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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

THE PROBLEMATIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL EXPENDITURES
AND LIABILITIES IN DOMESTIC ACCOUNTING PRACTICE
Аннотация
Раскрываются проблемные аспекты, связанные с определением сущности экологических
затрат и обязательств, их классификацией, оценкой и отражением в бухгалтерском
финансовом учете и отчетности для предприятий, осуществляющих экологическую
деятельность на территории Российской Федерации.
Abstract
The article concerns problematic aspects with regard to the definition of the essence of
environmental expenditures and liabilities, their classification, assessment and representation in
financial accounting and reporting for enterprises, which are engaged in environmental activities on
the territory of the Russian Federation.
Ключевые слова:
Экологические затраты, затраты на природоохранные мероприятия, экологическое
обязательство, бухгалтерский экологический учет.
Keywords
Environmental expenditures, costs on environmental protection measures, environmental
liability, environmental accounting.
В настоящее время не существует целостной научной теории отражения экологических
затрат и обязательств в учетно - аналитическом процессе. В Российской Федерации не
разработано соответствующее положение бухгалтерского учета для регулирования учета
затрат и обязательств на охрану окружающей среды. В международной практике подобного
документа также не существует, поэтому область экологического учета считается
неисчерпаемым источником дискуссионных вопросов и проблем. В связи с этим, была
сделана попытка рассмотреть и обобщить проблемы, связанные с определением сущности
экологических затрат и обязательств предприятий, их классификацией, оценкой и
отражением в бухгалтерском финансовом учете.
Первая проблема – терминологическая. Исследование многочисленных трудов
российских и зарубежных ученых выявило, что они используют различные термины для
обозначения затрат, возникающих у предприятий в процессе природопользовательской
деятельности. Так, Л.3. Шнейдеман, С.М. Шапитузов, Э.К. Муруева используют термин
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«экологические затраты». Л.В. Сотникова и К.С. Саенко оперируют термином «затраты на
природоохранные мероприятия», или «природоохранные затраты». Также встречаются
термины «затраты на охрану окружающей среды» (А.Н. Брылев), «расходы на охрану
природы» (Т.А. Демина) и «затраты на экологическую безопасность» (Ю.А. Пантелеева).
По нашему мнению, необходимо разграничить термины «экологические затраты» и
«затраты на природоохранную деятельность». Поскольку, предприятие может не всегда
осуществлять природоохранные мероприятия, но при этом платить штрафные санкции и
налоги, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Следовательно, мы
придерживаемся мнения, что затраты на природоохранную деятельность, или
природоохранные затраты — это расходы, направленные на уменьшение всех видов и
устранение последствий негативного воздействия предприятия на окружающую среду. Под
экологическими затратами следует понимать природоохранные затраты, а также расходы,
связанные с возмещением нанесенного предприятием ущерба, в том числе штрафные
санкции и платежи за загрязнение окружающей среды. Следовательно, понятие
«экологические затраты» шире, чем понятие «природоохранные затраты».
Второй важной проблемой является отсутствие единого понимания содержания
экологических затрат и объектов их учета. Э.К. Муруева утверждает, что
«природоохранные затраты представляют собой выраженную в стоимостной форме
совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществления природоохранной
деятельности» [3, с. 97]. Таким образом, объектом учета выступают затраченные на
природоохранные мероприятия ресурсы. Подобную позицию выражают также Ю.А.
Пантелеева, Л.А Насакина, А.Н. Брылев и др.
Однако в зарубежных трудах по экологическому менеджменту объектом экологического
учета предлагается считать не только экологические затраты предприятий, но и затраты
общества, понесенные в связи с нанесением ущерба окружающей среде и ее защитой.
С точки зрения российского законодательства, целью бухгалтерского экологического
учета является предоставление пользователю объективной информации о затратах на
экологическую безопасность [2]. Министерство Финансов Российской Федерации
рекомендует предприятиям при раскрытии информации об экологической деятельности
применять п. 39 ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организаций», согласно которому
«организации могут отражать в бухгалтерской отчетности сведения о проводимых и
планируемых мероприятиях в области охраны окружающей среды, платежах за нарушение
природоохранного законодательства, экологических платежах и плате за природные
ресурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на
финансовые результаты деятельности организации» [1].
В соответствии с письмом Минфина № ПЗ - 7 / 2011 «О бухгалтерском учете,
формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической
деятельности организации» затраты на экологическую деятельность предприятий,
раскрываемые в отчетности, делятся на текущие расходы и капитальные вложения [2].
Данное разделение экологических затрат поддерживает большинство авторов научных
публикаций в области экологического учета, а именно В.И. Мосягин, А.Н. Брылев, К.С.
Саенко и Э.К. Муруева.
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Кроме предложенной в нормативном документе, письме Минфина № ПЗ - 7 / 2011
классификации затрат, проведенное исследование выявило, что в научной литературе
экологические затраты в бухгалтерском учете, различные ученные - экономисты
предлагают подразделять на следующие категории:
1)
по экономическим элементам (Н.Н. Крупина);
2)
по местам возникновения затрат и центрам ответственности (В.И. Чиж, А.А.
Мункуев и др.);
3)
по сферам охраны окружающей среды (В.И. Мосягин, А.Н. Брылев и др.);
4)
по источникам финансирования (возмещения) затрат (Э.К. Муруева, А.Д.
Думнов, К.С. Саенко и др.);
5)
по целевому назначению.
Как видим, широкий диапазон предлагаемых учеными классификационных признаков,
все также не дает ясного понимания состава затрат на экологическую деятельность
предприятий. Наиболее важной проблемой отражения экологических затрат в учетно аналитическом процессе является вуалирование их в учете и отчетности. Текущие расходы
и расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической
деятельностью, согласно ПБУ 10 / 99 «Расходы организации», подлежат включению в
соответствующие статьи расходов по обычным видам деятельности. Учет таких затрат на
разных предприятиях осуществляется с использованием счетов «Основное производство»,
«Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные расходы», что не позволяет
определить величину и состав затрат по отдельным направлениям экологической
деятельности.
В связи с этим возникает насущная необходимость разработки единой научно
обоснованной классификации экологических затрат и ее закрепление в нормативно законодательной базе, поскольку вопрос классификации экологических затрат тесно связан
с методологией их учета. По нашему мнению, достоверный учет и контроль экологических
затрат обеспечит менеджмент предприятия информацией, необходимой для эффективного
управления экологической деятельностью.
Вопросы определения и оценки потенциального экологического обязательства также
являются не менее дискуссионными в сфере финансового учета экологической
деятельности предприятий. Однако, если первое направление нашего исследования
(экологические затраты) достаточно систематизировано и поддается решению, то
отражение в учете экологических обязательств продолжает оставаться весьма
проблематичным аспектом. Отметим наиболее очевидные трудности финансового учета
экологических обязательств:
1)
для оценки экологического обязательства на длительную перспективу характерна
большая неопределенность;
2)
сложность в определении, а также несопоставимость во времени оценки
загрязнения и технологических решений по их ликвидации;
3)
значительная величина потенциальных и условных экологических обязательств,
как правило, находится у предприятий нефтегазовой, фармацевтической, химической
промышленности, которые либо предпочитают умалчивать об этой информации, либо
ведут учет природоохранных мер по мере осуществления фактических платежей.
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Все выше обозначенные трудности сказываются на объеме экологической информации,
которая предоставляется со стороны российских и зарубежных предприятий. Несмотря на
то, что в вопросах текущих экологических расходов и капиталовложений предприятия
стараются проводить весьма открытую политику в своей корпоративной финансовой
отчетности, в части условно начисленных экологических обязательств данная политика
очень сдержанна.
Как правило, будущие обязательства, учитываются в качестве пассивов, когда на основе
уставных положений оценки или других факторов обосновано наличие юридического
обязательства по исправлению сложившегося положения. В силу неопределенности,
которая присуща законодательному процессу, техническому прогрессу и масштабам
необходимых мероприятий по оздоровлению экологической среды, долгосрочные условно
начисленные обязательства часто трудно поддаются определению, а также калькуляции в
учете. Органы, занимающиеся вопросами нормативного регулирования, также
сталкиваются со значительными проблемами в отношении таких обязательств. По сути,
проблема сводится к вопросу о том, идентичны ли обязательства по осуществлению
очистных мероприятий или мер по исправлению положения другим видам условных
обязательств, или же экономические обязательства представляют особую проблему. На
самом деле, это особая проблема.
Следует подчеркнуть, что несколько зарубежных организаций, которые занимаются
разработкой стандартов бухгалтерского учета, а именно Комитет по бухгалтерским
стандартам Великобритании (Accounting Standards Board (ASB) in Great Britain) и Совет по
стандартам учета Австралии (Australian Accounting Standards Board) работают над
проектами, связанными с образованием резервов. Австралийский проект касается
образования резервов на затраты по природоохранным мероприятиям, включая
восстановление и переработку отходов. Что касается Соединённых Штатов Америки, то у
Совета по стандартам финансового учета (Financial Accounting Standards Board (FASB) in
the United States) разработан отдельный проект, который связан именно с переработкой
радиоактивных отходов.
Подводя итог сказанному, считаем необходимым разработать в отечественной учетной
практике положение по бухгалтерскому учету, касающееся обязательств по возмещению
экологического ущерба, в котором надлежащим образом изложить определение понятия
«экологическое обязательство», описать случаи его признания, способы оценки,
возможности исчисления, а также раскрытие информации о нем в финансовой отчетности.
Таким образом, только на основе разработки и закрепления в нормативно законодательной базе Российской Федерации Положения по бухгалтерскому учету
«Экологические затраты и обязательства по возмещению экологического ущерба
предприятий» возможно усовершенствование их отображения в отечественном учетно аналитическом процессе.
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ON THE THRESHOLD OF A DIGITAL FUTURE

Аннотация
This article examines the issues that will help to understand how to improve the level of
digitalization of the Russian Federation at the global level. The author analyzed various factors of
influence on the digital economy. The need for joint use of methods has been identified and
justified so that the Russian Federation could achieve the first place in the ranking of countries in
the field of digital economic development of the world.
The issues of the digital segment of the economy became relevant due to the changes in the
economic and social spheres. New technologies and platforms make it possible to reduce
interaction costs on an increasing scale and to bring closer contact with economic entities and
government structures into action. As a result, there is a kind of fusion of the economy and all
spheres of life, based on network services. That`s why our research is so relevant today.
The aim of our research is to identify the prospects for the development of the digital economy
on the scale of the world developed countries.
To achieve this aim, we have set the following objectives: to identify the nature and
characteristics of the digital economy; to define the main prerequisites and the problems of
developing the digital economy; to demonstrate, on the example of developed countries, the
evolvement of a digital economy; to determine the prospects for the development of a digital future.
First, we would like to focus our attention on the definition and features of the digital economy.
The digital economy is an economy, the characteristic feature of which is the maximum
satisfaction of the needs of all its participants through the use of information, including personal
information. This is made possible due to the development of information, communication and
financial technologies, as well as the accessibility of the infrastructure that together ensures stable
interaction among all participants in financial activities.
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The main characteristics of digital economy are as follows:
1. Economic activity is concentrated on the platforms of the digital economy.
The value of the platform is to provide ability of direct communication and facilitate the
interaction procedure between the participants. Platforms reduce production losses and provide
profitable terms for both suppliers and consumers. They also assume the exchange of information
between people.
2. Application of service models.
The development of technologies such as Big Data, 3D printing and others, allows to produce
goods and provide services that meet the requirements and needs of each specific customer but not
the average customer.
3. Spreading the sharing economy.
This process leads to such phenomenon, as the shared use of some goods. For example, shared
ownership of a vehicle (for several families) has the opportunity to be more economical than
maintaining an own or using taxi services.
Analyzing this data there is no denying the fact that these features are a connecting link in the
development of the digital economy. This is illustrated in Figure 1.
Economic activity is
concentrated on the
platforms of the
"digital" economy.

Digital
Economy
Spreading the
sharing
economy

Application
of service
models

Figure 1.Features of the digital economy
As predicted by IDC (International Data Corporation), by 2018, a third of the companies being
now in the top twenty in most industries will begin to experience serious competition from new
bidders and restructured old companies using new platforms to create new services and business
models.
It is assumed that in 2018 - 2020. The industrial phase of the world economy growth will end
and its further development will be carried out under the increasing influence of internal factors and
industries based on the principles of the so - called "lean production".
In general, we should underline that the main factors for the phase transition to a positive
component of social and economic development are the following: the implementation of the
concept of e - government; the embodiment of the idea of a "digital city", which is due to the
comprehensive informatization of transport, housing and communal services, etc .; mass
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appearance on the market of goods of a new technological generation (for example, the production
of unmanned vehicles, etc.); increased use of 3D printers; the embodiment of the idea of building
an "intelligent" and extremely eco - friendly house, which will require a large volume of new
finishing and building materials and the creation of numerous professional networks where the
potential employer places orders.
On a more careful observation of all basic factors it becomes obvious that there are new risks
and challenges are associated with the development and widespread adoption of digital
technologies and the main are the threat to the "digital sovereignty" of the country and the revision
of the role of the state in the transborder world of the digital Economy; violation of privacy of
citizens; reducing the level of data security; reduction in the number of low and medium - skilled
jobs; increasing the complexity of business models and interaction schemes and a sharp increase in
competition in all spheres of the economy.
There are two approaches to the construction of the digital economy: planned and market.
A market approach to building a digital economy assumes that the state creates optimal
conditions that involve a set of interrelated measures of a regulatory, legal, economic, social nature
a well as the availability of a technological base. The method is an effective way to improve digital
economy but the digital economy depends significantly on the scale and the necessary condition to
implement this approach is the availability of a sufficient number of independent economic entities,
i.e. private businesses.
Another approach (known as a planned approach) is used for gradual development of
infrastructure under the government guidance and the targeted "filling" of the relevant sector by
different economic entities. Given this formation of infrastructure and technological basis for the
functioning of the digital economy, conditions are created for the development of private business.
One of the main advantages of this approach is the speed of construction and the universality of
the created infrastructural basis being created.
All strategies implemented in real life are a combination of these two approaches.
Now we will pass on to the analysis and comparison of strategies for the development of the
digital economy in Russia and other countries. See Figure 2.

trillion rubles
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Figure 2.The share of the development of the digital economy
in the GDP of Russia and other countries.
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Today, Russia has a unique chance to realize its potential in the course of the digital revolution
and to take its rightful place among its leaders.
Russia already lives in the digital era: in terms of the number of Internet users, it ranks first in
Europe and the sixth in the world. The number of smartphones has increased over the last three
years. Now 60 % of the population have smartphones. This is more than in Brazil, India and
Eastern Europe. And the number of users of state and municipal services portals doubled only in
one 2016 and reached 40 million people. According to experts, the potential economic effect of the
digitalization of the Russian economy will increase the country's GDP by 4.1 - 8.9 trillion rubles by
2025, which will constitute from 19 to 34 % of the total expected GDP growth.
An important distinctive feature of the Russian economy is the fact that the major part of the
GDP is created by state corporations (or companies with a significant share of state participation).
In such circumstances, the most rational step is the creation of a number of industrial digital
platforms under the leadership of the relevant ministries. Such platforms will create the necessary
infrastructure basis for the maximum rapid development of the digital economy and the spread of
related technologies.
From the foregoing it follows that when building the platforms of the digital economy, it is
necessary to focus efforts on the following areas: transport, telecommunications, energy, data
processing. The development of these areas will allow creating an infrastructure and technological
basis and Russia will be able to develop the digital economy as quickly as possible.
Leading countries of the digitalization process have chosen the opposite approaches: the US
declares a market path, while China has chosen a planned one. The rest of the countries adhere to
some intermediate options. I would like to draw your attention to the fact that in the subtext of the
US program, as well as in the program of China, we can note a new stage of globalization.
For the US and China, as for the two most powerful economies in the world, globalization is
beneficial, because an economically stronger player always gets the opportunity to realize its
advantage once again.
If you consider the US strategy in a more detail, it turns out that the process of building the
digital economy can be broken down into 4 blocks:
1. creation of conditions for the development of the digital economy (regulatory and legal
framework);
2. the emergence of platforms of the digital economy in the most prepared industries;
3. competition of platforms and their gradual integration;
4. spreading the most successful solutions to the entire economy.
Within the framework of our objectives it is necessary to determine the prospects for the
development of the digital future.
According to various estimates, the digital economy makes huge changes in more than 50 % of
different industries. This is due to the fact that information technologies and platforms radically
change business models, increasing their efficiency by eliminating intermediaries.
As experts from the World Bank found, increasing the number of high - speed Internet users by
10 % can increase the annual GDP growth from 0.5 to 1.5 % .
Recognition of the importance of the e - economy role is the annual increase in its share in the
GDP of states by almost 20 % , in developed countries this figure averages 7 % . In 2010, Boston
Consulting Group estimated the digitization for a group of 20 countries in the amount of 2.3 trillion
dollars, or about 4.1 % of their GDP. With the continued growth rates in 10 - 15 years, the share of
such an economy in the world GDP will reach, according to various forecasts, 30 - 40 % .
In developing countries, information and communication technologies account for about 1 % of
the workforce, a relatively small number of jobs are created there, but the number of people
employed in other sectors promoted by high technology will increase.
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Taking into account everything afore - analysed it can be argued that the digital economy is
rapidly expanding and opening up new opportunities for entrepreneurship. In many cases,
investments in the development of information technologies have allowed to receive dividends in
the form of economic growth, creation of new jobs, the emergence of new types of services for the
population and business.
Based on the results, it can be concluded that the expediency, intensity and coherence of actions
(both locally in Russia and in the scale of the whole planet) depends on how quickly the digital future
will come, and what social, economic and other problems can be encountered along this path.
Russia can become the country that will offer the whole of mankind a future where everyone can
find a place. Historically, a unique culture and thinking can allow us to formulate the laws of a new
world in which the real and virtual spheres of activity will be combined, in which new management
models will be effectively applied, network and hierarchical principles will coexist successfully and
much more. Such an integral vision will allow us to form around ourselves a certain circle of like minded countries and lead the process of transition to a common digital future.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Понятие «технология» (от греч. слов «techne» – искусство, мастерство и «logos» –
учение) определяется как «совокупность методов обработки, изготовления, изменения
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в
процессе производства продукции». Технологией также называют сами операции
обработки, транспортировки, контроля, являющиеся частью общего производственного
процесса. По отношению к рекламе технологию можно охарактеризовать как
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упорядоченный процесс, состоящий из последовательных этапов, операций и методов, с
помощью которых входящая в процесс информация и материальные средства
преобразуются в рекламный продукт — рекламную кампанию.
При описании технологий и методов построения рекламной кампании целесообразно
опираться на труды Е. П. Голубкова, Д. Джугенхаймера, А. В. Катернюка, Ф. Котлера, Ж. Ж. Ламбена, Ф. Г. Панкратова, А. М. Пономаревой. Для наглядности представим описания
технологий указанными авторами в виде таблицы 1.2.
Таблица 1.1 Технологии разработки рекламной кампании
Автор
Описание технологии разработки рекламной кампании
Джугенхай Технология состоит из конкретных решений по ряду проблем:
мер Д.
постановка рекламных целей, выбор рыночных сегментов,
предполагаемые расходы, творческий подход, использование
передающих каналов, координация всех элементов и оценка
результатов [1, 35]
Котлер Ф. Необходимо определить целевой рынок и мотивы покупателей. Затем
ответить на пять «М» - вопросов:
Mission (миссия) — в чем состоят задачи рекламной кампании?
Money (деньги) — каких средств она потребует?
Message (сообщение) — какое рекламное обращение необходимо
донести до потребителя?
Media (медиа) — какие медиаресурсы следует использовать?
Measurement (измерение) — как оценить результаты рекламной
кампании? [2, 54]
Ламбен Ж. Четыре стадии (не всегда последовательные) рекламной кампании:
- Ж.
1) выбор и разработка рекламного обращения;
2) медиа - планирование;
3) определение размера бюджета;
4) оценка эффективности рекламы [3, 254]
Голубков Е. Разработка рекламной кампании осуществляется в следующей
П.
последовательности:
1) определение и анализ целевой аудитории;
2) постановка целей рекламной кампании;
3) разработка бюджета;
4) выбор средств распространения рекламы;
5) определение идеи рекламного обращения;
6) разработка рекламного обращения;
7) выбор параметров рекламной кампании;
8) оценка эффективности рекламной кампании [4, 301]
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Панкратов Разработка рекламной кампании осуществляется в следующей
Ф. Г.
последовательности:
1) анализ маркетинговой ситуации;
2) определение целей рекламы;
3) определение целевой аудитории;
4) составление сметы расходов на рекламу и контроль за ее
выполнением;
5) выбор средств распространения рекламы;
6) составление рекламного сообщения;
7) оценка результатов;
8) контроль плана рекламной кампании [5]
Катернюк
А. В.

Технология основывается на следующих моментах:
— определение реальных целей кампании;
— выбор «потребительских мишеней»;
— создание и оценка креатива, главной идеи и сценария проведения
кампании;
— создание и оценка произведенной рекламной продукции;
— медиапланирование для выбора оптимальных каналов
распространения;
— расчет суммарной мощности кампании;
— учет макроэкономических форс - мажорных и сезонных условий;
— подведение итогов проведенной кампании

Пономарев Последовательные этапы:
а А. М.
1) анализ маркетинговой ситуации;
2) определение целей;
3) определение целевой аудитории;
4) определение творческой стратегии, разработка идеи и образа;
5) определение размера рекламного бюджета;
6) определение средств распространения, медиапланирование;
7) разработка рекламного бюджета;
8) составление плана рекламной кампании;
9) разработка рекламных продуктов;
10) предтестирование;
11) изготовление и размещение рекламных продуктов;
12) оценка результатов [6]
Многие авторы представляют процесс разработки рекламной кампании как
совокупность упорядоченных этапов (Голубков Е. П., Панкратов Ф. Г., Пономарева
А. М.). По моему мнению, планирование рекламной камнании должно носить
системный характер с последовательно - параллельными действиями. При
разработке рекламной кампании необходимо учитывать многие факторы: этап
жизненного цикла организации и рекламируемого товара, характеристики объекта
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рекламирования,
географию
распространения
рекламной
информации,
интенсивность рекламных действий.
Ф. Котлер указывает, что при разработке рекламной программы необходимо
определить целевой рынок и мотивы покупателей, затем ответить на пять вопросов,
раскрывающих содержание рекламной программы и известных как пять «М» вопросов (см. табл. 1.2).
Ж. - Ж. Ламбен особое внимание в процессе формирования рекламной кампании
уделяет разработке рекламного обращения и поиску удачной рекламной идеи, что
справедливо. Вместе с тем, он не четко определяет последовательность этапов, а
лишь перечисляет четыре стадии рекламной кампании, которые не в полной мере
раскрывают процесс ее формирования на современном этапе.
А. В. Катернюк упоминает такой момент, как «учет сезонных условий». Для
создания рекламных кампаний многих товаров данный аспект имеет весомое
значение. Одним из основных документов при проведении рекламной кампании
автор предлагает использовать бизнес - план, включающий пять пунктов: цели
рекламной кампании; рекламодатель и его продукция; анализ рынка; рекламный
план кампании; выводы.
Предложенные методики не раскрывают полностью содержания общей
технологии разработки и реализации рекламной кампании, во многом повторяют и
дополняют друг друга. Исходя из рассмотренных примеров, можно сказать, что
процессы, составляющие рекламную деятельность, осуществляются в определенной
последовательности с более или менее обязательным соблюдением определенных
правил, совокупность которых можно назвать технологией рекламной кампании.
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Объектом исследования является оценка и управление информационными
рисками. Рассматривается проблемы информационной безопасности на предприятии в
системе экономической безопасности. Проводится анализ проблем обеспечения риско защищенности информации хозяйствующих субъектов. Поэтапно рассматривается процесс
оценки риска информационной безопасности предприятия. Для оценки степени влияния
различных угроз на функционирование информационных систем предприятия
определяется критичность ресурса, проводится расчет оценки рисков информационной
безопасности, ущерб которых возможно определить путем вычисления риска. В целях
предотвращения воздействия угроз на экономическую безопасность предприятия
разрабатываются различные мероприятия для защиты от IT - рисков и контроля
безопасности, а также мероприятия для предотвращения последствий из возможных
кризисных ситуаций.
Ключевые слова: информационные риски, информационные системы, оценка и
управление информационными рисками, экономическая безопасность предприятия.
Проблема устойчивого экономического развития предприятия, его экономическая
безопасность в условиях развития науки и техники влияют на изменения в
производстве, оказывают влияние на условия товарообмена, определяют место
финансовых средств и технических идей.
На сегодняшний день на различных уровнях возрастает информационная
зависимость, которая оказывает влияние на все сферы общественной жизни. В
современном мире, на отраслевом, корпоративном, национальном уровнях,
возрастает информационная зависимость общества. Информация становится
значимым и ценным экономическим субъектом на рынке услуг и рассматривается в
качестве экономической категории. Таким образом, в совокупности
информационных систем и информационных ресурсов рассматриваются
информационные активы, которые являются основой поддерживающей сетевой
инфраструктуры.
В настоящее время имеют достаточно устойчивую тенденцию к росту различные
формы воздействия на безопасность хозяйствующего субъекта, такие как,
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компьютерный взлом, промышленный шпионаж, заражения компьютерных систем,
различные виды мошенничества и другие. Организации, в свою очередь, стремятся
обеспечить сохранность своих активов, которые подвержены различным видам
информационных угроз.
Проводя анализ результатов отечественных и зарубежных исследований доля
угроз, возникающих под воздействием внутренних факторов и связанных с
неисполнением различных правил защиты информационных активов составляет 60 80 % от всех угроз.
Внутренние угрозы являются основными источниками угроз ценной
корпоративной информации, оказывающими влияние на экономическую
безопасность предприятия. Среди внутренних угроз основным объектом защиты
является автоматизированное рабочее место (АРМ) сотрудника. Среди имеющихся
угроз и уязвимостей, влияющих на автоматизированное рабочее место (АРМ)
сотрудника необходимо выделить следующие (Табл.1)
Таблица 1
Таблица внутренних угроз и уязвимостей.
Угроза
Уязвимости
1. Автоматизированное рабочее место ( АРМ).
Неконтролируемый доступ
к различным АРМ.
2. Отсутствие на предприятии системы
видеоконтроля рабочих мест.
3. Отсутствие согласованности в контроле
территории рабочих помещений.
4. Нарушение конфиденциальности информации на Отсутствие
документов,
АРМ
определяющих
ответственность
за
разглашении
конфиденциальной
5. Определение степени ответственности между
служащими
6. Нарушение конфиденциальности посредством
Неэффективная работа
воздействия специальных программ и вирусов
антивирусного ПО
7. Неограниченный доступ к глобальным
компьютерным системам.
Для отражения степени влияния различных угроз на функционирование
информационных систем предприятия определяется критичность ресурса, его степени
значимости по формуле:
Th=P(V) / 100*ER / 100
CTh=1 - П(1 - Th)
Критичность ресурса (Th) – информационный ресурс и его значимость.
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Уровень реализации угрозы (ЕR) - степень поражения информационной системы
возникшей угрозой ( % ).
Оценка возникновения угрозы в конкретный временной интервал (через конкретную
уязвимость).
(Р (v)) – степень возникновения угрозы (через конкретную уязвимость) в конкретных
условиях ( % ).
Таким образом, важнейшим условием в сфере обеспечения экономической безопасности
предприятия является разработка и реализация эффективных мероприятий, направленных
на снижение информационных рисков.
Мероприятия для защиты от IT - рисков и контроля безопасности:
1.Утвердить ответственных за информационную безопасность для предотвращения IT рисков и обеспечения резервных мощностей для работы в критической ситуации.
2.Составление общих стандартов информационных систем - единые отчетные формы,
единые правила определения показателей, которые могут быть применимы в
информационных программных носителях.
3.Классификация данных по уровню защищенности информации.
4.Разграничение права доступа к конфиденциальной информации.
5.Использование систем, централизованно установленных на компьютерах для создания
документов, для предотвращения рисков сбоев и вирусных атак.
6.Разработка средств контроля, для мониторинга состояния всех корпоративных систем:
при несанкционированном доступе система оповещает об опасности, для принятия мер.
Мероприятия для предотвращения последствий из возможных кризисных ситуаций:
1.Анализ сценарий проникновения во внутреннюю структуру информационной системы
сотрудников или лиц, не имеющих право доступа к ней;
2.Отработка сценария поведения сотрудников в различных кризисных ситуациях путем
проведения учебных мероприятий, направленных на защиту информационных активов;
3.Составление плана преемственности управления на предприятии, включающий
варианты решения проблем, при увольнении ключевых сотрудников из компании;
4.Подготовка информационные мощностей, резервных линий связи (серверы,
компьютеры).
Для реализации мероприятий, направленных на предотвращения последствий
информационных рисков имеют важную роль международные стандарты в области
информационной защиты и обеспечения. Особую актуальность и эффективность
приобрели международные и национальные стандарты: TSO 17799, TSO 15408, ISO 27001,
ISO 13335, BS 7799, NIST, Software Tool, MethodWare, Risk Advisor, MARION, ГРИФ,
АванГард и другие.
Проводя анализ проблем обеспечения риско - защищенности информации
хозяйствующих субъектов необходимо отметить в их деятельности несоблюдение правил
по обеспечению безопасности информационных активов, а также потребность в
высококвалифицированных кадрах.
Однако значимость и роль применяемых в сфере обеспечения безопасности информации
имеет значение и со стороны законодательных мер – 5 % , организационных мер - 45 % ,
технических мер – 30 % , физических мер - 20 % .
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На сегодняшний день имеется противоречивая ситуация, сложившаяся в сфере оценки и
управления информационной защищенностью.
С одной стороны рост финансовых вложений в технические средства защиты
информации, детальное и проработанное изучение вопросов программно - аппаратной и
технической защиты информационных систем, а с другой стороны, отсутствие четких
методических разработок и рекомендаций по совершенствованию оценки и управления
информационной защищенностью конкурентных кризисных условиях и факторах и других
факторов динамически влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта.
Важное значение приобретает умение руководителя правильно оценить и снизить
возможность возникновения рисков, способность повлиять на экономическую
безопасность предприятия, оказывающих. Ключевым моментом выступает умение
выделить значимые информационные риски для предприятия, умение обозначить
ориентиры и определить требования к системе информационной безопасности
предприятия.
Таким образом, главным направлением достижения рисков защищенности
хозяйствующего субъекта является своевременная и правильная оценка информационных
рисков. При этом возникает необходимость совершенствования применяемых методов и
приемов оценки информационных рисков предприятия в системе экономической
безопасности предприятия на трех основных этапах:

