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МОДЕЛЬ НЕЭКВИВАЛЕНТНОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Аннотация
В статье рассматривается происхождение внешнеторговых операций. Автор
описывает концепцию «Мы» и «Не мы», которая лежит в основе всех
межгосударственных операций. В статье приводится модель поведения доминирующей и
рецессивной сторон.
Ключевые слова:
неэквивалентная торговля, «Мы» и «Не мы», ВЭД, внешняя торговля, экспорт
В фундаментальной работе Л. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», а так же в
ряде ранних работ, автор дает объяснение происхождения и изоляции отдельных
групп людей по принципу «Мы» и «Не мы». В той же работе и в ряде последующих
работ автор доказывает, что отношения между «Мы» и «Мы» и «Мы» и «Не мы»
всегда отличаются более чем на порядок. То, что считается допустимым и
нормальным по отношению к «Не мы», будет позорным и невозможным в
отношении «Мы». Очевидно, именно это явление лежит в основе концепции
«внешней торговли», правила которой будут отличаться от торговых операций
внутри племени, этноса, людей («Мы»). Это является причиной фундаментальных
различий между внешней торговлей и внутренней торговлей. Этот этический
императив позволяет стране стремиться к максимальной прибыли в отношении
своего внешнеторгового контрагента. Понятно, что из - за того же этического
императива контрагент будет стремиться к тому же. То есть основным содержанием
внешней торговли в примитивном понимании этого термина будет понятие
«неэквивалентная торговля».
Современные экономические школы также изучают проблему неэквивалентной
внешней торговли, которую они пытаются решить с других позиций. Явление «Мы»
и «Не мы» не обсуждается ими, хотя, по - видимому, подсознательно его влияние
реализуется и учитывается: «Почти никогда государство не учитывает интересы
других стран в той же мере, что и его собственные. В большинстве случаев их
просто игнорируют ». То есть влияние этого явления не изучается, а воспринимается
как нечто само собой разумеющееся.
Модель неэквивалентной внешней торговли. Следует принять за аксиому, что если одна
из сторон (определенное доминирующее государство) постоянно извлекает только прибыль
из ситуации, то вторая (более слабая сторона), безусловно, потерпит убытки. Если такая
ситуация длится достаточно долго, это приведет к почти полной гибели более слабой
стороны. Тем не менее, несмотря на очевидные противоречия, более слабые стороны
пытаются защитить свои интересы, а их правящие элиты прилагают усилия для
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возможного выравнивания последствий такой неравноправной торговли следующими
способами:
1. Попытка снизить неэквивалентность благодаря изменениям в их инфраструктуре,
обеспечивающей внешнеторговые операции. Например: принятие тарифных и таможенных
ограничений.
2. Полностью прекратить внешнюю торговлю или только со страной (доминантой),
которая постоянно приносит только убытки.
3. Попытка компенсировать экономические потери с помощью политических
мероприятий. Например: военные действия.
Понятно, что в этой неравновесной модели сторона, доминирующая во внешней
торговле, будет как можно дольше удерживать свое доминирующее положение, используя
практически те же механизмы. С этой целью доминирующая сторона во внешней торговле
должна иметь абсолютное преимущество в военном отношении, чтобы предотвратить
изменение отношения первого типа реакции. Она должен обладать абсолютным
техническим преимуществом, особенно в военной сфере, по той же причине, а также иметь
возможность поддерживать определенный дисбаланс цен в глобальном масштабе или, по
крайней мере, на континентальном уровне, в отношении экспорта и импорта. То есть цена
ресурсов, даже исчерпаемая, всегда должна быть относительно низкой, а цена экспорта
всегда относительно высока. Такое доминирующее положение обязательно должно
поддерживаться постоянной и мощной PR - компанией, которая фиксирует такой
дисбаланс цен под предлогом того, что высокая цена на экспортируемые товары
обусловлена высокоинтеллектуальной составляющей, а также постоянной заменой
устаревшего образцы с более современными аналогами.
В данных условиях эта модель будет работать, а неэквивалентность торговли останется
на определенном уровне, позволяя рецессивной стороне существовать без смерти, а
доминирующей стороне - получать прибыль практически на постоянной основе. В этой
ситуации стороны, недовольные этой ситуацией, попытаются изменить её, действуя по
шаблонам всех трёх способов из приведённых в статье типов реакций, но описанные выше
преимущества позволяют более успешной стороне удерживать неравновесное положение
системы на неопределенный срок. Возникающее равновесие не будет статическим, но
будет алгебраической суммой действий обеих сторон: одни - для защиты своих рынков
посредством изменений в инфраструктуре внешнеторговых взаимодействий, другие - для
подавления этих усилий. В этом случае равновесие в разные периоды времени будет
несколько смещено в том или ином направлении, и по ряду причин возможны изменения
от рецессионной группы до доминирующей, и наоборот. В целом эта модель объективно
описывает состояние глобального дисбаланса внешней торговли за последние сто лет.
