. Во время общения с пациентом
важно внимательно следить за мимикой, интонацией, ведь часто телодвижение говорит
больше, чем слова. Необходимо наблюдать за основными физиологическими
показателями: температурой, пульсом, частотой дыхательных движений, артериальным
давлением, физиологическими отправлениями. Необходимо помнить, что часто больные
люди раздражительны, стремятся к покою, плохо переносят шум, с трудом воспринимают
информацию, легко устают даже от малых усилий. Чаще всего больной человек занимает
вынужденное положение (лежачее, малоподвижное), угрожающе развитием разного рода
осложнениями. Получив разрешение у лечащего врача, необходимо активизировать
больного в пределах возможного: сделать ему легкий массаж, осуществлять с ним
гимнастику, лечебную физкультуру, изменять положение больного в кровати.
Сочувствовать пациенту, при понимании его положения только при этом возможен
настоящий контакт между ним и медицинским персоналом, что так необходимо для
успешного лечения.
Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны пациенту не меньше, а порой
и больше, чем лекарственные препараты. Оказывая помощь пациентам, медсестре
необходимо устанавливать доверительные отношения с пациентом и его родственниками, с
целью более эффективного решения, возникающих проблем. Необходимо создавать такие
условия, чтобы пациент мог рассказать о своих переживаниях и проблемах. Медицинская
сестра должна знать о последствиях длительного пребывания в постели, неподвижности
больного, отрицательного влияния на пациента ограниченного двигательного режима. У
тяжелобольного неподвижного пациента высок риск развития пролежней в результате
длительного сдавливания мягких тканей. Образованию пролежней, травм способствует
влажная грязная постель со складками и крошками. Основной причиной образования
пролежней является плохой уход за пациентом в стационаре и на дому. Главная роль при
уходе в домашних условиях возлагается на родственников.
При этом могут возникать, следующие проблемы:
- отсутствие у родственников знаний необходимых для осуществления ухода в бытовых
условиях допускаются нарушения в уходе, что ведет к образованию тромбозов, пролежней,
контрактур суставов, осложнений (пневмония), что нередко может закончиться роковым
исходом;
- на рынке медицинских услуг дефицит специалистов - профессионалов по уходу на
дому;
- недостаточные жилищные условия семьи, когда присутствие постороннего человека
создает дополнительную скученность и дискомфорт;
- возможно ограниченный материальный достаток семьи, в которой находится больной,
нуждающийся в уходе и прочие проблемы.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО –ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Изучено состояния опорно –двигательного аппарата детей школьного
возраста г. Нукуса и их влияние на уровень физического развития.
Проведен осмотр 2340 детей от 7 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных
школах г.Нукуса.
Было выявлено, что 97,5 % учащихся имели нормальную осанку, тогда как такие
нарушения осанки, как лордоз, кифоз и сколиоз встречались соответственно в 1,5; 0,2 и 0,9
% случаев.
Ключевые слова. школьники, физическое развитие, опорно - двигательный аппарат,
сколиоз, лордоз.
Актуальность. Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения,
социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды,
здоровья родителей и наследственности, условий жизни и воспитания ребенка в семье,
образовательном учреждении[2,с.103].
Состояние здоровья подрастающего поколения вызывает большую тревогу. Среди детей
школьного возраста, до 90 % детей, имеют различные нарушения осанки, из них у 20 %
диагностируется сколиоз[1,с.82].
Школа – важный этап в жизни каждого ребенка. Но кроме этого – это большая нагрузка,
как физическая, так психологическая. Ребенок начинает привыкать совсем к другому
образу жизни. Теперь ему приходится сидеть по 5 - 6 часов в день и носить тяжелый
рюкзак. Известно, что недостаток движения в жизни детей школьного возраста является
одной из причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появления
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избыточного веса и других нарушений в физическом развитии. Общая двигательная
активность детей с поступлением в школу падает почти на 50 % , снижаясь от младших
классов к старшим. Различные деформации позвоночника, грудной клетки, таза, стоп
наблюдается более чем у 80 % детей и подростков школьного возраста и эта патология
имеет тенденцию к еще большему распространению[3,с.69].
Цель исследования. Изучено состояния опорно –двигательного аппарата детей
школьного возраста г.Нукуса и их влияние на уровень физического развития.
Материал и методы исследования. При проведении исследования нами использован
общепринятый метод сплошного массового обследования по «Унифицированной методике
исследования и оценки физического развития детей и подростков», разработанной
сотрудниками НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз.
Программа
исследований
включала
использование
соматометрических,
соматоскопических и статистических методов исследования.
Проведен осмотр 2340 детей от 7 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных
школах г.Нукуса Каракалпакстана.
Результаты исследования. При проведении осмотра детей было выявлено, что 97,5 %
учащихся имели нормальную осанку, тогда как такие нарушения осанки, как лордоз, кифоз
и сколиоз встречались соответственно в 1,5; 0,2 и 0,9 % случаев.
Что касается нарушений формы грудной клетки, то наиболее часто отмечена «куриная
грудь» (13,2 % ), в единичных случаях встречалась «грудь сапожника» (1,1 % ) и наличие
«четок» (0,1 % ).
Выявлено, что в большей степени дети - каракалпаки имели «О» - образные (8,9 % ) и в 6
раз меньше (1,5 % ) «Х» - образные ноги. Уплощенная и плоская стопа была характерна для
14,3 % детей.
При распределении детей по уровню развития определено, что нарушения осанки и
искривленная форма ног чаще встречались среди детей с ускоренным развитием, тогда как
нарушения стопы и аномальные формы грудной клетки чаще выявлены у детей с
замедленным уровнем развития.
Вывод. Таким образом, анализ данных позволяет заключить, что нарушение опорно двигательного аппарата имеет определенную связь с уровнем развития ребенка.
Поэтому, для нормального роста и формирования опорно - двигательного аппарата
ребенка в образовательных учреждениях необходимо соблюдать гигиенические
мероприятия, таких как организация рациональной двигательной активности и правильной
посадки за мебелью, а также соблюдением санитарных норм при поднятии тяжестей.
За выполнением этих мероприятий должны следить не только работники
образовательных учреждений, а также родители этих детей, контролируя позы детей при
сидении, стоянии и ходьбе.
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
Аннотация. Проводено комплексные, медико - экологические исследования
включающее всесторонний анализ экологических факторов региона и заболеваемости
детей с изучением возможных путей передачи и воздействия экологических факторов на их
организм.
Выявлено что в результате воздействия различных неблагоприятных экологических
факторов Приаралья у детей возникают нарушения макро - и микроэлементного статуса,
иммунной, эндокринной, кроветворной, кардиореспираторной систем, которые в обычных
условиях мобильны, обладают выраженным запасом прочности и информативность
которых особенно высока.
Ключевые слова. Дети, состояние здоровья, регион Приаралья, экологические факторы.
Актуальность. Эколого - физиологические механизмы адаптации и дезадаптации
человека, особенно детей к экологическим условиям региона Приаралья антропогенного
происхождения изучены недостаточно[2,с.35]. Надежным индикатором состояния
окружающей среды является состояние здоровья детей в силу морфофункциональной
незрелости их организма[3,с.94].
Цель исследования. Оценка состояния здоровья детей проживающих в экологически
неблагополучном регионе Приаралья.
Проводились комплексные, медико - экологические исследования включающее
всесторонний анализ экологических факторов региона и заболеваемости детей с изучением
возможных путей передачи и воздействия экологических факторов на их организм.
Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что в регионе
проявляется действие микробного и химического факторов. Для первого, определяющего
высокую инфекционную заболеваемость, характерны водный, пищевой и контактно 175

бытовой пути передачи. Для второго, способного вызвать неинфекционную
заболеваемость, - возможны водный, воздушный и пищевой пути воздействия.
Количественная оценка экологических факторов, влияющих на состояние здоровья
детей показала, что несоответствующие санитарно - гигиеническим нормам качество
питьевых вод, накладываясь на жаркий резко - континетальный климат региона формирует
почву для комплекса болезней у детей, связанных с водным фактором[1,с.51]. Результаты
проводимых исследований показывают, что водный фактор является одним из
доминирующих причин возникновения у детей различных патологических состояний, в
том числе кроветворной системы с формированием высокого уровня распространенности
дефицитных состояний.
В условиях повышенной запыленности приземного слоя атмосферы в регионе
увеличение проходимости различных отделов бронхов у детей можно расценить как
нежелательную реакцию, включающегося в развитии бронхолегочной патологии[4,с.25].
При сравнении физического (весо - ростовые показатели) и полового развития (вторичные
половые признаки) детей Приаралья в возрастном аспекте, они отставали от своих
сверстников проживающих в других регионах. У них также выявлен нарушение системы
иммунитета, который выражался в снижении абсолютного и процентного содержания
лимфоцитов, Т и В систем иммунитета, иммунорегуляторных субпопуляций Т - хелперов и
Т - супрессоров, снижение фагоцитарной активности лейкоцитов и содержания Ig A, M, G.
Довольно высока частота встречаемости эндемического зоба среди детей - школьников, в
отдельных районах она достигает до 60 % . В утяжелении йоддефицитных состояний у
детей, прежде всего играют роль недостаточная эффективность проводимой массовой
йодной профилактики и региональные экологические струмогенные факторы, в частности
дисбаланс макро - и микроэлементов в окружающей среде и организме детей.
Таким образом, в результате воздействия различных неблагоприятных экологических
факторов Приаралья у детей возникают нарушения макро - и микроэлементного статуса,
иммунной, эндокринной, кроветворной, кардиореспираторной систем, которые в обычных
условиях мобильны, обладают выраженным запасом прочности и информативность
которых особенно высока. Показатели состояния этих систем организма детей могут
рассматриваться в качестве маркеров неблагоприятного экологического воздействия.