При этом сам процесс оценки риска информационной безопасности включает
следующие этапы:
1) Определение и установление ценности информационных активов;
2) Анализ и определение степени возникновения угроз;
3) Определение степени уязвимости информационной системы;
4) Расчет и оценка вероятности реализации мероприятия по ликвидации угрозы для
определения уязвимостей.
5) Расчет значения риска информационной безопасности для выявления важности
информационного актива и значимости последствий возникновения инцидентов.
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Расчет оценки рисков информационной безопасности, ущерб которых возможно
определить путем вычисления риска:
Riskvalue = R (A, T, V) = R (L (T, V), F (Ca, Va)), (1)
где R — функция вычисления риска,
A — активы,
T — угрозы,
V — уязвимости,
Ca — стоимость активов, принесенная инцидентом,
Va — степень уязвимости,
L — возможность угрозы привести к инцидентам с помощью уязвимостей,
F — потери, вызванные событиями безопасности [1]
Сложным этапом в процессе оценки риска является определение значимости риска,
связанного с разработкой мер по обеспечению риска.
В целях обеспечения экономической безопасности и защиты от несанкционированного
воздействия предприятия применяют различные контрмеры в целях защиты своих
информационных активов.
Но зачастую из - за недостатка контроля информационные активы не совсем защищены
от угроз даже в условиях применения контрмер и управления системой информационной
безопасностью.
Таким образом, в практической деятельности оценить степень риска информационного
ресурса является сложным процессом. Процесс оценки рисков – это деятельность,
направленная управление рисками в системе информационной безопасности предприятия.
Существующие подходы оценки рисков имеют ряд проблем, связанных с различными
условиями, влияющие на сам процесс оценки рисков. Однако неопределенности,
возникающие в процессе оценки, являются основными факторами, влияющими степень
оценки рисков информационной безопасности.
Таким образом, процесс разработки эффективных теоретических и практических
решений для оценки информационных рисков в деятельности предприятий на
сегодняшний день является актуальной проблемой, требующей научное
исследование и обоснование. Кроме того, вопросы экономической сущности
информационных активов их стоимости, а также экономическая оценка результатов
применения различных методов и средств информационной защиты в системе
экономической безопасности предприятия – все это и много другое остается мало
изученным и актуальным. Существующие традиционные концепции не обладают
всесторонним анализом, рассматривая лишь некоторые отдельные аспекты. А
применяемые методологии в области защиты информации уделяют недостаточное
внимание на оценку угроз и степень из влияния на экономическую безопасность
предприятия. Не раскрытыми остаются вопросы понятия экономической сущности
информационных ресурсов предприятия, вопросы несанкционированных
воздействий на них и изменение и экономической стоимости.
Таким образом, разработка новых методов и способов управления в области обеспечения
защиты информации, а также создание новых методических приемов для оценки степени
защиты информационных ресурсов позволит обеспечить комплексную экономическую
безопасность предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТОРГОВЫХ КОМПАНИЯХ
В настоящее время из - за непостоянства размера продаж, неустойчивой экономической
ситуации, жесткой конкуренции и других причин для большинства розничных торговых
фирм на первое место выходит повышение эффективности работы компании или
формирование грамотной стратегии розничной торговли. Эффективность работы фирм
малого бизнеса в розничной торговле определяется большим количеством показателей, а их
управление является весьма сложным процессом и осуществляется с помощью различных
методов менеджмента, в первую очередь управление персоналом.
Считается, что в XXI веке уникальное профессиональное ядро кадрового потенциала
является основным конкурентным преимуществом любой фирмы на рынке. Данное
утверждение, по мнению аналитиков, станет для современных успешных компаний
законом выживания в бизнесе, так как приспособиться к постоянно меняющемуся
состоянию рыночной среды сможет только ориентированный на постоянное развитие и
адаптацию персонал. Однако данный фактор повысит и требования ко всей кадровой
политике в целом, и кадровому менеджменту в частности.
Уже сейчас можно наблюдать тенденцию, что именно работа персонала в розничных
сетях является ведущим фактором для потребителей, чтобы клиент продолжал оставаться
лояльными к фирме.
На первый план вышла проблема поиска и найма персонала, и что эта проблема
достаточно значительна для российского рынка. Таким образом, на данный момент
ситуация такова, что персонал является как главным конкурентным преимуществом
фирмы, так и главной проблемой. Специалисты западных стран уже давно столкнулись с
проблемами в управлении персоналом, российский же рынок только сейчас начал выявлять
наиболее острые из них. Согласно И.Г.Чумарину основные негативные особенности
работы с персоналом это:
 Постоянная текучесть кадров основного персонала;
 Необоснованные претензии к размеру заработной платы;
 Низкий уровень лояльности персонала;
 Малопрестижная работа в основных областях розничной торговли;
 Предустановка части сотрудников к воровству.
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Проблему воровства также поднимает в своей статье А.Н.Крамарев. Автор приводит
статистику, что 48,8 % от общего числа всех потерь компании происходит из - за воровства
сотрудников.
Главная же и основная проблема с персоналом, по мнению О.В.Благоразумовой, это
текучесть кадров. На ее взгляд, эта проблема была, есть и будет всегда, а все остальные
проблемные вопросы, такие как низкая лояльность персонала, низкая квалификация
персонала, нарушение трудового кодекса фирмы и недобросовестная работа вытекают
именно из нее.
Таким образом, можно заметить, что все проблемы с персоналом вытекают как
следствия одна из другой. Высокая текучесть кадров приводит к низким уровням
заработной платы, так как фирмы пытаются уменьшить свои издержки на поиск и найм
персонала. Низкий размер заработной платы приводит к низкой лояльности к фирме, так
как на период ориентации в фирме, материальная составляющая является главным мотивом
качественной работы. Отсутствие лояльности к фирме приводит к недобросовестной
работе, что создает отрицательный образ о работе таких сотрудников в целом, а значит и
формирует низкий престиж профессии. Низкая престижность специальности ведет к найму
лишь низко квалифицированного персонала или персонала без опыта, что ведет к
нарушению трудовой дисциплины, а затем и к воровству. Воровство же приводит к
увольнению сотрудников и новому поиску специалистов, следственно высокой текучести
кадров.
Однако перед руководством по персоналу и по фирме в целом встает новый вопрос,
каким же образом решить данные проблемы. Руководству фирм необходимо изменить свое
отношение в системе «работодатель - персонал», выбрав стратегию признания ценности
человеческого фактора. На практике же это осуществляется при помощи создания и
внедрения системы по управлению персоналом или персонал - менеджменту. Главное
чтобы эта система учитывала помимо материальной стороны работы или оплаты труда, и
нематериальную сторону, такую как мотивация и адаптация сотрудников.
© Белоконева А.С., Кужукина Ю.С., 2018 г.
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Время - это такой специфический ресурс, который в организации стоит на одном
месте с основными фондами, рабочей силой, сырьем, но оно имеет особое специфическое
свойство: оно необратимо. То есть если оборудование можно купить, сырье и материалы
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тоже не являются редким товаром, который необходимо долго разыскивать, то
потерянное время невозможно вернуть, невозможно вернуть упущенные в это время
возможности, невозможно дорешать дела, если условия, в которых они решаются,
поменялись. При этом специфичность времени заключается еще и в том, что каждый
человек наделен им в равной мере, а именно, 1440 минут или 86400 секунд в день - не больше
и не меньше.
Для решения проблем, связанных с рациональным использованием рабочего времени
существует множество методик, имеющих общее название «тайм - менеджмент».
Однако нельзя сказать, что тайм - менеджмент - это такая строгая совокупность
правил, следуя которым человек сможет максимально рационализировать свой рабочий
день и рабочее время своих подчиненных. Тайм - менеджмент - это совокупность общих
методов и рекомендаций, и для каждого человека и организаций следует подбирать их
отдельно, индивидуально.
Ключевые слова: тайм - менеджмент, управление, персонал, планирование
Одним из родоначальников тайм - менеджмента считается основатель школы научного
управления Фредерик Тейлор, который осуществил хронометраж трудовой деятельности
рабочего. Также можно упомянуть знаменитого Генри Форда, который ввел на своих
предприятиях конвейер и тем самым сократил время сборки автомобилей и расходы
времени рабочих, сделав их деятельность более специализированной.
В настоящее время в России одним из известных специалистов в области тайм менеджмента является Глеб Архангельский, который занимается научными разработками
данной проблемы.
Управление рабочим временем - это организация рабочего времени таким образом,
чтобы эффективность его использования повышалась. Существуют общие принципы, или
этапы, через которые осуществляется управление временем:
1. Постановка цели. Определение и формулирование цели (целей).
2. Планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана достижения
поставленных целей и выделение приоритетных (первостепенных) задач для выполнения.
3. Реализация - конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным планом и
порядком достижения цели.
4. Контроль достижения цели и выполнения планов.
Управление рабочим временем реализуется путем использования различных техник,
например: техника расстановки приоритетов, хронометраж, и др. Инструмент может быть
любым, главное - чтобы он был удобным и позволял сокращать затраты времени на
управление, а не увеличивать их. И главное при использовании любого инструмента - это
голова руководителя. Никакая техника управления временем не принесёт результата, если
нет адекватного руководства, если нет того самого тайм - менеджера, озабоченного
рациональным управлением рабочим временем.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что постоянный недостаток времени при
напряженном трудовом ритме - явление, наблюдаемое у большинства людей во всем мире.
Анализ использования временного ресурса позволяет решить данную проблему. Анализ
использования времени поможет выявить временные потери, показать сильные и слабые
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стороны практикуемого рабочего стиля. Такой анализ просто необходим для целей
повышения эффективности трудовой деятельности отдельных работников и всего
трудового коллектива в целом.
Труд - это любые умственные и физические усилия, прилагаемые людьми в процессе
хозяйственной деятельности. Время, в течение которого человек трудится, называется
рабочим днем, или рабочим временем.
Использование рабочего времени делится на следующие категории:
1. Подготовительно - заключительное время - это знакомство с заданием, получение
инструментов, материалов, их раскладка в начале смены или в начале обработки партии и
все это же в конце смены;
2. Оперативная работа – время по преобразованию предметов труда, которое делится на
основное и вспомогательное;
3. 0рганизация обслуживания рабочего места - время, которое рабочий тратит на
поддержание рабочего места в состоянии готовности для производительной работы;
4. Отдых и личные надобности, зависят от условий труда;
5. Непроизводительная работа - время, которое рабочий тратит на работу, которая не
является его основной операцией;
6. Нарушение трудовой дисциплины;
7. Перерывы по оргтехпричинам, т.е. не зависящие от работника
8. Регламентированные перерывы, обусловленные технологиями
С целью систематизации и учета всех категорий затрат рабочего времени и для
дальнейшего сокращения потерь рабочее время принято классифицировать.
Определение величины внутрисменных потерь рабочего времени и причин их
возникновения проводится с помощью фотографий рабочего времени, или фотографий
рабочего дня.
Фотография рабочего дня является важным средством изучения организации труда и
производства, а также одним из методов установления нормативов времени
подготовительно - заключительной работы, обслуживания рабочего места и отдыха. С
помощью фотографии рабочего дня изучают использование рабочего времени лучшими
рабочими с целью распространения их опыта: проектируют наиболее рациональное
(принимаемое за норму) распределение времени рабочей смены по классификационным
группам (категориям) затрат времени: анализируют потери рабочего времени и
организационно - технические причины, вызывающие их, с целью выработки мероприятий
по устранению неполадок и улучшению использования рабочего времени: определяют
необходимое количеств рабочих, обслуживающих агрегаты и машины, т.е. устанавливают
нормы обслуживания: учитывают фактическую выработку продукции и темп ее выпуска.
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В данной статье рассмотрено, как развит туризм в России на сегодняшний день. Какие
существуют проблемы в этой сфере. Какие мероприятия проводятся для решения этих
проблем. И какие города имеют на сегодня лучшие условия для принятия туристических
потоков.
Ключевые слова: Туризм, туризм в России, проблемы развития туризма в России
Сфера туризма – это сложно регулируемый комплекс, который занимает важнейшее
место в экономике большинства развитых стран. Показатели занятости в туризме – очень
значимый индикатор для экономики, поскольку новые рабочие места в туриндустрии
активно стимулируют развитие связанных с туризмом отраслей. Мировая статистика
показывает, что развитие туристской индустрии оздоровляет всю экономику страны и
повышает уровень жизни людей. Туризм огромная в России – развивающаяся россиян
отрасль, и влияние настоящее туристской индустрии всех на экономику страны пользуются
пока незначительно. Оно россию адекватно вкладу аналогичным государства в развитие
условия данной отрасли, период финансирование которой, посетивших как и других
облегчить отраслей социальной местах сферы, производится низкого по остаточному
принципу. Неразвитость туристская туристской инфраструктуры, почти невысокое
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качество низком сервиса, устойчивый низком миф о России принимающая как о стране
услуги повышенного риска экскурсионное привели к тому, мнению что в настоящее моск
время на нашу передает страну приходится олимпийскую менее 1 % мирового туристского
потока.
Туристская индустрия – совокупность аналогичным предприятий, учреждений
открытость и организаций материального россии производства и непроизводственной мира
сферы, обеспечивающих передает производство, распределение, другие обмен и
потребление туристское туристского продукта, того освоение и использование туризма
туристских ресурсов, сочи и создание материально – технической принимающая базы
туризма. Являясь туристское сложным межотраслевым туристская народнохозяйственным
комплексом, низкого туристская индустрия крымских включает в себя мира следующие
компоненты: года организаторов туризма – туристские мнению предприятия по разработке,
принимающая продвижению и реализации огромная туристского продукта; страны
предприятия предоставляющие стоит услуги по размещению; аналогичным предприятия
питания (рестораны, только кафе, бары кроме и др.); экскурсионное подготовленных бюро;
производственные перед туристские предприятия; россию предприятия торговли.
Приведенный россии перечень является туристская далеко не полным. По туристы мере
расширения требования и усложнения процессов япония организации туризма порядка все
новые кроме отрасли и предприятия подобных национальной экономики принимающая
вовлекаются в туристское мира производство. Обслуживанием развитие туристов
занимаются года предприятия торговли, кроме банки, страховые видно компании.
Косвенно период формируют туристскую индустрию есть предприятия, обслуживающие
низком не только туристов, только но и другие группы страны населения: учреждения
примет культуры, лечебные смогут и медицинские учреждения, подготовленных
организации связи, япония предприятия по производству учреждений товаров народного
экскурсионное потребления, общественный международным пассажирский транспорт даже
и т.д
Развитие туристического автом бизнеса является примет одной из приоритетных
настоящее задач, которая чтобы стоит перед отличаются многими регионами посетит
нашей страны. В туристы настоящее время почти большое количество туристские россиян
предпочитает развитие проводить свой нижний отпуск за границей, россию а не на
территории нашей кроме страны. По мнению обмен многих чиновников, отличаются
перспективы российского было туристического бизнеса мира очень высоки, отличаются
через некоторое отличаются время различные настоящее регионы нашей местах страны
смогут порядка привлекать не только тренировочные отечественных, но и зарубежных
бизнеса туристов. Основной посетит проблемой туристического туристское бизнеса в
России подготовленных является низкий облегчить уровень развития туристская
транспортного сообщения посетивших между различными туристы городами.
Большинство россии рейсов в заповедные период места нашей территории страны
проходят перед через крупные посетивших города, что посетивших доставляет неудобства
чтобы для многих того туристов. Кроме россию того, дорожная тренировочные сеть
Российской которых Федерации также прошлом оставляет желать транссибирской
лучшего, качество автом дорожного покрытия нижний во многих регионах транспортные
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России находится тренировочные на очень низком сочи уровне, проехать облегчить по
нашим дорогам принимающая могу только условия специально оборудованные fifa
автомобили. К проблемам огромная туристического бизнеса мира также стоит самым
отнести малое обмен количество доступных развитие отелей, в которых низкого могут
остановиться смогут путешественники. В настоящее огромная время стоимость страны
проживания во многих посетивших гостиницах нашей туристы страны, которые
транссибирской не отличаются особым автом комфортом, сравнима всех со стоимостью
гостиниц кроме в наиболее развитых волг странах.
В настоящее курортов время открытие пользуются небольшого отеля пользуются в
России сопряжено примет с целым рядом было трудностей, по мнению было чиновников,
необходимо мнению облегчить процедуры аналогичным согласования, а также даже
создать различные облегчить виды льгот посетит для предпринимателей, город которые
готовы волг развивать подобный самым бизнес в нашей года стране. Несмотря обмен на
открытость границ, учреждений многие жители нижний иностранных государств посетит
воспринимают Россию прошлом как варварскую было страну, для косвенно того, чтобы
моск создать положительный мнению имидж в глазах отличаются иностранцев, также
туристская необходимо приложить кроме существенные усилия, создание в том числе
туристы и на государственном уровне. Кроме мира того, многие страны россияне не
задумываются настоящее о путешествиях внутри сочи страны из - за смогут низкого
информационного мира обеспечения, которое принимающая также должно волг
проводиться как россии на региональном, так подготовленных и на государственном
уровне. По количество мнению многих транспортные специалистов, развитие облегчить
туризма в Российской россии Федерации позволит развитие не только существенно низкого
увеличить доходы мира государства, но и обеспечить волг работой целые тренировочные
регионы нашей кроме страны. В настоящее туристская время разрабатывается низком
проект создания международным горнолыжных курортов другие на Северном Кавказе,
сочи что позволит аналогичным существенно улучшить россии экономическое состояние
транспортные на данной территории стоит Российской Федерации.
Но вошли даже несмотря всех на все проблемы, условия которые имеются также в
туризме на сегодняшний было день, 2017 год пользуются показал хорошие развитие
результаты по числу город туристов ,посетивших мира нашу страну. сочи По примет
данным Ростуризма есть видно, что перед Россию за три стоит квартала 2017 года
пользуются посетило столько учреждений же туристов, сколько нашей за весь прошлый
крымских год — почти 3,3 миллиона нашей человек. Это россии на 14 % больше обмен по
сравнению с аналогичным года периодом 2016 года.
Наибольшее россиян количество туристов кроме прибыло в Россию требования из
Китая, Германии аналогичным и США. В первую аналогичным десятку также настоящее
вошли Южная проблемой Корея, Израиль, сообщения Италия, Франция, Испания, город
Иран, Япония.Круглогодичный интерес регионы туристы проявляют посетит к Золотому
кольцу, крымских Серебряному кольцу, смогут Красному маршруту, кроме Казани,
Транссибирской качество магистрали, Сочи регионы и Дальнему Востоку.В прошлом
кроме месяце власти популярен Крыма сообщили учреждений о росте турпотока с
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Украины, мира передает «Газета.ru». В 2017 году создание на крымских курортах смогут
уже побывало нижний более 800 тысяч аналогичным туристов.
Самым популярным ранск направлением среди посетит выбранных россиянами низком
городов для косвенно отдыха на период международным новогодних праздников всех стал
Сочи. Провести транссибирской каникулы в нем туризма собираются порядка автом
половины внутренних туристская туристов, сообщили мира в Ассоциации туроператоров
россии России. Город прошлом популярен из - за только привлекательных цен территории
и большого ассортимента было услуг. Так экономическое же город оказался вошли
популярен потому, туристская что в нем низкого проходили Олимпийский условия игры
2014 года. Огромная россию доля туристов туризма посещают Сочи долгое с целью
увидеть мира своими глазами россии олимпийскую деревню, страны спортивные арены
другие и различные трассы. Причем россии это достопримечательности стоит пользуются
популярностью как посетивших летом, так посетит и зимой. В Сочи низкого для людей
настоящее есть все период условия для япония комфортного отдыха туристская и туризма.
Есть туристское великолепный аэропорт, настоящее налажена транспортная россии связь
между было всеми интересующими ранск туристов достопримечательности. В которые
местах контакта перед с туристами установлен порядка высокий уровень сочи сервиса.
Безусловно, было такие условия привлекут количество не только туристов посетивших из
России,но и из всего россиян мира
Важнейшим фактором, долгое влияющим на развитие посетивших туризма стал перед
Чемпионат мира передает по футболу ,который требования пройдет в нашей открытость
стране в июне - июле 2018 года.
Подготовка ранск к Чемпионату мира было дала России россии множество
преимуществ. По передает правилам FIFA( Всемирная есть футбольная организация)
страна ,принимающая даже Чемпионат мира которые , должна соответствовать нижний
многим требованиям.
Требования япония относятся в первую fifa очередь к инфраструктуре. Это
международным Средства размещения, подготовленных Транспортные сети,
принимающая стадионы на которых крымских пройдут матчи транспортные ЧМ 2018, а
так открытость же тренировочные базы стоит для команд.
О долгое том, что вошли именно Россия тренировочные примет Чемпионат смогут Мира
стало международным известно в декабре 2010 года . И город с того времени волг началась
кропотливая посетивших работа по подготовке низком Чемпионата. Было выбрано 11
городов, период где состоятся прошлом матчи чемпионата.
Это:
 посетит Москва (Центральный нижний кластер)
 Калининград (Северо - западный тренировочные кластер)
 Санкт - Петербург (Северо - западный транспортные кластер)
 Волгоград (Волжский сегодняшний кластер)
 Казань (Волжский стоит кластер)
 Нижний Новгород (Волжский огромная кластер)
 Самара (Волжский туризма кластер)
 Саранск (Волжский мира кластер)
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 Ростов - на - Дону (Южный олимпийскую кластер)
 Сочи (Южный туристская кластер)
 Екатеринбург (Уральский кроме кластер)
Для всех россию этих городов которые были составлены прошлом планы по подготовке.
Туда было входили : Строительство посетит транспортных сетей япония между городами,
территории постройка аэропортов( соответствующих волг международным требованиям)
строительство россии стадиона ( минимум строительство на 25000 зрителей), страны а так
же создание было средств размещения, туристские соответствующих требованиям FIFA.
Было посетит выдвинуто условие, смогут что все было Средства размещения долгое
должны пройти даже обязательную классификацию. Количество другие необходимых
номеров экономическое в каждом городе примет соответствует ожидаемому мира числу
болельщиков. По создание предварительным данным, туристы ЧМ - 2018 посетит было
более 3 млн чел., другие треть из которых — иностранцы. Этот тренировочные поток будет
россию распределен между 11 принимающими создание городами: Москва, Санкт Петербург, россии Казань, Сочи, крымских Екатеринбург, Самара, прошлом Калининград,
Нижний стоит Новгород, Волгоград, перед Саранск и Ростов - на - Дону. Самые долгое
большие нагрузки тренировочные ощутят отели которые Санкт - Петербурга (где
требования пройдет полуфинал), сочи и города - организатора финального международным
матча — Москвы. На туризма полуфинал приедет мира около 12 тыс. болельщиков, автом
на финале ожидается 17 тыс. гостей. К туристские примеру, в Самаре fifa на
четвертьфинале понадобится 3823 номера посетит категории 4–5* для нашей спортивных
делегаций, года плюс необходимо туризма будет разместить есть около 4 тыс.
болельщиков. Всего fifa в 11 городах за время долгое ЧМ - 2018 планируется туристы
продать 500 тыс. номеров
Благодаря транссибирской таким требованиям япония сразу 11 городом нашей нашей
страны россии получили отели, создание соответствующие международному сочи уровню
и теперь было у туристов есть условия варианты, где порядка же провести ночь
международным в любом из этих передает городов.
Поэтому можно настоящее сказать, что период на сегодняшний день прошлом в России
есть сочи как минимум 11 городов, где есть условия для успешного развития туризма. Так
же не стоит забывать о городах Краснодарского края, где эти условия появились еще в 2014
году, и судя по показателям на сегодня – туризм там лучший в стране.
Но для того чтобы говорить о успешно развитом туризме в стране, нужно работать над
тем, чтобы как можно больше городов во всей нашей огромной стране могли дать любому
туристу то, что ему будет интересно . Ведь если туристу будет интересно и при этом еще и
комфортно, то он захочет приехать в это место вновь.
Список литературы:
1. Бокарева Е.В., Силаева А.А., Дуборкина И.А. Современные проблемы развития
гостиничного бизнеса в России / В сборнике: Актуальные направления научных
исследований: перспективы развития Сборник материалов III Международной научно практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 201 - 206.
31

2. Бушуева И.В., Черникова Л.И., Бокарева Е.В., Егорова Е.Н., Данилов А.А., Данилова
В.А., Зикирова Ш.С., Чхиквадзе Н.А., Суслова И.А., Кривошеева Т.М., Харитонова Т.В.,
Савкина О.В. / Паспортизация туристских ресурсов Подмосковья / отчет о НИР
(Российский государственный университет туризма и сервиса)
3. Дуборкина И.А., Ибрагимов Р.В. Управление маркетинговой деятельностью на
предприятии: основы управления / В сборнике: Инструменты и механизмы современного
инновационного развития сборник статей Международной научно - практической
конференции: в 5 частях. 2017. С. 69 - 72.
4. Ковальчук А.О., Хаванова Н.В. Зарубежный опыт подготовки кадров высшей
квалификации для образования и науки / Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса.
2011. № 3. С. 78 - 85.
5. Кухтин П.В., Левов А.А., Данилова В.А., Морозов В.Ю., Хаванова Н.В., Данилов
А.А. / Организация территории муниципальных образований / Москва, 2012.
6. Хаванова Н.В., Кривошеева Т.М., Осокин В.М. Использование инструментария
маркетинга впечатлений в индустрии туризма / Сервис в России и за рубежом. 2014. № 3
(50). С. 3 - 14.
© Борисова О.Н., Цыбуля Я.

УДК 332

Е.В. Емельянова
магистрант 2 курса
Курского филиала Финуниверситета
г. Курск, РФ
E - mail: lena060131@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В статье обоснована важность управления дебиторской и кредиторской задолженностью
на предприятиях сферы ЖКХ, обозначены основные этапы управления показателями
задолженности с контрагентами, проведен анализ дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий ЖКХ.
Ключевые слова:
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, ЖКХ.
Стабильность функционирования каждого хозяйствующего субъекта, правильность и
корректность учета отдельных фактов хозяйственной жизни определяется различными
факторами: четкость соблюдения положений учетной политики, упорядоченность системы
документооборота, принципы управления расчетами и их соответствием сложившимся
условиям деятельности предприятия, своевременность исполнения обязательств и др.
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В современных экономических условиях, характеризующихся финансовой
нестабильностью и высокой конкуренцией, эффективное управление дебиторской и
кредиторской задолженностью является актуальной проблемой предприятий в сфере
финансово - экономических отношений [3, с.95]. Финансовая устойчивость и эффективность деятельности российских предприятий зависят от уровня организации и качества
применяемых методов анализа системы расчетов с поставщиками и покупателями [1, с. 31].
У организаций всех видов экономической деятельности велики риски возникновения
просроченной кредиторской и / или дебиторской задолженности ввиду отсутствия каких либо ограничений касаемо выбора рынка сбыта продукции, контрагента, формы расчетов.
Помимо внутренних факторов, оказывающих влияние на управление дебиторской и
кредиторской задолженностью, в современной экономической ситуации для российских
предприятий, можно выделить следующие внешние факторы управления расчетами с
поставщиками и покупателями: сложная геополитическая обстановка, санкции со стороны
развитых государств, инфляционные процессы [1, с. 31].
Сфера жилищно - коммунальных хозяйства (ЖКХ) является одной из важнейших
составляющих
системы
жизнеобеспечения
населения,
без
эффективного
функционирования которой невозможно создание нормальных условий существования
людей. Система ЖКХ должна работать слаженно, непрерывно и с учетом потребностей
населения.
Проблемы функционирования организаций данной отрасли незамедлительно
отражаются на качестве услуг, а соответственно и качестве жизни практически всех без
исключения людей. Проблема управления дебиторской и кредиторской задолженностью
является весьма актуальной для предприятий сферы ЖКХ [5, с.3].
На рисунке 1 представлена обобщенная схема управления дебиторской и кредиторской
задолженностью.

Рисунок 1. Обобщенная схема управления дебиторской
и кредиторской задолженностью [2, с.131]
В рамках управления дебиторской и кредиторской задолженностью необходимо
отслеживать динамику изменения величины данных показателей за каждый отчетный
период, а также определять соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
33

Рассмотрим показатели задолженности контрагентов предприятий, оказывающих жилищно
- коммунальные услуги в РФ, ЦФО и Курской области.
В таблице 1 представлены данные по динамике дебиторской задолженности российских
организаций, оказывающих жилищно - коммунальные услуги по РФ, ЦФО и Курской
области.
На протяжении рассматриваемого периода размер дебиторской задолженности
предприятий ЖКХ в РФ и ЦФО имеет устойчивую тенденцию к увеличению (темп
прироста от 3,3 % до 32,6 % ). Динамика размера дебиторской задолженности предприятий
ЖКХ Курской области характеризуется разнонаправленными изменениями: в 2012г. и в
2014г. – уменьшение, в остальные периоды – увеличение. Наибольший рост
рассматриваемого показателя в регионе был в 2010г. – тем прироста составил 71 % .

Год
ы

Таблица 1. Динамика показателей,
характеризующих дебиторскую задолженность организаций,
оказывающих жилищно - коммунальные услуги
Дебиторская
Абсолютный прирост, млн.
Темп прироста, %
задолженность
рублей
организаций,
оказывающих жилищно коммунальные услуги,
млн. рублей
Россий Централь Курс Россий Централь Курс Россий Центр Курс
ская
ный
кая
ская
ный
кая
ская альны кая
Федера федераль облас Федера федераль облас Федера
й
облас
ция
ный
ть
ция
ный
ть
ция
федер ть
округ
округ
альны
й
округ

200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2

294
562,9
320
385,3
391
032,0
477
659,9
579
380,2
649
154,1
773
561,2

77 757,2
80 359,3
103 236,8
118 365,2
149 277,8
165 107,1
218 975,1

1
123,1
1
137,3
1
444,5
2
017,7
3
450,5
5
056,3
4
956,4

-

-

-

-

25
822,4
70
646,7
86
627,9
101
720,3
69
773,9
124
407,1

2 602,0

14,3

8,8 %

3,3 % 1,3 %

22 877,5

307,1

22,1 %

15 128,4

573,2

22,2 %

30 912,6

1
432,9
1
605,8
99,9

21,3 %

28,5
%
14,7
%
26,1
%
10,6
%
32,6
%

15 829,2
53 868,0
34

12,0 %
19,2 %

-

-

27,0
%
39,7
%
71,0
%
46,5
%
- 2,0
%

201
3
201
4

875
444,3
952
116,0

245 341,4

5
589,7
255 567,6
4
356,5

101
883,0
76
671,7

26 366,4

633,3

13,2 %

10 226,2

-1
233,3

8,8 %

201
5
201
6

1 065
431,3
1 240
322,4

276 878,9

113
315,3
174
891,0

21 311,3

303,5

11,9 %

54 182,6

1
096,8

16,4 %

4
660,0
331 061,5
5
756,8

12,0
%
4,2 %

12,8
%
22,1
%
8,3 % 7,0 %
19,6
%

23,5
%

В таблице 2 представлены данные по динамике кредиторской задолженности российских
организаций, оказывающих жилищно - коммунальные услуги по РФ, ЦФО и Курской
области.
Таблица 2. Динамика показателей,
характеризующих кредиторскую задолженность организаций,
оказывающих жилищно - коммунальные услуги
Го
Кредиторская
Абсолютный прирост,
Темп прироста, %
ды
задолженность
млн. рублей
организаций,
оказывающих жилищно
- коммунальные услуги,
млн. рублей
Росси Центра Курс Росси Централ Курс Росси Централ Курс
йская льный
кая йская
ьный
кая йская
ьный
кая
Федер федерал облас Федер федерал обла Федер федерал обла
ация
ьный
ть
ация
ьный
сть
ация
ьный
сть
округ
округ
округ
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

311
138,1
310
466,6
372
178,6
440
849,7
518
643,5

71 769,2 773,6

-

-

-

-

-

-

76 354,3 711,1

4 585,2

- 0,2
%
19,9 %

26,6 %

118
035,5
130
618,0

18,5 %

22,1 %

17,6 %

10,7 %

- 8,1
%
50,7
%
- 3,8
%
116,
3%

598
929,0

155
804,0

3
640,0

80
285,5

25 186,1

15,5 %

19,3 %

63,1
%

701
440,9
835
860,2

188
376,9
235
845,2

3
797,0
4
784,7

102
511,9
134
419,3

32 572,9

62,5
360,
9
40,2
1
200,
0
1
408,
2
157,
0
987,
6

6,4 %

1
072,0
1
031,8
2
231,8

671,5
61
712,0
68
671,0
77
793,9

20
11
20
12
20
13

17,1 %

20,9 %

19,2 %

25,2 %

4,3
%
26,0
%

96 688,2

20 333,9
21 347,3
12 582,5

47 468,3
35

20
14

910
890,2

263
007,4

1
616,7

75
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На протяжении рассматриваемого периода размер кредиторской задолженности
предприятий ЖКХ в РФ и ЦФО имеет в основном устойчивую тенденцию к увеличению
(темп прироста от 6,4 % до 26,6 % ). Динамика размера кредиторской задолженности
предприятий ЖКХ Курской области характеризуется разнонаправленными изменениями: в
2007г., 2009г, 2014г. – уменьшение, в остальные периоды – увеличение. Наибольший рост
рассматриваемого показателя в регионе был в 2010г. – тем прироста составил 116,3 % ,
наибольшее сокращение – в 2014г. ( - 66,2 % ).
Более наглядную картину позволит сделать анализ соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности предприятий ЖКХ, которое характеризует рациональность
использования в обороте денежных средств, показывая, сколько дебиторской
задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности.
На рисунке 2 представлена динамика соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности в российских организациях, оказывающих жилищно - коммунальные
услуги.

Рисунок 2. Динамика соотношения дебиторской
и кредиторской задолженности в российских организациях,
оказывающих жилищно - коммунальные услуги
Динамика данного показателя по предприятиям РФ и ЦФО имеет тенденцию
разнонаправленных изменений: соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
колеблется от 0,94 до 1,31, что не выходит за границы допустимого. Соотношение
36

дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям ЖКХ Курской области на
протяжении рассматриваемого периода также характеризуется разнонаправленными
изменениями: колеблется от 1,17 в 2013г. до 2,69 в 2014г.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проведение анализа
дебиторской и кредиторской задолженности является важнейшим этапом управления
заложенностью с контрагентами, позволяя определять потенциальные риски для
предприятия и инициировать корректирующие мероприятия, не допуская возникновение
просроченной задолженности.
По нашему мнению для эффективного управления дебиторской и кредиторской
задолженностью предприятиям ЖКХ необходимо выполнять следующие рекомендации:
Общие рекомендации.
1. Систематическое проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности:
оценка уровня, динамики, состава и структуры задолженности (по срокам возникновения,
по видам задолженности, по группам контрагентов), соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности. В процессе анализа необходимо выявить причины
возникновения задолженности.
2. Осуществление регулярного мониторинга наличия и движения дебиторской и
кредиторской задолженности.
3. Разработка механизмов прогнозирования возникновения и погашения дебиторской и
кредиторской задолженности.
4. Разработка регламента работы с просроченной задолженностью, определяющего
единые принципы работы с просроченной задолженностью.
5. Разработка единых принципов и порядка делового общения с контрагентами.
Рекомендации для управления дебиторской задолженностью.
1. Разработка комплекса штрафных мер и санкций при возникновении просроченной
дебиторской задолженности.
2. Разработка комплекса мер для повышения эффективности информирования
потребителей жилищно - коммунальных услуг о возникновении просроченной
задолженности. Проведение информационно - разъяснительной работы, акцентируя
внимание на порядке установления тарифов, правилах начисления платежей и проведения
перерасчета, размере и сроках оплаты, о наличии и размере штрафных санкций и др.
3. Инкассация дебиторской задолженности.
4. Реализация дебиторской задолженности.
5. Создание резервов по сомнительным и безнадежным долгам.
Рекомендации для управления кредиторской задолженностью.
1. Группировка поставщиков для минимизации рисков последствий отказа от
выполнения договорных обязательств ввиду неоплаты задолженности в установленные
сроки.
2. Разработка и ведение графика предстоящих платежей.
3. Урегулирование обязательств с поставщиками путем реструктуризации
задолженности, продления отсрочки платежа, передачи активов и др.
4. Оптимизация затрат на обслуживание кредиторской задолженности.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КУРОРТА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ –
ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Горячий Ключ – город - курорт, известный как в нашей стране, так и за ее
пределами. Основой рекреационного потенциала территории являются климатические
условия, месторождение минеральных вод, флористическое и фаунистическое
разнообразие. Однако на современном этапе функционирования курорта существует ряд
проблем, которые не позволяют использовать природно - рекреационные ресурсы в полной
мере. Возникает необходимаость проведения мероприятий, направленных на устранения
возникших проблем и оптимизацию дальнейшего развития санаторно - курортного
комплекса.
Ключевые слова: минеральные воды, курорт, природные ресурсы, бальнеология,
Псекупское месторождение, растительные ресурсы.
В Краснодарском крае открыто 42 месторождения минеральных вод. Однако
эксплуатируется всего 18 и даже они осваиваются не более чем на 8 - 10 % , особенно низок
процент минеральных вод бальнеологического назначения [1]. Наиболее популярным
бальнеологическим курортом Краснодарского края является город Горячий Ключ. Далее
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будут рассмотрены рекреационные приемущества курорта и основные проблемы на
современном этапе его развития.
Горячий Ключ – город с удивительной природой и уникальными минеральными
источниками. Именно сочитание благоприятных климатических условий, целебных
свойств минеральных вод Псекупского месторождения, а также впечатляющая своей
красотой и разнообразием природа здешних мест является основой рекреационного
развития курорта.
Влияние климата при лечении огромно. Здесь наблюдается положительное
сочетание многих курортологических факторов, что и определяет высокую
эффективность отдыха и лечения. Город Горячий Ключ расположен в северных
предгорьях Кавказского хребта в южной части Краснодарского края. Климат
умеренно континентальным летом и мягкой зимой, чем объясняется богатством
растительного и животного мира. Климат имеет свои особенности и формируется
под воздействием комплекса физико - географических условий, из которых
наиболее важными являются солнечная радиация, циркуляция атмосфера, рельеф
местности [2].
Климатическими особенностями курорта являются: повышенная влажность
воздуха, среднее количество осадков, мягкие тёплые зимы, теплые, а иногда жаркие
дни, умеренно прохладные ночи. Таким образом, на курорте Горячий Ключ
создаются благоприятные условия для проведения климатолечения круглый год [3].
Главной особенностью курорта является месторождение минеральных вод:
теплых и термальных гидрокарбонатно - хлоридно - натриевых, сероводородных
бессероводородных и йодобромных, используемых для питьевого и
бальнеологического лечения. Источники делятся на две основные группы:
минеральные воды, используемые для наружного применения в виде общих и
местных ванн, ингаляций и других процедур, а также минеральные воды для
внутреннего применения [3].
Произведенная оценка ресурсов подземных вод Псекупского месторождения
свидетельствует, что существующий курорт Горячий Ключ обеспечен:
а) термальными гидросульфидными натриевыми слабощелочными водами
(скважины №№ 1 - к - бис, 102 - Э, 37 / 3, 63 - бис);
б) лечебно - питьевыми слабогидросульфидными хлоридно - гидрокарбонатными
слабощелочными водами (скважины №№ 2, 21 / 2 и 58);
в) лечебно - питьевыми маломинерализированными гидрокарбонатными
щелочными термальными бессероводородными водами (скважины №№ 14, 104 - р,
102 - р). Вода последних двух скважин рекомендована на розлив как столовая [4].
Утвержденные запасы минеральных вод в целом по месторождению составляют
805,2 м3 / сут. Однако, главные природные ресурсы – лечебные минеральные воды –
используются не полном объеме.
Добыча минеральных вод Псекупского месторождения от утвержденных
эксплутационных запасов составляет:
- в целом по месторождению 216,5 м3 / сут (26,9 % );
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Из них:
- для целей бальнеологии 23,05 м3 / сут (10,9 % );
- лечебное питье 14,9 м3 / сут (6,9 % );
- для целей разлива – 105 м3 / сут (48,5 % ).
На рисунке 1 отображены графики добычи и использования минеральных вод для
бальнеологии и лечебного питья 2000 - 2013 гг.

Рисунок 1 – Графики добычи и использования минеральных вод
для бальнеологии и лечебного питьея 2000 - 2013гг.
Исходя из данных показателей, прослеживается тенденция снижения использования
минеральных вод бальнеологического назначения, особенно для наружного применения.
Это связано с недостаточной емкостью номерного фонда в санаторно - курортных
предприятиях. Так, существующий лечебный комплекс общего пользования санатория
«Горячий Ключ» имеет значительные резервные мощности при отсутствии мест
проживания. Бальнеолечебница, рассчитанная на 1500 процедур в день, фактически
загружена на 50 процентов, лечебно - диагностическое отделение на 1600 посещений в
день, используется на 40 процентов, питьевая галерея позволяет принимать до 3000
посетителей, тогда как реально её посещают лишь 1500 отдыхающих.
Для реализации курортно - рекреационного потенциала территории необходима более
активная интеграция сферы курортных и туристских услуг в экономику города [5].
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На современном этапе развития курорта существует ряд проблем, связанных с
антропогенной нагрузкой на растительные ресурсы. Леса окрестностей Горячего Ключа
приравниваются к курортным и заповедным лесам, выполняющим ценные в
рекреационном отношении функции. В организации отдыха и лечения рекреантов лес
играет колоссальную роль, которую трудно переоценить.
Основной лесообразующей породой является дуб скальный, по поймам и долинам – дуб
черешчатый. Дубу сопутствуют клен красивый и полевой, граб кавказский, груша
кавказская, осина, ясень. Ближе к водораздельному хребту и на северных склонах щелей
произрастают буковые сообщества. В буковых лесах произрастает вечнозеленый падуб
колхидский, тис ягодный.
Кроме того, растут такие виды деревьев, как ольха, верба, кизил, боярышник, калина,
крушина, терн. Из плодовых пород деревьев наиболее распространены груша, слива,
яблоня, кизил, дикая черешня, орех, каштан.
В настоящее время зеленые насаждения общего пользования города Горячий Ключ
представлены частично озелененными территориями существующего парка культуры и
отдыха им. 30 - летия Победы, курортного бульвара, идущего от центра города вдоль ул.
Ленина к зоне санаториев и в незначительной степени - благоустроенными озелененными
территориями общего пользования возле объектов обслуживания и санаторно - курортных
учреждений [5].
Следует отметить, что в Горяче - Ключевском районе не определен режим и порядок
использования лесами в культурно - оздоровительных целях. В районе сложилась в
основном стихийная практика рекреационного природопользования.
В связи с тем, что весь поток отдыхающих направлен в три наиболее популярных места
отдыха: Дантово ущелье, скала Петушок и Богатырские пещеры (все три являются
памятниками природы), отмечается деградация растительного покрова, снижение
эстетической ценности ландшафтов, вследствие интенсивной посещаемости.
Для возможности содержания территории в чистоте, организации терренкуров, канатно кресельных дорог для посещения геологических и ландшафтных достопримечательностей,
сооружения малых архитектурных форм и т.п., т.е. для возможности организации
лесопарка (на территории городского леса) необходимо изменить статус земель путем
перевода их в земли населенного пункта с функциональным назначением – городской лес
[5].
Несмотря на имеющиеся проблемы, число отдыхающих с каждым годом увеличивается.
Курортные учреждения в последнее десятилетие заметно изменили свой лечебный
профиль: из чисто бальнеологического в популярный питьевой, не уступающий по своему
лечебному эффекту таким курортам, как Ессентуки, Железноводск, Трускавец. В отличие
от санаториев, расположенных на побережье Черного моря, количество рекреантов в
санаториях Горячего Ключа в зависимости от времени года колеблется незначительно. В
летний период заполняемость здравниц составляет 100 % , в остальное же время этот
показатель не ниже 80 - 85 % [2].
По данным отдела по вопросам курорта и туризма администрации муниципального
образования города Горячий Ключ количество отдыхающих, посетивших курорт за
последний год, составило 74624 человек, без однодневных посетителей. Общий темп роста
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количества принятых отдыхающих по сравнению с предыдущим периодом составил 7,5 %
[5].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что курорт Горячий Ключ уверенно
удерживает позиции бальнеологической здравницы Российского масштаба, однако имеет
ряд проблем, которые не позволяют в полном объеме использовать природно - ресурсный
потенциал территории.
Запасы минеральной воды Псекупского месторождения позволяют увеличить число
отдыхающих в санаториях курорта Горячий Ключ. Задействовать имеющиеся резервные
мощности возможно путем реконструкции существующих санаториев и строительства
новых объектов, а также путем благоустройства и дополнительного озеленения
рекреационных зон.
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Аннотация
Если до Второй мировой войны и в первые годы после нее Англия занимала по выпуску
автомобилей второе место в мире, то в 1979 году оказалась на седьмом месте. Однако за
последние годы стала постепенно укреплять свои позиции, в основном за счет повышения
производительности труда
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Производство автомобилей Англия начала несколько позднее Германии и Франции. Но
уже в первые десятилетия XX века их выпуск в Англии стал довольно значительным.
Теперь здесь много автомобильных заводов. Значительная часть их входит в национальное
объединение «Бритиш Лейленд мотор корпорейшен». Другие принадлежат американскому
капиталу (завод «Форд» в Дагенхеме, завод «Воксхолл» в Лутоне и заводы объединения
«Руте»). И наконец, есть группа заводов, которая выпускает автомобили в малых
количествах. Это спортивные роскошные авто, предназначенные для узкого круга покупателей.
Английские конструкторы не падки на новинки. Даже в последних моделях
автомобилей они часто оставляют устаревшие элементы, однако надо сказать, что на счету
английских инженеров есть немало изобретений, используемых в конструировании
современных автомобилей. Дисковый тормоз, например, был изобретен англичанином
Ланчестером еще в 1902 году. Английские автомобили имеют, как правило, классическую
компоновку: двигатель впереди, привод на задние колеса. До второй мировой войны был
известен концерн «Руте», заводы «Санбим», «Зингер». Затем началось слияние фирм.
Образовались два крупных концерна «Бритиш мотор корпорейшен» и «Лейленд мотор
компани». Однако и им было все труднее выдерживать конкуренцию с мощными
американскими, японскими монополиями. Тогда и образовалась национальная компания
«Бритиш Лейленд мотор корпорейшен». В ее составе — заводы фирм «Даймлер»,
«Моррис», «Ягуар», «Триумф», «Остин», «Ровер» и другие. Помимо этого, в состав
предприятий компании вошли заводы, выпускающие грузовые автомобили
грузоподъемностью до 18 тонн и седельные тягачи.
Скажем немного о фирмах, входящих в объединение. Начнем с «Ягуара». Машины этой
марки красивы, удобны и быстроходны. На них устанавливаются двигатели гоночных
автомобилей. Фирма «Моррис» - пожалуй, самая старая в Англии. Еще до второй мировой
войны она выпускала 120 000 автомобилей в год. Но прославилась она «мини» - небольшой
машиной длиной 3 метра, весом всего 635 кг, которая, не смотря на небольшой размер,
вмещала четырех человек. Все это и сделало ее одной из самых популярных машин
Англии. За 20 лет было продано 4 миллиона «мини». Эмблема другого автомобиля «Ровер» - парусное судно викингов, древнескандинавских воинов. Собственно, английское
слово «rover» означает «скиталец». Одна из моделей этой фирмы - «Ровер - 3500» - может
мчаться со скоростью 200 км / ч. И ей нужно только 9,5 секунды, чтобы набрать скорость
100км / ч. «Ленд - Ровер» и «Рэндж - Ровер» - известные на мировом рынке джипы. «Ровер 2000» в 1963 году стал лучшей моделью года.
Один из первых газотурбинных автомобилей был создан этой фирмой. В Англии есть
автомобильный завод, удивляющий заезжих туристов: современные цеха, первоклассное
оборудование и т.п. Турист хочет увидеть какой - нибудь сверхсовременный лимузин, а
рабочие собирают модель, подобную которой выпускали в начале века. «Что бы сие
значило?»— думает турист. А ответ прост — в Англии (и не только в Англии) модны
старые автомобили. Вкус капризен. Надо удовлетворить спрос, и вот появился завод по
выпуску старомодных авто. Такие автомобили имеют даже специальное название 43