Список используемой литературы:
1. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / под ред.
Фаминского И.П. - М.: Республика, 2014. - 445с.
2. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Е. Ф. Прокушев. - 8 е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 500 с.
3. Управление внешнеэкономической деятельностью в России: Учебное пособие. / М.Л.
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ
Аннотация Автором рассмотрен плюсы и минусы кредитования населения посредством
карт. Затронуты перспективы и проблемы развития рынка карт в России.
Ключевые слова: Интернет - банк, СМС - банк, кредитный лимит, кредитная карта
Розничный банковский бизнес в России имеет огромный потенциал роста и развития.
Это обусловлено рядом факторов. Во - первых, сбережения населения являются главным
источником ресурсов для банков, тем более в сложившихся условиях ограничения доступа
к иностранному капиталу. Кроме того, кредитование населения является основой для
экономического роста государства в целом, поскольку способствует росту
потребительского спроса у населения.
В связи с ростом популярности пластиковых карт, банки постоянно расширяют их
продуктовый ряд. Модернизируются сервисы «интернет - банк», «смс - банк»,
разрабатываются приложения для смартфонов, карты становятся не просто «ключом к
счету», а неким инструментом для удостоверения личности. Помимо всего
вышесказанного, совершенствуются и кредитные продукты. Упрощаются процессы
установки кредитного лимита, который будет использоваться при недостатке или
отсутствии необходимого количества собственных денежных средств на счете клиента.
При оформлении кредитной пластиковой карты потенциальному держателю кредитной
карты открывается специальный карточный счёт, на котором по ссудному счёту
устанавливается лимит кредитования на весь срок действия карты. Кредитный лимит,
зачастую, представляет собой кредитную линию с возможностью восстановления
пользования[1].
Из общего количества карт (254 762 тыс. шт.) количество кредитных карт составило 30
144 тысяч карт (11,8 % ) и расчетных карт с овердрафтом 34 230 тысяч карт (88,2 % ). Таким
образом, 25 % или каждая четвертая карта в России - это карта с кредитным лимитом. При
этом стоит отметить, что этот показатель начиная с 2015 года снижается[2].
Максимум использования карт с кредитным лимитом наблюдался в 2014 году, тогда
32,14 % всех пластиковых карт были с лимитами. С тех пор под влиянием, как
внешнеэкономических факторов (санкции, ограничение доступа на дешевые рынки
ресурсов Европы, цены на нефтепродукты), так и внутренних факторов (состояние всей
экономики, ключевая ставка ЦБ, снижение доходов населения) спрос на кредиты заметно
упал, в том числе и на кредиты по картам.
Как и любого кредитного продукта, у кредитования посредством карт есть свои плюсы и
минусы. К плюсам можно отнести быстрый доступ к денежным средствам. В жизни
обычного человека бывают разные ситуации, когда срочно необходима некая сумма денег,
а идти в банк, подавать заявку на кредит, собирать необходимые документы и ждать
одобрения порой просто нет времени. Лимит кредитования определяется эмитентом для
каждого держателя карты индивидуально и фиксируется на его ссудном клиентском счете,
независимом от расчётного, текущего и иных счётов клиента. Использование кредитных
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карт предполагает, быстрый доступ как к наличной сумме в банкомате, так и к возможности безналичного платежа в любой торговой точке, что также является плюсом этого
продукта [3].
К минусам, в первую очередь, можно отнести высокую процентную ставку. В январе
2017 года средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций (без учета ПАО
Сбербанк) по кредитам до одного года, включая кредиты до востребования (куда относятся
пластиковые карты) составляли 22,88 % годовых, на кредиты свыше года средняя ставка
составила 16,85 % годовых [4]. По всему банковскому сектору процентная ставка по
кредитам до 30 дней, включая «до востребования» составила 18,26 % годовых, на кредиты
свыше года - 18,08 % годовых и 15,58 % - на кредиты свыше 3 лет.