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КОРРЕЛЯЦИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА
И УРОВНЯ ГОРМОНА СТРЕССА – КОРТИЗОЛА
Аннотация
Депрессия является самым распространенным психическим расстройством. Согласно
последним исследованиям, вероятность развития депрессии в течение жизни колеблется от
22 до 33 % . Это заболевание на данный момент стало основной причиной слабого здоровья
и нетрудоспособности людей во всем мире. Несмотря на большое количество
отечественных и зарубежных исследований, посвященных этой проблеме, представляется
актуальным изучение зависимости выраженности нарушений гипоталамо - гипофизарно надпочечниковой системы у пациентов в зависимости от тяжести заболевания
депрессивного расстройства.
Ключевые слова:
кортизол, депрессия, гипоталамо - гипофизарно - надпочечниковая ось, маркер
Расстройства поведения и психические расстройства ыли включены в перечень
социально значимых заболеваний, утверждённый Правительством РФ от 1 декабря 2004
года. Особое место среди них занимают депрессивные расстройства — это состояние,
характеризующееся выраженным длительным снижением настроения, при котором
нарушается функционирование и снижается интерес и способности получать удовольствие
от деятельности. Депрессия является самым распространенным психическим
расстройством. Согласно последним исследованиям, вероятность развития депрессии в
течение жизни колеблется от 22 до 33 % . По последним данным Всемирной организации
здравоохранения, всего насчитывается более 300 миллионов людей с этим диагнозом, и с
2005 года их количество увеличилось более чем на 18 % (сегодня от нее страдает каждый
четвертый человек в мире). Это заболевание на данный момент стало основной причиной
слабого здоровья и нетрудоспособности людей во всем мире. В связи с ростом количества
депрессивных расстройств все более важным становится изучение состояния эндокринной
системы при данном заболевании, в частности, нарушения гипоталамо - гипофизарно надпочечниковой системы у больных с депрессивными расстройствами, т.к. концентрация
гормонов крови является интегральным показателем всех процессов биосинтеза и обмена в
организме (Коротыш А.И., Терещенко Н.Ф. 2018). В каждый момент времени она
обусловлена, прежде всего, скоростью синтеза, следовательно, уровнем функциональной
активности ферментных систем, скоростью секреции гормонов корой надпочечников,
степенью связывания транспортными белками крови, скорость захвата периферическими
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тканями и скорость обменных процессов инактивации, происходящих в почках, печени и
органах - мишенях. Несмотря на большое количество отечественных и зарубежных
исследований, посвященных этой проблеме, как и прежде многие вопросы нуждаются в
уточнении. В связи с этим представляется актуальным изучение зависимости
выраженности нарушений гипоталамо - гипофизарно - надпочечниковой системы у
пациентов с депрессивными расстройствами в зависимости от тяжести заболевания, т.к.
ГГН система образует целостную нейроэндокринную цепочку, через которую различные
виды стрессов обеспечивают воздействие на работу нервной системы, при этом вызывая
процессы гипофизарно - адреналовой системы через взаимодействие процессов гипофиза и
надпочечников, которые приводят к увеличению продукции гормонов надпочечниковой
коры.
Научная новизна: в работе впервые было проведено исследование, определяющее
степень гормональных изменений в зависимости от тяжести и показано влияние тяжести
депрессии на баланс кортизола.
В исследование включены 49 больных (39 – женщин, 10 – мужчин) с разной степенью
тяжести депрессии в процессе терапии антидепрессантами (пароксетином и
флуоксетином). Тяжесть депрессии определяли в соответствии с критериями МКБ - 10 и
шкалой Гамильтона.
Основными методами исследования являлись биохимический и статистический.
Определение уровня кортизола проводилось твердофазным иммуноферментным методом
на фотометре вертикального сканирования Multiscan Agent («Labsystems», Финляндия) с
использованием реактивов фирмы «АлкорБио» (Санкт - Петербург). Принцип
твердофазного иммуноферментного метода определения уровня гормонов состоит в
следующем: в лунках восьмилуночных стрипов, при добавлении исследуемого образца и
конъюгата моноклональных антител с пероксидазой хрена, во время инкубации
устанавливается равновесие между конъюгатом и эндогенным гормоном сыворотки крови
за связывание с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. При
удалениии содержимого из лунок происходит разделение свободного и связанного с
антителами гормона и конъюгата гормон - пероксидаза, причем количество связанного
антителами конъюгата обратно пропорционально количеству гормона в образце сыворотки
крови. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание
раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного с
антителами конъюгата. После измерения оптической плотности раствора в лунках на
основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация гормона в определяемых
образцах. Результаты исследования обрабатывались при помощи статистической
программы Statistica 6.0 с использованием непараметрических методов и корреляционного
анализа (вычисление средних значений (М), среднеквадратичного отклонения
(стандартного отклонения, s), коэффициентов корреляции Спирмена (r). Анализ
межгрупповых различий проводили с помощью теста Манна - Уитни. Различия считались
достоверными при р <0,05).
Сравнительное исследование кортизола в процессе терапии антидепрессантами в
сыворотке крови пациентов обнаружило снижение уровня кортизола у пациентов с легкой
и средней степенью тяжести: до начала терапии 484±37,5 нмоль / л, 471±18,5 нмоль / л (3 - 4
нед. терапии), при третьем заборе крови (6 - 8 нед. приема препаратов) (р<0,05); 748±84
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кортизола, то не происходит и улучшения психического состояния пациентов в ходе
течения болезни. У 17 % пациентов не произошло изменение уровня кортизола в ходе
приема психотропных препаратов. Исходя из литературных данных (Hatzinger et al., 2002)
можно предположить, что полученные результаты свидетельствует о дисфункции
кортикостероидных рецепторов (уменьшение объема и / или функции) у лиц генетически
предрасположенных к депрессии (т.е. имеющих родственников больных депрессией).
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются составляющие проблемы компьютеризации,
специфика воздействия компьютера на человека. Выявлены основные недомогания,
связанные с работой на компьютере, вычленены причины постоянного покраснение,
жжение и зуд глаз, а также чувство «песка» под веками. На основе выявленных
теоретических фактов проведено исследование, которое показывает, как увеличивается
число заболеваний и недомоганий в зависимости от "стажа" пользования компьютером,
возрастом и длительностью работы.
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Актуальность. В последнее время обеспеченность компьютерами современных
школьников достигла почти максимальных величин. Представить себе современную жизнь
без компьютера сейчас очень сложно. Компьютер хоть и облегчает человеку жизнь, но в то
же время может вызвать серьезную зависимость[3,с.98]. Отечественные и зарубежные
исследования показывают, что более 90 % пользователей компьютеров жалуются на
жжение или боли в области глаз, чувство песка под веками, затуманивание зрения и другие
симптомы. Сейчас уже с большой долей уверенности можно говорить о том, что никаких
органических заболеваний глаз длительная работа с компьютером не вызывает. В то же
время в результате такой работы очень велик риск появления (или прогрессирования уже
имеющейся) близорукости. Исследования показали, что рассматривание информации на
достаточно близком расстоянии со светящегося экрана более утомительно, чем чтение книг
или просмотр передач [1,с.56]. Неправильное расстояние до монитора, неправильно
установленная яркость, нечёткое изображение, мелкие или трудно читаемые шрифты,
слишком длинные или слишком короткие строки, неудобные для глаз цвета, мельтешащая
анимация – вот основные причины ухудшения зрения от работы за компьютером. Здесь
стоит помнить, что зрение портится далеко не сразу, иногда – годами[2,с.513].
Цель исследования. Изучение влияние компьютера на органы зрения детей школьного
возраста при длительном пребывании перед экраном компьютера.
Материал и методы исследования. Программа исследований включала проведение
анкетного опроса учащихся. С помощью специально разработанных анкет проведен опрос
217 детей 8 - 9 классов, обучающихся в общеобразовательных школах и лицеях г.Нукуса.
Результаты исследований. Результаты опроса свидетельствовали, что жалобы со
стороны органов зрения от нагрузки компьютера наблюдались у большинства (55,8 % )
школьников, так у 43,5 % детей иногда наблюдались затуманивание перед глазами и у 12,3
% школьников регулярно предметы казались неясными и расплывчатыми после работы с
компьютером. Из опрошенных детей 44,2 % не жаловались на зрение.
Среди учащихся 33,2 % дети временами и 12,6 % - постоянно жаловались на
покраснение, жжение и зуд глаз, а также чувство «песка» под веками, в то же время у 54,2
% детей ни каких жалоб не было.
Анализ полученного материала свидетельствует о том, что около 15,0 % детей имели
нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость или астигматизм), из них 14,7 % это
связывают с появлением компьютера.
Особый интерес представили данные о соблюдении учащимися правил профилактики
при работе за персональным компьютером. Такие данные, как при работе на компьютере
делали ли перерывы и упражнения для глаз которые, несомненно, оказывают влияние на
состояние здоровья детей.
Анализ анкет подтвердил, что учащиеся в нашей школе много времени проводят за
компьютером и испытывают небольшую зависимость, поэтому исследование воздействия
компьютера на зрение человека и информирование учащихся по вопросу сохранения
зрения – актуально.
Данные опроса свидетельствовали, что почти 41,9 % школьников вообще не делали
перерывы, причем наибольший удельный вес встречались среди мальчиков (56,6 % ). Из
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общего числа учащихся 23,9 % делали перерывы каждый час, 22,1 % - каждые 20 минут и
остальные дети (7,1 % ) делали перерывы по –разному,
Почти 37,8 % учащихся во время работы на компьютере вообще не делали упражнения
для глаз, данную группу составляли в основном мальчики. Так же 21,1 % дети каждый час
и 27,1 % - каждые 30 минут выполнили упражнения.
Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что практически
большинство учащихся, занимаясь с компьютером, не делали перерывы и упражнении для
глаз, которые способствовали развитию отклонении в состоянии здоровья, в частности со
стороны зрительного анализатора.
Прослеживается нарастание симптомов негативного воздействия на здоровье детей в
зависимости от длительности работы на компьютере.
Следовательно, для предупреждения развития переутомления при работе с компьютером
необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий, которые включают
специальные упражнения для глаз и физкультпаузы.