«репликар» (составленное из двух слов: «гернса» - точная копия и «саr» - автомобиль). За
«старичками» порой трудно угнаться и современному автомобилю. Дело в том, что на
«репликарах» иногда устанавливают мощные, вполне современные двигатели. А вот на
репликаре «Морган» стоит двигатель даже гоночной машины. Фирмы «Роллс - Ройс» и
«Джензен» выпускают роскошные автомобили. «Роллс - Ройсы» доступны только очень
зажиточным покупателям.
У фирмы «Роллс - Ройс» было правило - она рекламировала многие достоинства своих
автомобилей, за исключением двигателей, мощность которых не сообщалась. Но все знали,
что двигатели очень мощные.
В дальнейшем главной продукцией фирмы стали авиационные моторы. 1971 год принес
ей большие огорчения: фирма попала в трудное финансовое положение. Тогда выпуск
авиационных двигателей британское правительство национализировало. Надо было
«выезжать» на автомобиле. И конструкторы фирмы создали роскошную новинку «Камарг». Стоит такая машина 90 000 долларов - на треть больше самого дорогого
«Мерседеса - Бенца». Конечно, никакой конвейерной сборки. Кузов, кстати, спроектирован
итальянцами, его делают старательно и долго, один в неделю. Сиденья и стенки отделаны
шкурами животных, полированная отделка из итальянского ореха, материала очень
красивого и очень дорогого. В год фирма «Роллс - Ройс» выпускает примерно 3500
автомобилей. Большую часть их закупают США.В Лондоне много кривых, узких улиц. Как
наладить на них движение общественного транспорта? Длинные автобусы не подходили.
Им трудно развернуться. Сочлененные не годились тем более. И тогда английский автобус
стал расти вверх. У него появился второй этаж. Теперь улицы Лондона невозможно
представить без двухэтажных автобусов. Их изготавливает компания «Бритиш Лейленд
мотор корпорейшен». Ряд фирм («Лотус», АС, «Бентле», «Астон Мартин», «Бонд») делают
спортивные автомобили. Большой популярностью пользуются автомобили фирмы «Лотус». Они прославлены победами на чемпионатах мира в 1963, 1965, 1968, 1970, 1977 годах.
Фирма «Маркое» выпускает обтекаемые двухместные машины. Это совсем небольшое
предприятие - работает всего 34 человека. Кузов автомобиля «Маркое» делается из
стеклопластика, а днище, переборки кузова изготовлены из пропитанных синтетическими
смолами кусков многослойной фанеры толщиной 4 - 6 мм. Никаких заклепок, винтов, все
на авиационном клее. Сборка одного несущего каркаса занимает 35 - 40 часов, так как
требуется длительная сушка клея. «Маркосов» производится чуть больше ста штук в год.
В настоящее время автомобильная промышленность Англии переживает период спада
производства. Если до Второй мировой войны и в первые годы после нее Англия занимала
по выпуску автомобилей второе место в мире, то в 1979 году оказалась на седьмом месте.
Однако за последние годы фирма «Бритиш Лейленд мотор корпорейшен» стала постепенно
укреплять свои позиции, в основном за счет повышения производительности труда. Выпуск
сконцентрирован на двух крупных заводах - в Лонтбридже (около Бирмингема).
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
Статья посвящена анализу кредитования малого бизнеса на этапе его формирования.
Рассмотрены особенности внешней среды малого бизнеса в Российской Федерации, его
проблемы кредитования данного сектора экономики, предложены некоторые пути
разрешения этой проблемы с учетом зарубежного и отечественного опыта государственной
финансово - кредитной поддержки малого бизнеса.
Ключевые слова:
Малый бизнес, кредитование малого предпринимательства, малое предпринимательство,
государственная финансово - кредитная поддержка малого предпринимательства.
Современный мир, эпоху рыночных отношений трудно представить без предприятий
малого и среднего бизнеса. Сегодня они предоставляют рабочие места более чем половине
населения стран с наиболее развитой экономикой, помогая поддерживать «здоровую»
конкуренцию и насыщая рынок лучшими продуктами, являются отличной базой для
быстрого создания новых отраслей.
Малый бизнес более чувствителен к новым возможностям, так как может быстро
перераспределять производство и испытывать новые идеи, но из - за ограниченности
финансовых ресурсов заинтересован в форсировке принятия технических решений. На
Западе активно поддерживаются проекты сопряженные с риском за счет собирания из
различных источников финансовых средств под эти проекты. Предприятия сопряженные с
риском оперативно разрабатывают и доводят до выпуска серийного образца многие
оригинальные идеи. Всем известен результат, что малые предприятия гораздо быстрее
могут создать новый продукт, чем крупные предприятия. В силу этого для помощи малого
бизнеса в западных странах выделяют колоссальные финансовые ресурсы.
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60 % субъектов малого и среднего бизнеса в Российской Федерации – это
индивидуальные предприниматели, около трети – микропредприятия, в то же время крайне
мало (всего 0,3 % ) средних предприятий. Такая структура свидетельствует о том, что
российский малый бизнес, осуществляет главным образом, функцию обеспечения то есть
самозанятости.
До кризиса 2008–2009 годов объем кредитования российского малого бизнеса был в 15
раз меньше, чем в развитых странах Европы, и в 20 раз меньше, чем в Японии, а реальные
потребности малого бизнеса в кредитах удовлетворялись только на 15–20 % [ 1 с. 461, 46 53.].
Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает значительное
количество новых рабочих мест, заполняет рынок новыми товарами и услугами, лучше
удовлетворяет спрос на локальных рынках, требует меньше капиталовложений (у него
меньшие сроки строительства, небольшие размеры, им быстрее и дешевле
перевооружаться, вводить новую технологию и автоматизацию производства, добиваться
идеального сочетания машинного и ручного труда).
Кредитование малого бизнеса представляет для государства изрядный интерес,
поскольку развитый малый бизнес является не обходимым условием развития реального
сектора экономики.
Таким образом, выделим основные проблемы кредитования нового бизнеса:
• возникающий бизнес - зона повышенных кредитных рисков для банка;
• недостаток стабильного дохода, то есть невозможность произвести анализ и оценку
бизнеса, оценить платежеспособность заемщика;
• отсутствие залогового обеспечения и поручителей;
• процентные ставки под start up проекты будут выше на 1 - 2 % ;
• плохого развития методологии оценки банковских рисков;
• отсутствие четких банковских механизмов анализа бизнес планов или проектов.
Чтобы более углубленно разобраться в проблемах кредитования малого бизнеса,
рассмотрим и проанализируем основные причины отказа в предоставлении кредитов для
бизнеса.
1. Осуществление деятельности менее 6 месяцев (3 лет)
2. Отсутствие ликвидного залогового обеспечения
3. Отсутствие поручителей
4. Низкая эффективность бизнеса и низкие доходы
5. Нежелание заемщика открывать свое реальное финансовое состояние
6. Низкая финансовая грамотность заемщика
Малый бизнес и банки выступают на рынке кредитования малого бизнеса в качестве
деловых партнеров. В зависимости от того, насколько они будут понимать проблемы и
потребности друг друга, настолько и зависят результаты их сотрудничества. Естественно,
что банки и представители малого бизнеса имеют различные точки зрения на кредитование
малого бизнеса. Однако их объединяет единая цель - найти решения наболевших вопросов
для благополучного развития банковского кредитования в России.
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Рассмотрим, какие проблемы кредитования существуют с точки зрения владельцев
бизнеса, предпринимателей, почему не все предприниматели пользуются услугами
кредитования малого бизнеса:
1. Высокие процентные ставки.
Многие предприниматели считают, что процентные ставки по кредитам для бизнеса
излишне завышенными, потому и не пользуются кредитными продуктами. По их
убеждению, кредит - слишком дорогой и сложный источник пополнения оборотных
активов. Действительно, процентные ставки для малого бизнеса чуть повыше, чем для
представителей среднего или крупного бизнеса, однако это связано с тем, что малый бизнес
считается зоной повышенного риска.
2. Предоставление залога.
Многие бизнесмены не пользуются кредитными продуктами из - за отсутствия
ликвидного залога. Программы беззалогового кредитования предусматривают
недостаточные для развития бизнеса суммы - 300 - 600 тыс.руб. Предпринимателей
отпугивает система оценки бизнеса для использования в качестве залогового обеспечения.
3. Поручительство.
Еще одной причиной недостаточной популярности кредитования малого бизнеса
предприниматели называют обязательное в ряде программ предоставление поручителей.
Однако найти поручителя предпринимателю не всегда удается - не каждый готов рискнуть
своим собственным бизнесом.
4. Сроки рассмотрения кредитной заявки и документов заемщика.
Предпринимателей не устраивает долгий срок рассмотрения кредитной заявки и
представленных заемщиков документов. Потребность кредитования наступает
неожиданно, как это часто бывает, деньги заемщикам нужны уже «вчера», а банк может
принимать решение в течение недели.
5. Отсутствие индивидуального подхода к клиенту.
В настоящий момент схемы и стандарты кредитования малого бизнеса едины для всех
заемщиков. Однако все большее количество предпринимателей требует к себе
индивидуального подхода в вопросах условий предоставления кредитов для бизнеса. Это
касается и приемлемых процентных ставок, сроков кредитования и т.д. Таким образом,
представители малого бизнеса хотят, чтобы банк индивидуально подходил к анализу и
оценке бизнеса клиента по его желанию.
6. Излишний перечень документов.
Предпринимателей не устраивает количество документов и процедура их сбора.
Представители малого бизнеса отдают предпочтение тем банкам, которые требует
минимального количества документов и ограниченной финансовой отчетности заемщика.
7. Неразвита система оценки бизнеса.
По мнению бизнесменов, банки не имеют четкой и отработанной системы выдачи
кредитов вследствие отсутствия объективного анализа бизнеса. Многие кредиторы имеют
различное представление о том, что такой малый бизнес.
8. Максимальные суммы кредитов и сроки.
Банки всегда стремятся минимизировать свои риски, поэтому предпочтительно
развивают те продукты, которые предусматривают краткосрочные периоды кредитования
малого бизнеса (1 - 3 года).
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Вес малого бизнеса зависит от стабильности сегодняшней экономики и государственных
мер по укреплению этого сектора. Если хозяйствующий субъект уверен в экономической
стабильности и адресной помощи государства в кредитной политике, направленной на
повышение эффективности бизнеса, то развитие бизнеса будет более энергичным. Нам
нужны государственные гарантии по кредитам для малого бизнеса. Эта мера также
поможет в выдаче долгосрочных кредитов, которые в настоящее время трудны из - за
нестабильности банков.
Малый и средний бизнес должен оказывать все более важное влияние на социально экономическое развитие страны, оказывая заметное влияние, в частности, на занятость
активного населения, быстро решая многие практические проблемы, полагаясь в то же
время в значительной степени на свои собственные ресурсы и возможности. Поэтому
одним из важнейших направлений экономической политики российского государства
является создание и поддержание наиболее благоприятного климата для малого и среднего
бизнеса.
Решение проблем кредитования малого бизнеса будет способствовать развитию бизнес,
который поможет устранить многие социальные проблемы и будет способствовать
развитию экономики.
Используемая литература:
1. Тихомирова, Е.В. (2010). Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное
направление кредитной политики банков. Деньги и кредит, (1, 46 - 53.)
2. Инвестировать в малый бизнес выгодно. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http: // businesspress.ru
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – URL:
https: // www.nalog.ru / rn77
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. – URL: http: // www.gks.ru /
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы развития страховых отношений, анализируется
динамика показателей отрасли страхования, выявляются тенденции и проблемы развития
страхового рынка в России.
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Важнейшим условием нормального воспроизводственного процесса является его
непрерывность. Однако в условиях рыночной экономики существует множество рисков,
которые нарушают процесс общественного производства и оказывают негативное влияние
на темпы экономического роста или даже приводят к экономическому спаду. В связи с
этим одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей защиту имущественных
интересов хозяйствующих субъектов, является страхование. С 2006 года по настоящее
время в России наблюдается снижение количества учтенных страховщиков с 849 до 360
единиц[1]. По доле страховых услуг в ВВП Россия отстает от экономически развитых стран
[1]. В экономически развитых странах этот показатель составляет 4 - 8 % , в России по
разным источникам от 1,5 до 3 % . В то же время услугами страховщиков (за исключением
обязательного страхования) в России по разным оценкам пользуются лишь 15 - 25 %
граждан. Недостаточный уровень развития страхования объясняется главным образом
низким уровнем жизни в стране, недоверием к страховым организациям.
Одной из важнейших проблем страхового рынка является неравномерное развитие
региональных страховых рынков. Об этом можно судить по показателю глубины
проникновения рынка страхования, представленному в таблице 1. К регионам с высокой
степенью развития страхового рынка относятся Центральный, а также Уральский и
Сибирский федеральные округа. Наименее развитыми в сфере страхования являются
Южный, Северо - Кавказский и другие федеральные округа.
Глубина проникновения рынка страхования Таблица 1
Федеральный
2013 год
2016 год
округ
ВРП Страховы Глубина ВРП млн. Страхов Глубина
млн. руб
е
проникнове
руб
ые проникн
премии,м ния рынка,
премии, овения
лн. руб
%
млн. руб рынка,
%
Центральный 13444440,1 814765,5
6,1
19160905,7 823081,3 4,3
Северо - Западный 3943053,7 31540,1
0,8
5553389,2 14692,7 0,3
Южный
Северо Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2337936,9 11612,8
891834,3 4958,3

0,5
0,6

3574075,7 2465,7
1397672,6
-

5709469,8
5118918,4
4131394,4
2110720,6

0,6
1,2
1,2
1

3474685.0 22459,4 0,3
68240,1 263080,8 0,4
5540596,2 7514,4 0,13
2833435,8 4231,8 0,15

36860,9
61433,8
51581,8
23883,7

Источник: http: // istina.msu.ru / media /
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0,07
-

Такая дифференциация в первую очередь связана с тем, что регионы экономически
развиты не одинаково. Страхование развивается в тех регионах, где формируется спрос на
страховые услуги со стороны, как предприятий, так и населения. Серьезной проблемой,
ограничивающей возможности российских страховщиков, является их невысокая
капитализация. Так, в 2016 году 51 страховая организация имела уставный капитал в
размере менее 100 тысяч рублей. Небольшие размеры уставного капитала ограничивают
возможности страховщиков к заключению договоров страхования со значительной
величиной страховой суммы. Это приводит к тому, что значительная часть страховых
обязательств передается в перестрахование, в том числе зарубежным перестраховщикам.
Количество же отечественных страховых организаций, осуществляющих перестрахование,
имеет тенденцию к снижению. Высокая доля убыточных организаций в общем количестве
страховых организаций, которая в 2015 году составляла 16,3 % , говорит о проблемах в
финансовой деятельности страховщиков. Следует отметить, что на протяжении последних
лет, страховые организации государственной и муниципальной собственности, стабильно
имеют отрицательный финансовый результат. Высокая убыточность страховых
организаций в целом может негативно сказаться на развитии страхования.
Для снижения убыточности должны быть созданы определенные условия, в частности,
усовершенствованы процессы продажи страховых продуктов, введены ограничения на
размер комиссионного вознаграждения страховым посредникам, расширены формы
неценовой конкуренции в отрасли.
Важной проблемой рынка страхования в России является недостаточное государственное
регулирование деятельности иностранных страховщиков.
Перспективы развития страхования в России напрямую зависят от возможности более
активного участия государства в функционировании страховой отрасли, например, в
отношении использования механизмов субсидирования малообеспеченных граждан на
приобретение страховой защиты и разработки региональных программ по страхованию с
учетом потребностей, особенностей и специфики экономической политики, проводимой в
субъектах РФ. Подобный подход к регулированию страховых процессов, безусловно, будет
иметь положительное влияние на рост потребности населения в добровольных видах
страхования. Одно из важных мест во всей системе учета организации, по праву занимает
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению, так как связан с расчетом
себестоимости продукции (работ, услуг), которая прямо влияет на финансовый результат
хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, актуальность данной проблемы возрастает в связи с увеличением
численности и доли страховых организаций иностранной собственности и организаций
совместной российской и иностранной собственности.1
Так, доля первых организаций изменилась с 2,7 % в 2011 году до 5,7 % в 2016 году; доля
вторых организаций, хотя и незначительно, но также увеличилась с 4,2 % в 2011 году до 4,3
% в 2016 году. Однако некоторые исследователи не видят в данной ситуации проблемы.
Кроме того, они подчеркивают, что в современных условиях необходимо обеспечение
равного и недискриминационного допуска филиалов иностранных страховщиков на
российский рынок.
4.Третьякова Т.А., Мазаева М.В. Симбиоз банков и страховщиков как необходимость в современных экономических //
Финансы и кредит. 2015. № 8.С.40 - 47.
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Среди прочих проблем развития страхового рынка в России следует отметить в ряде
случаев узкий ассортимент страховых продуктов, непривлекательные условия страхования
для потенциальных потребителей;
 несовершенство законодательной базы; низкий уровень страховой культуры
страхователей; низкие доходы на душу населения, что сокращает спрос на страховые
услуги; недоверие к страховым организациям и другие. В связи с тем, что страховой рынок
России имеет множество проблем, остается актуальным государственное регулирование
данного рынка в целях стабилизации его развития и стимулирования экономики в целом.
Список литературы
1. Агафонов Н.С. Формы экспансии иностранных страховщиков на российском
страховом рынке: риски современности и исторический опыт // Финансы и бизнес. 2013. №
1. С. 56 - 62.
2. Рыкова И.Н., Куделич М.И., Шайкин А.М. Анализ условий коммерческого
присутствия филиалов иностранных страховщиков в рамкахвступления России в ВТО //
Финансовый журнал. 2016. № 4. С. 18 - 29. 26
3. Тарасова Ю.А. Влияние сделок по слиянию и поглощению на деятельность страхового
рынка России // Финансы и кредит. 2015. № 30. С.60 - 71.
4. Третьякова Т.А., Мазаева М.В. Симбиоз банков и страховщиков как необходимость в
современных экономических // Финансы и кредит. 2015. № 8.С.40 - 47.
5. Трифонов Б.И. О проблемах высокой убыточности страховых компаний // Финансы и
кредит. 2015. № 10. С.56 - 64.
© Салимова Г.А., 2018

УДК – 336

Салимова Г.А.
ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет народного хозяйства

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные и фундаментальные
направления и виды инвестирования, наиболее прибыльные и приемлемые в 2016 - 2017
годах. Также указаны преимущества и недостатки вложения средств в банковский депозит,
собственный бизнес, а также вложения в Интернет - проекты и стартапы.
Ключевые слова: способы вложения денег, выгодное вложение средств, инвестиции,
банковский депозит, собственный бизнес, стартап.
Время никогда не стоит на месте, происходят многие изменения в различных сферах
общества. Ярким тому примером считается экономика. Наиболее динамичным и открытым
к изменениям экономическим эквивалентом являются деньги. Именно поэтому вопрос
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инвестиций, т.е. осуществление различного рода капиталовложений с целью их роста,
считается актуальным в современной экономической ситуации.
Необходимо отметить, что инвестиции несут за собой различные степени риска,
величина которых зависит от множества факторов. Безопасные инвестиции обеспечивают
инвестора уверенностью в сохранности своих вложений, несмотря на то, что прибыль
может быть невысокой.
Большая часть кредитных организаций, банков и инвестиционных фирм предоставляют
большой спектр возможностей для желающих внести свои средства в качестве инвестора.
Исключительно все зависит от желаний, возможностей и целей инвестора, который готов
нести риск потери вложенных средств.
Банковский депозит (срочный вклад). На данный момент действительным является
российский закон, гарантирующий выплаты по вкладам в размере 1 миллиона 400 тыс.
рублей в случаи разорения банка. Следует отметить, что страховая сумма была значительно
повышена в недавнем времени: ранее она составляла 700 000 рублей.
Преимущества и недостатки вложения денег на банковский вклад
Преимущества:
• высокий уровень надёжности и сохранности средств (низкие риски);
• высокая ликвидность (наличие возможности вернуть деньги в любой момент);
• низкий начальный порог инвестиций (минимальной суммой, разрешённой для
осуществления вклада является 1 000 рублей);
• простота и понятность инвестиционного инструмента, процесса действия.
Недостатки:
• средний, часто низкий, процент по вкладам;
• потеря процента в случае досрочного снятия средств.
Собственный бизнес. Инструментом для обеспечения собственных вкладов можно
рассмотреть собственный бизнес. Здесь есть свои преимущества, которые помогут
обеспечить наиболее надежную защиту вложений. Необходимая инфраструктура,
стабильный доход, зарегистрированное юридическое лицо - это все плюсы вложений в
собственный бизнес.
Главным направлением вложений в собственный бизнес являются инвестиции в
инфраструктуру, увеличение собственного капитала и рост инвестиционной стоимости
своего бизнеса. Также направлениями могут стать:
• формирование нового проекта,
• улучшение и развитие нынешнего проекта,
• уменьшение затрат текущей деятельности.
Также существуют некоторые риски, которыми, конечно легче управлять, так как
решение принимается самим вкладчиком и предпринимателем одновременно. То есть он
сам решает: куда устремить денежные средства, чтоб получить наивысшую доходность.
Тем не менее это:
Инвестиции в Интернет - проекты и стартапы. Раннее у инвесторов вложения в
стартапы и Интернет - проекты вызывали недоверие, но на текущий момент это значится
одним из самых выгодных способов инвестирования. В наше время инвесторам не нужно
самим искать проекты в интернете и идти на риск, отправляя денежные средства
неизвестным лицам. Вклады теперь можно отправлять на легальную инвестиционную
площадку. Например, это биржа долей ShareInStock.com. Она имеет необходимые
лицензии. На этой площадке собственники предлагают свои перспективные проекты, а
инвесторы вкладывают в них средства и получают фиксированный ежемесячный доход.
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Взамен своих денег инвесторы получают легальные ценные бумаги, тем самым становятся
собственниками долей, а также право на получение дивидендов.
Преимущества:
• высокая доходность, в год примерно 50 - 100 % ;
• большой спектр проектов для вложений.
Недостатки:
• есть определенные риски, например - банкротство;
• необходимы маркетинговые навыки (нужно знать будет ли проект интересен
аудитории).
Осуществления различного рода капиталовложений с целью их роста, как было сказано
выше, является максимально актуальным в современной экономической ситуации.
Денежные средства обесцениваются с каждым днем. При наличии свободных средств,
основная задача как минимум сохранить их ценность, а еще лучше инвестировать, чтобы
заработать. На сегодняшний день существует множество способов вложения денег, чтобы
получить доход: банки, недвижимость, фонды, ценные бумаги, валютные рынки.
Для сохранения и приумножения капитала не стоит сосредоточиваться на единственном
инвестиционном инструменте. Деньги - это всего - навсего идея. Важнейшее и самое
главное в инвестировании - это разбираться в тонкостях того способа инвестирования
средств, который будет выбран, а также быть финансово грамотным.
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инвестиционной привлекательности компании. В статье также рассматривается проблема о
выплате дивидендов, которая остается актуальной на сегодняшний день.
Ключевые слова: дивидендная политика, дивиденд, рыночная стоимость, акционерная
компания, выплаты.
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Дивидендная политика предприятия представляет собой такой процесс определения
порядка, размера выплаты и сроков распределения дивидендов компании между ее
собственниками. Простыми же словами, дивидендная политика – это механизм
формирования и распределения прибыли между акционерами. Основной задачей
дивидендной политики является повышение инвестиционной привлекательности компании
за счет увеличения размера дивидендов. Дивидендная политика предприятия
прописывается в части распределения чистой прибыли между акционерами при
определении финансовой стратегии организации. Прибыль можно выплачивать в виде
дивидендов владельцам фирмы, или можно удерживать ее внутри предприятия. Дивиденд
можно определить как часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам,
владеющим в компании акциями. Порядок, условия и величина получения дивидендов
определяются акционерной компанией, которая проводит дивидендную политику. Размер
дивидендов свидетельствует об успешной деятельности компании, а также оказывает
влияние на курс акций и инвестиционную деятельность компании. Величина дивидендов
зависит от суммы прибыли и от ее доли, которая распределяется между акционерами, и она
не является постоянной.
Рыночная стоимость предприятия определяется как цена, по которой эта организация
может быть продана на рынке в условиях свободной конкуренции. В первую очередь, эти
вопросы относятся к акционерным компаниям. Если стоимость активов компании растет,
то растет и доход владельцев капитала. Немалый интерес в повышении курса рыночной
цены акций проявляют инвесторы капитала. Повышение благосостояния владельцев
фирмы заключается не в увеличении доходов в виде дивидендов, а в повышении рыночной
цены акций. Данное предположение лежит в основе максимизации рыночной стоимости
акций. Таким образом, в настоящее время наблюдается потребность и устойчивый интерес
в оценке рыночной стоимости организации и в управлении процессами увеличения
рыночной стоимости компании.
Формирование рыночной стоимости включает в себя процесс распределения чистой
прибыли организации, решение о которой принимает совет директоров. Затем это решение
утверждают на общем собрании акционеров. Распределение прибыли включает в себя:
 средства, направляемые на расширение производства;
 формирование резервного фонда;
 выплата доходов по ценным бумагам.
Сам процесс формирования дивидендной политики включает в себя несколько этапов:
 выбор вида дивидендной политики, которая соответствует стратегии развития
компании;
 определения формы и условий выплаты дивидендов;
 оценка эффективности дивидендной политики организации.
Существуют три метода, с помощью которых формируется дивидендная политика
предприятия:
1. Консервативный метод – предполагает, что прибыль должна быть направлена на
процветание и дальнейшее развития организации, и по возможности на дивиденды;
2. Агрессивный метод – предполагает постоянный рост выплаты дивидендов вне
зависимости от результатов деятельности компании;
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3. Компромиссный метод – предполагает, что дивиденды должны выплачиваться
стабильно с надбавкой в определенное время. Данный метод находится между первыми
двумя методами.
Различают три основные теории, оказывающие особое влияние на рыночную стоимость
организации:
 Первая теория «синица в руках» предполагает, что увеличение выплат дивидендов,
способствует увеличению стоимости фирмы;
 Вторая теория «налоговой дифференциации» предполагает, что высокие
дивидендные выплаты оказывают противоположное влияние на стоимость компании, что, в
свою очередь, способствует снижению стоимости компании.
 Третья теория «иррелевантности дивидендов» предполагает, что дивиденды вообще
неуместны, а усилия, которые затрачиваются на дивидендную политику, применяются
впустую, так как они не оказывают влияния на стоимость фирмы.
В настоящее время наблюдается картина неоднозначного отношения к дивидендной
политике. Она является показателем успешной деятельности акционерного общества.
Исследованию дивидендной политики и особенностям ее формирования в России
уделяется незначительное внимание. Несмотря на это ведущие компании России
разработали и регламентировали принципы формирования данной политики, механизм
распределения прибыли, порядок дивидендных выплат, а также их условия. В целом в
России складывается практика низких дивидендных выплат по сравнению с другими
развивающимися рынками. Иностранные компании направляют на выплату дивидендов 40
% прибыли, в то время как в России эта величина не превышает 10 - 20 % [3]. Однако в
стране существуют такие компании, которые постоянно увеличивают размеры
дивидендных выплат[4]. К таким компаниям можно отнести «Лукойл», «Газпром»,
«Роснефть» и др. Утверждение того, что выплата дивидендов компании является
механизмом изменения ее рыночной стоимости, рассматривается как ошибочное.
Условия, которые определяют дивидендную политику, являются одинаковыми как в
развитых, так и в развивающихся рынках: размер компании,эффективность
деятельности,потенциал роста.
Интересы акционерного общества и интересы инвесторов являются колеблемыми.
В заключение следует сказать, что единой дивидендной политики компаний на
сегодняшний день не существует. В различных ситуациях, на разных этапах становления и
развития дивидендной политики, деятельность организации направлена на рост
дивидендных выплат акционеров или на увеличение накопления. Это, в свою очередь,
способствует повышению инвестиционной привлекательности финансово - хозяйственной
деятельности организации в целом, чем росту ее рыночной стоимости.
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ЛИЗИНГ, КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития торгового
бизнеса, рассматриваются предпосылки развития лизинга в России, а также
анализируются преимущества использования лизинга перед банковским кредитом.
Ключевые слова. промышленный лизинг, торговый лизинг, арендные
отношения, лизингодатель, лизингополучатель, лизинговый платеж, долгосрочное
финансирование.
На данном этапе развития рынка перед многими предприятиями возникает
необходимость приобретения дорогостоящих основных средств, для того чтобы не
только выжить в условиях конкуренции, но и развивать, расширять свой бизнес. Но
если фирма имеет небольшой капитал и не может себе позволить приобрести
основные средства, она прибегает к лизингу.
Данная тема является актуальной, так как на данный момент лизинг только
начинает развиваться в России и используется пока небольшой частью компаний
как торгового, так и промышленного сектора. При этом объем промышленного
лизинга на порядок выше торгового. Но можно сделать вывод, что торговый лизинг
также развивается, на это указывают следующие предпосылки:
1.Лизинг позволяет рационально использовать имеющиеся средства. Согласно
законодательству платежи по договорам лизинга в полном объеме уменьшают
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Это дает возможность предприятиям
использовать ресурсы на расширение бизнеса, а не на уплату налога. Тем самым
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лизинг способствует экономии финансовых ресурсов, которые затем могут быть
направлены на обновление основных средств.
2.Если рассмотреть применения торгового лизинга на примере ресторанного и
гостиничного бизнеса, то можно заметить, что это эффективный способ замены
отслужившего свой срок оборудования. Многие организации данного сектора не
могут развиваться, поскольку работают на оборудовании, не отвечающем
требованиям современного рынка.
3.В условиях рыночной экономики между предприятиями существует
конкуренция. Поэтому каждая организация должна стараться быть на шаг впереди
конкурентов. В этом поможет технологическое усовершенствование на торговом
предприятии. Если у торгового предприятия нет достаточных средств, чтобы
приобрести дорогостоящее, современное, качественное оборудование, оно может
прибегнуть к такому методу как лизинг.
4.Торговому и ресторанному бизнесу нелегко управлять денежными потоками в
условиях отсутствия долгосрочного финансирования. А покупка нового
оборудования обходится довольно дорого. При помощи лизингового
финансирования предприятия получают необходимое оборудование точно в срок,
это позволяет выработать программу технологического перевооружения
предприятия. Поскольку лизинговые платежи осуществляются равными частями в
течение 1 - 5 лет по заранее установленному графику. Лизинг помогает
прогнозировать развитие торгового бизнеса и управлять финансовыми потоками.
5.К тому же торговый лизинг позволяет не замораживать оборотный капитал, в
случаи, если у предприятия возникла необходимость в приобретении нового
оборудования, а возможности единовременно "выдернуть" всю сумму из оборота
нет. Для предприятий малого и среднего бизнеса использовать большую часть
оборотного капитала для приобретения дорогостоящего оборудования означает
заморозить свое развитие. Данную проблему можно попытаться решить с помощью
лизинга.
Любое предприятие, которое хочет зарабатывать на рынке, должно думать и о
долгосрочных перспективах развития бизнеса, увеличении торгового объема. Но для
роста и развития предприятия необходимы определенные инвестиции. К
сожалению, в России получить долгосрочное финансирование в кредитных
учреждениях затруднительно. Лишь немногие банки смогут предоставить
финансирование на срок в три года. Как правило, только привилегированные
клиенты банков кредитуются на такой длительный срок. Решить данную проблему
поможет лизинг.
Преимущества лизинга перед банковским кредитом.
1.Максимальный срок банковского кредита на рынке банковских услуг составляет
от 12 до 24 месяцев. Срок финансирования от 24 до 60 месяцев. Суммы выплат
основного долга по кредиту напрямую не относятся на себестоимость и
уплачиваются из средств компании.
2. Лизинговый платеж в полном объеме относится на себестоимость, уменьшая
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Достаточно иметь 25 - 30 % от
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стоимости оборудования для уплаты авансового платежа, залог не нужен. За счет
ускоренной амортизации с коэффициентом 3 возникает экономия на налоге на
имущество. Лизинговое имущество может находиться на балансе лизингодателя и
лизингополучателя. Поскольку для целей бухгалтерского учета в случае учета предмета
лизинга на балансе лизингополучателя первоначальная стоимость будет равна сумме
лизинговых платежей, налог на имущество в этом случае будет выше, чем в случае учета
предмета лизинга на балансе лизингодателя, но при применении ускоренной амортизации
(если имущество у лизингополучателя) при лизинге балансовая стоимость снижается
быстрее, что приводит к снижению налога на имущество. Для получения финансирования,
как правило, отсутствуют дополнительные требования. Порядок рассмотрения проекта оперативный. Налог на прибыль: для целей налогообложения стороны имеют право
определить в договоре лизинга, будет ли предмет лизинга учитываться на балансе
лизингодателя или лизингополучателя. От выбора стороны, учитывающей предмет
лизинга, будет зависеть порядок расчета налога на прибыль сторонами сделки. Ускоренная
амортизация с коэффициентом не выше 3 может применяться независимо от того, на чьем
балансе учитывается предмет лизинга.
Итак, лизинговый бизнес – это вид предпринимательской деятельности, который
включает в себя арендные отношения, элементы кредитного финансирования под залог, а
так же расчеты по долговым обязательствам и другие финансовые механизмы.
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ДОВЕДЕНИЯ ИХ ДО РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся порядка утверждения лимитов
бюджетных обязательств и доведения их до распорядителей и получателей бюджетных
средств, а также раскрыт порядок распределения по подведомственным им распорядителям
и получателям бюджетных средств.
Ключевые слова. Лимиты бюджетных обязательств, главные распорядители,
бюджетная роспись, получатели бюджетных средств
Получив лимиты бюджетных обязательств, главные распорядители составляют
собственную бюджетную роспись, в которой осуществляется их распределение по
подведомственным им распорядителям и получателям бюджетных средств.
Кассовый план - второй важнейший документ, который является инструментом
исполнения бюджета. В нем отражаются прогноз кассовых поступлений и кассовых
выплат, которые должны соответствовать показателям доходов и расходов, определенным
в соответствующем законе о бюджете. Из его показателей можно определить, насколько
прогнозируемые расходы в конкретном периоде (месяце, квартале) обеспечены доходами и
источниками финансирования дефицита бюджета.
Установление порядка составления и ведения кассового плана, состава и сроков
предоставления информации, которая необходима для составления кассового плана,
относится к компетенции финансовых органов всех уровней бюджетной системы.
Сущность кассового планирования состоит в установлении предельного объема
денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками
средств на едином счете бюджета. Иными словами, кассовый план нацелен на контроль за
непрерывностью кассовых выплат из бюджета.
Процесс кассового планирования исполнения бюджета направлен на комплексное
достижение следующих результатов: недопущение возникновения кассовых разрывов,
своевременность осуществления заимствований из источников финансирования дефицита
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бюджета, контроль за обеспеченностью заявок бюджетополучателей, контроль за
выполнением бюджетных обязательств и эффективное использование временно свободных
средств бюджета.
Кассовое планирование способствует реализации принципа сбалансированности
бюджетов (ст. 28 Бюджетного кодекса РФ). Сбалансированность характеризует ситуацию,
при которой все запланированные расходные обязательства обеспечиваются за счет
доходов, а также источников финансирования дефицита бюджета. Несбалансированность
даже небольшой части бюджета ведет к нарушению ритмичности финансирования
получателей бюджетных средств и влечет за собой иные последствия.
Для составления кассового плана соответствующий финансовый орган организует
работу с главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета и главными распорядителями бюджетных
средств.
Главные администраторы доходов бюджета предоставляют информацию о планируемых
поступлениях для формирования кассового плана в части доходов соответствующего
бюджета бюджетной системы. Предоставление информации о планируемых кассовых
выбытиях для формирования кассового плана в части расходов осуществляется главными
распорядителями бюджетных средств. Сведения о планируемых источниках
финансирования дефицита бюджета в финансовый орган представляются главными
администраторами финансирования дефицита бюджета.
Кассовые расходы осуществляются получателями бюджетных средств. К ним относятся
казенные учреждения, в том числе органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Для планирования объемов расходов получатели бюджетных средств должны принять
бюджетные обязательства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований.
Лимиты бюджетных обязательств определены в сводной бюджетной росписи, которая
составляется на основе закона о соответствующем бюджете. После ее утверждения
финансовый орган доводит лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований
до главных распорядителей бюджетных средств.
Главные распорядители, в свою очередь, осуществляют составление собственной
бюджетной росписи в разрезе подведомственных им распорядителей и получателей
бюджетных средств.
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся до распорядителей и
получателей бюджетных средств соответствующей подведомственной сети. Участники
подведомственной сети составляют собственный финансовый план в форме бюджетной
сметы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕГИОНОВ РФ

Аннотация: сельскохозяйственные регионы России играют важную роль в обеспечении
национальной и экономической безопасности страны, при этом именно они наиболее
подвержены воздействию влияния внешних негативных экономических факторов,
что обуславливает необходимость пристального внимания за их развитием.
Ключевые слова: агропромышленный регион; сельскохозяйственный регион,
современные тенденции, импортозамещение.
Сельскохозяйственный регион представляет собой целостную систему,
направленную на развитие сельского хозяйства, а так же обслуживанием
производства сельскохозяйственной продукции и доведением ее до потребителя.
Сельское хозяйство представляет собой важную отрасль экономики,
инвестирование в которую осуществляют даже промышленно - ориентированные
страны. Именно сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность
страны. При этом сельскохозяйственная отрасль очень чувствительна к
экономической нестабильности и негативному влиянию иных экономических
факторов.
На современном этапе именно зависимость от внешнего влияния во многом
обуславливает особенности развития сельскохозяйственных регионов. При этом
влияние санкций и политики импортозамещения достаточно противоречиво. Еще
одной особенностью сельского хозяйства выступает не только подверженность
циклическому развитию экономики, но и подверженность влиянию климатических
циклов. Довольно часто природно - климатические факторы оказывают
непосредственное влияние на углубление экономического кризиса, что в свою
очередь приводит к более тяжелым последствиям, углубляя спад производства,
повышая уровень безработицы и затягивая характер его прохождения.
Поэтому особенности сельскохозяйственного производства являются не только
отличительными признаками, характеризующими отрасль, но и перечнем тех
параметров, от значений которых при тех или иных погодных условиях зависит
стабильность развития отрасли, ведения хозяйственной деятельности и достижения
эффективных результатов производства.
Развитие сельскохозяйственных регионов идет неравномерно, все они
различаются по своим природно - климатическим условиям, а так же по
инвестиционным возможностям [2, с. 113].
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Рассмотрим общие индикаторы развития сельского хозяйства в РФ на примере
рейтинга регионов в сельскохозяйственном производстве (рис. 1).
Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году вырос по
отношению к 2016 году на 16,6 % и составил в фактических ценах 5037,2 млрд. руб.
Лидирующие позиции среди сельскохозяйственных регионов занимает
Краснодарский край, на долю которого приходится 6,6 % от уровня производства
сельскохозяйственной продукции в России.