При открытии кредитной линии, которой клиент может и не воспользоваться, банк
обязан создать резерв на эту ссуду, т. е. если заемщик вообще не будет пользоваться
кредитом, то банк будет терять доход по этому резерву, который мог бы приносить
прибыль. Также возможность клиента в любой момент использовать кредитный лимит
обязывает банки поддерживать свою текущую ликвидность. При безналичном расчете эта
проблеме не особо ощущается: денежные средства просто перечисляются с одного счета на
другой. Но при снятии наличных денежных средств банки должны предугадать сразу ряд
мероприятий: наличие банкоматов и касс в шаговой доступности для клиентов, наличие
необходимой суммы, а главное желаемых банкнот. Поэтому при снятии денежных средств
в банкомате, банки зачастую взимают дополнительную комиссию за обналичивание
денежных средств, тем самым в очередной раз стимулируют использовать карту для безналичных расчетов [5].
Далее следует обратить внимание на текущие предложения кредитования крупнейших
российских банков. Для многих оформление кредитной карты рассматривается, как
возможность получить в распоряжение удобный и необходимый платежный инструмент и
дополнительный финансовый источник. Для того чтобы кредитный продукт отвечал всем
запросам клиента, важно заранее определиться в том, какую кредитную карту оформить,
ведь разнообразие предложений в этом вопросе действительно большое. При выборе
кредитной карты, клиенты уделяют внимание таким параметрам, как максимальный размер
лимита, наличие льготного периода, комиссия за снятие наличных денежных средств,
возможность выпуска карты с индивидуальным дизайном или просто дополнительных
карт. При этом явного фаворита среди банков нет.
. Для повышения интереса к кредитным картам банки должны продолжать развивать
сервисы дистанционного управления картами, такие как Интернет - банк, СМС - банк,
приложения для смартфонов. Также на рост популярности может оказать развитие
кобрендинговых и кобейджинговых систем, широкое распространение бонусных и
скидочных программ, побуждающих держателей карт совершать покупки не обычными
дебетовыми картами, а именно кредитными. Хорошим примером может служить система
бронирования автомобиля в странах Западной Европы, где бронь осуществляется только за
счет кредитных карт. Сейчас мы наблюдаем тенденцию снижения ключевой ставки Банком
России, что способствует дальнейшему снижению процентных ставок по лимитам на
пластиковые карты, ведь кредитование по пластиковым картам это относительно новое и
перспективное направление кредитования банковского бизнеса.
На наш взгляд, перспективными направлениями в банковской сфере РФ в ближайшее
время могут стать:
- увеличение льготного периода кредитования и кредитного лимита;
4. расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода
слоев населения и потенциальных банковских клиентов;
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5. формирование относительно новых продуктов - мультифункциональных карт,
совмещающих свойства дебетовых и кредитных.
Кредитная карта позволит удобнее выдать кредит и завязать более тесные отношения с
клиентом. Вследствие этого банки готовы предлагать держателям карт дополнительные
услуги и всевозможные опции, чтобы увеличить уровень проникновения кредитных карт.
В заключение необходимо отметить, что перспективы развития рынка карт в России в
целом эксперты справедливо связывают с доверием к банкам - эмитентам, с устойчивостью
банковской системы в целом. В то же время банкиров беспокоит слабая законодательная
база, регулирующая отношения в сфере пластиковых карт как отечественных, так и
международных.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО - СТРУКТУРНОЙ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
В статье проводится анализ развития организационно - структурной работы таможенных
органов с древнейших времен по настоящее время.
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В развитии таможенных органов России можно выделить основные этапы:
дореволюционный период, советский период и период деятельности таможенных органов с
начала 90 - х годов по настоящее время. Анализ длительного и сложного процесса
становления таможенной службы необходим для четкого представления состояния
современного таможенного дела, понимания перспектив и тенденций его дальнейшего
развития.
Первичные элементы системы таможенных органов Древней Руси складывались под
влиянием международных прав и отношений. Ученые утверждают, что в России до Х века
происходило зарождение и развитие внешнеторговых операций. К этому же времени
относят появление торговых пошлин, которыми облагались предметы или товары
потребления, следовавшие от производителя к потребителю. В Древней Руси за провоз
товаров через заставы (внутренние или внешние), аренду торговых площадей взимался мыт
(мыто) – налог на право торговли, главная цель которого была направлена на пополнение
казны. Поэтому сборщиков пошлин называли «мытник» или «мытчик». Первые
упоминания о них содержатся в «Русской Правде» Ярослава Мудрого [1]. Как отмечает Ю.
Г. Кисловский, картины развития таможенного дела и права в Древней Руси и в других
государствах во многом схожи. Таможенное законодательство в большей степени было
направлено на пополнение казны и в меньшей – на регулирование внешнеторговых
отношений. В органичной связи, с формированием обычаев, процедур и правил взимания
таможенных пошлин и сборов создавалась и обустраивалась таможня [2].