Все эти упражнения способствуют улучшению кровообращения глаз, облегчают
зрительную работу на близком расстоянии, снимают утомление глаз, улучшают
циркуляцию внутриглазной жидкости.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Аннотация. Оценено физическое развития детей до 5 лет с помощью стандартных
«кривых» диаграмм по адаптированной ВОЗ программе.
Исследование проведено в городских поликлиниках г. Нукуса. Были проведены
несколько последовательных измерений показателей физического развития и нанесли на
стандартные «кривые» физического развития (диаграмма).
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Обсуждаются, что анализ кривых диаграммы рост и развития детей до 5 лет помогает
нам выявить проблемы, возникшие при развитии ребенка и оказать своевременно
соответствующие меры профилактики.
Ключевые слова. Дети до 5 лет, физическое развитие, показатели физического
развития.
Актуальность. Физическое развитие, безусловно, является одним из основных
критериев здоровья ребенка[4,с.1372]. Установлена связь низких показателей физического
развития с наличием длительно текущих и острых заболеваний. Известно, что чем хуже
физическое развитие детей, тем выше уровень их заболеваемости[1,с.48].
Антропометрическая методика определения уровня физического развития чрезвычайно
информативна и позволяет за короткое время обследовать большие контингенты, что
делает ее незаменимой при осуществлении популяционного мониторинга[4,с.68].
Динамическое наблюдение за развитием растущего ребенка является необходимым не
только для выявления индивидуальных особенностей роста и созревания, темпа и
гармоничности развития, но и весьма универсальным диагностическим «ключом» для
определения[3,с.205].
Цель исследования: Оценка физического развития детей до 5 лет с помощью
стандартных «кривых» диаграмм по адаптированной ВОЗ программе.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 130 здоровых детей в возрасте
с рождения до 5 лет на базе Нукусской городской детской поликлиники. Проведен
ретроспективный анализ амбулаторных карт (№ 112 / у). Для оценки массу и ростовые
показатели измеряли через определенные промежутки времени: массу тела и ее прибавку;
рост и увеличение роста.
Нами рассчитаны следующие показатели: Длина / рост к возрасту; вес к возрасту; вес к
длине / росту; ИМТ (индекс массы тела) к возрасту. Для получения полной информации мы
провели несколько последовательных измерений показателей физического развития и
нанесли на стандартные «кривые» физического развития (диаграмма).
Полученные показатели оценили как «соответственно», «низкий» и «очень низкий» по
возрасту.
Результаты исследования.
Анализы показателей нижеследующие: Длина / рост к возрасту: у 57 % детей показатели
соответствует к возрасту, у 34 % риск низкого роста, у 9 % низкий рост.
В каждой возрастно - половой группе для конкретных вариантов длины тела
устанавливают диапазон нормальных колебаний массы тела и выявляют отклонения в
физического развития (дефицит или избыток массы тела), а также формируют группу лиц
низкого роста, у которых возможна общая задержка физического развития.
Вес к возрасту – у 61 % детей соответствует возрасту, у 27 % риск пониженного веса, у
12 % пониженный вес.
Вес к длине / росту - у 62 % детей соответствует возрасту, у 11 % детей риск
избыточного веса, у 27 % детей риск истощения.
Для дополнительной оценки избытка и дефицита массы тела у детей рассчитывали ИМТ,
широко используемый в медицинской практике. Меньшие значения ИМТ указывают на
меньшую массу тела, высокие значения ИМТ свидетельствуют об избыточной массы тела.
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ИМТ к возрасту - у 64 % детей соответствует возрасту, 13 % риск избыточного веса, у 23
% риск низкого веса.
Вышеуказанные данные показывают, что дети склонны к дефициту роста и развития.
Это связано с влиянием множественных факторов, одним из них являются социальные и
низкий уровень знаний матери по питанию ребенка.
Заключение. Таким образом, диспансеризация детей должна в обязательном порядке
включать антропометрические методы обследования, ориентированные на оценку
физического развития. С этой целью, анализ кривых диаграммы рост и развития детей до 5
лет помогает нам выявить проблемы, возникшие при развитии ребенка и оказать
своевременно соответствующие меры профилактики.
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ИЗУЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ФЛАВОНОИДОВ
В РАСТЕНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
Для Ставрополья актуальна проблема производства и переработки лекарственных
растений, изучения содержания биологически активных веществ в фармакопейных
растениях. Качественными реакциями с хлоридом железа (III) и цианидиновой пробой
установлено наличие биологически активных флавоноидов в фармакопейных
лекарственных растениях Ставропольского края.
Ключевые слова
Лекарственные растения, флавоноиды, реакция с хлоридом железа, цианидиновая проба
В последние десятилетия к биологически активным веществам, содержащимся в
растениях, предъявляется особый интерес, связанный с возможностью их направленного
использования.
Для Ставрополья данная проблема стала актуальной с момента принятия решения о
строительстве к 2020 году заводов для производства и переработки лекарственных
растений. Поэтому исследования, проведенные нам, были направлены на изучение
содержания биологически активных веществ в фармакопейных растениях,
представляющих растительные ресурсы Ставропольского края.
Особая группа биологически активных веществ – биофлавоноиды, обширная группа
фенольных
соединений
растительного
происхождения,
имеющие
общую
дифенилпропановую структуру и обладающие капилляроукрепляющей (так называемой Р витаминной активностью).
В качестве сырья для исследований нами использовались дикорастущие растения и
выращенные на аптечном огороде: бадан толстолиственный (Bergénia crassifólia), калина
обыкновенная (Vibúrnum ópulus), боярышник пятипестичный (Crataegus pentagyna) и
календула лекарственная (Caléndula officinális).
Для получения экстрактов использовалось сырое и сушеное растительное сырье.
Бадан толстолистный (Bergénia crassifólia) применяли в соответствии с ФС.2.5.0004.15
как источник корневища – Bergeniae crassifoliae rhizomata.
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Кора калины обыкновенной (Cortex Viburni) заготавливалась для получения экстракта
согласно ГФ XI и ГОСТу виде трубчатых или желобоватых кусков.
Плоды боярышника пятипестичного – Fructus Crataegi, заготавливали для исследования
на стадии полной зрелости в виде соплодий - щитков,
Цветы календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) , собирали в соответствии с
ФС.2.5.0030.15 в начале распускания трубчатых цветков с последующим определением
подлинности по микроскопическим признакам.
В соответствии с ОФС устанавливали подлинность растительного сырья изучали с
учетом внешних, анатомо - диагностических признаков при микроскопическом
исследовании цельного и измельченного сырья.
Методом ситового анализа определяли измельченность сырья на основе
фармакопейных статей или нормативной документации.
Кроме того, проводили исследований на содержание примесей – некачественного сырья,
органических и минеральных примесей.
Исследования проводились в разное время года, что связано с сезонностью получения
сырья.
Из всех растений готовились экстракты по схеме, включающей имельчение
растительного сырья, подготовку экстрагента (воды), получение первичной вытяжки и ее
очистка от балластных веществ путем отстаивания, фильтрации.
Сырье измельчали с учетом того, чрезмерно тонкое измельчение сырья может стать
причиной слеживания, содержание слизистых веществ повысится, что повлияет на
ослизнение, плохое прохождение экстрагента через него. Кроме того учитывали, что
слишком тонкое измельчение резко увеличивает количество разорванных клеток, и, как
следствие – вымывание загрязняющих вытяжку сопутствующих веществ, (слизей, белков,
пектинов и других высокомолекулярных соединений). Из - за того, что в экстрагент
переходит большое количество взвешенных частиц, вытяжки получаются мутные,
трудноосветляемые и фильтруемые. Поэтому сырье измельчалось до оптимальных
размеров.
Все материалы для исследования брали хорошего качества, собирая их в экологически
чистых окрестностях Ставрополя, удаленных от дорог, на аптекарском огороде.
Заготовленные цветки, кору хранили по ГОСТ. Мацерат (или инфуза) готовили из сырого
или высушенного сырья.
Для получения экстрактов в лабораторных условиях в качестве растворителя
использовали воду. Измельченное растительное сырье заливалось кипятком, настаивалась,
а затем половина объема выпаривалась. Полученный таким образом и процеженный
водный экстракт обладает большей активностью и может использоваться для определения
в нем антиоксидантов.
Универсального метода выделения флавоноидов из растительного сырья не существует,
так как в каждом случае необходимо учитывать свойства выделяемых и сопутствующих
веществ, особенности растительного сырья.
Наиболее достоверными методами качественного определения биофлавоноидов
считаются реакции с хлоридом железа (III) и цианидиновая проба. Они были выбраны нами
из - за доступности и простоты исследования. В обеих пробах в качестве образца сравнения
использовали раствора стандартного образца рутина, приготовленный в лаборатории.
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Результаты исследования показали, что при взаимодействии биофлавоноидов с
хлоридом железа (III) флавонолы (рутин, кверцетин, кемпферол), содержащиеся в
экстрактах растений, образовывали комплексы, окрашенные в зеленый цвет, а флаваноны
(дигидрофлавоны) – комплексы, окрашенные в коричневый цвет.
Экстракты, подвергнутые реакциями с хлоридом железа (III), имеющие в своем составе
флавоноиды, дали спектр коричнево - зеленой окраски.
Черное окрашивание, присущее экстракту корневищ бадана, с кратковременным
появлением зеленого, объясняется присутствием дубильных веществ, содержание которых
значительно превосходит содержание флавоноидов.
Отрицательные результаты с цианидиновой пробой по экстракту бадана связаны с
интенсивной темной окраской исходного экстракта и небольшим содержанием
флавоноидов.
Таким образом, исследования, проведенные на культивируемых и дикорастущих
лекарственных растениях Ставропольского края показали, что они являются источниками
биологически активных флавоноидов, обладающих высокой антиоксидантной
активностью. Очевидно, что эти растения можно использовать в качестве фармакопейного
сырья для изготовления препаратов, повышающих эластичность эритроцитов,
уменьшающих ломкость и проницаемость капилляров.