Рисунок 1. Рейтинг регионов России
в сфере сельскохозяйственного производства
На втором месте находится Ростовская область, которая производит 4,6 % от всей
сельскохозяйственной продукции, рост производства достигает 20 % .
На третьем месте находится Белгородская область, которая производит 4,3 %
всего объема сельскохозяйственной продукции. Ежегодный прирост объемов
производства сельскохозяйственной продукции Белгородской области составляет
15,9 % .
Четвертое место в среде сельскохозяйственных регионов России занимает
Татарстан, на его долю приходится 4,2 % от всей сельскохозяйственной продукции.
Средний прирост объемов производства составляет 14,9 % .
Входит в пятерку лидеров и Воронежская область, на долю которой приходится
4,0 % от общего объема производства сельскохозяйственной продукции. При этом в
Воронежской области отмечается высокий уровень интенсификации производства
сельскохозяйственной продукции. Темпы роста составили 26,0 % .
Традиционно сельскохозяйственными регионами России являются Южный
регион (Краснодарский край), Центрально - Черноземный и Поволжский.
В 2017 году Центрально - черноземный федеральный округ стал лидером по
производству сельскохозяйственной продукции, объемы производства составили
1,322,9 млрд. руб., что составляет 26,3 % от общего объема. Производство на душу
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населения составило 33,9 тыс. руб., тогда как в среднем по России этот показатель
составил 34,4 тыс. руб.
Объемы сельскохозяйственного производства в южном регионе составили 766,8
млрд. руб., это 15,2 % от общей стоимости продукции сельского хозяйства РФ.
Показатель производства сельхозпродукции на душу населения в южном округе
существенно превышает среднероссийский показатель и составляет 54,7 тыс. руб. –
это самый высокий показатель среди регионов.
Объемы сельскохозяйственного производства в Поволжском регионе составляют
1.147,7 млрд. руб. Удельный вес региона в общероссийских показателях составил
22,8 % . По этому показателю Приволжский ФО находится на втором месте в РФ
после Центрального ФО. Показатель производства продукции сельского хозяйства
на душу населения в 2017 году составил 38,7 тыс. руб.
Санкционные меры и политика импортозамещения оказали как отрицательное,
так и положительное влияние на сферу производства сельскохозяйственной
продукции и на как следствие, на положение сельскохозяйственных регионов.
Введение санкций вызвало нестабильность финансового сектора, что ударило по
агропромышленному комплексу [3, с. 63].
Политика импортозамещения стимулировала инвестирование государственных
средств в развитие сельского хозяйства. Государственная поддержка позволила
избежать падения производства в АПК.
На рисунке 2 представлена динамика производства с / х продукции.
Динамика производства сельскохозяйственной продукции
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Рисунок 2. Продукция сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах,
млрд. рублей)
Общий объем сельскохозяйственной продукции составил 5037,2 млрд. рублей.
При этом сфера растениеводства развивается активнее, но она более нестабильна, что
зависит от природно - климатических условий.
Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2017 году, по предварительным данным,
составил 104,3 млн. тонн (рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика производства зерновых (млн.тонн)
В животноводстве при относительно стабильном поголовье КРС и некотором
увеличении поголовья свиней и птицы на протяжении текущего десятилетия наблюдается
заметный рост производства мяса (рис. 4).
Объемы производства продукции животноводства
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Рисунок 4. Производство скота и птицы на убой
(в убойном весе, в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн)
Резкое увеличение объемов животноводческой продукции обусловлено мерами
государственной поддержки [1, с. 78].
Государственная поддержка направляется как на поддержку крупных предприятий, так
и на поддержку мелких фермеров. Рост инвестиций в сельское хозяйство поддерживает
развитие агропромышленных регионов. Рост собственных доходов позволяет снизить
зависимость таких регионов от государственных дотаций, создавать новые рабочие места,
реализовывать эффективную социальную политику.
Таким образом, мы можем отметить, что, несмотря на высокую подверженность
сельскохозяйственных регионов воздействию кризисных явлений в экономике, на
современном этапе отмечается положительная динамика их развития. В рамках политики
импортозамещения сельскохозяйственные регионы получили дополнительный импульс
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развития. Рост инвестиций в сельское хозяйство так же приносит результаты. Анализ
положения сельскохозяйственных регионов характеризует перспективную динамику роста.
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ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
Аннотация
В данной статье подняты вопросы о направлениях распределения прибыли,
особенностям их бухгалтерского учета, их документального оформления.
Ключевые слова
Прибыль. Бухгалтерский учет. Акционерные общества. Общества с ограниченной
ответственностью.
После окончания отчетного периода образуются финансовые результаты организации,
которые получаются, обобщенно, в результате разницы между доходами и расходами.
Превышение доходов над расходами образует прибыль, которая подлежит распределению.
Конечная прибыль предприятия объединяет в себе различные финансовые результаты по
деятельности в целом. При ее распределении должны быть учтены нормы
законодательства, основанные на законах о налоге на прибыль, законах об акционерных
обществах и др.
Распределение прибыли ─ это способ реализовать политику предприятия, учрежденную
дивидендную политику в целях формирования собственных ресурсов, в процессе которой
прибыль распределяется по направлениям предстоящего использования.
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Существует два направления использования чистой прибыли: накопление и
распределение. В случае с накоплением прибыль «зависает» на кредите счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и продолжает копиться до особого
решения учредителей[1]. Во втором случае прибыль распределяется по направлениям,
утвержденным учредителями.
Источником распределения является прибыль после налогообложения, то есть прибыль
после получения дохода от основной, прочей деятельности, после вычета всех прочих
расходов и уплаты налогов на прибыль в пользу государства. Пополнение бюджетов
разных уровней является первым шагом распределения прибыли.
Дальнейшее распределение прибыли можно охарактеризовать следующими
принципами:
─ прибыль, которую в конце отчетного периода получило предприятие, распределяется
между ним и государством, в бюджет она поступает в виде налогов и сборов по ставкам,
оторые не могут быть произвольно изменены. Ставки налогов и сборов устанавливаются
законодательно;
─ прибыль предприятия не должна снижать заинтересованности в деятельности
предприятия или возможности в ее продолжении;
─ остающаяся в распоряжении предприятия прибыль направляется в первую очередь на
накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только потом на потребление.
В конце отчетного периода конечный финансовый результат (финансовый результат от
обычной деятельности плюс финансовый результат от прочей деятельности минус налог на
прибыль) отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». В случае если получен убыток,
делается проводка:
Дебет 84 Кредит 99 ─ убыток отчетного периода отражен в составе непокрытого убытка.
При получении прибыли в конце отчетного периода делается проводка:
Дебет 99 Кредит 84 ─ прибыль отчетного год отражена в составе нераспределенной
прибыли. После финальной проводки полученная прибыль готова к распределению.
Прибыль может быть распределена по следующим направлениям:
─ увеличение уставного капитала;
─ увеличение резервного капитала;
─ покрытие убытков прошлых лет;
─ выплата дивидендов и др..
При увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли делается
проводка:
Дебет 84 Кредит 80 ─ увеличен уставный капитал за счет нераспределенной прибыли.
Если в уставе компании не указан иной метод, увеличение уставного капитала компании
в стоимости имущества будет производиться по решению общего собрания участников,
которое будет одобрено большинством в две трети голосов.Эта операция отражается в
отчете за отчетный период. Запись производится только после внесения соответствующих
изменений в организационные документыпредприятия.
При создании резервного фонда делается проводка:
Дебет 84 Кредит 82 ─ прибыль направлена на создание резервного фонда организации.
Обязательство создать резервный фонд создается только для акционерных обществ.
Компании с ограниченной ответственностью могут создавать резервный фонд
добровольно.Поскольку размер ежегодного распределения резервного фонда определяется
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в уставе организации, бухгалтер может в преддверии годового собрания акционеров
отразить в бухгалтерском учете пополнение резервного фонда.
При покрытии убытка прошлых лет делается проводка:
Дебет 84 Кредит 84 ─ прибыль направлена на покрытие убытка прошлых лет. После
этой проводки в учете будет отсутствовать запись об убытках прошлых лет[7].
Для начисления дивидендов за счет нераспределенной прибыли в учете делается
проводка:
Дебет 84 Кредит 75 ─ начислены дивиденды учредителям Общества[6].
Правом принимать участие в распределении прибыли наделены участники общества, а
также общее собрание акционеров[4, ст. 28; 2, ст. 42].Субъекты хозяйствования имеют
право ежеквартально, раз в полгода или за годпринимать решения о распределении их
чистой прибыли. В законах понимается, что учредители распределяют текущую выгоду, а
не накапливающуюся в результате всего периода работы организации. Хотя в
бухгалтерском учете распределенная прибыль вычитается из счета нераспределенной
прибыли, а не из счета прибылей и убытков. Но законодатель допускает, что учредители
распределяют прибыль, как только она будет получена[5].
Перед бухгалтерами встает вопрос, на основании какого документа отражать
вышеуказанные операции в учете: протокол собраний и решения собственников или
первичный документ, составленный на их основании по требованиям Закона 402 - ФЗ[3].
Решение учредителей (участников) о направлении расходования нераспределенной
прибыли обычно уже содержит все необходимые данные для отражения события в
бухгалтерском учете:
- дата решения общего собрания учредителей (участников);
- содержание факта хозяйственной жизни (распределение прибыли между участниками,
увеличение уставного капитала, направление прибыли на покрытие убытков);
- величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения (в данном случае присутствует только стоимостный
измеритель - сумма распределяемой части капитала организации).
Вся другая первичная информация (название документа, имя лица, ответственного за
деловую операцию физических лиц) может быть в решении учредителей (участников)
очевидным или неочевидным. В конце концов, ясно, что решения принимаются
конкретными людьми, которые могут быть идентифицированы в учредительных
документах. Бухгалтер может сделать копию решения учредителей для основания
проведения операции по распределению прибыли.
Распределение прибыли осуществляется по направлениям, определяемым текущим
положением организации, в каком состоянии она сейчас находится, нужно ли сэкономить
средства или можно увеличить капитал организации и выплатить дивиденды
собственникам бизнеса. Независимо от выбора направления распределения решение
учредителей закрепляется соответствующим протоколом собрания, на основании которого
бухгалтер может провести операции по распределению прибыли.
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Аннотация: Проблема управления рисками на предприятиях автомобильной
промышленности обусловлена тем, что во многих организациях отсутствует
комплексный подход к риск - менеджменту. При определении рискового профиля
предприятия автомобильной промышленности в первую очередь необходимо
выделить стратегические риски. В статье изложена концепция сбалансированной
системы показателей как способа последовательного описания стратегии
управления предприятием.
Ключевые слова: риск - менеджмент, стратегический риск, стратегия управления,
сбалансированная система показателей.
Автомобильная промышленность – это сфера, в которой возможно появление
почти всех видов рисковых ситуаций, управление которыми требует
методологический и сбалансированный подход. Проблема управления рисками на
предприятиях автомобильной промышленности представляется отсутствием во
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многих организациях комплексного подхода к риск - менеджменту и
соответствующего персонала. При этом существующие системы управления
рисками на таких предприятиях являются весьма поверхностными.
В ходе решения задач относительно устойчивого развития промышленности
важное место отводится процессу усовершенствования систем управления рисками,
позволяющему предприятиям достичь высоких результатов работы, увеличить
эффективность их деятельности.
В процессе исследования было определено, что предприятия автомобильной
промышленности применяют глубокий и комплексный подход к риск менеджменту только в отношении отдельных проектов, таких как закупке нового
оборудования, нового производства, выхода на новый рынок, открытия новых точек
производства и т.п. Отметим, что при этом в организациях обращаются к
аутсорсингу,
что
подразумевает
сотрудничество
со
сторонними
специализированными фирмами, которые оказывают услуги относительно оценки и
управления рисками [1].
На основании множественности факторов риска в машиностроении, предприятия
должны решать сложные задачи относительно организации целенаправленного
воздействия на них. Формирование широкого диапазона задач исследования
обуславливается наличием нерешенных вопросов, прежде всего, касающихся
методов анализа и сбора информации, затрагивающих факторы риска, создание и
внедрение систем риск - менеджмента, организацию воздействия на факторы риска,
интеграцию системы управления рисками в структуру организационных процессов
предприятия.
Для повышения эффективности управления, необходимо создание новых
подходов к риск - менеджменту, которые предполагают уменьшение негативного
влияния неопределенности в структуре факторов, определяющих эффективность
реализации управленческих и иных процедур предприятия.
Риск - менеджмент заключается в процессах, которые связаны с идентификацией,
анализом рисков и принятием решений, включающие максимизацию
положительных и минимизацию отрицательных последствий рисковых событий.
Процесс управления рисками предприятия подразумевает реализацию процедур,
представленных ниже:
- планирование управления рисками – данная процедура подразумевает выбор
подходов и планирование деятельности относительно управления рисками
деятельности автомобильной промышленности;
- идентификация рисков, т.е. определение рисков, которые способны влиять на
деятельность предприятия;
- качественная оценка рисков заключается в качественном анализе рисков и
условий их возникновения для того, чтобы определить их влияние на
положительный результат деятельности предприятия;
- количественная оценка рисков подразумевает проведение количественного
анализа вероятности возникновения рисков и влияния последствий рисков на
деятельность предприятия;
- планирование реагирования на риски заключается в определении процедур и
методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и
использованию возможных преимуществ;
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- мониторинг и контроль рисков, т.е. мониторинг рисков, установление
остающихся рисков, выполнение плана по управлению рисками деятельности и
оценка эффективности действий по минимизации рисков.
Риски отличаются многочисленностью и разнообразием. Однако в ходе
определения рискового профиля предприятия автомобильной промышленности в
первую очередь требуется выделение стратегических рисков. Это связано с тем, что
предприятие не может развиваться без тактики и стратегии. Практика показывает,
что вероятность ошибок взаимосвязана с агрессивной политикой развития
предприятия и амбициозным руководством компании. Совокупность подобных
ошибок называют стратегическими рисками.
Учитывать стратегический риск – значит учитывать возможность наступления
неожиданного события, снижающего способность управляющих по своевременной
и качественной разработке стратегии управления деятельностью предприятия
внедрять принятую руководством стратегию управления [3].
Риск - менеджмент может оказаться неспособным осуществлять стратегию по
причинам, которые исходят от:
- процесса ведения бизнеса (операционный риск);
- возможностей ухудшения активов фирмы;
- изменения конкурентной обстановки;
- утраты доброго имени, потери репутации, утраты доверия.
Для последовательной защиты деятельности предприятия от риска срыва
принятой стратегии управления нужно базировать систему защиты согласно
внятному способу описания самой стратегии.
В конце 1980 - х – начале 1990 - х гг. профессоры Роберт Каплан и Дейвид Нортон
разработали концепцию сбалансированной системы показателей (ССП), в которой
ими описано картографирование стратегии в качестве способа последовательного
цельного описания стратегии управления предприятием [2].
Опорная карта управленческой стратегии приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязь элементов ССП.
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Процесс реализации стратегии в любой компании, которая завершила разработку
сбалансированной системы показателей, сначала осуществляется в направлении
сверху вниз. На первом этапе на основе видения высшего менеджмента, которое
должно отражать интересы акционеров, определяются финансовые цели и
ориентиры. После этого необходимо наметить круг проблем, которые связаны с
идентификацией потребителей, разработать меры относительно улучшения
восприятия клиентом продукции или услуг компании. Стратегия будет считаться
сомнительной, если риски хотя бы по одному элементу окажутся слишком
высокими. После обозначения желаемых целей, необходимо начать поиск нужных
средств для их достижения.
Самый существенный стратегический риск в деятельности предприятия
автомобильной промышленности выражается в риске остановки производства
предприятия. Один из главных показателей рисковой устойчивости предприятия –
это количество дней простоя, который превращает простой в банкротство и выход
предприятия из бизнеса. Зачастую данный показатель сложно подсчитать, а порой
он очевиден. Несмотря ни на что, его нужно знать как предприятию, так и ее
ключевым подразделениям и элементам.
В условиях существования различных внешних и внутренних факторов риска
можно использовать разнообразные способы по снижению риска, которые
воздействуют на те или иные стороны деятельности предприятия.
Концепция Каплана и Нортона основывается на том, что управлять по одному
показателю – прибыли – невозможно. Прибыль является показателем прошлых
принятых решений и абсолютно не дает информацию о том, как события будут
развиваться в дальнейшем.
Посредством системы сбалансированных показателей можно в то же время
построить стратегию предприятия. Показатели будут выступать в качестве
ориентиров для коллективной деятельности.
Вместе с тем они могут служить показателями информирующими о том,
насколько эффективны предпринимаемые действия для достижения поставленных
целей. В процессе сравнения с плановыми показателями образуется возможность
определения направления развития событий.
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Становление института несостоятельности (банкротства), уходит своими корнями в
далекое прошлое, поскольку на пути развития истории, людская деятельность, несомненно,
соприкасалась с экономикой. При развитии общественно - экономических и политических
отношений, предпринимателям, постоянно приходилось продумывать и просчитывать
различные «экстренные» ситуации при осуществлении своей деятельности. В настоящее
время институт несостоятельности (банкротства) является неотъемлемой частью правовой
системы любого государства и рыночной экономики. Обязанности, связанные с
невозможностью оплатить поставленные товары, оказанные услуги, вернуть деньги, взятые
в долг, возникли практически одновременно с появлением товарно - денежных отношений .
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.[2]
Основной целью данной работы было рассмотрение основных методик оценки
вероятности банкротства и применение их на конкретной организации.
Мною была выбрана организация ООО «СЭП "ЛУЧ», которая занимается изготовление
трикотажных изделий по заказам населения и является лидером в своей отрасли на
российском рынке.
Систематическая оценка вероятности банкротства помогает своевременно устранять
факторы, создающие предпосылки для наступления финансовой несостоятельности
организации. Основой для анализа служат данные бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Рассмотрим несколько наиболее эффективных моделей, которые позволят с высокой
достоверностью оценить степень риска банкротства предприятия.[1]
1. Модифицированная пятифакторная модель Э. Альтмана. Данную модель можно
использовать в качестве рекомендательной модели, так как она универсальна и включает в
себя основные финансовые коэффициенты. Они позволяют определить, насколько велика
угроза финансовой несостоятельности для анализируемой компании. Рассчитывается по
формуле 1:
Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,42*X4 +0,995*X5 (1)
где, К 1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов;
К 2 – отношение нераспределенной прибыли и фондов специального назначения к
величине всех активов;
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К 3 – отношение финансового результата от продаж к величине всех активов
предприятия;
К 4 – балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал
(обязательства);
К 5 – отношение выручки от продаж к величине всех активов.
Критерии оценки:

1,8 и менее – очень высокая;

от 1,81 до 2,7 – высокая;

от 2,71 до 2,9 – существует возможность;

от 3,0 и выше – очень низкая.
2. Модель Р. Тафлера и Г. Тишоу. В совокупности коэффициенты модели дают
объективную картину о риске банкротства в будущем и платежеспособности на текущий
момент. Рассчитывается по формуле 2:
Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 (2)
где, Х1 – отношение прибыли к краткосрочным обязательствам;
Х2 – отношение оборотного капитала к величине пассивов;
Х3 – отношение краткосрочных обязательств к величине пассивов;
Х4 – отношение продаж к сумме активов.
Критерии оценки:
Если, Z > - 0,3 – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»),
Если, Z < 0,2 – предприятие вероятно станет банкротом («красная зона»),
Если, 0,2 < Z < 0,3 – зона неопределенности («серая зона»).
3.Модель Г.В. Савицкой. Позволяет довольно быстро провести экспресс - диагностику
финансового состояния организации и достаточно точно оценить степень вероятности
банкротства. Рассчитывается по формуле 3:
Z = 0.111*Х1 + 13.23*Х2+ 1.67*Х3 + 0.515*Х4 + 3.8* (3)
где, К1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
К2 – соотношение текущих активов и иммобилизованных средств;
К3 – коэффициент общей оборачиваемости капитала;
К4 – рентабельность активов по чистой прибыли;
К5 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в валюте
баланса).
Критерии оценки:
Если, Z >8, вероятность банкротства отсутствует,
Если, 5 < Z < 8, вероятность банкротства небольшая,
Если, 3<Z<5, присутствует вероятность банкротства предприятия в будущем,
Если, 1 < Z < 3, большая вероятность банкротства предприятия,
Если, Z <1, то предприятие, скорее всего, будет признано банкротом в будущем.
4.Модель Спингейта. В процессе тестирования модели Спрингейта на основании
данных 40 компаний была достигнута 92,5 % точность предсказания
неплатежеспособности на год вперёд. Рассчитывается по формуле 4:
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 (4)
Расшифровка показателей:
где, Х1 = Оборотный капитал / Баланс;
Х2 = EBIT / Баланс;
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Х3 = EBT / Краткосрочные обязательства;
Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс
Критерии оценки: если значение < 0,862, то высокая вероятность банкротства
предприятия, если значение > 0,862, то вероятность банкротства низкая, если значение
=0,862, то средняя вероятность банкротства .[3]
Представим анализ вероятности наступления несостоятельности (банкротства) согласно
предложенных методик на примере ООО «СЭП "ЛУЧ» за 2015 г.
Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства ООО «СЭП "ЛУЧ» за 2015 г.
Название
Показатель Нормативное
Вероятность банкротства
значение
Модель Альтмана
6,249
Z > 3,0
очень низкая
Модель Р. Таффлера 0,7506
Z > - 0,3
маловероятно станет
и Г. Тишоу
банкротом
Модель
19,35
Z>8
вероятность банкротства
Г.В.Савицкой
отсутствует
Модель Спингейта
4,277
Z > 0,862
Низкая
В настоящий момент методик прогнозирования банкротства, внедрённых в
практику, насчитывается немало. Широко применяются как разработки, зарубежных
авторов, так и современных отечественных учёных. В основе рассматриваемых
методик лежит анализ финансовых коэффициентов, рассчитанных по данным
финансовой отчётности предприятий. Проблема, связанная с прогнозированием
возможного банкротства предприятий, изучалась многими ученными, как
зарубежными, так и отечественными.
Ситуация осложняется тем, что многие модели вероятности банкротства составлены по
отчетности МСФО. Это порождает ряд проблем, поскольку при анализе вероятности
банкротства в настоящее время используются данные отчётности РСБУ. Поэтому
возникает проблема в достоверности моделей оценки вероятности банкротства. Тем не
менее на основе таблицы 1 можно сделать вывод, что результат по моделям оценки
вероятности банкротства ООО «СЭП "ЛУЧ» за 2015 г. совпадают между собой, что
говорит о устойчивом состоянии и низкой вероятности банкротства данной организации.
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Аннотация. Тема решения проблем связанных с трудовыми мигрантами в России, на
фоне миграционного кризиса в Европе, приобретает всё большую актуальность 2.
Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, беженцы
Миграционные процессы, захватившие Европу, достигли своего пика. Безудержное
перемещение мигрантов в последние годы напоминает стихийное бедствие. В странах
Европы тут и там вырастают лагеря для беженцев, которые быстро переполняются. Вполне
естественно возникают конфликты между беженцами и местным населением.
Основные страны, из которых прибывают беженцы это Сирия, Афганистан, Ирак,
Косово, Эритрея, Нигерия, Албания. Хотя сейчас наблюдается небольшой спад количества
мигрантов, о прекращении потока беженцев говорить пока не приходится. Активные
боевые действия на Ближнем Востоке и в Северной Африке еще не прекратились, притом в
2015 - 2016 гг. в Европу приехала лишь часть беженцев, поэтому ожидается еще одна
миграционная волна [1].
Причины, побудившие людей к переселению это непрекращающиеся боевые действия в
зоне конфликтов и крайне бедственное экономическое положение. К примеру, доходы
жителей Косово по информации Всемирного Банка: 37 % населения живет на 1,37 евро в
день, 15 % — на 0,37 евро. Поэтому условия содержания беженцев в Европе, где размеры
пособий могут достигать 400 евро в месяц на человека, мигрантов вполне устраивает.
Необходимо подчеркнуть, что в Европу бегут в основном мужчины (72 % ), абсолютное
большинство которых в возрасте от 18 до 34 лет. Так же надо учитывать, что основу
мигрантов составляют люди, бежавшие из районов охваченных гражданской войной. Это
так же накладывает определенный отпечаток на их поведение - агрессия в результате
полученного стресса, а где - то и желание отомстить за гибель близких, развал привычного
уклада жизни, разбившиеся надежды. Новое мощное вливание мигрантов в европейское
общество может превысить критическую массу и вызвать цепную реакцию, что может
привести к инцидентам, дестабилизирующим гражданское общество.
Схожая ситуация начинает складываться и в России. Основной приток мигрантов в
России осуществляется за счет трудовой миграции. Основные страны поставщики
2
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мигрантов это ныне суверенные государства Средней Азии, а в недалеком прошлом
союзные республики в составе СССР.
Беженцы, заполонившие Европейский Союз, используют нашу страну в качестве
транзитного перехода. Надо отметить, что Россия для беженцев из Ближнего Востока и
Африки не представляет интереса в силу низкой материальной привлекательности.
Политика России в данном вопросе, как и в США, сводится к обязательной трудовой
деятельности мигранта [2]. Такие условия приёма беженцев в России позволяет ей
установить экономический барьер и перенаправить поток нежелательных гостей в
Северную Европу.
Схожая с европейской ситуация, с проблемами беженцев, сложилась в нашей стране из за вооруженного конфликта в Украине в начале 2014 г. По данным ФМС России, общее
количество граждан Украины, находящихся в Российской Федерации по состоянию на 16
марта 2017 года составляет 2 млн. 300 тыс. 320 человек. Из них более 1 миллиона это
беженцы из зоны боевых действий. Основной приток трудовых мигрантов, поступающий в
Россию, приходит из стран Центральной Азии: Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В
этих странах после распада СССР влияние ислама стало стремительно нарастать.
Необходимо отметить, что итогом политических событий, которые происходили в этих
странах, стало распространение «салафизма» и его крайнее проявление - ваххабизм. Это
отчетливо проявилось в появлении нелегальных исламистских организаций и движений
крайнего толка.
Подводя итог, мы видим, что трудовые мигранты, прибывающие в Россию, уже у себя на
родине подвержены воздействию радикального ислама. Эксперты полагают, что большая
часть трудовых мигрантов вербуется на территории России, это заключение основано на
материалах уголовных дел. И здесь кроется главная опасность полулегальных
исламистских организаций, вербовщикам ИГИЛ при дальнейшем общении легче склонить
на свою сторону обработанных последователей ислама. Видна на лицо подрывная,
противоправная деятельность исламистских организаций радикального толка,
направленная на подрыв суверенитета и устоев государственности России.
Необходимо понимать, что миграция для России является процессом естественным и
необратимым. А если процесс нельзя остановить, его необходимо организовать и
возглавить. Нельзя пускать на самотек миграционные процессы в стране, необходим
строгий мониторинг миграционных потоков с использованием современных достижений, с
целью недопущения распространения радикального ислама.
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, что настоящее время в российской науке и
практике государственного, муниципального управления активно используется концепция
устойчивого регионального развития. Однако единых определений данного понятия нет. В
статье обобщены некоторые имеющиеся подходы.
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Идеи устойчивого развития возникла в развитых странах в конце 1960 - х – начале 1970 х годов. Основы устойчивого развития региона как современной научной парадигмы были
сформулированы на международной конференции в Рио - де - Жанейро в 1992 году. На
конференции подчеркивалось, что устойчивое развитие (sustainable development) – это
развитие, которое «обеспечивает нужды современного поколения и не подрывает
возможностей для будущих поколений удовлетворять их потребности». На конференции
было сформулировано определение устойчивого развития, которое включает в себя три
составляющих - экономическую эффективность, социальное равенство, экологическую
устойчивость. На данном международном форуме устойчивое развитие было выделено
мировым сообществом как стратегическое направление [1, с.15].
Парадигма устойчивого развития и далее обсуждалась на крупных международных
встречах. Данная тема привлекла внимание ученых многих стран: только в 2000 - х годах ей
было посвящено более 400 монографий. Концептуальные положения в данном
направлении исследования представлены в научных трудах Л. Брауна, Г.Х Брундтланд, М.
Джейкобса, Д. Медоуза, К. Рихтера, Э. Ричарда, М.П. Тодаро, Тоёхиро Коно, Д. Форрестера
и т.д.
Начиная с середины 1990 - х годов, ученые и практики государственного управления в
РФ стали использовать термины, связанные с понятием «устойчивое развитие». В 1996 г.
принят Указ Президента России «О Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию». В нем ставилась цель «последовательного перехода к
устойчивому развитию, которым будет обеспечиваться решение социально экономических задач и проблем по сохранению благоприятной окружающей среды и
природно - ресурсного потенциала с целью удовлетворения потребностей современного и
будущих поколений» [2].
В настоящее время многие стратегические нормативные правовые документы
федерального, регионального, муниципального уровней так или иначе ориентированы на
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устойчивое развитие. Хотя речь чаще всего идет о росте экономических показателей,
социальным и тем более экологическим аспектам внимание уделяется меньше.
В российской науке проблемам устойчивого развития были посвящены научные труд А.
М. Адама, Т.А. Акимова, Л. В. Бармашовой, И. Гуркова, М. З. Згуровского, Г. А. Князевой,
Е. В. Корчагиной, М. П. Махнорыловой, О. И. Митяковой, Г. Е. Мекуша, Д. Ю. Мосейкина,
О.Ф. Новиковой, Н. В. Пахомовой, Г. А. Прокопчука, Г. С. Ферару, Н. В. Шестериковой, С.
Н. Растворцевой, А. Д. Урсула, Н. А. Хомячековой, Т. В. Шимоханской, и других.
Исследованием теоретических и практических областей регионалистики занимались
Ю.В. Вертакова, В.Л. Гневко, Г.В. Гутман, У. Изард, В.В. Кистанов, Э.Н. Кузьбожев, Т.Г.
Морозова, В.И. Видяпин, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский и др.
В. В. Боброва, С. П. Горисов, А. В. Зайцев, Н. В. Казарян, В. А. Кочнев, Ю. В. Савельев,
Т. В. Ускова и др. в своих работах предприняли попытку рассмотреть
конкурентоспособность региона как инструмент устойчивого развития.
Е. Н. Ашимов, Е. С. Голотин, М. Ф. Замятина, Н. Н. Киселева и др. разрабатывали
предложения по учету экологических факторов при оценке социально - экономического
развития территорий.
Работы А. М. Аникиной, С. Н. Бобылева, Е. В. Рюминой, К. С. Ситкиной, С. В.
Соловьевой и др. посвящены разработке эколого - экономических индикаторов
регионального развития.
Проблемы разработки методического инструментария оценки устойчивого
развития раскрыты в работах О.А. Биякова, В.С. Бочко, М.А. Гурьевой, С.В.
Золотарева, Н.Н. Киселевой, О.В. Козловской, И.А. Козьева, Ж.А. Мингалевой, Н.В.
Невейкиной, A.C. Новоселовой, А.В. Орловой, С.Г. Светунькова, Е.А. Третьяковой,
А.А. Чуб и др.
Концептуальные и прикладные основания измерения и оценки уровня
устойчивого развития различных типов систем представлены в исследованиях В.М.
Баутина, Т.А. Беляевой, O.A. Биякова, Л.А. Дедова, И.М. Сыроежина, A.C. Тонких и
др.
Значительно внимание в исследованиях ученых уделяется изучению устойчивого
развития регионов. В них прежде всего были определены подходы к определению
понятия «регион». Единого определения данного понятия в российской и
зарубежной научной литературе нет. Это является одной из причин многообразия
направлений и методологических концепций в современных региональных
исследованиях в России и за рубежом.
Слово регион заимствовано в западно - европейских языках. В переводе с латыни
«regio» - страна, область. Большинство исследователей не конкретизируют понятие
региона однозначными территориальными рамками. Указ Президента Российской
Федерации «Об основных положениях региональной политики в Российской
Федерации» определил регион как часть территории Российской Федерации,
обладающую общностью природных, социально - экономических, национально культурных и иных условий [3].
В настоящее время существуют различные концепции в определении региона как
объекта научного исследования. В ряде научных исследований регион
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рассматривается как открытая, динамичная социо - эколого - экономическая
система, на основе парадигмы, обоснованной акад. РАН А.Г. Гранбергом:
- регион - квазигосударство, в котором формируются органы представительной и
исполнительной власти, осуществляется регулирование экономики и социальной сферы;
- регион - квазикорпорация, являющаяся крупным собственником, субъектом
экономической деятельности, обладающим значительным потенциалом для саморазвития,
формируя благоприятную среду для эффективного функционирования и развития
предприятий всех видов экономической деятельности, расположенных на его территории;
- регион - рыночный ареал, характеризующийся общими условиями хозяйствования;
- регион - социум, который воспроизводит различные социальные элементы (население,
наука, образование, здравоохранение, культура, окружающая среда и т.д. [4].
Многообразие подходов к определению понятия «регион» все же позволяет выделить
следующие общие черты данного объекта исследование, такие как:
- целостность,
- территориальная обособленность,
- комплексность,
- открытость и управляемость.
Подходя к изучению устойчивого развития, в качестве объекта предпочтительно
исследовать территориальные образования, которым присуще единство экономических,
социальных и других процессов, определенный юридический статус, органы власти и
управления. Опираясь на законодательство, в этом качестве могут выступать субъекты РФ
[5].
Так же как и с понятием «регион» в настоящее время в российской науке нет
однозначного толкования понятия «устойчивое развитие региона». Можно выделить два
основных направления в трактовке устойчивого развития:
- первое направление уделяет основное внимание экологической составляющей
устойчивости, анализу и перспективам обеспечения будущих поколений ограниченными
природными ресурсами;
- второе направление на первый план выдвигает социально – экономические и иные
аспекты устойчивого развития.
Приведем некоторые из используемых в российской науке определений.
Устойчивое развитие - процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов,
направление капиталовложений, ориентация технологического развития в гармонии с
социальным благополучием и экологическим равновесием повышают ценность текущего и
будущего потенциала (Т.В. Ускова) [6].
Устойчивое развитие - это совокупность процессов позитивных изменений,
воплощающих их технологий, направленных на гармонизацию отношений между
экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения потребности
социально - экономической системы в долгосрочном существовании (Т.В. Алферова, Е.А.
Третьякова) [7]
Под устойчивым развитием следует понимать процесс позитивных изменений,
направленных на долгосрочное сбалансированное развитие всех сфер жизни общества в
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целях обеспечения воспроизводимости ресурсов, необходимых для качественной жизни
настоящего и будущих поколений (М.А. Антонова) [5]
Под устойчивым развитием региона понимается такое развитие, которое обеспечивает
стабильный экономический рост (экономическая эффективность), благополучие ныне
живущих и будущих поколений (социальная эффективность), сохранение экологических
систем жизнеобеспечения (экологическая эффективность) (Пунгина В.С) [8]
Таким образом, одной их актуальных задач современной экономической науки является
создание концепций устойчивого развития региона. Важным аспектом данного
направления должно стать формирование единого понятийного аппарата, что имеет не
только чисто научное, но и прикладное значение, прежде всего при разработке
нормативных правовых актов органов государственного управления и местного
самоуправления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Реклама является самым эффективным средством привлечения потенциальных
покупателей. Организации, которые хотят повлиять на скорость процесса купли - продажи
и продвижения своей торговой марки на рынке, в обязательном порядке прибегают к
рекламированию своих товаров и услуг в различных формах. Эффективной реализации
производимой продукции способствует правильно организованная реклама. Для
достижения такого результата необходимо разработать стратегию рекламной кампании.
Разработанная стратегия позволяет организации благополучно справляться со всеми
проблемами сбыта и конкуренцией на рынке. В конечном итоге реклама является
комплексом мероприятий, который содержит в себе маркетинговые и социологические
исследования.
Рекламная кампания - это комплекс рекламных мероприятий, объединенных одной
целью, рассчитанный на определенный период времени и способствующий решению
фирмой - рекламодателем своих задач. [1] Рекламные кампании достигают эффективности
благодаря использованию массовых средств рекламы, которые дополняют друг друга. За
счет рекламной кампании происходит информирование потенциального потребителя и
партнеров производственной организации о продукции, предоставляемых услугах и их
продвижение на рынок.
Главной задачей планирования рекламной кампании является определение того каким
образом будет предоставляться рекламное послание конечному потребителю. Это включает
в себя форму рекламного сообщения, выбор используемых средств массовой информации
и рамки бюджета кампании.
В процессе планирования рекламной кампании создаются творческая стратегия марки,
медиа - стратегия и стратегия проведения самих рекламных акций, задачей которых служит
поддержание и усиление эффекта прямой рекламы.
В целом вся рекламная кампания укладывается в классическую схему: планирование —
организация — мотивация — контроль.
Основным источником разработки стратегии РК является общая программа маркетинга.
В результате чего формулируются цели рекламной кампании. Другими словами, действия
рекламной кампании зависят от того, какие цели по отношению к потребителю, поставила
перед собой организация.
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На следующем этапе анализируется активность рынка, конкурентов, с помощью каких
средств массовой информации они размещают рекламу. В первую очередь
рассматриваются ближайшие конкуренты.
Выяснение позиционирования конкурентов поможет понять, какие потребительские
свойства уже задействованы, насколько потребитель уже знаком с товарной категорией,
надо ли подробно объяснять назначение продукта или это уже сделано. Самый главный
момент в анализе позиционирования конкурентов — понять преимущества и свойства
товара, которые не использовались ранее.
Следующий этап – разработка календаря рекламных акций. Задача состоит в том, чтобы
разработать рекламные акции, которые поддержат и улучшат результаты прямой рекламы.
В таком календаре фиксируется количество, длительность и характер запланированных
мероприятий.
Еще одной важной частью рекламной кампании является медиапланирование.
Медиапланирование – это процесс выбора каналов размещения рекламы (placement),
целью которого является максимальная эффективность рекламной кампании [1].
Эффективность медиапланирования исходит из комбинации различных медиа, при
которых рекламное обращение будет услышано и увидено наибольшим количеством
целевой аудитории [2].
Для того чтобы избежать различных затруднений необходимо производить оценку
эффективности рекламной деятельности даже в том случае, если рыночные показатели
указывают на достижение цели рекламной кампании. При такой оценки во внимание
берется комплекс всех создавшихся условий на рынке, как благоприятствующих, так и
препятствующих решению задач рекламной кампании. Однако из - за множества рыночных
факторов, которые не поддаются учету, подсчитать экономическую эффективность
кампании можно лишь косвенно.
На практике оценивают эффективность рекламной деятельности с помощью
исследований. Обычно они представляют из себя опрос типичных представителей целевой
аудитории. В ходе такого исследования выявляется что покупатели знают о производителе,
какие видят преимущества по сравнению с конкурентами, какой сложился образ, как
покупатель понимает рекламное сообщение, что их в ней привлекает и что отталкивает.
Также в качестве метода исследования могут быть использованы фокус - группы или
полевые опросы [2].
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СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ
На современном этапе развития России внешнеэкономическая деятельность выступает
важным фактором финансовой стабилизации страны. Поступления от ВЭД формируют
значительную долю бюджета. Растут иностранные инвестиции в экономику России: в 2003
году было привлечено 30 млрд. долларов, в том числе прямые инвестиции - 7 млрд., это
наполовину больше, чем в 2002. Важным итогом в развитии ВЭД страны явилось также
устойчивое положительное сальдо торгового баланса. Это было достигнуто за счет резкого
сокращения государственного импорта и увеличения экспорта сырьевых товаров. Доходы
от внешней торговли значительно ослабляют нагрузку на расходную часть бюджета.
Вместе с этим на фоне положительных тенденций в развитии ВЭД есть и негативные
стороны: привлекаемый иностранный капитал концентрируется в первую очередь в
торговле, в т.ч. в значительной степени – во внешней, а также в топливно - сырьевых
отраслях. Это совсем не те вложения, которые нам бы хотелось видеть. России нужны
инвестиции в новые технологии и развитие предпринимательства; экспорт России
продолжает носить ярко выраженный сырьевой характер. На долю пяти товарных групп
приходится около 80 % экспорта (топливо, металлы, химические товары, лесоматериалы,
сельскохозяйственное сырьё). Происходит активное исключение из структуры экспорта
продукции машиностроения; несмотря на рост экспорта, это не сопровождается
адекватным увеличением валютных поступлений в доход государства; мы продолжаем
увеличивать импорт, т.е. ввоз в Россию с / х продукции в ущерб развитию сельского
хозяйства на внутреннем рынке; выявилась незащищенность отечественных
производителей от конкурирующей импортной продукции по широкому кругу товаров;
растёт дискриминация со стороны иностранных государств в отношении широкого перечня
экспортируемой из России продукции, в результате чего страна не только ограничена в
реальных возможностях поставок своих вполне конкурентоспособных товаров на западные
рынки, но и потеряла прежние; в России исчерпались экстенсивные факторы роста
экспорта основных сырьевых товаров, т.е. за счёт физического объёма вывоза.
Внешне ориентированная модель, то есть направленная на присоединение к мировому
сообществу, основывается на использовании таких положительных факторов, как
повышение конкурентоспособности и диверсификации продукции, квалификации
трудовых ресурсов, использование внешней сферы для смягчения трудностей и для
следования за лидером, использование внешнего спроса в условиях ограниченного
внутреннего спроса на отечественную продукцию.
Эта модель получила широкое распространение в самом начале реформы ВЭД, когда
платёжеспособный спрос внутри страны был низким и поэтому отечественные
производители ориентировались преимущественно на связи с развитыми странами.
Развитым странам, прежде всего от России нужна продукция добывающей отрасли. Это
способствовало усилению сырьевой зависимости отечественного экспорта.
Внешнеориентированная модель направлена на увеличение экспорта. Однако
экономического роста можно достичь лишь при условии, что заработанные средства будут
83

инвестироваться в развитие производства. Иначе расширение экспорта означает лишь отток
ресурсов.
Максимальный потенциал и минимальный риск имеют гг. Москва и Санкт - Петербург,
средний потенциал характерен для Белгородской области и Республики Татарстан.
Приемлемые условия инвестирования характерны для 18 субъектов: Московской,
Свердловской, Нижегородской, Пермской, Самарской, Иркутской, Волгоградской,
Саратовской, Ростовской, Оренбургской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской
областей, Краснодарского, Алтайского, Приморского краев, Башкортостана, Ханты Мансийского автономного округа. Ситуация во внешнеэкономической сфере будет
зависеть от складывающейся конъюнктуры на мировых рынках для экспорта российских
товаров. Влияние на экспорт будет оказывать рост спроса на ряд товаров со стороны
внутреннего рынка, а также ограничительные меры в отношении российского экспорта со
стороны стран торговых партнеров.
В структуре товарного экспорта по - прежнему будут доминировать топливно - сырьевые
товары, причем доля энергоресурсов может несколько сократиться. В свою очередь наша
страна рассчитывает более активно поучаствовать в активах европейских энергопроектов в
обмен на капиталовложения со стороны Старого Света. Предоставление возможности
европейским партнерам инвестировать в освоение наших месторождений, в том числе на
шельфе, должно быть увязано с возможностями наших инвестиций в активы европейских
проектов. Высокая доля этих товаров в общем экспорте будет поддерживаться как за счет
некоторого увеличения физических объемов вывоза, так и за счет сохранения
благоприятного уровня мировых цен.
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Аннотация
Статья посвящена изучению теоретическому изучению экономической политики на
основе известных авторов. Рассмотрены основные определения экономической политики, а
84
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Задачей любого промышленного предприятия является производство конкретной
продукции. При установлении масштабов производства необходимо принимать во
внимание результат наивысшего уровня ее производительности. Таким образом, оценивать
особенности работы нефтегазовой компании должно, прежде всего, посредством
определения экономической эффективности изготавливаемой продукции.
Далее с экономической точки зрения рассмотрим понятие «эффективность» (см. табл. 1).

Автор

Таблица 1 - Определения понятия «эффективность» в экономике
Определение

Грузинов В.П.

Суша Г.З.

Шеремет А.Д.

Зайцев Н.Л.

Соизмерение полученного результата или эффекта в
стоимостном выражении с имеющимися ресурсами и
произведенными затратами по достижению этих результатов.
Мера выполненной работы по отношению к затраченной
энергии или соотношение между фактическим и потенциальным
результатом любого процесса.
Соотношение полученного результата и эффекта в стоимостном
выражении с затратами различного рода ресурсов. По его
достижению. Речь идет об уровне эффективности использования
ресурсов.
Относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект
с затратами или ресурсами, использованными для достижения
этого эффекта.

Таким образом, показатель экономической эффективности дает представление о том,
какой ценой компания обретает доход. Соизмерение расходов и результатов применяется в
практике обоснования хозяйственных решений.
Существует 4 цели работы хозяйствующих субъектов: промышленные,
природоохранные, общественные и финансовые. Приведенные выше цели имеют все
шансы быть взаимосвязаны между собой. В принципе целью работы любой компании
считается максимизация прибыли. Из представленных целей при наименьших расходах и
ограниченных средств можно достичь определенную задачу.
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Сравнительная (относительная) сн
еяэффективность определяется в целях результаы
ж
и
обоснованиясчи
таея
социально-экономических
преимуществотбра какого-либо
варианта
ерешенияэкон
и
создан
чесую
и
м
производственно-хозяйственной задачи, н
еотбора из рассматриваемых вариантов
ж
и
больш
наиболее
е
чесаяэффективного с точкиводстен
и
м
экон
ызрения соотношения влож
текущихф
й
и
ен
уетсяи единовременных
и
орм
затрат при его вы
ереализации. Если, например, один из осущ
ш
сравниваеэкон
и
етвлн
чесг ых вариантов при
и
м
реализациирезультатребует меньших этой
капитальврем
оу ых вложений и одновременно вн
н
хобеспечивает
и
еш
более низкую отли
сясебесен
чаю
й
ы
вкачстоимость продукциитои
сь, то при прочих равных условиях он
м
оупризнаетсян
н
врем
е по показателю н
ж
и
ачлсравнительной эффективности экономически более
выгодным. В этом случае достигается двойной эффект: экономия от снижения
себестоимости продукции и экономия на производственных фондах и капитальных
вложениях. Могут быть случаи, когда вводятся дополнительные капитальные
вложения, которые снижают себестоимость продукции, работ и услуг.
Целесообразность их осуществления также может быть оценена с помощью
сравнительной эффективности. Определяется сравнительная эффективность как
отношение экономии текущих затрат к обратной разности капитальных вложений
по вариантам.
Расчеты общей и сравнительной эффективности дополняют друг друга, то есть
все известные методы оценки эффективности хозяйственных решений, например,
инвестиционных проектов, представляют собой сочетание показателей общей и
сравнительной эффективности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО СЕРВИСА В НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
EPC / EPCM - КОНТРАКТОВ
PROSPECTS OF PROJECT SERVICE DEVELOPMENT IN OIL
AND GAS INDUSTRY BASED ON APPLICATION OF EPC / EPCM CONTRACTS
Аннотация.
В статье проанализирован российской опыт применения EРС / EРСM - контрактов в
нефтегазовой промышленности. Рассмотрены теоретические аспекты EPС - контактов, их
особенности, включая недостатки и преимущества. Изучены перспективы развития рынка
инжиниринговых услуг и нефтегазовой отрасли, что в потенциале приведет к дальнейшему
росту активности применения EPC - контрактов в России.
Ключевые слова:
Строительство, инжиниринг, EPC - контракты, нефтегазовая промышленность.
Abstract.
The article analyzes the Russian experience of applying EPC / EPCM contracts in the oil and gas
industry. The theoretical aspects of EPC contacts, their features, including disadvantages and
advantages are considered. Prospects for the development of the engineering services market and
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the oil and gas industry have been explored, which will potentially lead to further growth in the
activity of EPC contracts in Russia.
Keywords.
Сonstruction, engineering, EPC - contracts, oil and gas industry.
EPC контракт представляет собой договор, заключаемый между заказчиком и
подрядчиком. Согласно этому договору, подрядчик выполняет полный цикл работ и
ответственен за риски, связанные со строительством. В случае, если заказчика интересует
участие в управлении разными процессами на этапах реализации строительного проекта,
подписывается модификация контракта (EPCM) [1].
В условиях современной активности на нефтегазовом рынке, все большее число
отечественных компаний расширяет свои возможности в производстве и сбыте продукции
для чего необходимы новые мощности. В частности, речь идет и об строительстве
газопроводной системы «Газпрома», целью которой является увеличение объема экспорта
своей продукции на европейские рынки, в условиях либерализации газовой политики ЕС.
Учитывая активность разведки новых бассейнов по добыче сырья, строительство новых
производственных и логистических мощностей актуально для российских нефтегазовых
компаний [4], что приводит к увеличению опыта применения EPC - контрактов.
ЕРС - контракты пришли в Россию не так давно, несмотря на их высокий потенциал и
более чем 20 - летнюю историю применения на мировом рынке инжиниринга: ЕРС контракты приносят мировым инжиниринговым компаниям до 85 % выручки (до 25 млрд.
долл.) [2].
Ключевыми преимущества для российских компаний нефтегазовой промышленности
при использовании EPC - контрактов выступает следующее:
- упрощение организационной структуры и нагрузки при принятии управленческих
решений;
- фиксирование стоимости проекта и реализации его по срокам, указанных в договоре;
- освобождение времени для заказчика при реализации других проектов.
Несмотря на это, существуют отдельные недостатки и проблемы, с которыми
сталкиваются российские предприятия / заказчики:
- отсутствие четкого объема и состава работы;
- неопределенность условий реализации проекта и непредсказуемость отдельных
процессов, что зачастую приводит к удорожанию строительного проекта и срока его
осуществления;
- необходимость привлечения генподрядчиком большего числа субподрядчиков.
Министерство промышленности и торговли РФ подготовило стратегический план
развития рынка инжиниринговых услуг с задачами: формирование институциональной
среды и инфраструктуры путем принятия стандартов и нормативов деятельности;
осуществление проектов стратегического значения с непосредственным участием и
поддержкой государства; создание условий для преодоления разрыва в области
компетенций ЕРС подрядчиков. По оценкам Министерства, объем внутреннего рынка
инжиниринга в 2018 году должен вырасти вдвое по сравнению с 2013 (до 3 триллионов
рублей), доля ЕРС - контрактов увеличится в 3 раза до 25 – 30 % , а количество
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полноценных совместных предприятий с участием российских и иностранных сервисных
компаний возрастет до 3 – 5 [2].
В связи с этим, на сегодняшний день, большее количество российских предприятия в
нефтяной и газовой промышленности пользуются EPC - контрактами: Башнефть, Газпром,
Роснефть, Лукойл, СИБУР и другие. Необходимо отметить, что большая часть контрактов
была выполнена с помощью привлечения зарубежных подрядчиков. Эксперты
предполагают, что в ближайшие года рост рынка EPC - контрактов будет расти медленнее,
чем ранее, но при этом, все равно будет наблюдаться доля его увеличения (рисунок 1).

Рис. 1. Потенциал EPC - контрактов
в ТЭК и нефтегазовой промышленности [2].
Кроме того, анализ Энергетической стратегии России до 2030 года предполагает
развитие нефтяной промышленности, включая ее рыночную инфраструктуру и
производственные мощности [5]. Таким образом, в дальнейшем будет создана
благоприятная почва для развития рынка инжиниринговых услуг в России, что позволит
увеличить активность применения ECP / ECPM - контрактов.
Еще одним факторов выступающим в пользу развития активности применения ECP контрактов выступает рост стоимости строительства в нефтегазовой промышленности [6].
В связи с этим, вложение собственных инвестиционных средств выглядит рискованной
операцией, что предполагает привлечение подрядчиков. Так, если в середине 1990 - х гг.
осуществление любого проекта в нефтегазовой промышленности России стоило в среднем
от 1 до 30 млн долларов, то в настоящее время их стоимость достигает 600 – 900 млн
долларов [3].
Таким образом, применение EPC / EPCM - контрактов будет только увеличиться, а
определенный опыт российских нефтегазовых компаний уже доказывает гипотезу о том,
что данный инструмент является верным решением при развитии и строительстве
производственных и логистических мощностей. Такое заключение особенно верное, с
учетом глобализации потребительского рынка и удорожания строительных работ, что
позволяет ожидать данную тенденцию.
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ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Тема борьбы с коррупцией будет актуальна всегда, особенно в Российской Федерации.
Целью данной работы является краткое рассмотрение истории развития коррупции в
современной истории России и выявление основных причин её роста, а также предложение
различных мер для её искоренения на основе опыта зарубежных стран. результатом данной
работы будет являться предложение различных по уменьшению числа коррупционных
явлений в государственной сфере.
Ключевые слова
Коррупция, Сингапур, борьба с коррупцией, взяточничество.
Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных явлений, которая
препятствует преобразованиям в социально - общественной, экономической и
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государственно - управленческой сферах, порождает недоверие к власти и, в итоге,
отрицательно сказывается на формировании имиджа страны на международной арене.
Несмотря на то, что законы, посвящённые борьбе с коррупционными проявлениями
создавались и на ранних этапах формирования современного российского государства, на
сегодняшний день одним из основополагающих законодательных актов, посвящённых
борьбе с коррупцией, является Федеральный закон от N 273 - ФЗ (в ред. от 03.04.2017) «О
противодействии коррупции».
Согласно ст.1 данного закона, коррупция - злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица [1].
Формирование современного благоприятного климата для взяточничества началось ещё
при существовании СССР. Начало этого процесса многие связывают с так называемой
эпохой перестройки - перестроении административной экономики под рыночный тип,
которое позднее усугубилось развалом СССР и «шоковой терапией», проводимой под
руководством Егора Гайдара. Вследствие резкого роста инфляции и безработицы
повысился и уровень преступности. Именно в это время активно формируется
коррупционный климат, который, к сожалению, до сих пор влияет на нынешнее положение
дел в российской экономике.
Кандидат экономических наук Юрий Латов в своей работе выделяет следующие этапы
развития коррупции в России с начала 1990 - х годов:
1) 1990 - 1995 годы – деловая коррупция, проявляющаяся в форме разовых взяток
бизнесменов чиновникам (прежде всего, за «помощь» в приватизации государственной
собственности, что было особенно распространено в кругах высшей власти) становится
обязательным элементом бизнеса и предпринимательской деятельности из - за разрушения
системы контроля и наказания за данные преступления;
2) 1995 - 2000 годы – формирование системы регулярных «откатов» (взяток в форме
процентов от заключаемых контрактов и договоров для выполнения государственных
заказов) и устойчивых связей между политиками и верхушкой бизнеса - олигархами, а
также многочисленными преступными кругами, которые либо «покупают себе крышу» у
властей, либо имеют вместе с представителями власти общий теневой бизнес;
3) 2000 - 2005 годы – в условиях усиления административного ресурса происходит сдвиг
от «скупки государства» к «скупке бизнеса», коррупция всё более охватывает сферу
предпринимательства, особенно связанного с государственными заказами;
4) 2005 год - наши дни – параллельное усиление коррупции в государственных
институтах власти и формирование официальной антикоррупционной стратегии; в рамках
коррупции как «скупки государства» происходит сдвиг от рыночной к сетевой коррупции
[2, с.47].
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Сопоставление динамики зарегистрированных преступлений в сфере взяточничества и
подкупа с динамикой всех преступлений показывает, что в начале 2000 - х годов произошел
важный структурный сдвиг. Если в 1991–2001 гг. общая преступность росла быстрее
коррупционной, то в 2002–2011 годы коррупционная преступность обгоняла общую, что
подтверждает повышение в 2000 - е годы если не результативности борьбы с коррупцией,
то, по крайней мере, ее актуальности начала хоть какой - то борьбы. С 2008 году количество
зарегистрированных коррупционных преступлений начинает снижаться (наибольший спад
на 25 % наблюдался в 2010 году). Падение количества зарегистрированных коррупционных
преступлений после активизации законотворчества в антикоррупционной сфере в
принципе можно рассматривать как доказательство реальной отдачи от борьбы с
коррупцией [2, с. 50]. При этом, необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается
тенденция к значительному увеличению роста скрытой коррупции, так как работники
органов власти всё более поглощаются в данную деятельность либо по вине обстоятельств
(особенно давления коллег), либо из - за соблазна получения крупного заработка, который
абсолютно несоизмерим с небольшой заработной платой работника бюджетной и
правоохранительной сферы.
Стандартные средства борьбы против коррупции бессильны, так как коррупция является
в некотором роде извращенной формой бизнеса. Одними законодательными и правовыми
мерами искоренить коррупцию невозможно, необходима всеобъемлющая поддержка со
стороны общества, а не различных т.н. общественных объединений новой формации,
которые часто ангажированы в пользу различных кругов или групп.
Возможно властям России стоит обратить внимание на опыт борьбы с коррупцией в
республике Сингапур, показавшим себя весьма эффективным и широко используемый во
многих экономически развитых странах мира. Для борьбы с коррупцией в Сингапуре
создано отдельное ведомство - Независимое автономное Бюро по расследованию случаев
коррупции Сингапура. Данное бюро наделено следующими функциями для борьбы со
взятничеством:
- получение и расследование жалоб, содержащих обвинения в коррупции в
общественной и частной сферах;
- расследование случаев халатности и небрежности, допущенных государственными
служащими;
- проверка деятельности и операций, проводимых государственными служащими с
целью минимизации возможности совершения коррумпированных действий [4].
Данные полномочия, а также активное содействие граждан Сингапура образует
эффективный тандем, который позволил снизить всеобъемлющую до некоторого времени
коррупцию в республике до максимально возможного уровня.
Стоит только пресечь саму возможность получения какой - либо прибыли от проявлений
взяточничества, как коррупция сама собой исчезнет. При выявлении фактов
коррупционной деятельности , как правило, прослеживается связь с предоставлением
режима наиболее благоприятных условий для теневой экономики (особенно в части сбыта
товаров или услуг с заведомо известными нарушениями). Поэтому в данной ситуации
важна координация усилий общества и государства, принятие новых и эффективно
работающих законодательных актов вместе с изменением и доработкой уже действующих,
96

а также создание отдельных органов по борьбе с коррупцией, которые будут наделены
особыми полномочиями и контролироваться как со стороны государства, так и со стороны
гражданского общества. При этом необходим и должный контроль за соблюдением этих
мер - без этого они не будут работать в независимости от того, насколько эти меры
совершенны.
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ИЗУЧЕНИЕ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА Г. ЯРОСЛАВЛЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью брендирования города,
с целью повышения его туристской привлекательности. Актуализируется проблема
формирования бренда территории. Материал имеет важное практическое значение, так как
содержит результаты социологического исследования, главная цель которого – сбор и
анализ данных, позволяющих выявить задачи, уточнить преимущества, достижения и
достоинства территории и базовые ценности ярославцев.
Ключевые слова:
Бренд города, городская идентичность, туристская территория.
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В настоящее время проблема брендинга территории становится все более и более
актуальной. Уровень урбанизации значительно вырос с начала XX столетия, что связано с
развитием промышленности и миграцией населения в городские регионы. Таким образом,
возникает потребность в привлечении инвестиций в города для стимуляции их развития.
Одним из процессов, который способствует развитию инфраструктуры местности,
повышению уровня жизни местного населения, позволяет сделать территорию более
привлекательной для инвесторов и узнаваемой среди туристов, является брендирование.
Дискуссия о том, что же такое бренд вообще продолжается до сих пор. Многие ученые
дают собственное определение этому термину. К сожалению, также пока нет единого
общепринятого толкования термина «бренд города». В публикациях можно встретить
краткое определение: «Бренд города – это его образ в сознании граждан». Конечно, данное
определение слишком упрощенно. Значительный вклад в теорию и практику российского
городского брендинга внёс Д.В.Визгалов. В своей книге «Пусть города живут» он пишет о
том, что бренд города – это нечто, находящееся между видением города изнутри и
восприятием города извне. Видение города изнутри – это не что иное, как городская
идентичность. (т.е. символический, смысловой капитал города, восприятие города
местными жителями), а восприятие города извне – его имидж (т.е. комплексное
представление о городе, основанное либо на собственном опыте, либо на чужом). Таким
образом, бренд города – это городская идентичность, системно выраженная в ярких и
привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и
адекватное отражение в имидже города [1, с. 52].
В России множество городов с выгодными с точки зрения брендинга названиями,
визуально привлекательными гербами и флагами, не говоря уже об уникальных
территориальных особенностях. Однако, «брендовых» городов практически нет.
Получается, что бренд города, это нечто большее, чем название, логотип и разработанный
ассоциативный ряд. Критически важно то, что бренд города не может быть привнесенным
извне или изобретенным. Он должен быть максимально точным отражением идентичности
города. Бренд города невозможно придумать, его необходимо выращивать в соответствии с
особенностями территории и видением местного населения. К сожалению, в настоящее
время многие проекты по брендингу ограничиваются только разработкой логотипа и
брендбука, не предпринимая необходимых усилий по внедрению бренда в городскую
среду, а также трансляции своего бренда за пределами города.
В настоящее время г. Ярославль имеет несколько брендов это и «Ярославль – Столица
Золотого кольца», и «Ярославская Масленица – главная Масленица страны», и «Ярославль
- деловой центр». При этом очевидно, что нет стержня, который объединил бы все эти
бренды, заставил бы их работать для общей цели – увеличение туристского потока, а также
увеличение продолжительности пребывания туристов в городе. Эксперты озадачены
поиском бренда города, регулярно проводятся круглые столы, посвященные поиску идей
для формирования бренда. Проводятся дискуссии, на которых предметом обсуждения
становится бренд Ярославля: есть ли он у тысячелетнего города, каким он должен быть, что
думают о нас жители других областей, и кто должен принять участие в формировании
имиджа региона?
Специалисты перечисляют знаковые события, персоналии и объекты, которые смогли
бы сформировать имидж города. Однако, эксперты сходятся во мнении, что вообще не
нужно выбирать в качестве бренда что - то одно: космонавтику, древность, театр или
политику. Нужно позиционировать город как «Территорию событий», что гарантирует
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любому туристу, приехавшему на выходные в регион, вовлечение в какое - то событие, а
лучше сразу в несколько.
По мнению председателя областного Союза журналистов Ирины Пухтий – бренд – это
образ жизни горожан. Туристы с удовольствием будут принимать участие в различных
мероприятиях, когда увидят, что ярославцы живут насыщенной, интересной жизнью.
Также необходимо продвижение различных брендовых проектов в СМИ – как
региональных, так и федеральных, таким образом жители города смогут четко осознавать в
каком направлении власти планируют развивать город [2]. Руководитель управления
маркетинга ярославского филиала МЭСИ Ирина Иванова предлагает в качестве бренда
развивать тему «Ярославль. Мудрый город». Это, по ее мнению, будет способствовать
развитию делового туризма в городе, наукоемких и инновационных производств, развитию
и пропаганде ярославской системы образования. «Мудрый город» бережно сохраняет
историческое наследие и, эффективно используя свою историческую, культурную и
интеллектуальную основу, активно развивает современную культуру и искусство [2].
Местные жители города предлагают использовать в качестве бренда имя первой в мире
женщины - космонавта Валентины Терешковой, само название города «Ярослав» прославляющий солнце, или же отдельные элементы туристской инфраструктуры. Так,
было высказано мнение о том, что в качестве бренда города могут выступать речные
набережные – Которосльная и Волжская. Оценивая ресурсы города, необходимо выявить
то, на что можно сделать главную ставку. Ярославль – университетский город, научный
центр, площадка конференций и симпозиумов? Или все - таки Ярославль - культурный,
творческий центр, историко - архитектурные декорации которого служат открытой
площадкой для фестивалей и арт - проектов? По общему мнению жителей, бренд города
должен быть ярким и привлекательным и, конечно, иметь достойное конкретное
воплощение в городской среде.
В ходе изучения данной темы мною было проведено социологическое исследование,
главная цель которого – сбор и анализ данных, позволяющих выявить задачи, уточнить
преимущества, достижения и достоинства территории и базовые ценности ярославцев. В
качестве метода сбора первичной информации было выбрано анкетирование. Объем
выборки составил около 300 человек, в анкетировании принимали участие местные жители
города. По гендерному признаку выборка состоит на 42 % из мужчин и 58 % из женщин
(126 и 174 человека соответственно).
В ходе исследования респондентам был задан вопрос «Ярославль. Какие ассоциации
возникают у Вас, когда Вы слышите название города?», так было выявлено, что город
почти у половины опрошенных ассоциируется с церквями и храмами, у 23 % респондентов
ассоциируется со стариной, историей, древностью. О том, что город входит в состав
«Золотого кольца» не забыли 13 % опрошенных. С бескрайними просторами Волги
ассоциируется Ярославль у 5 % респондентов. 6 % пришла на ум ассоциация с
тысячерублевой купюрой, на которой изображен монумент Ярослава Мудрого. О
спортивных клубах «Шинник» и «Локомотив» упомянули по 3 % опрошенных. По 1 %
назвали своей первой ассоциацией к названию города Ярославль «Ярпиво», Ярославский
драматический театр им. Волкова, Волжскую набережную. Резюмируя, можно сказать, что
для ярославцев архитектура города является первостепенной, но несмотря на то, что
именно архитектура занимает лидирующие позиции в представлении жителей нашего
города.
На следующий вопрос анкеты «Что в первую очередь Вы расскажете (покажите) гостю
нашего города?» почти половина опрошенных заявила о том, что в первую очередь гостю
нашего города рассказали бы о легенде основания Ярославля (45 % ), что в городе есть
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театр им. Ф. Волкова (23 % ), о том, что в этих краях жил и работал Н.А.Некрасов (15 % ),
рассказали бы о красивой природе нашего города (7 % ), остальные, к сожалению,
затруднились с ответом.
Чтобы выявить особенности нашей территории был задан вопрос о том, чем Ярославская
область, а также её областной центр отличается от других регионов. Опрос дал следующие
результаты: 48 % опрошенных ответили, что в городе расположены уникальные памятники
архитектуры, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 26 % респондентов
отметили то, что в городе расположено уникальное сочетание объектов детского интереса:
планетарий, цирк, дельфинарий, зоопарк. 15 % в качестве ответа выбрали вариант
приближенность к Москве. 7 % отметили природную красоту города, 3 % респондентов в
качестве ответа выбрали проводимые в городе события и фестивали. Все это говорит о том,
что у ярославцев в массовом представлении нет четкого осознания преимуществ своего
города, а также единства взглядов на его цельный образ.
Отвечая на вопрос об объектах и памятниках, которые являются лицом города,
респонденты выделили: Стрелку и Волжскую набережную (42 % ), театр им. Ф. Волкова
(23 % ), Ярославский кремль (19 % ), Успенский собор (13 % ), планетарий (3 % ). Таким
образом, можно сделать вывод о том, что именно Волжская набережная занимает
лидирующие позиции в качестве символа города в сознании местных жителей.
Следующий вопрос был посвящен специфическим товарам, производимым на
территории города. Так на вопрос, какой товар в первую очередь ассоциируется у вас с
городом были озвучены следующие варианты ответа: сувениры с изображением медведя
(32 % ), колокольчики (19 % ), пиво (12 % ), сладости (9 % ). Часть респондентов
затруднилась с ответом на этот вопрос. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в
городе отсутствует сильный сувенир, вызывающий ассоциации в сознании людей именно с
этой территорией.
Еще один вопрос анкеты был напрямую связан с брендингом города: «Считаете ли Вы,
что г. Ярославль уже уникален, обладает «своим лицом»? 75 % респондентов ответили
«Да», а 25 % - «Нет». Это говорит о необходимости разработки бренда города. Респонденты
привели следующие примеры, которые на их взгляд могли бы претендовать на бренд
города: театр им. Ф. Волкова, имя В. Терешковой, Ярослав Мудрый, музей - заповедник и
многое другое.
Заключительный вопрос анкеты был посвящен выявлению отношения местных жителей
к разработанному в 2012 году бренду города «Ярославль - Столица Золотого Кольца». Судя
по данным исследования, 56 % опрошенных положительно относятся к этому бренду, 24 %
отрицательно, а 20 % респондентов затруднились с ответом. По моему мнению, причина
такого отношения заключается в том, что местные жители не понимают, чем им лично
полезен данный бренд, какие преимущества он открывает. Кроме того, у некоторых
респондентов статус «столичности» вызывает улыбку.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что у большинства опрошенных город
ассоциируется, прежде всего, с красотой природы и архитектуры, а в качестве главной
достопримечательности самого города они называют ансамбль Стрелки и Волжской
набережной. Для того чтобы создать перспективный жизнеспособный бренд города
необходимо взаимодействие власти с внешними и внутренними потребителями бренда.
Под внешними потребителями понимаются туристы, а также инвесторы, а под
внутренними, в свою очередь, местные жители. Во многом, успех создаваемого бренда
зависит именно от отношения местных жителей, очень важно, чтобы они понимали и
разделяли ценности бренда своего города, а также своим поведением транслировали эти
ценности не только в пределах города, но и за его границами.
100

В муниципальной программе развития туризма в городе Ярославле на 2016 - 2018 годы
среди прочих целей деятельности мэрии города в развитии туристско - рекреационной
сферы выделена такая цель, как создание и продвижение туристских брендов и символов
города. При успешной реализации данной цели ожидается укрепление положительного
имиджа города; участие в международных, всероссийских, межмуниципальных выставках,
семинарах и форумах, и иных мероприятиях не менее 10 ежегодно, а также
позиционирование города Ярославля как туристского центра высокого уровня культуры и
исторического наследия. На данный момент, абсолютно очевидно, что бренд города
должен быть емким, многослойным, многофункциональным в использовании в различных
сферах социально - экономического развития города. Кроме Того, нужно не забывать о том,
что бренд невозможно создать, его можно только вырастить, он должен естественно
развиваться, поддерживаясь и корректируясь усилиями властей [3].
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Одна из ключевых тенденций интернет - пространства в настоящее время – это его
социализация. В онлайн - среде существуют тысячи площадок, так или иначе
предназначенных для контакта пользователей друг с другом: блоги, социальные сети, видео
- и фотохостинги, микроблоги. Во всем мире практически 3.5 млрд людей пользуется
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интернетом по информации на декабрь 2016 года. [2] При этом число аккаунтов в
крупнейших социальных сетях – Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте – суммарно
достигло 2.31 млрд согласно данным Alexa Internet. [2]
Каждый из пользователей социальных сетей на регулярной основе просматривает
новости, отмечает и комментирует понравившиеся публикации, делится ими с другими
пользователями и сохраняет полезную информацию для дальнейшего использования. Это
вошло в привычку потребителя настолько, что привело к появлению термина
«Facebookaddicted», означающего зависимость от регулярного посещения социальных
сетей и названного в честь самой крупной из них – Facebook.
Ключевая роль маркетинга – быть там, где находится его аудитория. В соответствии с
этим принципом практически каждая компания имеет свое представительство в
социальных сетях. Причем абсолютно неважна сфера деятельности этой компании: это
может быть и сеть гостиниц, и банк, и розничный магазин одежды и аксессуаров.
Социальные сети собирают на своих страницах потенциальных клиентов каждой компании
и предлагают мощные инструменты для таргетирования рекламы с учетом целевой
аудитории.
Если сегодня SMM используется для бизнеса на таком высоком уровне, то почему бы не
применять его в продвижении национального туристского продукта? Следует помнить о
том, что основные задачи маркетинга в социальных сетях – это не продажа, а
информирование о новых товарах и услугах, увеличение контактной аудитории,
продвижение бренда и формирование лояльности, управление репутацией и обратная связь.
Все эти задачи применимы и к продвижению национального туристского бренда на
отечественном и международном рынках, а значит, SM - маркетинг в этой сфере обладает
колоссальным потенциалом, что обуславливает актуальность работы.
С 2015 года продвижением национального туристского продукта занимается ФГУП
«Национальный маркетинговый центр по туризму». Основные функции и задачи
организации заключаются в продвижении российских регионов в стране и мире,
формировании позитивного имиджа России и повышении конкурентоспособности
российского туристского рынка за рубежом [3]. На сегодняшний день организация
занимается преимущественно открытием национальных туристских офисов за рубежом,
работой с сегментом B2B, информированием СМИ и представителей турбизнеса о
возможностях отдыха в России. Это, безусловно, одна из важных частей политики
продвижения национального туристского продукта, особенно если дело касается поиска и
привлечения инвесторов, формирования инфоповодов в зарубежных СМИ, создания
благоприятного имиджа страны за рубежом.
Также организация сформировала сеть представительств в социальных сетях. К ним
относятся:
 Сообщество в социальной сети Facebook (www.facebook.com / visitrussia)
 Аккаунт в социальной сети Instagram (www.instagram.com / visitrussia)
 Аккаунт в социальной сети Twitter (www.twitter.com / visitrussia)
Каждый из пользователей приведенных выше социальных сетей может быть
потенциальным гостем нашей страны в случае проведения грамотной SMM - кампании на
уровне государства. Кроме того, у представительств в социальных сетях есть одно
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колоссальное преимущество перед другими видами рекламы: человек, однажды
подписавшийся на аккаунт в социальной сети, подпадает в его информационное поле на
длительный срок. Новости из мира туризма, подборки фото - и видеоматериала, полезный
информационный контент, вирусные ролики, – все эти публикации не являются явной
рекламой и потому лояльно и с интересом воспринимаются пользователями.
Однако пока интерес к российским promotion - аккаунтам крайне незначителен, особенно
в сравнении с зарубежными аналогами. В таблице 1 представлена информация по числу
вовлеченной аудитории и частоте упоминания в социальных сетях России, Греции и
Соединенных Штатов Америки.
Таблица 1 – Количество привлеченной официальными SM - аккаунтами аудитории
(подписчики / члены сообщества), человек3
Россия
Греция
США
Facebook
36 407
728 951
6 439 238
Twitter
294
85 500
31 700
Instagram
755
268 000
62 000
Краткий сбор информации в социальных сетях и ее анализ показывает, что в
интернете Россия выглядит действительно очень бледно на фоне других стран и
открывает глаза на следующие проблемы:
1 Малое количество контента. Частота публикаций напрямую влияет на
лояльность аудитории. Здесь важно найти золотую середину: слишком частое
мелькание в новостной ленте может вызвать негатив у пользователя, тогда как
отсутствие новостей на протяжении длительного времени создает информационный
вакуум. Кроме того, публикации должны быть интересны целевой аудитории.
Анализ Instagram - аккаунта VisitRussia выявил, что в первые 3 месяца после
создания аккаунта контент публиковался раз в 2 - 3 дня, однако через полгода
частота снизилась до 1 поста в течение 3 - 4 недель. Между тем, один из принципов
SMM гласит «не навязчивость, но регулярность» [1].
2 Низкое качество контента. Традиционно в социальных сетях показателем
качества контента остается его оценка пользователями в форме «лайков» (действие,
показывающее, что данный материал понравился человеку), «репостов» (пересылка
информации другому пользователю или публикация в своем профиле) и
комментариев. В аккаунтах под брендом VisitRussia вовлеченность крайне мала:
например, в Facebook на 36 407 членов группы приходится всего 32 комментария, 30
из которых были сделаны в 2016 году и ранее. Это показывает, что аккаунт не
представляет ценности для потенциальных туристов. Как показала зарубежная
практика, больший отклик имеют посты с полезной информацией и интересными
фактами о стране, вирусный видеоконтент, подборки качественных тематических
фотографий, интерактив с подписчиками (публикация присланных материалов и
проведение конкурсов от имени бренда).

3

https: // www.alexa.com / topsites
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3 Отсутствие взаимодействия с подписчиками. Как бренд, «формирующий
имидж дружелюбной и гостеприимной страны», «VisitRussia» должен проявлять
максимальную приветливость и доброжелательность на страницах соцсетей. Это и
взаимодействие в комментариях, и завязывание диалогов и обсуждений от имени
бренда, и работа с негативными отзывами. Даже простая благодарность за
присланную публикацию с рассказом о посещении России закрепит положительный
опыт туриста и с большой долей вероятности склонит его к повторному визиту,
тогда как проработка негативных откликов и заинтересованность в разрешении
проблем покажут, что Россия действительно дорожит мнением каждого гостя.
4 Неразвитость соцсетей как инструмента продвижения национального
туристского продукта. Проект «VisitRussia», по всей видимости, изначально не
позиционировался как канал продвижения национального туристского продукта. На
это указывают малое количество охваченной аудитории, отсутствие каких - либо
мероприятий по ее привлечению и удержанию, нерегулярность публикаций и
проблемы с выработкой единого стиля бренда.
Для того, чтобы создать эффективную систему продвижения национального
туристского продукта в социальных сетях, нужно решить следующие задачи:
1. Добиться поддержки SM - маркетинга на государственном уровне через
гранты и субсидии, поддержку студенческих и отраслевых инициатив в этом
направлении.
2. Привлечь к работе с брендом «VisitRussia» молодую и амбициозную команду,
члены которой хорошо понимают принцип работы социальных сетей и умеют
эффективно взаимодействовать с ними. Поставить четкую и измеримую цель и
указать сроки ее выполнения.
3. Создать конкурентоспособные условия труда для специалистов, работающих в
сфере продвижения национального туристского продукта. На данный момент
ситуация с квалифицированными кадрами в этой области оставляет желать лучшего:
выпускники профильных направлений ВУЗов уходят в другие отрасли, где им
предлагают более высокую оплату или возможность карьерного роста, а в сфере
гостеприимства и туризма наблюдается постепенное старение кадров.
Социальные сети – это то место, где сильный бренд продвигает сам себя за счет
социальных связей, которые лежат в основе взаимодействия между пользователями,
поэтому брендированные представительства в основных социальных сетях должны
стать визитной карточкой России.
Список литературы:
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INFLUENCER MARKETING - РЕКЛАМА ЧЕРЕЗ БЛОГЕРОВ

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность Influencer Marketingа, выявлен смысл
его существования. Рассмотрено на примерах применение рекламы через блогеров.
Определены наиболее эффективные маркетинговые механизмы.
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Influencer Marketing – Маркетинг влияния – это продвижение продукта или услуги через
авторитетных лидеров мнений, блогеры или просто пользователи с высоким социальным
авторитетом размещают рекламу в своих аккаунтах в интернете, это конечно же Instagram,
Facebook и Twitter. Такая рекламная публикация, выглядит как дружеская рекомендация и
подписчики, не задумываясь о том, что им хотят что - то впихнуть совершают покупку.
Люди смотрят блогеров, потому что, им в них что - то нравится, они им доверяют и
пытаются им подражать, поэтому не задумываясь откликнутся на продукт
прорекламированный, а точнее рекомендованный социально авторитетным человеком. [2]
Блогеры – это люди, которые постоянно на регулярной основе создают свой
разнообразный медийный контент. Как правило это обработка фото в одном стиле (сейчас
это очень модно и популярно), видео - материалы, например Яна Рудковская каждое утро
выкладывает стол с правильно накрытым завтраком и продвигает правильное питание,
Сттела Аминова продвигает очень известную обувь, такую как Dior. Сейчас создание
брендированного контента – частый случай на рынке. Такой контент выглядит
естественным, нативным, он соответствует стилю блога и не раздражает его фанатов.
Рекламодатели с помощью такого блога, максимально эффективно повышают
узнаваемость продукта, стимулируют продажи и заинтересовывают потребителей. [3]
Почти все международные бренды работают с блогерами и с их помощью, данные
товары получают шанс стать хитами и более популярными после упоминания товаров в
блоге или на страницах соц.сетей трендсеттера. [1]
Не так давно Google, и Nestle исследовали эффективность видеорекламы для офлайн продаж бренда. Она оказалась в 2 раза рентабельнее ТВ - рекламы, а лучшая площадка для
ее размещения - YouTube.
Sostav разместил, развернутый анализ рекламной кампании Samsung YouTube ТВ.
Проанализируем общий подход Samsung к бренд - каналу на YouTube. Сделать канал
Samsung Russia №1 на YouTube - амбициозная маркетинговая задача Samsung Electronics.
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Для её решения ежегодно компания привлекает селебрити от Тимати до Кати Клэп,
записывая десятки брендированных видео.
Перед классическими селебрити у блогеров есть некоторые преимущества:
- гибкий график;
- не высокий порог бюджетного входа;
- отсутствие контрактов с другими брендами.
Следующий очень интересный и популярный пример использование блогера как
амбасадора - интеграция BMW на канал Дневник Хача.
Видео с контентом BMW набрали более 25 млн. просмотров, в рамках канала Амирана
«Дневник Хача» представлены несколько марок автомобилей, BMW стала «машиной
Амирана». Блогер и его друзья проводят тест - драйв.
Канал «Трансформатор» с Дмитрием Портнягиным набрал очень большую
популярность, в своем блоге Дмитрий проводит тест - драйвы разных машин и даёт свои
рекомендации.
Сегодня Influencer Marketing становится всё популярнее, так как лучше всего работает, та
реклама которая, не выглядит как реклама. В широком смысле это продвижение бренда
через авторитет конкретного человека или персонажа, по - другому это ещё называется
«Маркетинг влияния». [1]
Ключевое отличие Influencer Marketingа от классической «рекламы со звёздами» в том,
что первый выглядит более органично и ненавязчиво. [4]
Люди уже не обращают внимания на обычную рекламу, они уже устали её видеть, им
абсолютно всё равно кто рекламирует очередной крем: известная звезда шоу - бизнеса или
же девушка с шикарной кожей. Мы достигли критического уровня информационного
шума, вместе с тем покупатели стали более искушёнными и пресыщенными той самой
«рекламой со звёздами». В результате, когда зритель видит в рекламе по телевизору: Месси,
Тимати или Дмитрия Билана, он думает: « Ну конечно, они же им заплатили несколько
миллионов, но это всего лишь реклама».
Influencer Marketing – это более деликатное рекламное сообщение, в котором хотят
донести тоже самое «я звезда, я выбираю бренд Х, тоже попробуйте». То есть содержание
остается прежним, а форма подачи рекламы меняется и в этом вся суть. Правильная подача
полностью меняет восприятие рекламного сообщения. [5]
По какой же причине так происходит? Всё дело в ненавязчивости, доверительном тоне.
Рекламное сообщение присутствует, но оно замаскировано так, что не вызывает
отторжения у аудитории. [2]
Работая с лидером мнений, бренд задействует сразу несколько маркетинговых
механизмов:
Селебрити - эффект – это когда бренд получает в распоряжение авторитет известной
личности. Реклама, в которой присутствует знаменитость, создает интерес и порождает
понимание продукта. Ваша компания может получить новых клиентов от поклонников
знаменитостей. Например, любимый местный гитарист мог привлечь внимание к вашему
магазину музыкальных инструментов. Реклама также привлекает внимание потребителей
со случайным интересом к знаменитости. Знаменитость, которая кажется искренней, может
придать доверие продукту. Потребители с большей вероятностью верят утверждениям,
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которые делает личность в объявлении, и положительно оценивают продукт и бренд. И
наоборот, уважение к бренду становится отрицательным, если очевидно, что знаменитость
не разделяет ценности компании. [1]
Нужная тональность. У каждого блогера - свой стиль, лексика, тональность, с которой он
общается с подписчиками. Поэтому, например, через Instagram Сергея Шнурова часто
продвигаются бренды крепкого алкоголя - тональность Сергея как нельзя лучше подходит
для рекламы брутального «мужского» товара. А через аккаунт Александры Митрошеной
продвмгаются бренды фитнесс клубов, протеиновых ботаников и всё что связанно со
спортом. [4]
Доверительная коммуникация. Между блогерами и их подписчиками складываются
теплые, почти «близкие» отношения — благодаря возможности пообщаться со своим
кумиром в социальных медиа напрямую: например, получить ответ на вопрос в
комментариях. Мнению блогера будут доверять сильнее, чем мнению поп - дивы,
«купленной» для рекламы на «Первом».
Influencer Marketing, становится всё наиболее актуальным форматом в digital, дает
возможность эффективно создавать коммуникацию с целевой аудиторией и привлекать
новую. Он предоставляет людям возможность без помощи других исследовать бренд, всего
лишь подталкивая в нужном направлении. Наилучший метод сообщить о себе на
сегодняшний день рассказать через человека, которому доверяют.
Работа с лидерами мнений не всегда подходит компаниям, которые не производят
что - то эстетически увлекательное. Однако производители косметики, одежды,
всего новейшего и нужного имеют все шансы «взлететь» за один пост в аккаунте
известного блогера.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И БУДУЩЕЕ КРИПТОВАЛЮТ
В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация.
Безналичный расчет заменяет наличный. Тем не менее, он требует постоянного развития.
Популярная на сегодняшний день сфера криптовалют сопутствует улучшению формы
безналичного расчета. Криптовалюта постоянно прогрессирует, и с каждым днем растет ее
курс. Использование технологии «Блокчейн» является перспективным инструментом во
многих областях и в банковском сегменте финансового рынка, в частности.
Ключевые слова:
Биткоин, рипл, безналичный расчет, банк, банковская система, блокчейн, криптовалюта.
Ежедневно банковскими продуктами пользуются миллионы людей. Денежные переводы
совершаются в огромных количествах каждую секунду.
Тенденция такова, что всё больше людей предпочитают безналичные расчеты наличным.
Тем не менее, превосходящий сегмент требует улучшения и развития. Популярная на
сегодня сфера «Блокчейн» является одним из путей данного преобразования.
Начиная с 2018 года в России планируется ввести законодательную базу для контроля и
регулирования транзакций, проводимых в криптовалюте. В числе обязательств для
участников рынка криптовалют, в лице физических лиц, станет регистрация в качестве
субъекта предпринимательской деятельности. Физические лица должны будут оформлять
полученные от покупки и продажи, а так же майнинга биткоинов доходы. Статус операций
с криптовалютами остаётся под вопросом, сомнительно, что власти признают биткоин
полноценной валютой или полноценным финансовым средством.
Таким образом, можно констатировать, что основная борьба была направлена на
использование криптовалют, а не технологий, лежащих в основе их перевода. Безусловно, в
настоящее время существует безналичная система расчетов в банковской сфере - Общество
всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Свифт). Однако она отличается от
пиринговой системы, в основе которой лежит технология блокчейн.
Не исключено, что именно блокчейн, принесённый криптовалютами в виде технологий
распределенного реестра, позволит улучшить безналичные переводы. Основными
инструментами, которые остались в финансовой системе, это опционы и фьючерсы. При
внедрении криптовалюты использовались новые возможности компьютерных сетей. В
результате место администратора списка занял сложный криптографический процесс, называемый «механизмом консенсуса», и благодаря этому блокчейн действительно является
независимой сущностью. В основе блокчейн технологий лежат работы на основе
пиринговых сетей, то есть децентрализованное хранение данных, помещённых в связанные
108

между собой блоки. Наличие распределения в данном случае означает, что хранение и
обработку всей информации в системе осуществляет не один уполномоченный участник, а
все изъявившие на то желание узлы. Цифровая подпись позволяет проводить авторизацию
пользователей системы в отсутствии центрального контрагента.
Однако существуют опасения, что распределенные реестры в самом деле уничтожат административную деятельность и это приведет к исчезновению огромного количества рабочих мест в области администрирования.
Безусловно, криптовалюта существует уже некоторое количество времени, но такое
глобальное развитие она получила в последние 2 года. Особенность криптовалют
заключается в различной их архитектуре и сфере использования. Например, в отличие от
других цифровых ресурсов, которые имеют более сложную архитектуру и сферы
использования, таких как смарт - контракты Ethereum, Биткоин является хранилищем
ценности и средством обмена. Таким образом, его конкурентами являются основные
фиатные валюты (доллар США, евро, йена) и золото.
В последнее время в банковской сфере набирает популярность такая криптовалютная
система, как Рипл. Многие аналитики считают, что Рипл в скором времени заменит Свифт.
Данная платформа обладает многими преимуществами. К примеру, при использовании
Рипл банковские транзакции совершаются с мгновенной скоростью. Кроме того, комиссия
за совершение перевода в данной системе довольно незначительна. В целом, платформа
обходится без каких - либо финансовых посредников, поэтому является очень
перспективной. Таким образом, Рипл может изменить банковский сектор в лучшую
сторону.