© М.В. Топчий, Т.М. Чурилова, Н.В. Панова
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У СОБАК:
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА
Аннотация
Заболевания кожи у животных занимают особое место в ветеринарной практике. Всё
чаще владельцы обращаются в клиники по поводу расчесов, зуда и периодического
беспокойства животного. Такие симптомы часто возникают при атопических дерматитах.
Это заболевание регистрируется во всех странах мира и является актуальной проблемой
для ветеринарных врачей.
Ключевые слова
Атопический дерматит, собака, зуд, этиология, патогенез, диагностика.
Аннотация
Заболевания кожи у животных занимают особое место в ветеринарной практике.
Всё чаще владельцы обращаются в клиники по поводу расчесов, зуда и
периодического беспокойства животного. Такие симптомы часто возникают при
атопических дерматитах. Это заболевание регистрируется во всех странах мира и
является актуальной проблемой для ветеринарных врачей.
Ключевые слова
Атопический дерматит, собака, зуд, этиология, патогенез, диагностика.
Abstract
Skin н
diseases in н
о
dogs occupy н
о
a special н
о
place in о
о
н
veterinary
practice. н
Owners are
о
increasingly turning н
о
н
to clinics н
о
about the н
о
scratching, itching н
о
and recurrent н
о
concern of н
о
the
о
animal. н
Such symptoms н
о
often occur н
о
with dermatitis. о
о
н
This
disease н
is registered н
о
in all
о
countries of н
о
н
the world н
о
and is н
о
an actual н
о
problem for н
о
veterinarians.
о
Keyword
Atopic н
dermatitis, dog, н
о
itching, etiology, н
о
pathogenesis, diagnosis.
о
Дерматит н
- это н
о
воспаление кожных н
о
покровов, возникающее н
о
из-за воздействия
о
биологических, химических н
о
н
и физических н
о
факторов, а н
о
также внутренних н
о
и внешних
о
раздражителей. [1, н
о
н
2, 3]
о
Воспаление н
локализуется непосредственно н
о
на месте н
о
воздействия раздражителя н
о
на
о
кожный н
покров. [1, н
о
2, 3, н
о
6]
о
Дерматиты н
имеют несколько н
о
классификаций, но н
о
в основном н
о
их делят н
о
на две
о
группы: экзогенный н
о
н
и эндогенный. н
о
Экзогенный дерматит н
о
является реакцией
о
организма на н
о
н
воздействие определенных н
о
внешних факторов. н
о
Эндогенный дерматит
о
возникает из-за н
о
н
реакции организма н
о
на внутренние н
о
раздражители. Одним н
о
из видов
о
эндогенного дерматита н
о
н
принято считать н
о
атопический дерматит. н
о
Атопический
о
дерматит н
- многофакторное н
о
заболевание, ассоциированное н
о
с аллергией,
о
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н
онарушениями
барьерных н
офункций кожи, н
оинфекциями и н
орядом дополнительных
офакторов. Это н
н
охроническая болезнь, н
ообусловленная наследственными н
офакторами, а
отакже она н
н
оявляется основной н
опричиной рецидивирующего н
озуда у н
особак (поражает
оприблизительно 10% популяции)
н
он
[1, н
о2, 3, н
о6, 7].
В н
освязи с н
оухудшением экологии н
ои сенсибилизации н
оорганизма за н
осчёт
использования н
ошампуней, антибактериальных н
осредств, кондиционеров, н
овсё чаще н
ов
ветеринарные н
оклиники обращаются н
овладельцы с н
оживотными, у н
окоторых
диагностируют н
опризнаки атопического н
одерматита [4].
Атопический н
одерматит является н
омногофакторным заболеванием, н
оа не н
опросто
аллергическим н
одерматитом. В н
обольшинстве случаев оучаствует
н
несколько н
офакторов,
создающих н
о«порочный круг». н
оИзвестно, что н
ореакции гиперчувствительности
онемедленного типа н
н
она воздушные н
оаллергены являются н
опричиной зуда н
ои развития
окожных поражений. оНаиболее
н
н
распространена н
ореакция на н
отакие аэроаллергены, н
окак
пыльца н
отрав, клещи н
одомашней пыли. н
оУстановлено, что н
одругие виды н
оаллергических
реакций н
ои прочие н
офакторы (пиодермия, н
озаражения блохами н
ои другие н
опаразиты)
могут н
оиграть даже н
оболее важную н
ороль, чем н
ореакция на н
оаэроаллергены.
Дополнительными н
офакторами болезни н
омогут служить: н
остресс, инфекции, н
овызванные
микроорганизмами, овлияние
н
окружающей н
осреды. Для н
оуспешного долговременного
оконтроля атопического н
н
одерматита собак н
онеобходимо выявление н
овсех возможных
опричин и н
н
опусковых механизмов, н
оприводящих к н
ообострению атопического н
одерматита
[2, н
о6].
Патогенез н
оатопического дерматита н
одо конца н
оне изучен. н
оСчитается, что н
ов процессе
оразвития принимают оучастие
н
н
оэффекторные клетки н
н
овоспаления, в н
ото время н
окак ранее
оотводили ведущую ороль
н
н
тучным н
оклеткам. Также оустановлено,
н
что н
ов патогенезе
оболезни участвуют н
н
ои другие н
оклеточные элементы: н
оэозинофилы, нейтрофилы,
олимфоциты, дендроциты, н
н
оклетки Лангерганса н
о(антиген-презентирующую клетки) н
о[1]
Эпидермальные н
оантигенпредставляющие клетки н
озахватывают аллергены н
ос
помощью н
оаллергенспецифических IgE н
ои мигрируют н
ов кожу н
ои региональные
олимфоузлы. Микробные н
н
опродукты и н
овоспалительные медиаторы н
оиммунных клеток
оактивируют кератиноциты, н
н
окоторые, выделяют н
обольше хемокинов н
ои цитокинов.
оTyчныe клетки н
н
окожи, покрытые н
оиммуноглобулинами E н
опосле контакта н
ос
аллергенами, н
оначинают высвобождать н
огистамин, протеазы, н
охемокины и н
оцитокины.
Начинается
оприток
н
гранулоцитов
о(нейтрофилов
н
и
оэозинофилов),
н
аллергенспецифических н
оT-лимфоцитов и н
окожных дендритных н
оклеток. В н
орезультате
дегрануляции н
оэозинофилов возникает н
оповреждение кожи н
ои эпидермиса н
о[1,7].
Диагноз н
о«атопический дерматит» н
оставится при н
осовокупности данных н
оистории
болезни н
ои клинических н
опризнаков, при н
опоследовательном исключении н
одругих
схожих н
озаболеваний. У н
обольшинства собак-атопиков н
опервые признаки н
озаболевания
появляются н
омежду 6 омесяцами
н
ин
о3 годами н
ожизни. Половой н
опредрасположенности не
овыявлено. В н
н
оосновном, в н
оанамнезе у н
особак будет оприсутствовать
н
зуд, н
оиногда в
осочетании с н
н
орецидивирующими кожными н
ои ушными н
оинфекциями. Такие н
опризнаки,
как н
огиперемия конъюнктивы, н
ослезотечение, истечения н
оиз носа, н
очихание, могут
ослужить показателями н
н
осопутствующего атопического н
оринита и н
оконъюнктивита.
Клинические н
опроявления могут н
оносить сезонный н
охарактер или н
онаблюдаться в
отечение всего н
н
огода. В н
опоследнем случае н
овозможны сезонные н
ообострения. Все н
обудет
зависеть н
оот причинных н
оаллергенов и н
осреды обитания н
особаки. Первичные н
окожные
поражения н
ообычно состоят н
оиз эритематозных н
опятен, бляшек н
ои маленьких н
опапул. н
оВ
хронических н
ослучаях у н
оживотных развиваются н
оалопеция, лихенификация н
ои
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гиперпигментация. н
оТем н
оне менее, н
оу большинства н
опациентов будут н
опредставлены
вторичные н
опоражения, связанные н
ос самотравмированием, н
отакие как н
оэкскориации,
алопеция, н
олихенификация и н
огиперпигментация. Распределение н
окожных поражений
озависит от н
н
одлительности течения н
оболезни и н
опричинных аллергенов. н
оНаиболее часто
опоражены морда, н
н
овнутренняя поверхность н
оушных раковин, н
овентральная поверхность
ошеи, подмышки, н
н
опах, живот, н
опромежность, вентральная н
оповерхность хвоста, н
оа также
осгибательные и н
н
омедиальные поверхности н
оконечностей [1, н
о6, 7].
На н
опрактике атопический н
одерматит, как н
оправило, диагностируют н
она основании
оклинических симптомов, н
н
оположительного результата н
овнутрикожной пробы н
оили
серологического н
отеста на аллергенспецифический
о
н
иммуноглобулин н
оIgE [5].
Вместо н
отого чтобы н
опросто подтвердить н
опредполагаемый диагноз н
опосредством
одного н
оили нескольких н
олабораторных тестов, н
оветеринарному специалисту
оприходится изучать н
н
оанамнез и н
оклинические проявления н
оболезни, чтобы
оокончательно диагностировать н
н
оатопический дерматит. н
оЭто связано н
ос
эмоциональными н
опереживаниями и н
офинансовыми затратами н
осо стороны н
овладельца,
а н
отакже требует н
обольших интеллектуальных н
оусилий и н
оглубокого понимания
ологического механизма н
н
одиагностических обследований н
осо стороны н
оветеринарного
специалиста н
о[4, 5, н
о6].
При н
опостановке диагноза н
она атопический н
одерматит необходимо н
оисключать
пищевые н
оаллергические реакции. н
оНа сегодняшний одень
н
единственным н
онадежным
способом н
одля подтверждения н
оили опровержения оподобного
н
диагноза н
оявляется
безаллергенная диета н
о[4].
Собакам н
ос подозрением н
она атопический н
одерматит показан н
оповерхностный соскоб
окожи, титр н
н
оантител к н
озудневому кожному н
озаболеванию, вызываемым
оакариформными клещами рода Sarcoptes н
н
ои пробная н
отерапия от н
озудневой чесотки н
о[5].
Международная н
огруппа специалистов н
опо атопическому н
одерматиту рекомендует
окомплексный подход н
н
ок таким н
особакам, включающий н
оустранение возможных
офакторов обострения н
н
о(обработки от н
облох, исключение н
оиз рациона н
опродуктов,
неблагоприятные н
ореакции на н
окоторые были н
ов анамнезе, н
оиспользование
нераздражающих н
ошампуней для н
оконтроля состояния н
окожи и н
от.д.), а н
отакже
этиотропную н
оили медикаментозную н
отерапию [1, н
о3, 6].
Таким н
ообразом, для н
оуспешного лечения н
опациентов с н
оатопическим дерматитом
оключевую роль н
н
оиграет взаимопонимание н
оврача и н
овладельца, поскольку н
ов
большинстве н
ослучаев требуется н
опожизненная терапия. н
оCобаки- атопики,
ополучающие необходимый н
н
оуход, живут н
ополноценной жизнью н
ои радуют н
овладельцев.
С н
одругой стороны, н
опонимание владельцем н
онеобходимости постоянного н
оконтроля
сводит н
ок минимуму н
опроявления данного н
озаболевания. При н
овыборе варианта
одолгосрочного лечения н
н
одля каждого н
опациента необходимо н
орассматривать
соотношение н
ориска и опользы,
н
ан
отакже учитывать н
овозможности владельца н
о[1, 3, н
о6].
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Аннотация. В статье представлена попытка описания основ западного символизма.
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На формирование модернистско - символистского мировоззрения оказали влияние
различные направления западной и восточной философии, народные верования,
христианство, неоплатонизм, томизм, индуизм и прочие течения и мировоззрения.
Усиление интереса к иррациональному миру сопровождалось интересом к мистическим и
неомистическим явлениям, синтезом того, что с точки зрения рационализма считалось
несоединяемым. К таким явлениям, присущим «закату Европы», принадлежали спиритизм,
теософия, антропософия, неоориентализм − комплекс идей, связанных с отрицанием
логоцентрических систем, распространением нового миросозерцания, пронизанного
ощущением «усталости от ума».
Символизм претендует на новый тип чувственности, он ориентирован на религиозно философские вопросы, воспроизводит состояние человека, бросившего вызов Богу,
главную роль оказывает восстановление связей с потусторонним миром, что выразилось в
возрастании роли воображаемого, фантастического, в увлечении мистикой, эзотерикой,
языческими культами, оккультизмом, магией, в углублении в неисследованные сферы
человеческой психики, сон и смерть, мир эроса, измененных состояний сознания. Сознание
начинает рассматриваться не как продукт обстоятельств, а как первоисточник явлений,
индивидууму предоставляется право на пребывание в загробном царстве идей, понятий,
поскольку повседневная реальность является только тенью Высшей Истины, внешний мир
начинает восприниматься как декорация, подвластная воле преобразующего сознания
творца.
Как направление символизм появился во Франции и достиг там наивысшего расцвета в
80 - 90 годы XIX в., хотя первые теоретические работы и символистские взгляды в
литературе и искусстве начали появляться в 60 - е годы XIX века, продолжая здесь
существовать в течение первой трети ХХ века. Главными его представителями были Ш.
Бодлер, Ст. Малларме, Ж. Мореас, Р. Гиль, А. де Ренье, А. Жид, П. Клодель и др. Теоретики
французского символизма, в частности, Ж. Ванор в работе «Символическое искусство»
(1889), доказывают, что теория литературного символизма существовала испокон веков. Ее
можно начинать от философов раннего христианства – Кирилла Александрийского,
Августина Блаженного, зороастрийских и египетских жрецов, католицизма. Основные
принципы символистского выражения и определения символа сторонники направления
восприняли от романтиков, от Новалиса, в частности о том, что символ в искусстве
способствует восхождению от мира реального к высшему. Немецкий мистицизм был
истоком дальнейшего мистицизма символистов. В Англии идеи романтизма проявились в
виде прерафаэлитизма, во Франции – в сочетании символизма и неокатолицизма.
Последствиями их считался также толстоизм [1, с. 80]. Наиболее адекватной формой
познания природных и духовных явлений в творчестве символистов признается
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художественный символ, который способен знаменовать реальную сущность вещей и
составляет основную категорию и главное организующее средство художественной
системы символизма.
Важной составляющей эстетики символизма стали взгляды Р. Вагнера. Особую роль в
его работах играет музыка, которая способна пробудить волю, устранить границы между
индивидуальным и всеобщим, способна объединять, познавать сущность мира. Основной в
труде «Произведение искусства будущего» Вагнера была мысль о синтезе искусств, что
станет венцом творчества. Как музыкальный теоретик, он создал учение о лейтмотиве и
бесконечной мелодии, освещал роль речитатива как первичной формы музыкального
творчества и контрапункта в музыке. Взгляды Р. Вагнера стали основой для концепции
звукового образа символистов.
Еще одним предшественником символизма был мистицизм английского направления
искусства, возникшего в середине XIX в. − «прерафаэлитизм». Он сказался в творчестве
Д.Г. Россетти, У. Х. Ханта и Дж. Э. Милле, которые сплотились в 1848 году (позже к ним
присоединился Э. Берн - Джонс). Представители прерафаэлитского братства исповедовали
страсть к средним векам, которые для них олицетворяли сказочный период народной
жизни, ассоциировались с царством мечты, фантазии. В символизме оказывается связь и с
парнасизмом, который был переходной ступенью от романтизма к символизму. Из группы
парнасцев вышел П. Верлен, а наиболее заметного из парнасцев – Ж.М. Эредиа – часто
причисляют к символистам. Более сложным является отношение символизма к
натурализму, борьба с которым была его лозунгом и составляла не борьбу школ искусства,
а скорее борьбу мировоззрений. Однако «символизм является логическим развитием
принципов натурализма, он сохранил две основные черты натурализма: склонность к
чувственному характеру изображения и догмат самодостаточного искусства, который
провозглашался обеими направлениям с одинаковой настойчивостью» [2, с. 915]. Обе
тенденции – романтическая и натуралистическая − были важны для возникновения нового
символистского мироощущения.
Таким образом, символизм представляет собой направление в искусстве и литературе
(конец XIХ – нач. XX в.), проникнутое крайним индивидуализмом и мистицизмом.
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Прямыми предшественниками символизма как «школы» или как направления стали
поэты Ш. Бодлер (1821 - 1867), П. Верлен (1844 - 1896), А. Рембо (1854 - 1891), а одним из
инициаторов движения и его теоретиком – Ст. Малларме (1842 - 1898). Ш. Бодлер в своих
теоретических трудах, вошедших в сборники «Романтическое искусство» и «Эстетические
достопримечательности», сформулировал основные принципы символизма, воплотив их в
поэтической книге «Цветы зла». Они основываются на представлении о том, что весь мир
пронизан соответствиями, что все предметы, явления, как в духовной, так и в предметной
сферах общаются между собой и указывают друг на друга. Это приближение получает
мистическое обоснование, поскольку, по словам поэта, «природа – это храм, наполненный
символами». Реализуется это, в частности, в стремлении передать одно ощущение
средствами другого. Художник, согласно Ш. Бодлеру, способен творческим воображением
углубляться в отношения вещей, выявлять их жизни с помощью художественных средств –
метафор, сравнений. Ш. Бодлер открыл своим творчеством противоположные «бездны» в
душе человека – божественную и сатанинскую, которые будут питать творчество многих
символистов, ввел понятия «соответствия», «аналогии», «воображение», «иероглифы
природы» в теоретический лексикон символизма. Девизом символистских исканий стал
сонет «Соответствия».
Теория Ш. Бодлера была позже проиллюстрирована сонетом А. Рембо «Гласные»,
концепцией Р. Гиля, которая находит соответствия между музыкальными инструментами и
красками. Они подтверждали стремление символистов расширить художественное
восприятие, а также создавали особый герметизм символистской поэзии как «искусства для
посвященных».
Особая роль в создании канонов новой поэзии принадлежит П. Верлену, С. Малларме, А.
Рэмбо. С. Малларме как «последний романтик и первый декадент», настаивал на
необходимости внушать образы, передавать не вещи, а свои впечатления от них, говорил,
что назвать предмет – значит уничтожить три четверти наслаждения от стиха, который
создан для постепенного угадывания. Мечтой поэзии он называл внушение, считал
искусство делом избранных. Основой эстетики символизма стал принцип
антириторичности, сформулированный С. Малларме в произведении «Искусство поэзии».
П. Верлен раскрывает в своих произведениях самые интимные переживания человека,
чертами его поэзии являются исповедальность и свежесть переживаний, игра полутонов,
оттенков красок и чувств, нюансов впечатлений, воспроизведение которых требовало
радикального обновления поэтического языка. Самой примечательной особенностью
поэзии Верлена является музыкальность, которая предусматривает новую поэтику стиха
как примету настоящего поэтического творчества. Принцип «музыкальность – прежде
всего» сформулирован им в известном произведении «Поэтическое искусство». В
представлении П. Верлена, поэзия, как и музыка, стремится к невербальному
воспроизведению реальности, подобно медиуму.
А. Рэмбо был революционером в поэзии, он стремился к освобождению сознания от
традиционной логики, бремени повседневности, стремился к радикальному обновлению
поэзии, пытался создать принципиально новый универсальный язык, с помощью которого
надеялся высвободить человеческий дух, привносил в поэзию новые смелые метафоры,
один из первых в французской литературе ввел верлибр. В его поэзии воплощалась идея
отказа от риторики, нахождение касательных черт между поэзией и прозой.