1 января 2018
1 февраля 2018
1 марта 2018

Биткоин (в долларах США)
13720
10246
10427

Рипл (в долларах США)
2,29
1,15
0,91

Рассмотрев перспективы развития безналичных расчетов, мы считаем, что оно будет
осуществляться в следующих направлениях:
Во - первых, внедрение технологии блокчейн в уже существующих национальных
валютах.
Вторым направлением внедрения безналичных расчетов является ICO
(InitialCoinOffering).Это форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам
фиксированного количества новых единиц криптовалют.
Последнее направление - это развитие криптовалют для безналичных расчетов между
юридическими и физическими лицами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
Статья посвящена изучению тенденций развития закупочной логистики на современном
этапе. Управление закупочной логистикой позволяет повысить материальную ценность
продукции за счет предоставления высококачественных материалов в нужное время в
нужном месте в необходимые сроки. В этом и заключается основная задача закупочной
деятельности.
Abstract
The article is devoted to the study of trends in the development of procurement logistics at the
present stage. Procurement logistics management can improve the material value of products by
providing high - quality materials at the right time in the right place at the right time. This is the
main task of procurement.
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Закупочная логистика представляет собой управленческий процесс, который позволяет
регулировать движение сырья, материалов, комплектующих изделий и запчастей от
процедуры закупки до склада предприятия.[2] В конечном итоге рентабельность
коммерческой деятельности зависит от того, насколько грамотно поставлено управление
закупками.
Управление закупками позволяет достичь высокого качества обслуживания покупателя
на всех стадиях продвижения товарной продукции, причем как для частных, так и для
государственных предприятий (корпораций). В связи с этим необходимо учесть основные
факторы, влияющие на деятельность закупочной службы:
- размер затрат на закупаемые товары и материалы в расходах компании;
- конъюнктура рынка продукции и услуг;
- коммерческие возможности и техническая компетенция закупщика;
- задачи в области закупочной деятельности, которые способствуют достижению
тактических и стратегических задач.[1]
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Рассмотрим основные тенденции развития закупочной логистики на современном этапе.
1. Выбор потенциальных поставщиков может осуществляться следующими методами:
- изучение торговых справочников;
- поиск информации с помощью сети Internet;
- посещение выставок и ярмарок.[2]
Повсеместно для поиска поставщиков применяется метод А. Кардозо, получивший
название «метод дифференциации поставщиков»: закупщик обращается как к привычным,
так и к новым поставщикам. Затем закупщик постепенно отказывается от некоторых из них
из - за несоответствия поставляемого товара нужным требованиям. В итоге у менеджера по
закупкам остается список компетентных квалифицированных поставщиков.
2. В настоящее время намечается постепенный переход от реактивного варианта в
идеологии закупочной деятельности к активному. Реактивные закупки – это слабая реакция
на изменение внешней среды или разработанные планы и стратегии, чтобы
воспользоваться новыми возможностями.[3] Активные закупки предполагают активное
управление ассортиментом с помощью пяти основных принципов:
- клиентоориентированность;
- конкурентоспособность;
- соответствие динамике рынка;
- внутренняя аналитика ассортимента;
- соответствие долгосрочным стратегиям компании.
Активные закупки позволяют эффективно управлять излишками товара, найти
альтернативного поставщика, а также эффективно управлять ценой продажи.
3. Другой не менее важной тенденцией развития закупочной логистики является переход
от тактических закупок к стратегическим. Тактические закупки являются краткосрочными
адаптивными подходами и применяются для решения ограниченного круга задач.
Стратегические закупки являются долгосрочной основой, которая направляет
адаптационные процессы на достижение корпоративных целей.[3]
Начиная с 2006 года и по настоящее время наблюдается этап развития закупочной
логистики, связанный с управлением базой поставщиков, созданием цепей поставок и
управлением ими, координацией деятельности поставщиков посредством формирования их
интегрированных ассоциаций.
4. В настоящее время в России наблюдается высокая степень централизации отдела
поставок, когда все закупки осуществляются через единый закупочный отдел и все
решения по закупкам принимаются единолично. Высокая степень централизации поставок
приводит к следующим негативным последствиям:
- низкая скорость реагирования на запросы;
- недостаточная гибкость компании.
Для решения этих проблем необходим промежуточный подход, когда в процесс
принятия решений о закупках вовлекаются сотрудники из других отделов, происходит
частичная децентрализация. Около 40 % российских компаний используют
централизованный подход и только 13 % внедряют полностью децентрализованный.[3]
5. Высокая вовлеченность топ - менеджмента в вопросы управления поставками. В
компаниях оптовой и розничной торговли показатель вовлеченности около 76 % , в
компаниях сферы ИТ - технологий степень вовлеченности топ - менеджеров около 46,7 %
.[3] От показателя вовлеченности в процессы управления закупками высшего менеджмента
зависит то, насколько грамотно и профессионально осуществляется закупочная
деятельность на предприятии, компании. Чем выше данный показатель, тем меньше риск
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возникновения ошибок и просчетов, связанных с недостаточной компетенцией
сотрудников отдела поставок.
6. Низкий уровень инвестирования во взаимоотношения клиентов и поставщиков.
Только 15 % компаний показали наличие значительных инвестиций со стороны ключевых
поставщиков. Инвестирование во взаимоотношения клиентов и поставщиков предполагают
в первую очередь заключение договоров о поставках на долгосрочной основе, когда
создаются доверительные, надежные отношения, полное доверие клиентов к поставщикам
о доставке качественных материалов, а также полное доверие поставщиков к клиентам в
оплате поставляемого сырья. В результате таких взаимоотношений, материалы
оплачиваются клиентами незамедлительно, поставщик в свою очередь незамедлительно
отгружает партии товаров без каких - либо задержек.
Подводя итог, необходимо отметить, что приоритетными направлениями развития
закупочной логистики является формирование стратегических принципов управления
поставками, которые являются зоной роста для большинства российских компаний.
Стратегические принципы развития закупочной логистики формируют устойчивые
конкурентные преимущества для российских компаний. Стратегическое управление
закупочной логистикой предполагает ориентацию на долгосрочные отношения клиентов и
поставщиков, выпуск уникальной продукции, а также совместные стратегические планы.
Большая часть российских компаний применяет два крайних метода организации отдела
закупок, либо полностью централизованный метод (большая часть компаний), либо
полностью децентрализованный (около 13 % ). В связи с этим, компаниям необходимо
пересмотреть свою организацию отдела закупок в пользу так называемого «переходного
метода» с частичной децентрализацией других отделов.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА
ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ. КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Принятие управленческого решения – это важнейший этап управленческой деятельности
на торговом предприятии, реализации управленческих отношений и лидерских
способностей каждого менеджера - управленца. Итогом работы менеджера - управленца
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является грамотное, правильное, взвешенное решение. Данная тема актуальна, так как
сейчас работа управленца в торговой сфере очень привлекательна для потенциальных
работников[1].
Работа менеджера - управленца очень кропотлива: необходимо всегда «держать ухо
востро» - нужно вовремя выявить проблему, выяснить причину ее возникновения, собрать
всю необходимую информацию (факты, цифры), наметить пути решения (стратегию) и в
конечном итоге применить все данные для того, чтобы устранить изъян в работе. Таковы
стадии принятия управленческих решений на торговом предприятии[2].
Существует несколько подходов к принятию управленческих решений:
- интуитивный – данный подход подразумевает принятие решения на основе интуиции,
без взвешивания всех «за» и «против». Такое решение может возникать уже у опытного
управленца, ведь интуиция развивается вместе с приобретением опыта. Этот метод весьма
не практичен, его следует подкрепить и другими подходами к принятию управленческого
решения;
- основанный на суждениях – это принятие решение основанное на знаниях и опыте.
Данный подход тоже возникает вместе с опытом управленца и в некотором роде похож на
интуитивный подход, но различие здесь в том, что менеджер уже ранее сталкивался с
похожими проблемами. В этом случае управленец взвешивает все «за» и «против»,
вспоминает, как повлияло его решение в прошлый раз и какие последствия могут быть.
Если же у менеджера не было в прошлом похожей ситуации, то вероятнее всего он не
сможет решить эту проблему;
- рациональный – этот подход не основывается на интуиции или прошлом опыте, где
играет важную роль стратегия и аналитика. Грамотный менеджер должен
продиагностировать проблему, выявить альтернативы ее решения, провести оценку
альтернатив и сделать окончательный выбор;
Любое решение управленца должно быть спроецировано на человека. Субъект
управления, принимая решения должен руководствоваться тем, что его указания должны
быть выполнены – организацией, коллективом, отдельной личностью. Без признания этого
решения людьми оно не может существовать. В практике часто случается что, решение
правильное, инновационное, не воспринимается коллективом в силу того, что люди не
хотят воспринимать новую информацию, они боятся ее и возникает психологический
барьер. Поэтому менеджеру - управленцу (администратору торгового зала) необходимо
проявить всю свою смекалку и находчивость, а может быть, и творческие способности для
того, чтобы донести информацию (принятое решение) до подчиненных[5].
На современном этапе определение портрета личности руководителя является одним из
самых сложных вопросов развития менеджмента. Руководителем считается лицо, которое
направляет и координирует деятельность исполнителей, подчиняющиеся ему в
обязательном порядке и в рамках установленных полномочий выполнять все его
требования. Исходя из русской пословицы «относить к людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе», можно сказать, что хороший управленец должен вести себя достойно,
не злоупотреблять своим должностным положением.
Сущность работы руководителя состоит в организаторской деятельности. Это особый
вид творческой деятельности, причем по мере роста должности требования к творчеству
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увеличиваются. Американский психолог М. Шоу предложил следующую классификацию
социально - биографическую характеристику личности руководителя:
- биографические характеристики – у менеджера должна быть хорошая репутация,
незапятнанная проступками;
- способности – лидерские качества, немаловажно иметь позитивную точку зрения,
доминантность, стрессоустойчивость ;
- черты личности – ответственность, добросовестность, общительность,
коммуникабельность[2],[3].
Каждый руководитель должен научиться раскрывать свои внутренние психологические
резервы. Для этого необходимо научиться распознавать не только себя, но и других людей,
чувствовать их мимику, жесты, тон и тембр голоса. Немаловажно знать какие бывают
темперамент, характер, отношение к жизни, поведение. Каждый человек обладает яркой
индивидуальностью, нет похожих людей и самая главная задача управленца разгадать
человека и понять его. Через индивидуальность раскрываются своеобразие личности, ее
способности, возможности. В некоторых случаях именно менеджер может направить
человека, подбодрить, показать, на что способен этот работник[3].
Также существует социально - биографическая характеристика личности, которая
включает в себя:
- возраст – существует мнение, что именно возраст, а значит и опыт позитивно влияет на
качество управления и принятие решений. Средний возраст управленцев в России 35 - 40
лет. Я считаю, что этот оптимально подходит для менеджеров именно в России, так как это
люди уже со сложившейся жизненной позицией, они знают, что хотят от жизни.
- пол – это тоже немаловажная характеристика. Как правило, женщины - управленцы
зависят от своего настроения, они действуют эмоциями, нежели мужчины, которые
сдержанно и с «холодной» головой принимают правильные решения;
- социальный статус и образование - это, прежде всего, уровень профессиональной
подготовки, умение применять свои полученные знания, а реальной жизненной
ситуации[4].
Человек не рождается с этими характеристиками, он их приобретает в процессе работы и
жизнедеятельности, они появляются от природы особенностей и социально - исторических
условий его жизни. Формированию управленческих навыков и характеристик могут
способствовать социально - психологические тренинги и иные специальные формы
обучения. Но главная задача руководителя, менеджера - управленца в сфере торговли – это
желание развиваться, ставить перед собой и своим коллективом цели уметь достигать
их[6],[4].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Приоритетным направлением государственной политики в настоящее время является
формирование здоровья подрастающего поколения. Проблема создания дополнительных
условий для снижения заболеваемости, а также воспитания здорового образа жизни
является актуальной задачей современного общества[1].
Развитие сферы санаторно - оздоровительных услуг зависит не только от происходящих
в стране изменений, определяющих необходимость утверждения на государственном и
муниципальном уровнях власти базовых положений предоставления данных услуг, но и от
того, какое место занимают лечебно - оздоровительные мероприятия в современном
обществе. В результате, можно выделить несколько уровней предоставления лечебно оздоровительных услуг: федеральный, региональный, муниципальный[2].
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В настоящее время санаторно - курортная система республики представляет собой
мощный оздоровительный комплекс, который включает в себя восемь санаториев и три
дома отдыха, находящиеся в собственности республики, три противотуберкулезных
санатория, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 19
детских санаториев, около 100 ведомственных санаториев и домов отдыха, в общей
сложности – более 250 рекреационных учреждений. Ежегодно в санаторных учреждениях
республики отдыхают более 130 тысяч человек[3].
Нельзя не отметить важное место в программе оздоровления населения, которое
занимает национальный проект «Здоровье» [5].
Особое место в системе предоставления лечебно - оздоровительных услуг продолжают
играть детские санатории. К ведущим из них можно отнести следующие: «Мечетлинский»,
профиль – общеоздоровительный, органы дыхания; «Сакмар» - органы пищеварения,
костно - мышечная система, нервная система, органы дыхания; Толпар» противотуберкулезный; им. Чехова; «Дуслык»; Детский городской противотуберкулезный
санаторий[4].
В Республике Башкортостан один из передовых детских санаториев, «Дуслык» начал
функционировать в современном виде с 2008 года. В нем созданы все условия для
проведения лечения в соответствии с современными санаторно - курортным стандартами.
Специализацией санатория является оздоровление детей, имеющих заболевания органов
дыхания, опорно - двигательной системы, кожи, пищеварительного тракта. Санаторий
принимает детей в возрасте от 7 до 11 лет. Лечебная база санатория включает
физиотерапевтическое отделение, водолечебницу, галокамеру, залы для лечебной
физкультуры, массажные кабинеты, сенсорную комнату. Большое значение в санатории
уделяется двигательному режиму, в который включена лечебная физкультура, дыхательная
гимнастика, дозированная ходьба (терренкур), занятия на беговой дорожке и
велотренажерах, подвижные и спортивные игры[6].
Комплекс мероприятий, проводимый в санатории «Дуслык», включает в себя
полноценное питание, активный отдых на свежем воздухе, современные методы лечения,
интересно организованный досуг. В светлых залах столовой санатория организовано
шестиразовое питание, скорректированное по основным пищевым ингредиентам, по
содержанию витаминов, микроэлементов. В ежедневном рационе детей натуральные соки и
свежие фрукты[4],[6].
Санаторий полностью укомплектован квалифицированным персоналом. Структура
управления процессами лечения и обслуживания пациентов отработана. Ежегодно в
данном оздоровительном учреждении оздоравливается более 850 детей.
В качестве рекомендаций по улучшению экономических показателей по предоставлению
лечебно - оздоровительных услуг можно отметить недостаточную рекламную работу по
привлечению потенциальных пациентов в средствах массовой информации, а также с
использованием интернет - ресурсов[7],[1].
В заключении нужно отметить, что, как показало проведенное исследование, в
настоящее время спектр лечебно - оздоровительных услуг пользуется повышенной
востребованностью, но имеющейся базы явно недостаточно для полной реализации спроса.
Кроме того, препятствием к приобретению путевок является слабая платежеспособность
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населения. Вопрос социальной поддержки малообеспеченных семей, в том числе
многодетных, для осуществления лечебно - оздоровительного обслуживания также
заслуживает отдельного внимания властей[6].
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Контроль наряду с планированием, регулированием, учетом и анализом является одной
из функций системы управления любого хозяйствующего субъекта. Одним из звеньев
системы контроля выступает финансовый контроль. Его назначением является обеспечение
соблюдения законодательства в процессе формирования и использования финансовых
ресурсов, оценка экономической эффективности финансово - хозяйственной деятельности
организаций [2, c.103].
С развитием н
орыночной экономики в Российской н
оФедерации повышается роль
офинансового контроля, проводимого на н
н
ооснове Российских законов, но без
онепосредственного участия государственных н
н
оконтролирующих органов, так
называемого н
онегосударственного финансового контроля. К н
отаким относится и
аудиторский н
офинансовый контроль.
Аудиторский финансовый н
оконтроль согласно российскому н
озаконодательству – это
независимый н
овневедомственный контроль, осуществляемый в н
окачестве
предпринимательской деятельности н
о(аудиторской деятельности). Аудиторский
оконтроль представляет собой независимую н
н
опроверку финансовых отчетов и
оотносящейся к ним финансовой н
н
оинформации хозяйствующего субъекта,
оосуществляемую аудиторскими организациями и н
н
оаудиторами (имеющими
лицензию), по н
одоговору с заказчиком.
Аудит не н
оподменяет государственного контроля н
одостоверности финансовой
(бухгалтерской) н
оотчетности, осуществляемого в соответствии с н
озаконодательством
Российской Федерации н
оуполномоченными органами государственной н
овласти.
Вместе с тем аудит н
оимеет важное значение для н
овыполнения социальноэкономических задач н
огосударства в целом. Это н
ообъясняется тем, что от
достоверности н
офинансовой отчетности зависит н
ообъективность оценки выполнения
оэкономических и финансовых н
н
опланов государства, а также н
ореальность планирования
и прогнозирования н
оэкономики и социального н
оразвития.
Аудит представляет собой одну из форм финансового контроля и осуществляется
наряду с другими его видами: налоговая проверка, ревизией, судебно-бухгалтерской
экспертизой.
Рассмотрим, к н
опримеру, такую форму н
оконтроля, как ревизия. н
оРевизия – это
система н
оконтрольных действий, осуществляемых н
оревизионной группой или
ревизором, за н
одеятельностью подведомственных предприятий, при н
окоторой
устанавливается законность, н
одостоверность и экономическая н
оцелесообразность
совершенных хозяйственных н
оопераций, а также н
оправильность действий
должностных н
олиц, участвовавших в их проведении. н
оРевизии, так же как и аудит,
оявляется способом проверки н
н
офактического материала, базой н
опроверки является
финансовая н
одокументация. При ревизии н
оприменяются специальные методы
оконтроля (инвентаризация, встречная н
н
опроверка). Отличие аудита н
оот ревизии можно
представить следующим н
ообразом:
 сущность аудита н
озаключается в качественной н
ооценке хозяйственной жизни
оорганизации, а деятельность н
н
оревизии направлена на выявление и н
ооценку недостатков
для их искоренения;
 аудит регулируется н
огражданским правом на основе н
одоговора, ревизия административным н
оправом на основе н
озаконов, инструкций, приказов н
овышестоящих
органов государства;
в
аудите
оуправленческие
н
связи
горизонтальные,
одобровольные
н
(административно-правовые отношения н
оскладываются между несоподчиненными
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н
осторонами),
а при ревизии – н
овертикальные (административно-правовые отношения
оскладываются между сторонами, н
н
оодна из которых н
оорганизационно подчинена
другой), в н
опорядке назначения;
 задачей аудита н
ослужит не только н
опроверка достоверности финансовых
опоказателей, но и разработку н
н
опредложений по оптимизации н
охозяйственной
деятельности с целью н
орационализации расходов и увеличения н
оприбыли
хозяйствующего субъекта, а н
озадачами ревизии являются н
осохранение активов,
профилактика н
озлоупотреблений;
 в аудите н
ооплачивает услуги клиент или н
озаказчик, а при ревизии н
оплатит
государственный орган;
 результаты аудита н
ооформляются аудиторским заключением или н
оотчетом,
содержащими рекомендации для н
оклиента, результаты ревизии - н
оактом ревизии,
содержащим н
овзыскания и указания.
Налоговая проверка – это действие налогового органа по контролю за
правильностью
исчисления,
своевременностью
и
полнотой
уплаты
(перечисления) налогов (сборов). Отличие аудита от налоговых проверок можно
классифицировать по следующим признакам [1, c.20]:
 по цели н
опроведения: аудитор делает н
озаключение относительно достоверности
опроверенной информации, направленное на н
н
оуменьшение риска клиента и
опользователей публичной отчетности. н
н
оНалоговый инспектор делает н
опроверку
полноты и своевременности н
оначисления и уплаты н
оналогов, выполняет фискальную
офункцию государства;
н
 по практическим н
озадачам: аудитор помогает оклиенту
н
избежать штрафов за
онеуплату платежей, предотвращает н
н
оухудшение финансового состояния н
оклиента.
Налоговый инспектор н
освои усилия направляет на н
овзыскание неуплаченных налогов,
опени за их просрочку и н
н
оналожение штрафов, чем значительно н
оухудшает финансовое
состояние н
опредприятия;
 по характеру н
оотношений: аудитор действует на н
оосновании гражданского
договора, н
оотношения между аудитором н
о(аудиторской фирмой) носят
огоризонтальный характер; налоговый н
н
оинспектор, выполняя волю н
огосударства,
осуществляет проверку, при н
окоторой отношения между н
оклиентом и инспектором
охарактеризуются вертикальными связями;
н
 по н
озатратам: услуги аудита н
ооплачивает клиент, включая н
озатраты на оплату
оаудиторских услуг в валовые н
н
озатраты и себестоимость н
опродукции; оплата налоговой
опроверки осуществляется государственными н
н
оорганами за счет н
обюджета;
 по ответственности: н
оаудитор несет ответственность н
оперед клиентом и третьими
олицами по нормам н
н
огражданского нрава, налоговый н
оинспектор несет ответственность
по н
онормам трудового права;
 по результатам: н
оаудитор выдает заключение н
оотносительно аудированой
информации и н
оотчет о проведенной н
оработе, в котором н
оподтверждает достоверность
аудированой н
оинформации, дает рекомендации н
оклиенту относительно исправления
оошибок, сохраняет в тайне н
н
оинформацию; инспектор составляет н
оакт, где указывает
овыявленные нарушения относительно н
н
оначисления и уплаты н
оналогов, точно
исчисляет н
осумму недоплаченных налогов, н
осуммы пени и штрафов, н
оинформирует
налоговый орган, н
окоторый назначил проверку, н
опринимает меры относительно
овзыскания неуплаченных налогов и н
н
оналоженных взысканий.
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Судебно-бухгалтерская экспертиза (СБЭ) – исследование, направленное на
выявление обстоятельств в рамках гражданского или уголовного дела.
Отличие аудита н
оот СЭБ состоит в н
отом, что аудит – н
онезависимая проверка, а
судебно-бухгалтерская н
оэкспертиза осуществляется по решению н
осудебных органов.
Бухгалтерская н
оэкспертиза отличается от аудита н
отакже заказчиком исследования. Как
на н
опредварительном следствии, судебном н
опроцессе, так и на уровне н
одосудебного
урегулирования хозяйственных н
оспоров заказчиком бухгалтерской н
оэкспертизы может
быть не н
отолько юридическое (как в н
оходе аудита), но и физическое н
олицо (например,
должностное н
олицо, собственник организации, н
офизические лица-дольщики,
физические н
олица-заказчики строительства и т.д.).
Специфика СЭБ н
опроявляется и в ее процессуально-правовой н
оформе,
обеспечивающей получение н
оисточника доказательств по рассматриваемому н
оделу.
Поэтому если н
оаудитор привлекается к проведению н
оэкспертизы, он автоматически
онаделяется процессуальными правами и н
н
ообязанностями, а, значит, н
опомимо
стандартов и норм, н
орегламентирующих аудиторскую деятельность, он н
одолжен
руководствоваться требованиями ФЗ «О н
огосударственной судебно-экспертной
деятельности», АПК РФ (арбитражный н
оправовой кодекс), ГПК РФ (гражданскопроцессуальный н
окодекс), УПК РФ (уголовно-процессульный н
окодекс).
Между тем, н
онесмотря на различия н
оСБЭ, ревизии, налоговой н
опроверки и аудита,
все эти н
овиды контроля имеют ряд н
ообщих черт. Так, н
ообщими критериями для
вышеперечисленных видов
н
о
исследований будут н
оявляться:
 уровень профессиональной н
окомпетенции и квалификации н
олиц, поскольку
проведение н
обухгалтерской, судебно-бухгалтерской экспертиз, н
оаудита либо ревизии
отребует реализации специальных н
н
опознаний проверяющих;
 источники информации н
о(информационной базой эксперта-бухгалтера, н
оаудитора
и ревизора н
ослужат законодательство и нормативные н
оакты в области н
обухгалтерского
и налогового н
оучета, первичная учетная н
одокументация, учетные регистры,
обухгалтерская отчетность хозяйствующего н
н
осубъекта);
 схожая методика исследования
н
о
документов;
 конкретность и адресность
н
о
в определении н
оразмера ущерба, потерь, н
онедостач
ценностей и обоснованность н
осистемы доказательств;
 выявление негативных н
оявлений в финансово-хозяйственной н
одеятельности с
целью их н
оликвидации и предупреждения в н
обудущем
Главное отличие н
оаудита от вышеперечисленных овидов
н
контроля заключается в
отом, что аудит н
н
ообеспечивает не только н
опроверку достоверности финансовых
опоказателей, но и занимается н
н
оразработкой предложений по оптимизации
охозяйственной деятельности с целью н
н
орационализации расходов и увеличения
оприбыли, выступая в роли н
н
осоветника, консультанта (по вопросам н
оведения учета,
налогообложения, н
ообучения), помощника всех н
оспециалистов, занимающихся
обработкой и н
оиспользованием финансовой документации.
Таким образом, мы видим, что функции финансового контроля выполняют различные
контролирующие органы. И, несмотря на наличие сходных черт и принципиальных
отличий от других методов контроля, аудит имеет собственное место в системе
финансового контроля. У аудита собственная функция – функция засвидетельствования
достоверности отчетности, своя цель - выражение независимого квалифицированного
мнения, свои задачи – защита интересов собственника, свои субъекты проверки 120

предпринимательские структуры, и свои объекты проверки - собственность акционеров и
инвесторов.
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ИССЛЕДОВАТЕДЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
Современные младшие школьники – пытливые исследователи окружающего мира, они
готовы к усвоению различного вида опытов, экспериментов, воспринимают их с большим
интересом и эмоциональным откликом. Экспериментируя, дети познают свойства веществ
и предметов, осваивают представления о взаимосвязях, осознают ценность природы. Через
любопытство и любознательность у младших школьников возникает познавательная
потребность, которая проявляется в поиске новой информации, новых знаний, стремлении
задавать много вопросов, неугасаемой исследовательской активности. Кроме того,
возрастают возможности операционной стороны интеллекта: совершенствуются
познавательные умения, появляется осознанность действий, формируется способность
понимать их последствия, а необходимость в формулировании выводов, обобщений,
закономерностей развивает речь ребенка.
Младшие школьники начинают понимать причинно - следственные связи, осваивают
приемы классификации, учатся рассуждать, прогнозировать, делать умозаключения,
анализировать. Детям доступны такие сложные умственные операции, как выдвижение
гипотезы, проверка ее истинности. Таким образом, у них формируется мыслительная
деятельность.
Весь мыслительный процесс в познавательно - исследовательской деятельности
происходит по схеме: выдвижение гипотезы; обоснование гипотезы; проверка гипотезы.
В процессе исследовательской деятельности, ребенок утверждается в роли активного,
сознательного, равноправного участника образовательного процесса, развивающегося по
своим возможностям.
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития
неистощимой исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего
мира. Чем разнообразнее и интереснее данная деятельность, чем больше новой
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Исследования
предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?», «зачем?» и
«почему?». Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, но
знания, добытые самостоятельно, являются осознанными и более прочными.
Задача педагога состоит в создании условий для развития внутренней активности,
обеспечении характера деятельности, степени самостоятельности и творчества каждого
ребенка. Организация познавательно - исследовательской деятельности идет по четырем
взаимосвязанным направлениям, каждое из которых представлено несколькими темами:
живая природа, неживая природа, физические явления; рукотворная природа.
Чтобы заинтересовать детей исследовательской деятельностью, учитель сам должен
быть увлечен исследованием. При подготовке к эксперименту сначала необходимо
обдумать, какие знания хотите дать детям. Во время проведения некоторых исследований
школьникам необходимо предоставить возможность подумать и предположить, что может
получиться в итоге, иными словами произвести прогнозирование результата – это
123

чрезвычайно важная характеристика человеческого мышления. Например, опыт на
впитывание воды: впитывает ли воду губка, ткань, калька, газета и т.д. В этом возрасте
экспериментирование приобретает те формы и черты, которые отображают суть данной
деятельности. В качестве объектов исследования можно предложить детям, те предметы и
явления, которые нас окружают. Стоит только внимательнее посмотреть вокруг и можно
найти множество интересных объектов. Зимой – это снег, лед, иней, сосульки, пар. Летом –
вода, камни, глина и песок. Например, лужа – прекрасный объект для наблюдений. Можно
понаблюдать за ее появлением, испарением воды, замерзанием, определить свойства воды.
Или взять обыкновенный песок, которого так много на детских участках. Можно окрасить
его, заполнить слоями разноцветного песка прозрачную емкость; использовать разные
цвета песка в коллаже.
Не надо стараться уберечь школьников от ошибок, от заведомо неверных действий.
Пусть сами поймут, что сделали неверно и поищут другой путь. Начинать
экспериментировать лучше с объектами неживой природы. В опытах мы учим детей
пользоваться термометром, лупой, микроскопом и другими приборами. Когда дети
становятся старше, можно приступить к исследованиям объектов живой природы, но,
осуществляя данные эксперименты, помним об известных правилах взаимодействия с
живыми объектами: нельзя доводить живые объекты до гибели, нарушать их жизненно
важные проявления.
Одним из важнейших направлений воспитательно - образовательной деятельности,
осуществляемой в классе, является работа с родителями. С этой целью проводятся
родительские собрания, «круглые столы», мастер - классы, консультации, на которых
родители узнают о форме организации исследовательской работы, знакомятся с
исследовательскими методами обучения, с разновидностью экспериментов.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У СЕМИКЛАССНИКОВ
Аннотация. В статье описан пример первичной диагностики уровня
сформированности познавательных универсальных учебных действий семиклассников,
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приведены несколько методик для выявления уровня сформированности универсальных
учебных действий.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, обучение физике в
7 классе, методики диагностики сформированности познавательных УУД.
Важнейшей задачей обучения в настоящее время является формирование и развитие у
учащихся универсальных учебных действий (УУД).
Процесс изучения физики является благоприятным для формирования познавательных
УУД, так как на уроках физики можно применить разнообразные виды деятельности:
работа с текстом и наглядными пособиями, графическими объектами; наблюдение и
описание физических явлений; фронтальный эксперимент с элементами исследования;
домашние лабораторные, проектные и исследовательские работы; работа с раздаточным
материалом; подготовка рефератов и докладов на конференции; выполнение различных
видов самостоятельной работы и многое другое. Таким образом, ученик овладевает
разнообразными способами добывания знаний при изучении окружающей
действительности, организации действий в нестандартных ситуациях.
Формируемые познавательные универсальные учебные действия в проессе обучения
физике в 7 классе (согласно рабочей программе по физике, созданной на основе авторских
программ (авторов А.В.Перышкина; Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской; Г.Я.Мякишева;
В.А.Касьянова; Л.Э.Генденштейна, Ю.А.Дика, Л.А.Кирика) с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта):
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия;
 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно - следственных
связей;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.
С целью диагностики текущего уровня сформированности познавательных
универсальных учебных действий семиклассников мы воспользовались следующими
педагогическими методами исследования:
- наблюдение;
- тестирование (диагностика сформированности предметных умений и универсальных
учебных действий);
- диагностика уровня сформированности познавательных УУД (методика
«Кодирование»; методика «Нахождение схем к задачам»; методика «Выделение
существенных признаков»);
Тестирование для выявления уровня сформированности универсальных учебных
действий включает следующие виды заданий:
— «найди отличия» (можно задать их количество);
— поиск лишнего;
— упорядочивание;
— «цепочки»;
— работа с разного вида таблицами;
—распознавание диаграмм.
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Анализируя данные выполнения теста группой:
— определили степень усвоения материала группой. Средний балл выполнения теста
составил 6,9 (69,4 % ) — отметка чуть ниже «4», то есть группа усвоила материал на
среднем уровне;
— выявили недостаточно усвоенные группой подтемы и вопросы;
— определили, какие познавательные универсальные учебные действия недостаточно
(достаточно) сформированы у группы.
Результаты тестирования показали следующее: 2 человека не умеют работать с таблицей;
50 % обучащихся плохо владеют операцией «обобщение»; группа плохо владеет операцией
сравнения; кроме того, половина учеников не умеет работать с рисунком.
Результаты методики «Кодирование» показали, что сформированность действия
кодирования (замещения) присутствует у 3 учащихся (16,7 % ); осуществляют действия
кодирования, но с ошибками 9 учащихся (50,0 % ); умение кодировать не сформировано у 6
учащихся (33,3 % ).
Результаты методики «Нахождение схем к задачам» показали высокий уровень развития
познавательных логических и знаково - символических действий у 2 учащихся (11 % );
средний уровень развития познавательных логических и знаково - символических действий
у 9 учащихся (50 % ); низкий уровень развития познавательных логических и знаково символических действий у 7 учащихся (39 % ).
Методика «Выделение существенных признаков» позволила выявить логичность
суждений учащихся, а также их умение сохранять направленность и устойчивость способа
рассуждениями при решении длинного ряда однотипных задач. Высокий уровень
способности отличать существенные признаки предметов или явлений от несущественных,
второстепенных показал 1 учащийся (5,5 % ); средний уровень – 7 учащихся (39,0 % );
низкий уровень – 10 учащихся (55,5 % ).
На основе полученных результатов была проведена индивидуальная оценка, которая
показала высокий уровень сформированности познавательных УУД у 2 учащихся (11,1 % ),
средний уровень сформированности познавательных УУД у 7 учащихся (38,9 % ), низкий
уровень сформированности познавательных УУД у 9 учащихся (50,0 % ).
Таким образом, результаты диагностики показали, что у учащихся средний уровень
сформированности познавательных универсальных учебных действий. Необходимо так
строить процесс обучения, чтобы эффективно воздействовать на повышение уровня
познавательных УУД. Современный образовательный процесс обладает большим
потенциалом для формирования познавательных УУД благодаря инновациям, среди
которых метод проектов занимает важное место, так как с помощью него семиклассники
смогут прийти к овладению теоретическим материалом через практическую деятельность.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ОСНОВ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА В ГАНДБОЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Построение теоретических основ детерминации учебно - тренировочного процесса в
гандболе обусловлены общепедагогическими условиями проектирования целостного
педагогического процесса в современном образовании и профессионально - трудовых
отношениях [6, 7, 8, 9], частно - предметными возможностями детализации качества
планирования и реализации учебно - тренировочного процесса в избранном виде спорта [1,
2, 3, 4], научно - педагогическом выборе модели и ресурсов организации педагогических
исследований в теории и методике физического воспитания и физической культуры,
педагогики физической культуры и спорта [5, 9].
Определим понятия «детерминация», «теоретизация учебно - тренировочного процесса
в гандболе», «технологии теоретизации учебно - тренировочного процесса в гандболе»,
выделив в классическом использовании основ педагогического моделирования широкий,
узкий и локальный смыслы, определяющие понятие в макро - , мезо - , микроуровнях
моделях качество и возможность постановки и решения задач развития личности и системы
занятий гандболом.
Детерминация – продукт педагогического моделирования, раскрывающий возможность
исследования или изучения того или иного научного понятия в выделенной словесной
форме, полученный итог которой является продуктом самореализации педагога исследователя.
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Теоретизация учебно - тренировочного процесса в гандболе – процесс макро - , мезо - ,
микродетерминантного отбора оптимальных возможностей постановки и решения задач
развития личности спортсмена и команды в гандболе как избранным видом спорта.
Технологии теоретизации учебно - тренировочного процесса в гандболе (широкий
смысл) – продукт эволюции представлений о научном исследовании в теории и методики
физической культуры, определяющий особенности успешного педагогического
проектирования, педагогического моделирования и педагогического эксперимента в
решении задач научной педагогики и теоретико - эмпирических возможностях
оптимизации качества учебно - тренировочного процесса в гандболе.
Технологии теоретизации учебно - тренировочного процесса в гандболе (узкий смысл) –
конструкт целостного выбора условий и возможностей решения задач научной педагогики
в реализации оптимальных возможностей персонифицировано - уровневого развития
личностью в гандболе, предопределяющий успешное проектирование и уточнение основ
учебно - тренировочного процесса в гандболе.
Технологии теоретизации учебно - тренировочного процесса в гандболе (локальный
смысл) – модель определяемых и решаемых задач построения учебно - тренировочного
процесса в гандболе, гарантирующая уровневое осмысление ценностей и идей развития
личности в гандболе, предопределяющих в единстве успешность становления личности в
избранном виде деятельности (гандболе).
Выделенные модели теоретизации учебно - тренировочного процесса в гандболе будут
полезны будущим педагогам по физической культуре и тренерам по гандболу в решении
задач научного поиска и научного исследования.
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Аннотация
В статье приведена информация об одном из самых популярных силовых видов спорта –
пауэрлифтинг, и его влияние на женский организм.
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На сегодняшний день многие молодые люди отдают предпочтение именно здоровому
образу жизни, где большое место отводится занятиям с отягощениями. Молодые люди и
девушки приходят в тренажерные залы за красивой фигурой, занимаются
телостроительством, или, как модно сейчас говорить, бодибилдингом, некоторые же
открывают для себя такой вид спорта, как пауэрлифтинг [3,15].
Пауэрлифтинг – один из самых популярных силовых видов спорта, его целью является
преодоление наибольшего отягощения. Одно из названий пауэрлифтинга – силовое
троеборье, так как в него включены сразу три упражнения:
1. Приседание со штангой на плечах.
2. Становая тяга.
3. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье [1,19].
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В настоящее время, во всем мире, пауэрлифтинг активно развивается, конечно, не
исключением является и наша страна. В настоящее время, открылись специализированные
залы и секций, появились квалифицированные тренера, пауэрлифтинг становится все более
популярным видом спорта для людей разного возраста, в особенности молодежи, с
условием отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья. К таковым, можно отнести
высшие учебные заведения, где важное место занимает ряды объективных факторов и
медицинская комиссия [9,12,13].
Возникает вопрос: почему у студентов возрастает интерес к пауэрлифтингу [6,10].
Наверное потому, что занятия способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют
связки и суставы, помогают выработать силовую выносливость, гибкость и другие
физические способности, воспитывают морально - волевые качества, уверенность в своих
силах, положительно влияют, при правильном техническом выполнении упражнений, на
опорно - двигательный аппарат. Но, более того, работа со штангой и другими
отягощениями относится к самому трудоемкому и наиболее интенсивному виду
физической деятельности, а это значит, что у занимающихся значительно улучшается
кровообращение органов и тканей [2,16].
В своей статье, я бы хотела поговорить об особенностях силовых тренировок именно для
девушек.
Женский пауэрлифтинг, как и мужские силовые виды спорта, подчиняется абсолютно
тем же законам физиологии и физики. У женщин структурно мышечные клетки,
центральная нервная система и прочие системы организма одинаковые, как и у мужчин. Да,
естественно, у женщин совершенно другой гормональный фон, то есть качественные
данные другие, что следует учитывать в построении тренировочной программы, но сами
принципы и законы развития скоростно - силовых качеств остаются одинаковыми. Если
девушка хочет соревноваться в жиме лежа, или в троеборье, то ей точно так же нужно
составлять макро и мезо циклы для развития скорости, выносливости, силовых качеств, а
так же включать циклы по выходу на пик силы [4,20].
Основные принципы тренировки:
1. Работать с около предельными весами 1–3 повторения.
2. Работать с умеренным весом, но во взрывном стиле.
3. Отдых должен быть не менее 5 минут между подходами.
4. Серьезная нагрузка на ЦНС не должна повторяться чаще 2 раз в неделю и реже, чем в
7–10 дней.
Пауэрлифтеры обладают взрывной силой, которая нужна для совершения качественного
и результативного прыжка в длину с места. Основным упражнением для развития
взрывной силы ног являются приседания со штангой, вместе с плиометрическими
упражнениями результат может достигнуть колоссальных высот.
По моему мнению, двух занятий по физической культуре в неделю достаточно, чтобы
студент мог прогрессировать в силовом троеборье. Но, при работе с большими нагрузками,
чтобы не навредить себе, нужны необходимые оборудование, как пояса, ремни и т.д. Также
необходимо строжайшее соблюдение правил техники безопасности и страховки [8,17,18].
Итак, в заключении своей статьи, мне бы хотелось сказать, что положительное влияние
на здоровье человека и формирование здорового образа жизни, развитие волевых качеств и
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характера привлекают молодежь. Сила нужна каждому. Это качество справедливо
считается важным фундаментом всех других физических качеств. И дело не только в том,
что без силы не добиться высоких результатов практически в любом виде спорта.
Определенный уровень силовой подготовки необходим каждому для обычной,
нормальной, полноценной жизни [7,11,14]. Занимайтесь пауэрлифтингом!
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Данная статья описывает области применения информационных технологий в сфере
физического воспитания и спорта, а также объясняет способы их реализации. Актуальность
представленной темы подтверждается стремительным увеличением областей применения
информационных технологий.
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Во времена быстрого развития информационных технологий расширяется область их
применения. Многие дисциплины образования используют информационные технологии
для эффективного обучения учеников и студентов. Но можно ли представить
использование этих технологий в области физической культуры? И будет ли эффективным
способ преподавания физической культуры совместно развивающимися технологиями.
Основные направления использования информационных технологий в физической
культуре и спорте прежде всего связаны:
− с развитием личности и подготовки будущих специалистов к комфортной жизни в
условиях информационного общества;
− с реализацией социального заказа на специалистов в области физической культуры и
спорта, обусловленного информатизацией сферы физической культуры и спорта;
− с интенсификацией всех уровней учебно - воспитательного и тренировочного
процессов[1].
Как видно из приведенных направлений, применение технологий в данной области
постепенно становится неотъемлемым условием развития спортивной образовательной
сферы.
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Таким образом можно отметить следующие направления использования
информационных технологий в физической культуре и спорте:
− в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания и
повышающего его эффективность. При этом реализуются возможности программно методического обеспечения современных компьютеров в целях сообщения знаний,
моделирования учебных, тренировочных и соревновательных ситуаций, осуществления
тренажа и контроля за результатами обучения;
− в качестве средства информационно - методического обеспечения и управления
учебно - воспитательным и организационным процессом в учебных заведениях,
спортивных организациях и т.п.;
− в качестве средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов
учебно - воспитательной и учебно - тренировочной деятельности и компьютерного
тестирования физического, умственного, функционального и психологического состояний
занимающегося;
− в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов соревнований и
научных исследований;
− в качестве средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр;
− в рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфере физической
культуры и спорта;
− при организации мониторинга физического состояния и здоровья различных
контингентов занимающихся [1].
Данные области применения технологий в физической культуре позволяют влиять на
многие сферы жизни не только студентов, но и общества в целом.
Во - первых, они упрощают процесс обучения за счет организации электронных
методических указаний, которые будут доступны каждому обучающемуся с помощью
персональных технических средств[2].
Во - вторых, создание и использование рейтинговых программ, а также программ
фиксирования достижений, регулирования и подсчета физических показателей позволяет
увидеть влияние физических занятий на организм, следить и регулировать свои физические
возможности. А также наблюдать состояние своего здоровья.
В - третьих, электронный подсчет результатов спортивных соревнований, выступлений и
олимпиад повысит точность и достоверность выставляемых итоговых оценок, что
необходимо для проведения спортивных мероприятий в честной конкуренции.
Технологии позволяют более точно посчитывать результаты соревнование, составлять
рейтинги, а также хранить информацию о достижениях обучающихся. Такой подход
повысит интерес к спортивным достижениям, выработает стремление студентов и
учеников добиваться новых результатов и развивать свои физические способности.
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Молодежь - социально - демографическая группа, отличающаяся возрастными и
статусными особенностями и ролью в воспроизводстве общества. Она обеспечивает
воспроизводство общественных отношений, их обновление и передачу будущим
поколениям, с учетом меняющихся потребностей и новых вызовов. Реализуя свои
социальные функции, молодежь становится субъектом общественного производства и
общественной жизни, изменяющим его направленность и интенсивность.
Наиболее распространенным в социологии считается определение понятия «молодежь»
В.Т. Лисовского: «Молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от
конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16
до 30 лет»[3, с. 78].
Формирование гражданского и патриотического сознания молодежи – многогранный,
динамический процесс, который определяется многими факторами общественной жизни и
в котором участвуют все общественные институты: семья, школа, вуз, средства массовой
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информации и другие. Одной из основных целей социальной политики государства
является воспитание молодежи с активной гражданской позицией [4, c. 2].
Создание условий - прерогатива государственной молодежной политики,
представляющей собой «систему мер нормативно - правового, финансово экономического, организационно - управленческого, информационно - аналитического,
кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами
гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия,
направленных на гражданско - патриотическое и духовно - нравственное воспитание
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и
повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене». Данная целевая
установка содержится в основных нормативных документах федерального уровня,
определяющих сущность политики государства в отношении молодежной группы
российского социума: «Концепции долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года», «Основах государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Эти документы ориентированы
на работу с различными категориями и группами молодежи с учетом их положения и
специфики социальных проблем. Объектом мер и мероприятий государственной
молодежной политики становится как активная и благополучная в социальном плане
молодежь, так и молодые люди «группы риска», т. е. юноши и девушки, испытывающие
трудности с социальной интеграцией в трансформирующемся обществе. Посредством
государственных услуг создаются условия для самореализации молодежи, особую роль в
этом процессе играют муниципальные образования.
В научной литературе представлены различные подходы к определению сущности
понятия «студенческое самоуправление». Понятие И. С. Шахновича наиболее
содержательно отражает суть данного понятия. Он утверждал, что студенческое
самоуправление – самостоятельная общественная деятельность студентов по реализации
функций управления высшим учебным заведением, которая осуществляется ими в
соответствии со стоящими перед студенческими коллективами целями и задачами [1, c. 15].
Под гражданским образованием понимается обучение и воспитание гражданина,
который обладает основами правовых знаний, умений, знает и принимает ценности
государства, умеет анализировать общественно значимые ситуации, принимать решения,
занимает четкую гражданскую позицию. Гражданское образование способствует
воспитанию гражданина для жизни в демократическом государстве и гражданском
обществе. Молодой гражданин должен обладать суммой знаний и умений, иметь
сформулированную систему ценностей, соответствующие его возрастному развитию, а так
же быть готовым к участию в общественной жизни образовательного учреждения, местных
сообществ [2, c.72].
Воспитание гражданина предполагает всестороннее развитие его личности. Чем выше
уровень такого развития, тем эффективнее способна личность отстаивать свои
конституционные права и соответственно выполнять обязанности. Гражданин проявляет
себя, прежде всего, в своих взаимоотношениях с государством и с ближайшим социумом.
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Нами было проведено социологическое исследование в целях выявления отношения
студентов к деятельности органов студенческого самоуправления, в котором приняли
участие студенты различных факультетов Оренбургского государственного университета
(далее ОГУ).
Были опрошены студенты следующих факультетов и институтов ОГУ:
Аэрокосмический институт, Факультет гуманитарных и социальных наук, Физический
факультет, Институт менеджмента, Факультет экономики и управления. Среди
опрошенных были студенты первого, второго, третьего и четвертого курсов различных
направлений подготовки.
Первая проблема у студентов ОГУ, с которой мы столкнулись в ходе исследования, это
незнание о существовании в вузе органов студенческого самоуправления. 11,3 % студентов
вовсе не знают о наличии органов студенческого самоуправления в вузе.
Студенческая молодежь интересуется событиями гражданской и политической жизни в
основном за рубежом (39 % ), в стране (34 % ), в своем собственном городе (12 % ), в
родном университете (5 % ), к примеру выборами в органы студенческого самоуправления.
Это означает, что молодежь подвержена информацией, которая распространена в
интернете. А сводки событий в родном университете мало распространены на часто
посещаемых страницах интернета.
Удивительно, что большинство студентов относятся положительно к деятельности
органов студенческого самоуправления и считают, что студенческое самоуправление все таки может выступать технологией повышения гражданской активности. Хотя у студентов
есть разные подходы и варианты к понятию гражданственность
На вопрос: «Участвуете ли вы лично в жизни общественных организаций?», (36 % )
опрошенных ответили, что участвуют, (26 % ) респондентов не участвуют. Возможно, это
связано с тем, что молодые люди не состоят ни в каких общественных организациях и
политических партиях, могут участвовать в политической жизни общества только через
формирование политической власти, через выборы. Так же, неучастие студентов в
гражданской жизни можно объяснить тем, что в нынешних условиях молодежь не верит в
реальные возможности своего влияния на политические события через членство в том или
ином политическом объединении.
Формирование политических ценностей студентов во многом зависит от событий,
которые происходят в России. (41 % ) респондентов считают, что в ближайшие 3 года
политическая обстановка в стране не изменится, в свою очередь 36 % молодых людей
считают, что изменится в лучшую сторону. Таким образом, можно сделать вывод, что
студенческая молодежь однозначно не знает чего ожидать от политических событий в
России. Возможно, это связано с экономическим кризисом, который так же влияет на
мнение молодых людей.
По одному из выделенных нами критериев важно определить степень доверия
студенческой молодежи к существующему руководству ВУЗа. Большинство респондентов
считают, что руководство университета эффективно (51 % ) и студенты доверяют данной
системе управления, (35 % ) молодых людей затрудняются ответить на данный вопрос, это
может означать, что молодые люди не интересуются жизнью университета. Либо институт
управления ВУЗом вызывают низкое доверие у респондентов.
137

Анализируя ответы респондентов, чем, по их мнению, является понятие
«Самоуправление», мы можем наблюдать следующие результаты. Большинство студентов
ассоциируют самоуправление с самостоятельностью и самоорганизацией, что в
действительности так и есть. Ведь органам студенческого самоуправления дают
возможность решать большинство вопросов самостоятельно, обращаясь за помощью к
руководству вуза как можно реже. 35,5 % студентов связывают самоуправление с
управлением различными процессами в группе. И лишь немногие упоминают об
ответственности и самореализации (3,2 % и 11,3 % ). Но есть и такие, кто считает что
самоуправление – это отсутствие порядка (6,5 % ), что, как вариант, может выступать
следствием свободы действий (4,8 % ).
Большая часть опрошенных, почти половина, приравнивает гражданственность к
патриотизму, любви к Родине. Чуть меньше респондентов (36,1 % ) считают, что
гражданственность – это умение пользоваться своими правами и исполнение своих
обязанностей. Почти 10 % связывают гражданственность с наличием активной жизненной
позицией. И 12,9 % не имеют представления о понятии гражданственность.
Стоит отметить, что большинство студентов относятся положительно к деятельности
органов студенческого самоуправления и считают, что студенческое самоуправление все таки может выступать технологией повышения гражданской активности. Хотя у студентов
есть разные подходы и варианты к понятию гражданственность
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РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ В ХИМИИ
Актуальность. Развитие современной химии происходило на протяжении нескольких
веков. Химия – не изолированная наука, она находится в тесной связи не только с
биологией, физикой и математикой. В ней находят отражения философские законы,
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химические предметы и явления описаны в литературе, истории. А значит, всегда есть
место для размышления и рассуждения.
На сегодняшний день актуальность использования математических методов не пустой
звук. Напротив, они нашли широкое применение в современной химии. С их помощью
возможно математическое моделирование гипотетически возможных физико химических и химических явлений и процессов, а также их зависимость от свойств
атомов и структуры молекул.
Ключевые слова: классическая математика, прикладная математика, химия,
термодинамика.
Развитие современной химии происходило на протяжении нескольких веков. Химия – не
изолированная наука, она находится в тесной связи не только с биологией, физикой и
математикой. В ней находят отражения философские законы, химические предметы и
явления описаны в литературе, истории. А значит, всегда есть место для размышления и
рассуждения.
На сегодняшний день актуальность использования математических методов не пустой
звук. Напротив, они нашли широкое применение в современной химии. С их помощью
возможно математическое моделирование гипотетически возможных физико - химических
и химических явлений и процессов, а также их зависимость от свойств атомов и структуры
молекул.
Химия — одна из основных наук естествознания, наука о веществах, их составе и
строении, их свойствах, изучающая внутренний состав, внутреннее строение материи,
закономерности качественных изменений, разложения и превращения веществ, а также
закономерности образования новых веществ в результате качественных изменений [3].
Правильность и точность данных и информации необходимы во всех областях науки.
Тем не менее, часто возникают такие ситуации, в которых существенная степень
неопределенности неизбежна и принятое решение в итоге может быть не вполне точным. В
связи с этим все больше возрастает интерес к этой ветви математики, которая связанна с
расплывчатыми концепциями и имеет дело с такими предметами как нечетная логика ,
нечеткие алгоритмы и т.д. Эта ветвь математики используется во многих областях науки , в
частности, в распознавании образцов и поиске информации, где иногда трудно
сформулировать точную детализацию или определение.
В то время как классическая математика хорошо подходит для описания механических
систем, работающих без участия человека , ввиду чрезвычайной сложности систем,
работающих с участием человека, в последнем случае необходимо существенно отличные
методы и важную роль в донном случае играет нечетная математика.
Прикладная математика — область математики, рассматривающая применение
математических методов, алгоритмов в других областях науки и техники. Иными словами,
прикладная математика – это математика, которая используется на практике. Первым
математиком, который заинтересовался комбинаторными аспектами химии, считается
Артур Кэли (1821—1895). Он опубликовал в 1875 году работу в Berichte der deutschen
Chemischen Gesellschaft, тогда ведущем химическом журнале, по перечислению алкановых
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изомеров. Эта работа фактически является первой работой по применению теории графов в
химии.
Его теория сложных стационарных и нестационарных каталитических реакций, широко
используется исследовательскими группами во многих странах мира. Яблонский – вместе с
Лазманом, разработали общую форму стационарного кинетического описания
(«кинетического полинома»), которая представляет собой нелинейное обобщение
многочисленных теоретических выражений, предложенных ранее (Ленгмюра – Уравнения
хиншелвуда и Хугена–Уотсона). Яблонский также создал теорию точной характеристики
катализатора для передовой мировой экспериментальной техники (темпоральный анализ
произведений), разработанной Джоном т. Гливсом.
В 2008 - 2011 годах Яблонский вместе с Константами и Марин (Университет Гента,
Бельгия) и Александром Горбаном (Университет Лестера, Великобритания) получил новые
результаты по совпадениям и пересечениям в кинетических зависимостях и нашел новый
тип симметрии отношений между наблюдаемыми и исходными кинетическими данными.
Л. М. Батунер, М. Е.Позин в своей книге «Математические методы в химической
технике» описали множество примеров, часть которых составлена авторами, а часть
заимствована из разных трудов по прикладной математике, химии и химической
технологии. В книге приводятся основные важнейшие элементы высшей математики в том
объеме, который может быть освоен и использован химиком [1].
В математике практические нет таких разделов, которые хотя бы отчасти не
используются в химии [3]. Математика – это полезный инструмент решения многих
химических задач. В квантовой химии широко применяются не только функциональный
анализ и теория групп, но и теории вероятности, которые составляют основу
статистической термодинамики, теории графов, используемые в органической химии для
определения свойств сложных органических молекул.
В химической кинетике основным инструментом являются дифференциальные, методы
топологии и дифференциальной геометрии применяются в химической термодинамике.
Понятие «математическая химия» прочно вошло в лексикон химиков [2].
Таким образом, химия и математика имеют одностороннее взаимодействие, чистая
математика, и прикладная математика использует одни и те же методы. Но чистая
математика использует эти методы для дальнейшего развития теории, а прикладная
математика использует математические методы и теорию чистой математики для того,
чтобы можно было решать реальные задачи в физике, химии, биологии, статистике,
экономике и в других науках. Это объясняется тем, что химия не способствовала развитию
математики, а использовала уже ранее разработанные разделы прикладной математики.
Математические методы играют важную роль в решении задач, построении моделей,
графиков и т. п., но она не может объяснить природу химических процессов.
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ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация:
Механизм формирования профессиональной компетенции курсантов военного вуза,
основывается на применении методологических подходов, позволяющих раскрыть
целостность исследования процесса формирования ключевых компетенций, учитывая
многообразие связей.
Ключевые слова:
теоретические подходы, профессиональная компетенция, модель
Формирование методологического подхода и его использование при оценке качества
подготовки будущих офицеров актуализирует целое направление проблем, связанных с
определением способов формирования не отдельных знаний, умений, а компетенций,
обеспечивающих решение военно - профессиональных задач. Компетенции
рассматриваются нами как структурирующий принцип современного высшего
образования. Целевая ориентация военного профессионального образования на конечный
результат обусловила необходимость проектирования стандартов профессий, а
смыслообразующими единицами таких стандартов стали ключевые компетенции.
Формирование их у обучающихся будет способствовать усилению фундаментальной
подготовки будущих офицеров. Фундаментализация профессиональной подготовки в
военном вузе вызвана потребностью создавать и понимать достаточно стабильные
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процессы при быстром приросте знаний. В условиях внедрения компетентностного
подхода в практику образования военных вузов, профессиональная подготовка направлена
на формирование модели профессиональной компетенции курсантов. Профессиональная
компетенция при этом выступает в качестве интегральной составляющей
профессиональной компетентности выпускников военного вуза. Качественная
профессиональная подготовка специалиста невозможна без конкретной модели обучения,
которая наглядно позволяет представить ее структуру, содержание и специфику. Под
моделью обучения в данном случае следует понимать систематизированный комплекс
основных закономерностей организации деятельности обучающегося и обучающего при
осуществлении обучения. Построение модели формирования профессиональной
компетенции курсантов военного вуза основывается на применении методологических
подходов, позволяющих раскрыть целостность исследования механизма формирования,
найти многообразие типов связи и свести в единую теоретическую картину. Их
взаимодополняющая разработка позволяет, во - первых, осуществить комплексное
исследование процесса формирования профессиональной компетенции курсантов и, во вторых, разработать эффективно функционирующую модель данного процесса. При
разработке модели формирования профессиональной компетенции курсантов военного
вуза, способствующей более прочному усвоению преподаваемого материала и его
эффективному использованию в будущей военно - профессиональной деятельности,
целесообразно использовать ряд следующих теоретических подходов: системный,
интегративный, деятельностный, личностно - ориентированный, компетентностный,
технологический. Системный подход позволяет рассматривать формирование
профессиональной компетенции курсантов военного вуза как педагогическую систему с
присущими ей свойствами, особенностями и закономерностями. Интегративный подход
рассматривается как процесс согласования, упорядочения и объединения различных
компонентов содержания образования. Деятельностный подход предполагает
синтезированное отношение к курсанту как к объекту педагогического воздействия и как к
субъекту самостоятельной познавательной деятельности, являющейся основой становления
его как личности и как специалиста. Компетентностный подход используется в качестве
теоретической базы и методологической основы построения модели формирования
профессиональной компетенции курсантов военного вуза. В условиях технологического
подхода задачами любой фундаментальной подготовки в военном вузе становятся:
обеспечение реального вклада каждого учебного предмета в методологическую,
теоретическую, технологическую подготовку выпускника к дальнейшему образованию и
профессиональной деятельности; целостное и направленное формирование потребностей и
умение использования его научного содержания, обеспечение мотивации к изучению всех
дисциплин; развитие интеллекта на основе целостного подхода к обучению. Применение
рассмотренных подходов позволяет сконструировать теоретическую модель формирования
профессиональной компетенции курсантов военного вуза, которую целесообразно
представить в виде системы элементов, раскрывающих структуру профессиональной
подготовки, структурно - функциональный состав всесторонней подготовки и личностного
становления курсанта.
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Взаимодействие человека с обществом обозначается понятием «социализация», которое
имеет междисциплинарный статус и широко используется в педагогике. Однако его
содержание не является стабильным и однозначным. Социализация (от лат. общественный)
– процесс становления личности в ходе которого и с помощью которого люди обучаются
приспосабливаться к социальным нормам, т.е. процесс, делающий возможным
продолжение общества и передачу его культуры из поколения в поколение. Социализация
рассматривается и как процесс, и как результат [1, с.8]. Социализация представляет собой
процесс социального развития человека в результате стихийных и организованных
воздействий всей совокупности факторов общественного бытия. Социализация
продолжается на протяжении всей жизни человека во взаимодействиях его с различными
факторами: условиями, ситуациями, субъектами [1, с.85]. Личность формируется и
развивается под воздействием совокупности всех факторов и обстоятельств ее жизни и
деятельности, а также при ее непосредственном участии в этом. Социализация личности, ее
становление, становление человека как носителя духовных и материальных ценностей,
норм, правил, отношений, возникновение и развитее субъектности происходят под влияние
социальных обстоятельств. Процесс социализации личности – основной, ведущий и
определяющий в появлении, формировании и развитии личности. Именно в процессе
социализации у личности возникают соответствующие отношения к социальным фактам и
в целом к окружающему миру, избирательность в восприятии и оценке фактов и событий,
складывается субъектность: человек начинает активно, избирательно и целенаправленно
взаимодействовать со средой, проявлять себя, свой духовный и физический потенциал. В
переводе с латинского толерантность (tolerantia) означает терпение. Если заглянуть в
словарь С.И. Ожегова, то найдем три слова, близкие по значению: «терпение», «терпеть» и
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«терпимость». Терпение определяется с одной стороны, как способность терпеть, с другой
– как настойчивость, упорство и выдержка. Терпеть – 1) безропотно и стойко переносить
что - нибудь, 2) мириться с наличием чего - либо, 3) испытывать что - то неприятное,
тяжелое, 4) откладывать какие - либо дела. Терпимость используется в значении терпимого
отношения к кому - нибудь, чему - нибудь, к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Именно терпение считается одним из значимых качеств педагога [2, с.19]. В
педагогической работе, как ни в какой другой необходимо много терпения. В этот период
происходит дальнейшее физическое и психофизическое развитие ребенка, обеспечивающее
возможность систематического обучения в школе. Начало обучения в школе ведет к
коренному изменению социальной ситуации развитии психики детей на данном
возрастном этапе. Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития
и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать
опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок
постепенно овладевает своими психическими процессами, учится управлять вниманием,
памятью, мышлением и т.д. [1, с.112]. Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного
обучения мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. В этот
период качественно изменяется способность к произвольной регуляции поведения. На
протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с
окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается, все
большое значения для ребенка начинают приобретать сверстники. Учитель выступает для
младшего школьника образцом действий, суждений и оценок. Наряду с учебной
деятельностью значительное место в жизни младших школьников занимают игры,
особенно игры с правилами. Участие в играх с правилами способствуют формированию у
детей произвольности поведения и положительно влияют на физическое и нравственное
развитие [1,с.45]. Главным методом социально - эмоционального воспитания детей
является усвоение моральных норм и правил поведения. Считается, что на материале
сказок, рассказов или драматизаций взрослые должны учить детей оценивать поступки,
«что такое хорошо и что такое плохо». Предполагается, что тем самым ребенок будет
стремиться к совершенствованию. Однако практика показывает: все не так просто. Однако
в реальной жизни поступки в основном далеки от этих правил поведения. Кроме того,
доброжелательность и отзывчивость вовсе не сводятся только лишь к выполнению
определенных правил поведения. Таким образом, основа гуманного отношения к людям,
способность к сопереживанию, к сочувствию проявляется в самых разных жизненных
ситуациях. Поэтому считается, что у детей нужно сформировать не только представление о
должном поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Только в этом случае ребенка можно научить принимать и воспринимать чужие трудности
и радости, как свои [3].
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация
В статье определены возможности выбора функционально - трудового подхода в
разработке основ и моделей, технологий и средств, методов и форм формировании
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета.
Ключевые слова
Функционально - трудовой подход, здоровьесберегающая деятельность обучающегося
технического университета, физическая культура.
Функционально - трудовой подход в формировании здоровьесберегающей деятельности
обучающегося технического университета определяется актуальным направлением
научного поиска, т.к. выбор в качестве методологической основы функционально трудового похода гарантирует получение результатов переноса знаний, сформированных
компетенций и трудовых функций в системе «технический университет – самостоятельная
трудовая деятельность на предприятии». Для оптимизации изучения основ формировании
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета на занятиях
физической культурой определим особенности использования научного поиска и научной
педагогики [1 - 10] в качестве средств фасилитации постановки и решения задач
педагогического моделирования, педагогического проектирования, обновления средств и
методов формировании здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета и пр.
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Функционально - трудовой подход – методологический подход, в основе которого
определяются успешно реализуемые педагогические средства, условия, способы, формы
выбора и формирования трудовых функций, функциональность и надежность
использования которых объективно и достоверно повышают качество современного
образования и профессионально - трудовых отношений.
Педагогические средства – идеальные и материальные продукты в структуре
организации педагогической деятельности, гарантирующие в использовании повышение
качества решения задач и основ их продуцирования.
Педагогические условия – совокупность ограничений, используемых педагогом и
системой образования в целом, определяющая способность личности и системы
образования к самоорганизации качества решения задач развития личности и
антропопространства в целом.
Формы формирования трудовых функций – надлежащим образом выделенные по
структуре, свойствам и содержанию мероприятия, на которых происходит формирование и
оценка качества формирования трудовых функций личности.
Функционально - трудовой подход позволяет определить качественные модели
реализации связи целеполагания, компетенций, трудовых функций и качества решения
задач продуктивного самоутверждения личности.
Функционально - трудовой подход в формировании здоровьесберегающей деятельности
обучающегося технического университета – это методологический подход, определяющий
в генерации и использовании философских положений о теории познания и
преобразования объективного в науке и внутриличностном развитии возможности
формировании здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета.
В структуре занятий физической культурой функционально - трудовой подход в
формировании здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета представляет интерес с позиции акмеверификации качества формирования
идей развития, здоровьесбережения, самоактуализации, самовыражения, сотрудничества и
конкурентоспособности на рынке услуг и профессионально - трудовых отношений,
гарантирующих личности высокие достижения и показатели качества в успешном решении
задач самореализации.
Определим модели качественного использования функционально - трудового подхода в
формировании здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического
университета в структуре занятий физической культурой и спортом:
• использование техник и упражнений, направленных на восстановление организма
после монотонной и длительной по физической нагрузке работы;
• использование метода проекций и самоанализа в формировании потребностей
личности в психорелаксации и акмеверификации качества решения задач развития и
саморазвития, самореализации и сотрудничества;
• использование дыхательной гимнастики как разновидности средств и методов
психокоррекции развития личности;
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• использование гипнопедии и аутогенной тренировки в надлежащем качестве
детерминированных и решаемых задач развития личности средствами непрерывного
образования и профессионально - трудовых отношений;
• реализация основ арт - терапии в структуре организации досуга личности
(психогимнастика, фитнес, шейпинг, музыкальной терапии, танцевальной терапии и пр.) и
пр.
Выделенные направления и решения оптимизации развития личности средствами и
методами физической культуры и физического воспитания личности определяются
успешными, если грамотно определить задачи развития и саморазвития, самореализации и
становления как механизмов оптимизации и соотнести их с качеством решения
использования функционально - трудового подхода в формировании здоровьесберегающей
деятельности обучающегося.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ
В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широкое
применение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что
определяется рядом факторов.
Во - первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу
знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только от
поколения к поколению, но и от одного человека другому.
Во - вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют
человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим
социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые
знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе.
В - третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является
важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и
процессу реформирования традиционной системы образования в свете требований
современного индустриального общества.
Анализируя проблемы использования ИКТ в образовании следует, в первую очередь,
отметить процесс внедрения ИКТ в систему образования, обеспечение учебных
учреждений, школ и вузов компьютерной техникой, развитие телекоммуникаций,
глобальных и локальных образовательных сетей. Особо следует упомянуть положительный
опыт внедрения ИКТ в столичную систему образования за счет использования
Правительством Узбекистана метода программного управления.
Новым направлением повышения эффективности внедрения ИКТ является интеграция
информационно - коммуникационных технологий и технологий обучения. В качестве
первых и необходимых шагов, способствующих ускоренному внедрению этого процесса в
систему образования, можно рекомендовать:
- организацию семинаров и учебных курсов для администрации и сотрудников вузов,
преподавателей школ и учебных центров по применению в обучении новых ИТО;
- создание условий для стимулирования развития интернет - услуг, связанных с
применением новых ИТО;
- активизацию работы по созданию тематической системы «ИТО» в рамках
международной информационной сети по ИТ;
- разработку методологических и методических основ системного анализа и синтеза
ИТО, методов оценки обучения и образования на их основе;
- разработку предложений по финансированию внедрения интегрированных
информационно - коммуникационных технологий в образование за счет международного
сообщества.
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Систематическое и целенаправленное использование программно - методического
комплекса, являющегося логическим продолжением традиционной работы и ставящего
своей целью организовать индивидуальную работу по овладению мыслительными
операциями, в комплексе с другими средствами обучения даёт более высокий уровень
грамотности учащихся, способствует развитию логического мышления, культуры
умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы, а также оказывает
существенное влияние.
В информационном обществе деятельность, как отдельных людей, так и коллективов все
в большей степени будет зависеть от их информированности и способности эффективно
использовать имеющуюся информацию. В информационном обществе использование
компьютеров во всех сферах человеческой деятельности обеспечит доступ к надежным
источникам информации, избавит людей от рутинной работы, ускорит принятие
оптимальных решений. В последнее время появилась новая категория культуры информационная. Человек должен иметь определенный уровень культуры для работы с
информацией. Будучи важнейшей, составляющей культуры в целом, информационная
культура является продуктом разнообразных творческих способностей человека. В
информационном обществе необходимо овладевать информационной культурой с раннего
детства. Обеспечить должный уровень информационной культуры призвана в первую
очередь такая дисциплина, как информатика.
В программе информатизации следует особое внимание уделить информатизации
образования как направления, связанного с приобретением и развитием информационной
культуры человека. Это, в свою очередь, ставит образование в положение «объекта»
информации, где требуется так изменить содержание подготовки, чтобы обеспечить
будущему специалисту не только общеобразовательные и профессиональные знания в
области информатики, но и необходимый уровень информационной культуры. Для
решения этой задачи в образовании необходим педагог, владеющий целостной
информационной культурой, реализующий обучение, развитие и воспитание новых членов
информационного общества.
Главным препятствием на пути широкого и массового внедрения информационных и
коммуникационных технологий в учебный процесс является не столько слабая
материально - техническая база и отсутствие необходимого финансирования, сколько
недостаточная профессиональная и психологическая готовность педагогов к их
использованию.
Список использованной литературы:
1. Зайцева С. А. Иванов В. В. «Информационные технологии в образовании» учебное
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В связи с внедрением федерального государственного стандарта возникает
необходимость применять эффективные методы обучения, которые смогут обеспечить
новые возможности педагогических задач.
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В реализации учебного процесса в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами предусматривается проведение занятий в интерактивных и
активных формах.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
1. Пассивная – студенты являются «объектами» обучения, пассивными слушателями.
2. Активная – студенты являются» «субъектами» обучения, активными участниками
образовательного процесса, участвуют в выполнении творческих заданий.
3. Интерактивная - студенты становятся «субъектами» взаимодействия, они активно
участвуют в процессе обучения.
Чтобы процесс обучения стал продуктивным, необходимо заинтересовать студентов,
дать им возможность почувствовать уровень своих интеллектуальных способностей, свою
успешность, что безусловно приведет к активизации обучающего процесса. Именно эти
цели преследуют интерактивные методы обучения.
Интерактивное обучение можно позиционировать как наиболее успешную
форму организации познавательной деятельности. Интерактивное обучение позволяет
погружаться студентам в общение, находиться в диалоге между сокурсниками и
преподавателем, тем самым формируя навыки совместной деятельности. Эффективность
интерактивной формы обучения можно увидеть при проведении практических занятий,
семинаров, когда группа студентов располагается лицом друг к другу, преподаватель
находится в этой же группе участников занятия. Преподаватель перестает быть центром
получения информации и ответов на поставленные вопросы, он сам становится одним из
источников информации, плавно и грамотно управляет процессом. На таких занятиях
возрастает активность студентов, каждый обучающийся получает возможность включиться
в обсуждение, в результате совместной деятельности показать свои знания и умение
отстаивать свою позицию.
Для решения учебных задач, например, может быть использована «Деловая игра», как
интерактивная форма обучения.
В деловой игре «обучение участников происходит в процессе совместной деятельности.
При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и
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функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного
усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, воспроизводящее общение
людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая игра – это не просто
совместное обучение, обучение совместной деятельности, умениям и навыкам
сотрудничества» [1].
«Деловая игра дает возможность применять разные варианты решения поставленных
задач, способствует поддержанию познавательного интереса, формированию
познавательной активности, развитию интеллектуальных способностей. » [2, с.121].
Эффективность практических занятий напрямую зависит от уровня прочитанных
лекций, ориентированных на последующие практические занятия с применением
интерактивных методов, это требует значительного времени для подготовки лекции и
практического занятия. Преподаватели должны уметь находить необходимую информацию
в интернете, уметь перерабатывать ее, сочетать разные интерактивные формы для решения
поставленных задач.
В образовательном процессе интерактивное обучение сохраняет цель и содержание
процесса и заменяет традиционные транслирующие формы на диалоговые.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Аннотация
В статье исследуются проблемы связанные с вопросами выявления, развития и
поддержки технической одаренности молодежи. Автором рассматривается влияние
современных компьютерных технологий на процесс формирования творческих
способностей, развитию у студентов научного мышления. Саморазвитие личности в
творческом поиске - необходимое условие успешности образования и показатель его
эффективности.
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моделирование, творческие решения, саморазвитие личности
Внедрение в учебный процесс новых информационных технологий способствует
развитию и совершенствованию содержания графической подготовки студентов. В
процессе изучения графических дисциплин происходит интеграция инновационных
методов преподавания в традиционные курсы. Изучение компьютерных технологий входит
в комплексную графическую подготовку инженера. Современный уровень развития
компьютерных методов позволяет создавать пространственные модели объектов различной
сложности и способствует переходу на качественно новый уровень преподавания
графических дисциплин.
Научно - исследовательской работе в этой области способствует совместная творческая
деятельность преподавателей и студентов. Участие будущих специалистов в учебно исследовательской работе, научных кружках, олимпиадах – является одним из наиболее
результативных путей повышения качества их профессиональной подготовки.
На кафедре «Инженерная графика» СамГТУ студенты встречаются с различными
видами творческой работы, начиная с первого курса.
Основываясь на своем опыте, охарактеризуем отдельные стороны значения научно исследовательской работы студентов в формировании личности будущего специалиста.
Как известно, успех любого занятия, любого элемента учебного процесса в большой
степени зависит от психологического настроя самого студента, его желания активно искать
решения стоящих перед ним задач. Если ему приходится постоянно выполнять учебные
задания, которые не рассчитанны на творческий поиск, то, естественно, что, сталкиваясь
даже с простой задачей, не имеющей готовой методики решения, он не в состоянии
справиться с ней [1].
Участвуя в научно - исследовательской работе, будущий специалист убеждается в
необходимости творческого подхода к своей профессиональной деятельности. Он
постепенно привыкает к тому, что надо все время самостоятельно искать пути и способы
решения той или иной проблемы, обязательно находить их, и тем самым приобретать в
процессе таких поисков систематические навыки творчества. В идеале это должно стать
нормой его повседневного поведения, осознанного отношения к труду, что в свою очередь
делает его профессионально готовым к самостоятельной активной работе.
Учитывая это, нами разрабатывается система постепенно усложняющихся
нестандартных заданий для студентов, которая воспитывает у них желание и умение искать
новые творческие решения.
В процессе научно - исследовательской работы на кафедре «Инженерная графика»
СамГТУ студентам было предложено смоделировать решение задач начертательной
геометрии средствами компьютерной графики. В отличие от традиционных способов
решения задач начертательной геометрии геометрическое трехмерное моделирование
осуществляется на основе прямого оперирования пространственными объектами, а не их
проекциями [2] .
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К примеру, студентам были предложены задачи на совмещение геометрических
объектов, на определение взаимного положения прямых линий, плоскостей и
поверхностей. При решении задачи на совмещение был использован способ вращения
вокруг проецирующей прямой. Изменение положения оригинала достигается вращением
его вокруг некоторой оси. В ходе способа может служить операция копирования по
концентрической сетке.
Определить заданное положение геометрических объектов возможно методом замены
плоскостей проекций, при моделировании данных задач в системе автоматизированного
проектирования «КОМПАС» возможно использование панели инструментов
«Вспомогательная геометрия».
В ходе геометрического моделирования объемных тел студенты на практике
убеждаются, что точки, линии и поверхности, изучаемые в курсе начертательной
геометрии, являются математическими абстракциями. Реальные объекты всегда имеют
определенный объем. Твердое тело содержит внутренний объем, ограниченный внешней
поверхностью. Поэтому геометрическое моделирование может рассматриваться как
подготовительный этап применения абстрактных теорий к решению конкретных
производственных задач .
Данные возможности САПР были исследованы студентами и представлены на
конференции студенческого научного общества кафедры «Инженерная графика». В
результате проделанной работы были сделаны выводы о реально возможном
использовании средств компьютерных технологий для решения задач геометрического
моделирования, позволяющих управлять созданием трехмерных моделей и наглядно
отображать их на экране компьютера. В дальнейшем, созданная трехмерная геометрическая
модель может использоваться для расчета различных характеристик объекта, гибкого
изменения разрабатываемых моделей, наглядного их представления, что является
существенным дополнением к традиционным способам решения задач.
Участвуя в различных видах научно - исследовательской работы, студенты на практике
убеждаются в том, что решение задачи приходит не сразу: зачастую им приходится
преодолевать различные трудности, выполнять большую подготовительную работу,
возвращаться к уже сделанному, снова искать правильные решения. Со временем студент
привыкает к такой напряженной умственной работе, она становится для него
привлекательной.
Такая работа является дидактической необходимостью развития у студентов научного
мышления, первой ступенью научного образования. Известно, что убеждения не
приобретаются путем усвоения готовых истин, а вырабатываются путем активных усилий
самой личности. Саморазвитие личности в творческом поиске является необходимым
условием успешности образования, высшим показателем его эффективности.
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АУТСОРСИНГ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день, вопрос о коллективе предприятий и организаций встает очень
остро, поскольку каждая старается максимально оптимизировать свою деятельность,
сделать ее лучше. Для осуществления целей предприятия (организации) нужно общее
усилие коллектива. И управление персоналом играет в этом важнейшую роль. Удачно
подобрать коллектив – одна из основных задач руководства любого предприятия. Это
должна быть команда единомышленников и партнеров, способных осознавать, принимать
и реализовывать общие замыслы. Только она служит залогом успеха деятельности и
процветания организации.
В условиях становления рыночной экономики в стране особую актуальность
приобретают вопросы практического применения современных технологий управления
персоналом, позволяющих повысить социально - экономическую эффективность всех
организаций. Все это невозможно приобрести сразу, а можно получить со временем и
вследствие целенаправленных усилий.
В настоящее время существует ряд технологий, позволяющих решить вышеуказанные
проблемы на уровне организаций и предприятий:
1. Аутсорсинг (от англ. «outsourcing») – дословно переводится как «использование чужих
ресурсов». Другими словами, аутсорсинг – это передача организацией по заключенному
договору каких - либо непрофильных функций стороннему исполнителю (организации или
физическому лицу), который является специалистом в данной области и обладает
соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами [1].
2. Аутстаффинг (англ. out – «вне» + англ. staff – «штат») – вывод сотрудника за штат
компании - заказчика и оформление его в штат компании подрядчика, при этом он
продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но
обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания - подрядчик.
3. Лизинг персонала (предоставление временного персонала).
4. Краудстаффинг – технология в области управления персоналом, где компания берет на
работу лояльных бренду клиентов, часто предлагая взамен их трудовых услуг статус
«особенного потребителя».
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При формировании требований, предъявляемых компанией к образовательному
учреждению, аутсорсеру нужно принимать во внимание все филиалы, которые требуют
компетенций, и постараться обеспечить множество единств образовательной среды,
принципы которых предлагает аутсорсинг.
Интересы применения аутсорсинга глубоко открыты: финансы, производство, сфера
услуг, информационные технологии и системы, стратегии развития, трудовые ресурсы и
так далее.
Система разрабатывает свои формы, классифицировать которые необходимо в
соответствии с полнотой передаваемых функций:
а) полный - это определение, которое используется для обозначения договора, по
которому персонал, а возможно и активы, относящиеся к основной деятельности
предприятия или организации, такие как информационные технологии или финансы,
передаются поставщику услуг на время действия заключенного ими контракта;
б) частичный - значительная часть функций подразделения остается в ведении клиента;
в) усовершенствованный - используется уже известными компаниями, которые передают
аутсорсерам определенные функции, оставляя за собой роль распределителя [1, с. 186];
г) совместный - этот термин описывает один из вариантов аутсорсинга, при котором
стороны соглашения являются партнерами;
д) промежуточный - эта форма аутсорсинга имеет место, когда организация передает
управление своими системами и платформами третьей стороне, полагая, что ее
собственные специалисты по IT способны разработать новые системы;
е) трансформационный - при этой форме аутсорсинга организация приглашает
поставщика услуг, который полностью изменит работу подразделения, предлагает новые
системы и создает необходимую базу знаний и навыков;
ж) аутсорсинг совместных предприятий - компанией - заказчиком и аутсорсером
создается новая компания в целях использования ее деловых возможностей;
з) оффшорный (географический) аутсорсинг - часть бизнеса может передаваться на
очень долгий период сторонней компании, имеется зона с экономическими условиями, в
которых доступны более дешевые ресурсы.
Анализируя опыт из российской и зарубежной практики, можно выделить следующие
виды аутсорсинга: функциональный аутсорсинг, где передача на внешнее обслуживание
управленческих функций компании - заказчика; операционный, то есть передача на
внешнее обслуживание производственных функций компании - заказчика; ресурсный
аутсорсинг, то есть приобретение внешних ресурсов взамен внутренних.
В мировой структуре рынка аутсорсинговых услуг наибольшую долю занимает
аутсорсинг бизнес - процессов, что связано с огромным развитием данного сектора рынка
аутсорсинговых услуг и минимальным риском, по сравнению с производственным
аутсорсингом. Второе место занимает IT - аутсорсинг, а третье - производственный
аутсорсинг.
Производственный аутсорсинг предполагает, что компания отдает часть своей цепочки
производственных процессов или целиком весь цикл производства сторонней компании. В
зависимости от формы организации совместной деятельности выделяют также внутренний
и внешний виды аутсорсинга.
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Внутренний выражен в перераспределении функций внутри бизнес - систем с целью
сохранения контроля над качеством их выполнения.
При внешнем аутсорсинге выполнение отдельных или взаимосвязанных функций
передается внешнему исполнителю - аутсорсеру, при этом сокращаются доля компании в
стоимости готового продукта, а также уровень налогообложения [3, с. 34].
Отдельно выделим подвид аутсорсинга, как аутсорсинг в управлении персоналом.
Аутсорсинг персонала - это разновидность аутсорсинга функций управления, это
передача какой - либо функции компании внешнему провайдеру, обладающему
необходимым персоналом для ее выполнения. Аутсорсинг в управлении персоналом
приобретает для предприятия главное значение в связи с распространением современных
технологий менеджмента человеческих ресурсов. Функции управления ресурсами (наем и
увольнение, обучение и аттестация персонала, планирование карьеры, разработка политики
мотивации) передаются в ведение специального подразделения организации [7, с. 532].
Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с управлением персоналом. При
этом подобная деятельность является профильной лишь для кадровых агентств. Именно
поэтому практика аутсорсинга управления персоналом приобрела значительную
популярность.
Можно выделить следующие преимущества использования аутсорсинга в управлении
персоналом: экономия на налогах на зарплату штатной единице, экономия рабочего места,
постоянная безотказная работа, экономия времени на подбор кадров [4, с. 128].
Из вышеизложенного следует, что необходимо сотрудничать с одной образовательной
организацией, обеспечивая при этом преемственность программ, несомненно, в наукоемкой
компании могут потребоваться, с одной стороны, программы повышения
профессиональной подготовки, например, производственных и исследовательских
подразделений, а с другой стороны – программы бизнес - образования высшего
руководства компании.
Эффективность применения аутсорсинга целесообразно определять на основе сравнения
затрат и результатов, т.е. по «приростным» величинам оценочных показателей. Такое
сравнение можно осуществить по принципам: «до» и «после» аутсорсинга, «с
осуществлением аутсорсинга» и «без осуществления аутсорсинга».
На заключительном этапе руководство компании на основании выполненного расчета
экономической эффективности использования аутсорсинга, сопоставления преимуществ и
возможных рисков принимает решение о возможности передачи определенных функций на
аутсорсинг.
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДИКИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрен актуальный вопрос становления методики раннего обучения
иностранному языку в отечественном образовании. Целью исследования являлся анализ
научной литературы по проблеме становления раннего обучения иностранному языку.
Анализ научной литературы стал теоретическим методом по проблеме исследования.
Итоговым результатом исследования стало выделение особенностей основных этапов
становления методики раннего обучения иностранному языку в отечественном
образовании.
Ключевые слова
Методика обучения, ранний возраст, иностранный язык, отечественное образование.
Методика раннего преподавания иностранного языка была неразделимо связана с общей
методикой обучения иностранным языкам. Истоки появления науки необходимо искать в
педагогическом опыте предыдущих столетий, когда обучение детей осуществлялось
гувернерами. По свидетельству современников, в России в XIX в. изучение иностранных
языков детьми из зажиточных семей носило массовый характер и, поэтому неслучайно
Методика обучения иностранным языкам детям раннего возраста как отрасль общей
методики обучения иностранным языкам первоначально зарождается именно в России.
Проблемы обучения иностранным языкам, включая и детский возраст, находились в
фокусе общественной педагогической мысли и обсуждались как в научной литературе (К.
Д. Ушинский, Е. Водовозова, Е. И. Тихеева), так и на страницах отечественных журналов
(«Талантливый педагог», «Методика обучения иностранному языку»)
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В научно - методической литературе наравне с термином «методика обучения
иностранным языкам» широко применяется «лингводидактика». Данный термин в научный
обиход введён Н. М. Шанским в 1969 г., который рассматривается как общая теория
обучения иностранным языкам, разрабатывающая основы методологии обучения данному
предмету.
Со второй половины XX века проблема раннего обучения иностранным языкам
находится в центре внимания психологов, методистов и преподавателей иностранного
языка. Л. С. Выготский и С. Н. Рубинштейн полагали, что изучение иностранного языка
необходимо начинать с 6 - 8 лет, когда система родного языка усвоена и к новому языку
ребёнок относится осознанно и отсутствует трудность вступления в контакт на
иностранном языке. Ребёнок дошкольного возраста быстро овладевает иностранным
языком при использовании игровой методики обучения, поскольку развито конкретно образное мышление, которое реализуется в форме ассоциативных действий над
представлениями о предметах.
Анализ и синтез данных, приобретенных в ходе педагогической деятельности, привели к
возникновению в 60 - х гг. ряда диссертационных исследований Е. С. Царапкина, Н. Ф.
Колиева и методических пособий, написанных на основе экспериментальной апробации
теоретических положений Т. А. Чистяковой, Е. М. Чернушенко и др.
Научные исследования и практическое обучение дают возможность обосновать
возможность раннего обучения иностранным языкам в ходе специально организованных
занятий. Авторы исследований определили оптимальный пятилетний возраст, с которого
начинать обучение иностранному языку, когда речь ребенка на родном языке уже более
или менее оформлена и он говорит хотя и короткими, но правильными предложениями, а к
новому языку относится сознательно. Так пяти - шестилетний возраст был установлен как
наиболее сензитивный период, обусловливающий быстрое принятие и усвоение материала
в памяти ребёнка.
Период 70 - х гг. отличается определённым снижением общественного интереса к
раннему изучению иностранных языков. Одной из причин является отсутствие
преемственности обучения на разных этапах системы образования. Но тем не менее в 70 - е
гг. совершается дальнейшее формирование концепции раннего обучения иностранным
языкам. Из анализа теоретического и экспериментального материала вытекают основные
проблемы, которые интенсивно исследуются в отечественной методике преподавания
иностранных языков в школе:
— конкретизирование теории речевой деятельности на основе утверждений
общепсихологической теории деятельности;
— развитие речевых умений и навыков в различных видах речевой деятельности;
— коммуникативная нацеленность всего процесса обучения иностранным языкам.
Итак, в научных работах 70 - х гг. большой интерес уделяется отыскиванию путей для
формирования коммуникативных основ общения, содержанию и характеру предлагаемых
детям ситуаций, заданий и упражнений, и приёмам, учитывающим характерные
особенности дошкольного возраста: стихотворным произведениям, музыке и песням,
различным играм и др.
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Главным событием, придавшим существенный толчок развитию методики, можно
считать Международное совещание экспертов ЮНЕСКО — МАПРЯЛ (Москва, 1985).
Итогом этой встречи является утверждение о том, что изучение языков благоприятно
влияет на развитие языковых, познавательных и коммуникативных способностей ребёнка,
даёт возможность расширить кругозор, познавать через язык страну, ее народ и культуру.
Значимой направленностью 80 - х гг. стало признание приоритета образовательно воспитательных задач. Важное место в обучении занимает ознакомление с культурой и
традициями стран изучаемого языка, развития интереса и уважения к культуре как своего
государства, так и к культуре других народов. Это позволило обозначить
преимущественные направления последующих исследований.
В период 90 - х гг. возникают различные практические методики, диапазон которых
весьма обширен и включает наиболее важные проблемы раннего обучения. Теоретические
и практические исследования обогащаются уникальными авторскими идеями и
педагогическими находками, способствующими оптимизации и эффективности процесса
обучения. Например, изучение Е. А. Воронцовой посвящено определению роли и места
средств синтетической и аналитической наглядности в формировании навыков и умений в
устных видах речевой деятельности у детей пяти и шести лет. Его итогом явилось создание
классификации наглядных средств, системы приемов и технологии использования данных
видов наглядности для более эффективного усвоения детьми учебного материала.
Разработанные «грамматические игрушки» и методика «Picture Making» обрели
популярность и широкую известность среди педагогов - практиков.
Период 90 - х гг. отмечен исследованием проблематики, связанной с использованием
произведений детской литературы в раннем обучении английскому языку. В силу
особенности детского возраста наибольшее внимание получили вопросы организации
обучения на основе английской сказки (С. В. Снегова; Н. А. Малкина). Н. А. Малкина
обосновывает значимость сказки как феномена культуры, ее воздействие на
эмоциональное, когнитивное и речевое развитие ребенка. По мнению автора, сказка
становится неотъемлемым компонентом при условии, если овладение устной речью детьми
5–6 лет осуществлять с помощью методических приемов рассказывания и драматизации. В
ряде работ Н. В. Рыбаковой, Ф. Р. Хабибрахмановой организация процесса обучения
раскрывается с опорой на сказочные персонажи и сказочный сюжет.
По мнению И. В. Вронской использование разнообразных видов детской деятельности
(рисования, лепки, аппликации, конструирования, игровой и т.д.) рассматривается с
позиций деятельностного подхода, основные принципы которого были заложены в работах
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др. В соответствии с принципом единства сознания и
деятельности, психика человека не только проявляется, но и формируется в деятельности.
Формирование любых психических феноменов выступает в качестве основы отбора
содержания и организации обучения иноязычному общению.
В целом становление методики раннего обучения иностранному языку характеризуются
активностью общественного интереса к иностранным языкам, который особенно наглядно
проявляется в области дошкольного и начального образования. Взаимовлияние социальных
потребностей и тенденций развития методической науки находит своё отражение в
углублении теории и практики раннего обучения иностранным языкам. Данные факторы
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углубляют научно - практическую базу методики раннего обучения иностранным языкам,
делая значимым её вклад и в систему общей методики обучения иностранным языкам.
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В статье представлены особенности преподавания учебных дисциплин
«Начертательная геомтерия и инженерная графика», «Инженерная и компьютерная
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Подготовка конкурентноспособных кадров, отвечающих мировым стандартам, является
одной из основных проблем высшего образования, для решения которых является
применение современной компьютерной техники и технологий. Профессиональная
подготовка специалиста связана с его графической грамотностью, на что влияет
содержание графических дисциплин. Графика компьютерная вошла в состав таких
дисциплин как «Инженерная и компьютерная графика», «Инженерная графика»,
«Начертательная геометрия и инженерная графика». Неизбежно к перестройке всей
технологии обучения привело внедрение компьютера в дидактическую систему как
учебного средства.
Существует большой разброс мнений среди преподавателей при выборе стратегии, т.е.
первая – полностью поглотить инженерную графику компьютерной; вторая – не смешивать
комьютерную и инженерную графику.
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Важнейшее для инженера качество – умение читать чертеж и развитое пространственно образное и креативное мышление. Призывы убрать вообще ручную графику из учебного
процесса говорит о незнании элементарных основ педагогики.
Практика показывает, что грамотный инженер - конструктор с удовольствием при случае
берется за карандаш, легко выполняя эскизы, наброски, поясняющие его мысль. [1]
Исследования говорят о результатах творческого процесса, который выше, если в нем
присутствует как начальный этап «ручная» форма работы. Нельзя заменить инженерную
графику как теорию построения проекционного чертежа, чисто компьютерной графикой.
Для грамотной работы над учебной задачей по компьютерной графике на занятиях у
студентов должны быть сформированы элементарные навыки чтения и выполнения
чертежа. Эти навыки предварительно формируются «вручную» на занятиях по инженерной
графике, когда изучаются основы построения проекционного чертежа и способы решения
задач по чертежу, т.е. развивается пространственное воображение и пространственное
мышление обучаемых. Наблюдается закономерность: если преподавание разделов
«Инженерная графика» и «Компьютерная графика» начинаются на первом курсе
одновременно, то результаты хуже, чем когда занятия «ручной» графикой идут с
опережением. Показатели наилучшие, если «Компьютерная графика» преподается во
втором семестре первого курса, когда раздел «Начертательная геометрия» изучен, т.е.
происходит закрепление навыков работы с проекционным чертежом.
Разработан интегрированный курс «Инженерная и компьютерная графика» на кафедре
«Инженерная графика» Самарского государственного технического университета.
Обучение проводится в среде «КОМПАС», так как эта система позволяет автоматически
формировать чертежи деталей и текстовых документов в полном объеме с учетом
требований ЕСКД, включая простановку размеров, заполнения таблиц и т.д. Применение
компьютера как электронного кульмана, позволяет значительно ускорить процесс
конструирования и улучшить качество оформления конструкторской документации.
Для формирования за короткий промежуток времени умений и навыков работы с
графической программой «КОМПАС - ГРАФИК» используется алгоритмический метод
обучения (алгоритм - предписание, алгоритм - описание и алгоритм - распознование).
Студенты учатся строить не просто абстрактные отрезки, окружности, прямоугольники и
т.д., а решать конкретные задачи первого, второго и третьего уровней сложности. Для
успешного выполнения заданий необходимы знания по инженерной графике [2].
Каждый раздел в силу своей специфики предъявляет определенные требования к
результатам обучения, но общим стержнем является формировнаие у студентов
графических навыков, необходимых для дальнейшего обучения специальным
дисциплинам. Курс рассчитан на 17 часов:
1. Знакомство с интерфейсом программы «КОМПАС - ГРАФИК». Работа с
примитивами по размерам. Ввод вспомогательных линий. Редактирование. Оформление
документа.
2. Правила нанесения размеров. Простановка линейных, радиальных, диаметральных и
угловых размеров на чертежах в «КОМПАС - ГРАФИК».
3. Разъемные соединения. Соединения шпонкой.
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4. Соединение резьбой. Выполнение рабочего чертежа «Соединение резьбой» в
«КОМПАС - ГРАФИК».
5. Особенности оформления сборочного чертежа. Спецификация. Работа с менеджером
библиотек. Выполнение сборочного чертежа в «КОМПАС - ГРАФИК».
6. Соединения неразъемные. Соединения сваркой и заклепкой. Выполнение чертежа
«Соединения неразъемные» в «КОМПАС - ГРАФИК».
7. Выполнение рабочего чертежа вала с натуры в «КОМПАС - ГРАФИК».
8. Чтение и деталирование чертежей общего вида.
9. Зачетная работа.
При использовании интегрированного курса «Инженерная и компьютерная графика»
работа студентов становится более целенаправленной, сокращается время на выполнение
заданий и повышается качество графических работ.
Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика относятся к
дисциплине базовой части всех направлений подготовки бакалавров и специалистов в
области техники и технологии, что является основой для изучения последующих
дисциплин: теории механизмов и машин, деталей машин, технологии конструкционных
материалов, теоретической механики и др., а также выполнение курсовых и дипломных
проектов в различных системах.
Знания и умения, приобретенные студентами при изучении инженерно - графических
дисциплин очень важно и для формирования профессиональной компетенции будущих
инженеров, что является актуальной задачей технических вузов.
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ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ» И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ – ЮРИСТОВ
Аннотация
Данная статья посвящена роли и значении дисциплины «Основы научных исследований
в юриспруденции» в формировании исследовательских навыков студентов юристов, в
частности на уровне бакалавриата.
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Как известно, наука является одной из важнейших сфер жизнедеятельности общества.
Это многогранное и неоднозначное явление можно рассматривать в различных аспектах:
наука выступает как особо важная в наши дни форма общественного сознания,
позволяющая отразить общественное бытие и окружающий нас мир в целом в
специфической форме научных представлений, понятий, теоретических схем; наука
выступает как отрасль духовного производства, основной продукцией которого являются
понятия, законы, теории; наука есть социальный институт с соответствующей структурой и
функциями, осуществляемым по определенным социальным нормам и культурным
образцам [1, с. 3]. Наука в обществе – это ведущий, наиболее активный элемент, задающий
тон и ритм для других элементов «наукоемкого» общества – технонауки, бизнеса,
финансовой системы, искусства и т.п. [2, с. 8].
Именно поэтому важно, кто создает науку, какие слои населения задействованы в научно
- исследовательской деятельности. В частности, это касается молодежи и студенческой
среды. Известному философу и ученому Б. Расселу приписывается фраза о том, что «самые
интересные мысли приходят к нам в молодости. В ту же счастливую пору их хочется
проверить». Это высказывание очень удачно описывает важность и значение студенческой
науки и то, каким образом государство, общество и университетская среда должны
выстраивать свое отношение к ней. Научно - исследовательская работа студентов важна не
только для университетской науки в целом, но также имеет большое значение для
формирования профессиональных навыков будущих специалистов, это проба пера,
благодаря которой они делают свои первые шаги в освоении новых знаний, умений и
навыков и приобщении к профессиональной среде.
Для того, чтобы приступить к научно - исследовательской работе, для студентов
организуются недели науки, их привлекают к работе в студенческих научных кружках,
проводятся лекции, семинары и круглые столы, популяризирующие науку. Однако более
систематический и институциональный характер для популяризации научно исследовательской работы студентов носит преподавание дисциплины «Основы научных
исследований», которая также может именоваться научно - исследовательским семинаром,
основами научно - исследовательской работы, основами научной деятельности и т.д.
Данная дисциплина обычно преподается на 1 курсе бакалавриата, и это очень важно с
точки зрения юридического образования. «Основы научных исследований в
юриспруденции» – это едва ли не единственная посвященная юридической науке
дисциплина, которая может преподаваться на бакалавриате, в то время как на магистратуре
традиционно ведутся курсы философии науки, философии права, истории и методологии
юридической науки, различные научно - исследовательские семинары и т.д. Это в
очередной раз показывает недооценку бакалавриата по направлению подготовки
«Юриспруденция» в развитии научно - исследовательских навыков в отношении
магистратуры, что выражается в федеральных государственных образовательных
стандартах.
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Рассмотрим данную дисциплину на примере юридического факультета Северо Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова [3]. Целями освоения
курса являются формирование комплекса знаний, умений и навыков для
выполнения научных исследований в области юриспруденции; приобретение опыта
проведения научно - исследовательской работы; развитие системного мышления,
позволяющее проводить научно - исследовательские работы. Содержание
дисциплины включает в себя такие темы, как: «Наука в современном обществе»,
«Организация научно - исследовательской работы в России: история и
современность», «Значение науки и научных исследований», «Научно исследовательская работа студента», «Методология научного исследования в
юриспруденции», «Виды студенческих научно - исследовательских работ», «Учебно
- научные работы студента вуза», «Научный аппарат исследований»,
«Информационная поддержка исследовательской работы студента», «Тема как
форма предъявления содержания работы», «Эксперимент в научном исследовании»,
«Технология подготовки письменной работы студента». В результате освоения
курса достигаются такие компетенции, как способность к самоорганизации и
самообразованию (ОК - 7), способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОПК - 5), способность повышать уровень своей
профессиональной компетентности (ОПК - 6).
Как мы видим, данная дисциплина довольно развернуто знакомит студентов с наукой в
целом и юридической наукой в частности в ее различных аспектах. Важно, чтобы данная
дисциплина преподавалась именно у студентов 1 курса бакалавриата, чтобы с самого
начала обучения в вузе студенты осознавали значение науки в их образовании, могли
руководствоваться юридическим научно - понятийным аппаратом и методологией во время
учебы. Овладев навыками научного исследования и написания научных работ, в
дальнейшем выпускник юридического учебного заведения с успехом может использовать
приобретенный опыт для умножения своих знаний, повышения качества практической
деятельности, а также для получения послевузовского образования [4, с. 107].
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ИГРЕ ЛАПТА
Аннотация. Подвижные игры в качестве средства физического воспитания и игрового
метода способствуют воспитанию и совершенствованию физических качеств. Целью
исследования явилось изучение влияния комплекса упражнений на совершенствование
физических качеств, таких как быстрота и координация. Исследование проводилось в
период с 12.02.2018 по 24.03.2018 в секции лапта ДЮСШ №2 г. Глазова. В статье
представлен комплекс упражнений и прослежена эффективность их влияния на развитие
координации и быстроты при игре в лапту, что является основанием рекомендовать его к
использованию в учебно - тренировочном процессе.
Ключевые слова: комплекс упражнений, физические качества, тренировочное занятие,
координационные способности, быстрота, лапта.
Физические качества, о которых говорят наука и практика спорта, включают в себя
гибкость, быстроту, силу, выносливость и ловкость. Чем больше развиты физические
качества, тем выше работоспособность человека.
Гибкость – способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой. Сила –
способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за
счет мышечных усилий. Выносливость – способность к длительному выполнению какой либо деятельности без снижения ее эффективности. Уровень развития выносливости
определяется, прежде всего, функциональными возможностями сердечно - сосудистой и
нервной систем, уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности
различных органов и систем. На выносливость оказывает влияние уровень развития
координаций движений, силы психических процессов и волевых качеств. Быстрота – это
способность игрока выполнять свои действия в кратчайшие промежутки времени.
Координационные способности – это способность справиться с любой возникшей
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двигательной задачей: правильно (адекватно и точно); быстро (скоро); рационально
(целесообразно и экономично); находчиво (инициативно) [1, с.10].
По мнению Былеевой Л.В образовательные, оздоровительные, воспитательные задачи
надо решать в комплексе, только в таком случае каждая подвижная игра будет
эффективным средством разностороннего физического воспитания детей и подростков.
В настоящее время лапта набирает свою популярность, в первую очередь, благодаря ее
доступности. Дети, занимающиеся в ДСЮШ №2, с желанием посещают тренировки, тем
самым развивают в себе физические качества.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния комплекса упражнений на
совершенствование физических качеств, таких как быстрота и координация.
Исследование проводились на базе ДЮСШ № 2 г. Глазова. В эксперименте приняли
участие 8 девушек в возрасте от 13 до 15 лет. Методом случайной выборки сформированы
экспериментальная и контрольная группы по 4 человека. В течение 6 недель девушки
посещали секцию 3 раза в неделю. Всего - 18 тренировок, продолжительность каждой 1час 30минут.
Девушки контрольной группы занимались в секции лапта по обычной программе. В
экспериментальной группе в тренировочный процесс дополнительно включен комплекс
упражнений для развития быстроты и координации.
Пример тренировочного занятия экспериментальной группы.
Тренировочное занятие проходит в традиционной форме. Подготовительная часть
длится 20 минут и включает в себя: бег, общеразвивающие упражнения, старты с
различных положений. На основную часть отводится 60 минут. В нее входит комплекс
упражнений, выполнение игровых комбинаций, игра в лапту. Заключительная часть
продолжается 10 минут и направлена на восстановление. В нее входит заминка, растяжка и
подведение итогов.
Специальные упражнения для развития координации.
Упражнения с теннисным мячом:
1. Игрок с теннисным мячом в руках стоит на расстоянии 1 - 2 м от стены, спиной к ней.
В прыжке игрок сгибает ноги вперед и бросает мяч в пол под собой с таким расчетом,
чтобы тот отскочил в стену. Приземлившись, игрок быстро поворачивается и ловит мяч.
Расстояние от стены и сила удара мяча в пол варьируется в зависимости от
подготовленности занимающихся.
2. Два игрока передают мяч друг другу на уровне груди. Третий игрок увертывается от
мяча за счет приседания под передачей и последующего быстрого убегания от игрока с
мячом. Передачи выполняются быстро, но с меньшей силой, чем в предыдущем
упражнении. Отбегая назад после приседания, игрок должен каждый раз выпрямляться.
Если он не успевает увернуться от мяча, он должен поймать его.
3. Игрок из - за скамейки бросает мяч в стену, перебегая (перепрыгивая) скамейку, ловит
мяч и передает партнеру и перемещается на место партнера, а тот на его место, и
упражнение повторяется. [3, с.14]
Специальные упражнения для развития быстроты.
1. Рывки за мячом, переданным в круг - ориентир. Игрок стартует в момент
соприкосновения мяча с полом и старается поймать его после первого отскока. Расстояние
от исходной позиции до круга и сила броска (передачи) варьируется в зависимости от
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быстроты игрока с таким расчетом, чтобы поймать мяч можно было лишь при
максимальной скорости старта и рывка. [3, с. 20]
2. Челночный бег 2x10 м, 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м, 5x30 м.
3. Старты с различных положений на 20 - 50 м.
Оценка эффективности комплекса для развития быстроты нами прослежена по
показателю челночного теста (3х10).
Таблица №1. Результаты тестирования челночного бега
у девушек экспериментальной группы До и После эксперимента в игре лапта
№
До
После
эксперимента (сек.)
эксперимента (сек.)
1.
8,9
8,6
2.
8,9
8,7
3.
8,5
8,3
4.
8,3
8,0
Значительно улучшился показатель быстроты у девушек экспериментальной группы.
Результаты тестирования челночного бега у девушек контрольной группы До и После
эксперимента в игре лапта не выявил существенных изменений.
Сравнительный анализ полученных результатов в экспериментальной группе, показал
статистически достоверные различия. В контрольной группе до и после проведения
эксперимента различия не значимы.
Оценка эффективности комплекса упражнений, для развития координационных
способностей, нами прослежена по показателю «удар сбоку «дальний»» [6, с.53 ].
Таблица №2. Результаты тестирования «ударов сбоку»
у девушек экспериментальной группы До и После эксперимента в игре лапта
№ До
После
эксперимента
эксперимента
1
4
6
2
3
4
3
6
7
4
4
5
Результаты тестирования «ударов сбоку» у девушек экспериментальной группы До и
После эксперимента в игре лапта не выявили существенных изменений.
Сравнительный анализ полученных результатов в экспериментальной группе, показал
статистически достоверные различия. В контрольной группе до проведения эксперимента и
после него различия не значимы.
Таким образом, комплекс упражнений позволил улучшить результаты таких физических
качеств, как быстрота и координация, и сформировать мотивацию и потребность в
систематических занятиях физической культурой личности. Представленный комплекс
упражнений может быть рекомендован к использованию в учебно - тренировочном
процессе.
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В статье обосновывается актуальность использования игровых технологий в иноязычной
подготовке будущих специалистов в вузе; анализируются этапы включения игровых
технологий в процесс обучения; рассматриваются основные виды игровых технологий,
используемые в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
Ключевые слова
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технологий; педагогический эксперимент.
Актуальность использования игровых технологий в обучении иностранным языкам не
вызывает сомнений, так как эти технологии путем создания активной обучающей среды
позволяют приблизить образовательный процесс к реальной действительности с целью
приобретения студентами профессиональных умений и навыков как в процессе обучения в
вузе, так и в их дальнейшей профессиональной деятельности.
Игровые технологии в иноязычном образовании будущих специалистов связаны: 1) с
решением проблемы взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности;
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2) с умением организовать речевое взаимодействие в соответствии со определенным
коммуникативным намерением; 3) с практическим владением набором социальных и
ситуативных ролей; 4) с развитием речевой способности обучающихся в реализации
осмысленной коммуникации, когда в центре их внимания находится содержание речи, а не
грамматические и другие языковые правила. Использование игровых технологий в
значительной степени способствует формированию коммуникативных умений студентов в
аудировании и обеспечивает высокий уровень сформированности навыков устного
общения на иностранном языке.
Современная методика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе рекомендует
следующую схему включения игровых технологий обучения в образовательный процесс.
На начальном этапе обучения используются коммуникативные ситуационно - ролевые
игры, направленные на овладение навыками повседневного, бытового общения. На
продвинутом этапе обучения следует сочетать проведение групповых дискуссий, диспутов,
обсуждений профессиональных тем с коммуникативными ситуационно - ролевыми играми.
На заключительном этапе обучающимся необходимо вовлекать в ролевые (деловые) игры,
имитирующие ситуации профессиональной деятельности будущих специалистов. В нашем
исследовании были апробирована данная схема в процессе иноязычного обучения будущих
военных специалистов [2, с. 98 - 106].
По уровню самостоятельности играющих коммуникативные ситуационно – ролевые
игры могут быть подразделены на следующие группы:
1.
Заданные (с заданным сюжетом и лингвистическими средствами реализации
игры).
2.
Спонтанно - заданные (с заданным сюжетом, но без предъявления средств и
способов проведения игры).
3.
Импровизационные (без заданного сюжета и без предъявления средств и
способов проведения игры).
В первом случае извне «задаются» и сюжет и лингвистические средства реализации
игры. Это наиболее простой вариант коммуникативной ролевой игры, так как он не требует
высокого уровня развития речемыслительных функций у обучающихся, а лишь
предполагает овладение студентами определенным набором речевых формул и структур.
Иногда этот вид игры называют «драматизацией диалогов».
При спонтанно - заданной игре ее участников знакомят только с сюжетом, тогда как
способы и средства разрабатываются ими самими на основе изученного материала.
Импровизационная игра происходит без заданного извне сюжета и без предъявления
средств и способов, которые, как и при спонтанно - заданной игре, формируются самими
участниками.
Учебная деловая игра с позиции игровой деятельности – это познание и действительное
освоение обучающимися социальной и предметной действительности в процессе решения
игровой проблемы путем игровой имитации, воссоздания в ролях основных видов
поведения по определенным, заложенным в условиях игры правилам, и на модели
профессиональной деятельности в условных ситуациях [1, с.128].
Результаты нашего исследования подтвердили эффективность игровых технологий
иноязычного обучения будущих специалистов и были внедрены в практику обучения
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иностранным языкам будущих военных специалистов в военных вузах войск национальной
гвардии Российской Федерации.
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В периоде гестации значительно изменяются показатели АД по причине
многофункциональной перестройки организма беременной, что зачастую, привести
к развитию ПЭ, являющейся одной из актуальных проблем современного
акушерства [1, с. 106 - 107]. ПЭ нарушает течение физиологической беременности,
приводя к многочисленным нарушениям гестации с неблагоприятным исходом для
матери и плода. Тяжелое течение заболевания может быть фоном для осложнений у
матери в виде различных соматических заболеваний, таких как расстройства
функций ЦНС, гипертоническая болезнь и патологический климакс. Следовые
реакции, как правило, развиваются при отсутствии эффективной и поэтапной
реабилитации.
Цель исследования. Выявить и проанализировать особенности показателей
СМАД у беременных с различной степенью тяжести ПЭ в динамике до и после
родоразрешения.
Материалы и методы. В настоящей работе проведен мониторинг АД с частотой
измерений каждые 3 ч на комплексе программно - аппаратного суточного
мониторирования АД «BPlab» с последующим анализом полученных данных с
помощью ЭВМ. Группу наблюдения составили 20 беременных с ПЭ различной
степени тяжести в возрасте от 21 до 35 лет и 10 беременных с нормотензивным
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состоянием в качестве группы контроля (здоровые пациентки). Основным
принципом отбора пациенток было наличие симптомов преэклампсии. [5, с. 527].
Обследование проводилось в отделении патологии родильного дома №2 г.
Владикавказ. Повторное исследование проведено 10 беременным основной группы
после родоразрешения на фоне проведения реабилитации. Всем пациенткам был
выявлен индивидуальный хронотип по анкете Эстберга.
Результаты исследования. В группе контроля динамика показателей АД не
превышало 5 - 10 мм рт. ст. по показателям систолического и диастолического АД.
В основной группе беременных у пациенток, как правило, АД повышалось в
соответствии с их хронотипом. У всех беременных с утренним хронотипом, которых
оказалось 47 % , отмечено повышение АД в 7 и 10 часов от 130 / 90 до 155 / 100 мм
рт ст. У пациенток, с вечерним хронотипом, которые составили 48 % , повышение
АД отмечалось после 17:00 от 140 / 100 до 160 / 110 мм рт. ст. У 5 % обследуемых
имел место индифферентный хронотип с незначительной вариабельностью АД.
Одновременно всем обследуемым проводилось традиционное измерение АД 2 - 4
раза в сутки, преимущественно в дневные часы. При данном методе контроля за АД
не представлялось возможным судить о суточных колебаниях показателей АД.
Получив результаты времени суток максимальных изменений показателей ССС
(сердечно - сосудистой системы) были внесены коррекции в проведении
гипотензивной терапии с учетом хронотипа беременной. Учитывая цель нашего
исследования, было проведено СМАД после 7 - ми дневной медикаментозной
реабилитации и на фоне проводимой хронотерапии был отмечен положительный
клинический эффект.
Выводы. СМАД и выявление хронотипа при ПЭ позволяют рационально
составлять индивидуальный план лечения беременной. СМАД, проведенное на фоне
реабилитации после родоразрешения и медикаментозной хронотерапии позволяет
определить длительность реабилитации и рекомендовать этот метод исследования
практическому здравоохранению.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГО Г. УФА
На современном этапе развития социально – экономических отношений, учитывая
темпы и направленность демографических процессов – неблагоприятная экологическая
обстановка, снижение численности населения, рост уровня заболеваемости и смертности,
устойчиво сформировалась проблема обеспечения качественной медицинской помощью,
как фактора сохранения здоровья и благополучия населения. Целесообразно отметить, что
уровень управления качеством и доступностью медицинской помощи является
основополагающим в определении социально – экономического положения.
Для решения этих проблем необходим комплексный подход: укрепление материально
технической базы учреждений в сфере здравоохранения, поиск механизмов привлечения
инвестиций в здравоохранение, повышение квалификации медицинских работников, с
учетом современных требований в новых экономических и социальных условиях[1], [5].
Одним из принципов государственной политики в сфере здравоохранения городского
округа город Уфа является обеспечение населения доступной и качественной медицинской
помощью. Качество медицинской помощи – совокупность характеристик,
подтверждающих соответствие оказания медицинской помощи имеющимся потребностям
пациента (населения), его ожиданиям, современному уровню медицинской науки и
технологии[2], [7].
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту
жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их
квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи;
5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской
помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
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6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации
требований к размещению медицинских организаций государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и иных объектов
инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;
7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в
том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения;
8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским
работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента;
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сегодня уделяет особое
внимание доступности и качеству оказываемой медицинской помощи[4], [3].
ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа одна из крупных современных многопрофильных
амбулаторных учреждений столицы Башкортостана. В апреле 2016г на основании
распоряжения Правительства Республики Башкортостан №1259 - р от 19.11.2015 г
завершена реорганизация ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа путем присоединения к ней
ГБУЗ РБ Поликлиника №49 г.Уфа. [5] Учреждение оказывает медицинскую помощь
населению численностью более 75 000 человек, включая студентов 11 ВУЗов и учащихся
12 ССУЗов города Уфы[8],[9].
В составе поликлиники функционируют терапевтическое отделение, отделения «узких»
специалистов, отделения медицинской профилактики, отделения функциональной
диагностики и физиотерапии, студенческий центр. Широкой популярностью у населения
пользуются дневные стационары терапевтического и хирургического профилей,
действующих на базе поликлиники.
В учреждении работают высококвалифицированные специалисты. Среди них:
заслуженные врачи Российской Федерации и Республики Башкортостан, доктора и
кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий[6]. Итак, для
предоставления качественной и доступной медицинской помощи необходима модель, в
рамках которой будет вестись активная работа. В нее должны входить: совершенствование
законодательной базы здравоохранительной политики; увеличение заработной платы
работникам сферы здравоохранения; увеличение числа работников с высшим профильным
образованием; повышения квалификации; внедрение новых технологий для повышения
доступности и так далее[7],[4].
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РОЛЬ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ С ОРВИ
Аннотация
К настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой
индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного больного. Известно, что
генетические особенности пациента более чем на половину могут определять неадекватный
фармакологический ответ. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в
организме человека генетически детерминирован, то применение современных
фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического
препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины.
Ключевые слова:
Ишемическая болезнь сердца, воспаление, гиперлипидемия, белок - переносчик эфиров
холестерина
Заболевания ССС продолжают оставаться ведущими в структуре летальных исходов в
промышленно - развитых странах. По статистике ВОЗ 2016 года 51 % приходится на ИБС
[1, с. 9–19].
Являясь мультифакториальным заболеванием, ИБС связана с генетическими факторами
и факторами окружающей среды. ИБС соподчинена законам хронофармакологии. По
результатам эпидемиологических исследований выявлены факты дестабилизации
хронической формы ИБС в различные сезоны года [2, с. 68 - 75].
Прослеживается сезонная тенденция увеличения числа госпитализаций больных ИБС,
предвидя связь с присоединением инфекционной патологии в осенне - весенний периоды
[4, с. 78 - 82]. Фармакологическая коррекция пациентов в этот период изменяется по
сравнению со стандартным ведением. Это обусловливает поиск современных
фармакологических подходов для коррекции терапии у таких пациентов [3, с. 101 - 102].
Цель: изучить вариабельность лекарственного ответа при оценке гиполипидемического
и плейотропного эффектов статинов IV поколения (розувастатин) у больных ишемической
болезнью сердца в сочетании с острым инфекционным заболеванием.
Материалы и методы: В исследование включено 170 больных ИБС, 120 из них – с
инфекционной патологией (ОРВИ). Данная подгруппа представлена 64 женщинами и 56
мужчинами. Фармакологическая коррекция ГЛП осуществлялась статинами IV поколения
(розувастатин в стартовой дозе 10 мг / сут.) согласно рекомендациям ВНОК (2012).
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Верификация инфекционного заболевания осуществлялась по клинической картине, а
также вирусологическим (ПЦР мазков из носоглотки) и иммунологическим методами
(ИФА сыворотки крови). Генотипирование полиморфизмов проведено с помощью анализа
ПЦР в реальном времени.
Выводы:
1. Персонализированный подход с учетом генетического полиморфизма генов про - и
противовоспалительных цитокинов к фармакологической коррекции гиперлипидемии у
больных ишемической болезнью сердца в условиях острого инфекционного процесса
показал необходимость титрации дозы розувастатина до 20 мг / сут. с достижением
целевого уровня ХС ЛНП у 27 % больных, не ответивших на дозу 10 мг / сут.
2. При монотерапии розувастатином 10 мг / сут. наличие гетерозиготного генотипа –
511CT по полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL - 1β, гомозиготного –174GG по
полиморфизму –174G>C (rs1800795) гена IL - 6 и гомозиготного –1082AA по
полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена IL - 10 не привело к достижению целевого
уровня ХС ЛНП.
3. Увеличение дозы розувастатина до 20 мг / сут. не привело к достижению целевого
уровня ХС ЛНП у 33 % исследуемых больных, имевших на момент включения в
исследование более высокие показатели параметров липидтранспортной ситемы.
4. Выявленная ассоциация генетических полиморфизмов на эффективность дозового
режима статинов IV поколения при фармакологической коррекции ГЛП потенциально
позволяет выработать индивидуальный режим фармакологического контроля у больных
ИБС в условиях острого инфекционного процесса.
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Аннотация
В статье описывается работа обучающихся над творческом проектом «Ожившие герои»,
выполненный в графическом редакторе Paint Tool Sai.
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мультфильма.
Сегодняшняя педагогика полна увлекательными идеями насчет того, как ускорить
интеллектуальное развитие ребенка, развить его способности в различных видах
творчества. На первый план выходят педагогические технологии, стержнем которых
является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая,
продуктивная деятельность детей, в процессе которой они познают себя и окружающий
мир, воплощает новые знания в реальные продукты.
Новым, универсальным и многогранным способом развития ребенка в современном
визуальном и информационно насыщенном мире на наш взгляд может стать
мультипликация.
Сам термин «мультипликация (от лат. multiplicatio — умножение, увеличение,
возрастание, размножение) означает технические приёмы создания иллюзии движущихся
изображений (движения и / или изменения формы объектов — морфинга) с помощью
последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с
некоторой частотой [3]. Другое название мультипликации – «анимация» (произошло от анг.
лат. anima – душа) – означает вывод на экран последовательности слегла различающихся
изображений, созданных средствами компьютерной техники В результате создается
иллюзиядвижения, эффект одушевления персонажей.
Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в
возможности комплексного развивающего обучения детей. Она является прекрасным
пособием для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала ребёнка, так как
представляет собой многогранный процесс, интегрирующий в себе разнообразные виды
детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, изобразительную, музыкальную
и др. В результате чего у школьников развиваются такие значимые личностные качества,
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как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять
своим поведением, владение коммуникативными умениями и навыками и т.д.
Свободу в выборе темы и средств мультипликации было решено предоставить учащимся
7 «Г» класса при осуществлении творческого проекта «Ожившие герои».
Целью этого проекта являлось создание анимации с помощью графического редактора.
Процесс создания мультфильма о придуманном сказочном герое на целый учебный год
стал творчески интересной и увлекательной деятельностью для двух семиклассниц
Мещановой Виктории и Солдатовой Екатерины, примеривших на себя и роль сценаристов,
и режиссеров - мультипликаторов, и художников и звукооператоров будущего
видеопродукта.
Для создания мультипликации девочкам было предложено изучить и поработать в
графическом редакторе Paint Tool Sai, который достаточно прост в обращении, несмотря на
большое количество инструментов по работе с иллюстрациями (рис.1).