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Существенным принципом искусства символисты считали мифотворчество. Миф, как
инструмент познания, поддерживает связь с символом. Истинный миф, лишенный каких либо личностных характеристик, является объективной формой сохранения знаний о
реальности, полученных в результате мистического опыта, что принимается на веру в акте
нового познания реальности. Воображение писателей - символистов находило вдохновение
в переосмыслении древних мифов, а также в создании новых.
Как направление символизм начал формироваться с 1880 г. вокруг литературного салона
С. Малларме и публично заявил о себе в 1880 г., одновременно с публикацией поэтических
сборников и манифестов, которыми были «Трактат о слове» Р. Гиля с предисловием С.
Малларме, «Литературный манифест. Символизм» Ж. Мореаса, «Вагнеровское искусство»
Т. де Визева. Ж. Мореас в манифесте выступил на защиту своих единомышленников,
раскритикованных П. Бурже. В статье «Поэты - декаденты» он утвердил название
«символизм» для новой школы, полагая, что именно этот термин лучше всего передает
творческий дух «современного искусства».
Изменение в эстетическом сознании было связано с углублением наблюдений над
действительностью, которое способствовало тому, что «из примата наблюдения должен
был возникнуть примат впечатления». Это изменение лежит в основе импрессионизма,
который является открытием потрясающего богатства мира, красок, и эта тенденция
означала все большее приближение к природе... «Еще шаг – и природа станет большим
собранием символов, ибо уже богатство видения природы вызывает богатство настроений,
которые рождаются из символической трактовки действительности» [1, с. 133].
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В последние десятилетия в искусстве кинематографа происходит множество споров по
поводу закадрового озвучания, липсинка и дубляжа иностранных фильмов. Кинокритики
разных стран мира имеют свой взгляд на образовавшуюся проблему, которая повисла над
тем: стоит ли производить дубляж иностранных фильмов, или хватит только
отражающихся субтитров? Мнения разделились на две категории, первые считают, что
дубляж, липсинг и закадровая озвучка кинематографии портят фильмы и не могут в полной
мере передать игру, чувства и эмоции актеров. Яркими представителями данной позиции
являются кинокритики и кинолюбители таких стран, как Латвия, Литва, Скандинавия,
Финляндия, США, Норвегия и Швеция. Другой позиции придерживаются такие страны,
как Россия, Германия, Китай, Япония и Англия, которые считают, что озвучание
зарубежных фильмов - это целое направление в искусстве, которое должно выйти на
мировой уровень.
Чтобы иметь понимание в данном вопросе, давайте более подробно рассмотрим
используемые понятия и определения.
1. Дублированный перевод, дублирование (кратко - дубляж) - это одна из
разновидностей закадрового озвучания, которая предусматривает изготовление звуковой
фонограммы, охватывающей смысловое содержание оригинального звукового
сопровождения. Для дубляжа характерно полное попадание в речевую длительность текста
и артикуляцию актера.
2. Закадровый перевод, закадровое звучание, войсовер - это разновидность закадровой
озвучки, в которой предусмотрено наложение речевой фонограммы на уже имеющееся
озвучание таким образом, что зритель слышит и оригинальный звук и наложенный поверх
него перевод. Закадровый перевод может быть исполнен как одним актером (чаще всего,
это «пиратские фильмы»), так и группой профессиональных актеров или кинолюбителей.
Данный вид озвучания чаще всего встречается в телевизионных программах и фильмах, не
выходящих в кинопрокат.
3. Липсинк - это речевая анимация, которая чаще всего используется в озвучании
анимационных фильмов, при ней соблюдается синхронизация движения губ со звуком.
Чаще всего приходится менять фразу, подгоняя ее под мимику актера. Этим процессом
занимаются специалисты - «укладчики».
4. Субтитры - это текстовое сопровождение фильма или видеоряда, используемое при
показе зарубежных видеофильмов с переводом на родной язык зрителя.
Эра закадрового войсовера в СССР наступает в момент появления первых
магнитофонов, сначала катушечных, а уже в скором времени, кассетных. В этот период
стали появляться первые переводчики - любители, которые в домашних студиях
переводили и озвучивали фильмы, произведенные за рубежом. Однако, качество звука и
манера исполнения оставляли желать лучшего. До зрителя доносился только смысл фраз,
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сказанных актером, ни о каких изысках вроде игры по ролям, закадровых шумов или
голосов, и речи быть не могло.[1, c. 28]
Одним им из основоположников синхронного перевода в СССР, по праву считается
Алексей Михалёв, который начал свою деятельность еще в семидесятые годы. Из его уст
отечественный зритель впервые услышал перевод известных диснеевских мультфильмов и
фильмов - «Красавица и Чудовище», «Питер Пэн», «Бемби», «Дюна», фильмы про
Индиану Джонса и Безумного Макса [3, c. 499].
Так называемая «Золотая эра» звукового синхрона началась в период перестройки, когда
видеопрокат перестает быть подпольным и начинает приносить существенный доход. В тот
период на потребителей хлынул поток информации и тысячи кинолент. Самые
обеспеченные киностудии позволяли себе записывать двухголосый синхрон, подразделяя
его на мужские и женские роли. Однако одноголосый синхрон обладал наибольшей
популярностью, так как был прост в записи и по себестоимости имел меньшие затраты. С
развитием в России кинопроката, одноголосый синхрон уступил свое место
профессиональному дубляжу.
Любое озвучание кинопродукта, имеет отработанную схему, состоящую из нескольких
этапов взаимосвязанных между собой.
На подготовительном этапе формируется группа дубляжа, проводятся кастинги актеров,
осуществляется просмотр и изучение иностранного фильма, а так же составление плана
работ.
Первый этап подразумевает под собой перевод оригинального озвучания на язык
потребителей данного продукта. Это достаточно трудоемкий процесс, занимающий
значительное время. Задачей переводчика и редактора является не только перевод
заданного текста, но и подбор длины фразы, для попадания в слова актера. Но наибольшие
трудности вызывают узкоспециализированные фильмы, в которых переводчик должен
знать все термины и понятия, присутствующие в фильме [5, c. 55].
Второй этап предусматривает работу актеров, производящих закадровую озвучку.
Данный процесс не такой затратный по времени, но тоже требует определенных усилий со
стороны участников дубляжных работ.
Третий этап включает в себя работу таких специалистов озвучания, как актеры массовки,
или иначе «гурщики», которые осуществляют озвучку фоновых действий. Текст для таких
актеров не пишется, каждый из них сам знает, как озвучить тот или иной фон, будь то
аэропорт, школа или больничные покои[2, c. 96].
Четвертый этап подразумевает работу звукорежиссера перезаписи. После записи
закадровой озвучки, происходит их сведение с видеозаписью, музыкой и эффектами,
которые предоставляет правообладатель. Основная задача звукорежиссера – в точности
передать оригинальную фонограмму фильма, но только с русскими диалогами.
Финальный пятый этап включает в себя передачу готовой работы заказчику и
дальнейшее проникновение фильма или видеоматериала в массы.
При прохождении пяти этапов дубляжных работ, фильм обретает новую жизнь на
экранах зарубежья [4, с. 570].
Сложно судить, будет ли искусство дубляжа признано на мировом уровне или нет, но
ясно одно, что данный вид искусства только начинает обретать свою форму, типаж и
культуру.
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На сегодняшний день стекольная промышленность считается одной из важных отраслей
производства, так как возведение новых зданий и сооружений никогда не останавливается.
Продукция российского стекла - это значительная доля всего производства стекла в мире, а
также достаточно большая доля торговли [3, с. 164] Оно применяется в строительной
сфере, в оптической промышленности, электротехнике, медицине, приборостроении,
машиностроении, интерьере, современной архитектуре, и в быту. Для каждой
вышеуказанной сферы необходимы определенные свойства стекла, поэтому стекла
разделяются на марки по его характеристикам. Рассмотрим марки М0, М1, М4, М7 и
опишем их свойства, а также определим наилучшую сферу применения согласно ГОСТ 111
- 2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия».
Самые строгие требования предъявляются при изготовлении стекла М0:
1. Наличие воздушных пузырьков в толще стекла диаметром до 1 мм на кв. м не
допускается;
2. длина царапин «волосяных» – не более 75мм;
3. дефектов («пороков стекла») – не более 3 - х на кв. м;
4. отклонения листа по толщине – не более 0,2 мм в каждую сторону;
5. коэффициент направленного пропускания света при толщине стекла 4 мм – 0,91.
Данная марка стекла слишком дорогая и сложная в изготовлении, поэтому её
применение в бытовых целях нецелесообразно. Его использование ограничивается
промышленностью, научными целями и производством особо точных оптических
инструментов.
Следующим, с точки зрения качества, является стекло марки М1. Благодаря сложной
технологии изготовления оно обладает малыми оптическими искажениями и практически
не имеет структурных дефектов. При изготовлении данной марки должны соблюдаться
следующие требования:
1. количество воздушных пузырьков в толще стекла диаметром до 1 мм на кв. м – не
более 1;
2. длина царапин «волосяных» – не более 100 мм;
3. дефектов – не более 4 - х на кв. м;
203

4. отклонения листа по толщине – не более 0,2 мм в каждую сторону;
5. коэффициент направленного пропускания света при толщине стекла 4 мм – 0,88. [1,
табл. 1, 2, 3]
Область применения стекла марки М1: изготовление высококачественных зеркал,
ветровых стекол автомобилей, светопрозрачных оградительных конструкций, в частности,
окна ПВХ.
Чем выше цифровой индекс в обозначении марки стекла, тем ниже его качество. Таким
образом, стекло марки М4 может иметь:
1. количество воздушных пузырьков в толще стекла диаметром до 1 мм на кв. м – не
более 2;
2. длина царапин «волосяных» – не более 100 мм;
3. дефектов – до 12 на кв. м поверхности;
4. отклонения листа по толщине – не более 0,5 мм в каждую сторону;
5. коэффициент направленного пропускания света при толщине стекла 4 мм – 0,82. [1,
табл. 1, 2, 3]
Используется такое стекло при изготовлении витражных, зеркальных панелей, мебели,
создании архитектурных светопрозрачных конструкций.
Последняя из рассматриваемых марок – М7. Его называют «витринным полированным»
стеклом толщиной 6,5 - 12,0 мм из него производят остекление витрин и витражей.
1. количество воздушных пузырьков в толще стекла диаметром до 1 мм на кв. м – не
нормируется;
2. длина царапин «волосяных» – не нормируется;
3. количество дефектов на кв.м. не установлено ГОСТом;
4. отклонения листа по толщине – не более 0,7 мм в каждую сторону;
5. коэффициент направленного пропускания света при толщине стекла 4 мм – 0,74
(может быть матовым, непрозрачным, цветным и т.п.). [1, табл. 1, 2, 3]
Исходя из исследований и сравнений различных марок листового, бесцветного стекла
можно сделать вывод, что в строительном производстве чаще всего используют марки: М1,
М4, которые обладают небольшим количеством дефектов и свойствами необходимыми для
комфортного проживания или работы внутри зданий и сооружений. Стекло марки М0
также подходит для сферы строительства так как оно пропускает дополнительное
количество солнечного света благодаря отсутствию искажений и высокой
светопропускающей способности, но в связи с его высокой стоимостью его применение в
светопрозрачных конструкциях невыгодно.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ВОСПИТАНИИ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ
«Мы считаем важнейшей воспитательной задачей то,
чтобы разум и душа каждого питомца тянулись,
жадно стремились к каждому слову, к каждой строчке,
к каждой книге об Отечестве»
В.А. Сухомлинский

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывает
дошкольные образовательные учреждения развивать познавательный интерес к историко культурному наследию родного края.
Данная проблема изучалась разными исследователями, среди которых о необходимости
использования в обучении знакомства с местностью, где ребенок родился и живет, писали
Я.А. Коменский, Е.Н. Водовозова, Н.И. Новиков.
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский видели в изучении родного края одно из средств
патриотического воспитания. А в работах Е.А. Флериной, М.М. Кониной говорится о роли
художественной литературы во всестороннем воспитании детей.
Проблемами патриотического воспитания занимались наши современники - педагоги,
психологи: Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова.
Авторы современных программ: Н.А. Арапова - Пискарева («Мой родной дом»), М.Д.
Маханева («Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников»), Н.В. Алешина
(«Патриотическое воспитание дошкольников»), которые рекомендуют использовать в
педагогической работе с детьми дошкольного возраста произведения детской литературы
В своей работе с детьми помимо произведений художественной литературы, которые
рекомендованы основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы», мы знакомили детей с произведениями писателя - земляка К.Ф.
Саранчина, Л.Н. Толстого и А. П. Чехова, которые приезжали в наш поселок Любучаны.
С детьми были проведены мероприятия, направленные на формирование представлений:
 о семье;
 о родном поселке Любучаны и значимых событиях в истории поселка
 о выдающихся людях;
 об элементарных экологических представлениях.
Особенно хотелось бы обратить внимание на занятие «Есть в истории нашей страницы»,
которое продолжилось в краеведческом музее, где дети узнали о возникновении поселка,
услышали адаптированные отрывки из исторических источников.
На занятиях «К.Ф. Саранчин - писатель из Любучан», «Азбука для детей - о жизни и
творчестве Л.Н. Толстого» дети узнали о жизни и творчестве писателей, познакомились с
новыми произведениями, стали больше ценить книги.
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На занятиях «Путешествие в былину», «В бою отстояли Отчизну свою» у детей
обогатились знания о защитниках родного края в разные исторические периоды, они
послушали аудиозаписи песен и стихотворений о войне.
Во время встречи с воином - интернационалистом М.Ю. Царевым дети побеседовали о
наградах, узнали, за какие подвиги людей награждают орденами и медалями, участвовали в
конкурсе чтецов «Мы хотим, чтоб знали дети о великой той войне…», «Конкурсе - смотре
строя и песни».
Свои знания дети продолжали закреплять:
 в совместной деятельности с педагогом: дидактических игры, чтении
художественных произведений, виртуальных экскурсиях, целевых прогулках, досугах;
 самостоятельной деятельности: настольно – печатных, подвижных, сюжетно –
ролевых играх, рассматривании иллюстраций, фотографий, чтении книг.
Согласно ФГОС родители являются полноправными участниками воспитательного
процесса. Они оказывали помощь в организации экскурсий, посещении праздничных
мероприятий и спектаклей в музее - заповеднике Мелихово, где дети продолжили
знакомство с произведениями А.П. Чехова, работе по благоустройству территории детского
сада и поселка, подготовки досугов, изготовлении костюмов и атрибутов для проведения
праздников, участвовали с детьми в акции «Бессмертный полк», создании «Книги памяти»
группы.
Для воспитания любви к Родине, ее истории, восхищение красотой ее природы,
уважение к людям различных профессий, к своему родному краю - используются
различные средства, основным из которых по праву считается художественное слово.
Художественная литература присутствует в ежедневной жизни ребенка, как на специально
организованных занятиях, так и в различных сферах деятельности, играх и т.п. Задачи
патриотического воспитания решаются комплексно, но художественная литература
занимает главное место в формировании личности юного гражданина нашей Родины.
Использование произведений детской литературы может повлиять на уровень знаний о
явлениях и объектах окружающего мира, на положительное эмоциональное и эстетическое
отношение к ним, а главное на содержание и качество детских взглядов на культурно исторические ценности
© Вострикова В.Н., 2018
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КУЛЬТУРНО - СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ:
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
(на примере города Мурома Владимирской области)
Аннотация
Одна из сфер современных межкультурных исследований – это анализ исторических
парадигм с целью развития сосуществования и сотрудничества народов и культур.
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Нарастающая глобализация сегодня кардинально изменяет условия межкультурного
взаимодействия.
Ключевые слова:
Межкультурные исследования, межкультурное взаимодействие, международные
проекты, духовно - культурные основы, общность культурной памяти, межкультурные
коммуникации.
Одна из сфер современных межкультурных исследований – это анализ исторических
парадигм с целью развития сосуществования и сотрудничества народов и культур.
Нарастающая глобализация сегодня кардинально изменяет условия межкультурного
взаимодействия. Центральные место занимает способность адекватного освоения
культурных ценностей других народов, поскольку глубина и эффективность этого
взаимодействия определяет взаимную заинтересованность партнеров друг в друге, степень
их готовности принимать участие в диалоге культур. В то же время межкультурное
взаимодействие осуществляется только при непосредственном участии людей,
обладающих различными знаниями и навыками общения с представителями других
культур. В результате сочетания и взаимовлияния многих факторов процесс
взаимодействия культур может быть в большей или меньшей степени эффективным. Для
повышения его эффективности формируется новые стратегии коммуникации, равный
доступ к информации, а также достижение необходимого баланса между глобальными и
региональными программами. Международные проекты – один из самых актуальных
способов взаимодействия, который позволяет не только сохранить культурное наследие, но
и обогатить его в процессе формирования диалога культур между странами, народами и
цивилизациями. На базе социального, материального, интеллектуального, художественного
опыта происходит социокультурное развитие любого общества. Однако, история
показывает, что даже изолированное этнокультурное развитие все равно включает в себя
определенную часть инноваций, заимствованных извне. При всей уникальной ценности
опыта каждого народа его культура формируется из множества элементов разных этносов.
Очевиден вывод, что межкультурный диалог приводит к взаимному обогащению и
развитию, особенно если их связывают очень значимые общие ценности, преимущественно
религиозного порядка. Важно учесть, что обмен культурным опытом среди различных
народов должен быть равноправным.
Изучение культурно - символического потенциала города (в данном случае Мурома) и
его значимости в современной кризисной ситуации является важнейшим условием
развития общества. Особое значение здесь играют способы реализации
идентификационных, ценностно - ориентационных потенциалов культуры города.
Формируются и получают механизмов развитие определенные общности ценности,
которые каждого лежат в основе форму самосознания и указывают взаимовлияние на
общественное или праведная личностное значение региональная тех или иных процессов. К
традиционным ценностям относятся элементы социального и культурного достояния,
передающиеся из поколения в поколение. Они закрепляются в жизни региона в течение
длительного времени, пронизывая все его сферы. Важнейшей из духовно - культурных
основ коммуникативных процессов, определяющих субстанцию народного духа, русского
самосознания является религиозная вера. Верующему человеку необходимо осознание, что
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он живет в гармоничном и справедливом мире, где все получают то, что заслуживают в
предопределении высших сил. Православие, христианские образы на тысячелетия
укрепили потенциал духа русской нации на бессознательном уровне. Различные целевые
программы, предполагающие взаимодействие всех учреждений культуры в регионе,
обеспечат реализацию многих проектов, позволяющих рационально использовать ресурсы
традиционной художественной культуры для сохранения и развития духовного общения.
Как уже было сказано выше, немало важную роль в возрождении русских традиций играет
Русская Православная Церковь. Большое количество православных храмов и приходов,
увеличение число прихожан – все это говорит о том, что религия для русских имеет
огромное значение. Исключительно значимым в процессе обновления и роста
регионального самосознания является общность культурной памяти, восстановление и
консервация истории родного края. Муромская земля полна именами, которые поистине
считаются предметом гордости всего российского народа.