Рисунок 1. «Создание мультипликации»
Эта программа позволяет за малое количество шагов создавать, например, изображение
сказочного персонажа, ровно его обводить и закрашивать, а так же накладывать тени и
блики. Все полученные слои рисунка каждого кадра помещаются в папку, что позволяет
хранить объекты и возвращаться к ним в случае необходимости, менять или дополнять
новыми элементами.
После прорисовки всех элементов объекта наступает этап наложения анимации. Для
этого используется программе редактирования и монтажа видео и аудио Sony Vegas Pro.
Интерсейс этой программы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. «Интерфейс программы редактирования
и монтажа видео и аудио Sony Vegas Pro»
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Программа достаточно проста, чтобы быстро разобраться с ее возможностями и
приступить к работе без особых навыков обработки видео файлов.
Работая над проектом ученицы, создали анимацию о вымышленном персонаже
продолжительностью 3 минуты. В завершении своей работы девочки разработали
практические рекомендации по созданию мультфильма, позволяющие любому человеку с
нуля попробовать воплотить свои фантазии и воображение в простых графических
редакторах.
Список использованной литературы:
1. Саймон М. «Как создать собственный мультфильм. Анимация двухмерных
персонажей», NT Press, М. 2006 г.;
2. Милборн А. «Я рисую мультфильм» – М.: Эксмо, 2006;
3. Чухно С. В. Мультипликация как инновационный метод в работе с одаренными
детьми // Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва,
июнь 2015 г.). - М.: Буки - Веди, 2015.
© П.А. Махмутова, В.С. Мещанова, Е.А. Солдатова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 апреля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
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) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
состоявшейся 10 апреля 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 137 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 124 статьи.
3. Участниками конференции стали 186 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 по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