Обращение к образам Муромских православных святых, как носителям огромного
воспитательного и духовного потенциала, востребовано в настоящее время и должно
получить свое теоретическое осмысление. Жизнь святых угодников долгое время являлась
и на данный момент является неким идеалом нравственного совершенства. Образ русского
православного святого представляет собой образ духовной мощи человека, а в житиях
православных святых скрыт бесценный духовно - нравственный потенциал для русских
людей. Поучительность подобных жизнеописаний наглядно демонстрирует тот факт, что
святые – это яркий пример мужества и верности избранному пути, скромности,
неутомимости в своем служении и терпеливости в перенесении тягот. Вспомним, святых
супругов Петра и Февронию, ярчайших личностей, отразивших своей жизнью духовные
ценности и идеалы, они прославились по всей России милосердием и благочестием, а
история их жизни – это история истинной любви, настоящего счастья, преданности,
верности, допускающей жертву во имя любимого. Святости супружеская пара достигла,
соблюдая назначение брака и храня его святость. С историей их любви представители
других культур могут ознакомиться в древнерусской повести «О Петре и Февронии». На
житии князя Петра и княгини Февронии, которые прошли все испытания любви,
основывается ценность семьи, любви и верности; они демонстрируют пример семейного
счастья и любящей семьи, проживавшей вместе, и в горе и в радости, и в болезни и в
здравии. В настоящее время 8 июля официально учреждён всероссийский праздник - День
семьи, любви и верности, день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. [1]
Праведная Иулиания Лазаревская, обладательница любящего и сострадательного сердца,
является эталоном благочестия и добродетели. С малых лет она творила дела милосердия и
ежедневно совершала духовные подвиги, живя благочестиво, пользуясь любой
возможностью, она всячески помогала нуждающимся, ограничивала себя в чем - либо,
служа людям, и жертвовала собой ради других. Иулиания Лазаревская являет собой образ
самоотверженной русской христианки. [2]
Верховенство духовной силы над физической берет своё начало в житии легендарного
Ильи Муромца; обладая удивительным по силе характером, кротостью, смирением и
великим терпением, он полностью посвятил свою жизнь служению народу; прославился
невиданной силой, которую использовал лишь для защиты Отечества, и многочисленными
подвигами. Духовно богатая личность Ильи Муромца является образцом чести,
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справедливости и непоколебимой силы духа; он, будучи парализованным, руководствуясь
лишь
силой воли и духа смог побороть свою болезнь, чтобы жить и защищать Родину. [3]
Святитель Василий, Муромский чудотворец, пользующийся и по сей день огромным
духовным авторитетом, приобрёл известность совершенными подвигами благочестия.
Недаром в народе он известен, как «муж праведен и благочестив». Будучи неустанным
тружеником, мудрым, отзывчивым, милостивым и честолюбивым, он искренне помогал
людям, желая им только добра, наделял крепкой надеждой «сокрушённых» сердцем и в
последствие стал образцом целомудрия.
Таким образом, базовые национальные ценности, уходящие глубоко в древность, по сей
день сохраняются в городе Муроме. Образы Муромских православных святых и
обращение к ним оказывает существенную роль в формировании культурно исторического потенциала региона. Самоопределение и обогащение духовности всего
общества в целом происходит благодаря историям, определяющим историческую
неповторимость. Они создают не только специальные возможности для саморазвития
культуры, сохраняя культурную преемственность, но и дают возможность обогащения для
других народов и культур, демонстрируя все духовно - нравственное богатство
православных традиций, определенно значимых для русского человека.
Также важно отметить, что межкультурные коммуникации необходимо понимать не как
организованный диалог взаимно заинтересованных субъектов – представителей разных
культур, а как объективно востребованный общественный процесс формирования
современной целостности человечества через возвышение культурно - творческого начала.
Исключительно важной стороной межкультурных коммуникаций выступает освоение и
приобщение к классическому наследию. Традиционная культура конкретного народа
возвышает человека, раскрывая и исследуя его в контексте идеалов. Эти образцы культуры
позволяют в развитии самих межкультурных коммуникаций сохранить связь с традициями.
Благодаря этим особенностям в содержании межкультурных коммуникаций могут
формироваться ценностные установки участников, направленные на идеалы гуманизма и
сотрудничества. Безусловно, несомненным достижением современной культуры является
возможность трансляции различных международных проектов и освоение их
многомиллионной аудиторией.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о востребованности межкультурных
коммуникаций, результатом которых будет особое соединение многообразия культурных
пространств, в которых выражены нравственно - смысловые координаты будущего
человечества; симбиоз отношений, сохраняющий гуманистические ориентиры культурного
развития разных народов. Такое предположение открывает возможность по - новому
посмотреть на способы реализации международных проектов и интенсивность
межкультурного диалога.
Межкультурные коммуникации как особое пространство открывают для человека
дополнительную и исключительно важную сферу активности и творчества. При этом
появляются и неожиданные перспективы. Каждая культура ценна своими уникальными
формами, но к сожалению, большинство из них навряд ли сохранились бы, если бы не
делились со своими соседями способами развития и упорядочивания жизни. [4] В
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современном мире это позволяет делать активное формирование почвы для эффективной
реализации международных проектов среди представителей различных народов.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Казначейство РФ – это орган, осуществляющий контроль и надзор в
финансовой сфере. Казначейство осуществляет внутренний финансовый
государственный контроль и контроль в сфере закупок. В сфере внутреннего
контроля Казначейство уполномочено проверять годовые отчеты об
исполнении бюджетов субьектов, а также бухгалтерскую отчетность
государственных предприятий. В ходе таких проверок выявляется ряд
нарушений, о которых и пойдет речь в статье.
Ключевые слова
Федеральное казначейство, отчет о бюджетных обязательствах, лимиты
бюджетных обязательств, государственные предприятия.
В статье приведен обзор нарушений, выявленных по результатам
проведенных Федеральным казначейством проверок. При проверке
Федерельным казначейством государственных предприятий был выявлен ряд
нарушений. Остановимся подробно на таких нарушениях:
- совершение операций при отсутствии оправдательных документов. В
силу п. 4 ст. 219 БК РФ, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете и п. 7 Инструкции
N 157н все хозяйственные операции государственных (муниципальных)
учреждений должны оформляться оправдательными документами. Эти
документы служат первичными учетными документами, на основании которых
ведется бухгалтерский учет. Несмотря на наличие указанных требований,
данное нарушение продолжает встречаться довольно часто. Сюда можно
отнести и списание продуктов питания в объеме, не подтвержденном
первичными документами и нормами закладки продуктов, и оплату проезда в
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служебную командировку, не подтвержденную проездными билетами, и
многие другие случаи;
необоснованное
отнесение
в
состав
задолженности
неплатежеспособных
дебиторов
сумм,
подлежащих
взысканию
в
установленном порядке, при наличии действующих договоров с контрагентом
(ст. 162 БК РФ, п. 3, 339 Инструкции N 157н);
- необоснованное отнесение без проведения инвентаризации расчетов с
поставщиком услуг перед составлением годовой бюджетной отчетности в
состав задолженности неплатежеспособных дебиторов сумм, подлежащих
взысканию в установленном порядке (при отсутствии судебного решения по
контрагенту) (ст. 162 БК РФ, п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ
от 13.06.1995 N 49);
- учет стоимости земельных участков, используемых на праве
постоянного (бессрочного) пользования, по данным бюджетного учета в
сумме, превышающей их общую кадастровую стоимость, что приводит к
завышению
показателей
актива
баланса
главного
распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) и показателей
сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) (ст. 162, п. 2 ст.
264.1 БК РФ, ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 3, 4, 71 Инструкции N
157н);
- учет нематериальных активов на забалансовом счете 01 "Имущество,
полученное в пользование" не в сумме, установленной в государственных
контрактах, а в условной единице - по 1 руб., что не соответствует ст. 162, п. 2
ст. 264.1 БК РФ, ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 3, 4, 66, 333
Инструкции N 157н;
- необеспечение должного учета материальных запасов, в результате
чего появляются излишние (неучтенные) материальные запасы (ст. 162, п. 4
Инструкции N 157н);
- неучет расходов на приобретение неисключительных лицензионных
прав на программное обеспечение, предполагающих их использование в
течение нескольких отчетных периодов, в составе расходов будущих периодов,
списание их на расходы текущего финансового года (ст. 162, п. 2 ст. 264.1 БК
РФ, п. 302 Инструкции N 157н);
- неучет на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в
безвозмездное пользование" имущества, переданного подведомственным
учреждениям ГРБС во временное владение и пользование (ст. 162, п. 2 ст.
264.1 БК РФ, п. 383 Инструкции N 157н);
- учет на счете 105 00 000 "Материальные запасы" объектов основных
средств (ст. 162, ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 3, 4, 99
215

Инструкции N 157н), учет материальных запасов в составе основных средств;
- принятие на учет жилых и нежилых помещений, а также сооружений
при отсутствии зарегистрированного права собственности РФ на них (ст. 162,
ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 3, 4, 36 Инструкции N 157н);
- списание расходов на приобретение и установку объекта, входящего в
состав основного средства, без принятия объектов основных средств к учету
(ст. 162, ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 38 Инструкции N 157н);
- несоблюдение требований по начислению амортизации;
- отражение операций по учету расходов по предоставленным
субсидиям подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) не на взаимосвязанных счетах (ст. 162, п. 2 ст. 264.1 БК
РФ, ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 4 Инструкции N 157н);
- неотражение в сведениях о движении нефинансовых активов (ф.
0503168) имущества, переданного в безвозмездное пользование (ст. 162, п. 2
ст. 264.1 БК РФ, ч. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 3, 4 Инструкции N
157н, п. 7, 166 Инструкции N 191н );
- завышение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф.
0503128) в результате отражения сумм начисленных резервов расходов на
оплату отпусков, по которым бюджетные обязательства и лимиты бюджетных
обязательств не утверждались (ст. 162, п. 70, 72.1 Инструкции N 191н);
- принятие к учету документов при отсутствии обязательных реквизитов
первичного учетного документа (подписей лиц, ответственных за оформление
свершившихся событий) (п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 8
Инструкции N 157н).
Таким образом, все нарушения, выявленные казначейством связаны тем
или иным образом с нецелевым использованием бюджетных средств или с их
неэффективным использованием. Здесь мы видим и завышение актива баланса,
осуществляемое посредством грубого нарушения правил бухгалтерского учета.
Проведение данных проверок со стороны не только счетной палаты, но и
исполнительного органа внутреннего контроля – казначейства делает вдвойне
эффективной систему государственного контроля за целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств.
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Международной научно-практической конференции
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ»,
состоявшейся 25 марта 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 158 статей.
3. Участниками конференции стали 237 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