В VII–XI веках таможенное дело приобретало инструментальные черты регулирования
товарообмена. Это придало таможенникам высокий статус. За рубежом таможенник
занимал третье место после графа и мэра среди городских чиновников. На Руси избирались
«таможенные головы» сроком на один год. Кандидаты на данную должность должны были
соответствовать следующим качествам: зажиточность, знание дела, примерное поведение и
грамотность (последнее не было непременным).
Со временем формировались таможенные органы. В Таможенном уставе 1857 года
представлена система таможенных учреждений XIX века. Таможня и таможенные заставы
учреждались на внешней сухопутной и морской границе империи царства Польского. В
зависимости от объема операций таможни делились на: крупнейшие – первого класса
(Санкт – Петербургская, Архангельская, Московская и т. д.), средние – второго класса
(Евпаторийская и т. д.), малые – третьего класса (Мариупольская и Николаевская). Также
некоторые таможни имели передовые филиалы.
Таможенный устав, принятый в 1904 году, определял новую структуру таможенных
органов. Согласно акту, в нее входили: Департамент таможенных сборов, участковые и
окружные таможенные управления, таможни и заставы, посты, пункты. Таким образом, к
концу XIX – началу XX вв. была создана единая система таможенных органов России.
События первой мировой войны (1914 - 1918 гг.) и последующие неудачи Российской
империи привели к полному разрушению привычного государственного механизма,
вследствие чего к осени 1917 года органы государственной власти не осуществляли
контроль над таможенными учреждениями России.
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Характеризуя данный период, ученые подчеркивают, что с момента установления в
результате Октябрьского переворота новой государственной власти основным принципом
таможенной системы и политики был принцип монополии государства во внешней
торговле. В.И. Ленин, раскрывая данный вопрос, писал: «Ни о какой серьезной таможенной
политике сейчас, в эпоху империализма, не может быть и речи, кроме монополии внешней
торговли» [3]. Система таможенного контроля стала вспомогательным инструментом
регулирования внешней торговли. Позже, во время военного коммунизма, предлагалось
закрыть таможенные учреждения.
Декретом Совета Народных комиссаров (СНК), который был издан 29 июля 1918 года,
Департамент таможенных сборов переименовывался в Главное управление таможенного
контроля, которое находилось в подчинение Наркомата торговли и промышленности.
Декрет СНК от 11 июня 1920 года утверждал преобразование Наркомата торговли и
промышленности в Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ). В функции
Главного таможенного управления (ГТУ), созданного в декабре 1921 года, входила
разработка таможенной политики, борьба с контрабандой, а также организация и
управление таможенными учреждениями.
В начале 20 - х гг. осуществлялся переход к новой экономической политике (НЭП). Это
способствовало возрождению утраченных функций таможенных органов. Данный переход
вызывал значительные темпы роста и развития таможенной системы. С 1922 по 1928 гг.
(особенно в 1924–1925 гг.) формировалась сложная многоступенчатая система управления
таможенным делом, которая была наделена разнообразными задачами и функциями.
Данный период также можно охарактеризовать возвращением к тарифным методам
регулирования внешней торговле. СНК РСФСР впервые после революции утвердил
таможенный тариф по европейской торговле 14 февраля 1922 года.
Президиумом ЦИК СССР 12 декабря 1924 года был утвержден Таможенный Устав
СССР. Данный Устав и подзаконные нормативные акты законодательно закрепляли
систему таможенного управления, которая сформировалась в середине 20 - х гг. За
деятельностью таможенных учреждений наблюдали уполномоченные НКВТ [4].
ГТУ подразделялось на отделы: тарифный, административно - хозяйственный,
тарифный, по борьбе с контрабандой, оперативно - судебный, статистический, сменно расчетный и инспекторскую часть.
В союзных республиках, благодаря Таможенному уставу, предусматривалась
возможность создания отделений ГТУ. Создавались ГТУ по федеративному принципу,
границы их деятельности совпадали с территорией республики. В 1925 году отделения ГТУ
были созданы в Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР),
Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республике (ЗСФСР) и в Средней Азии [5].
Отделения действовали на основании положений, под прямым руководством ГТУ НКВТ
СССР. 5 мая 1925 года НКВТ утвердило Положение о технических совещаниях. На
основании этого положения работой совещаний руководил управляющий.
В годы Второй мировой войны деятельность большинства таможен была прекращена,
таможенные органы выполняли другие, специфические задачи. В послевоенное время
система органов состояла из ГТУ, таможен 1 - го, 2 - го и 3 - го классов, таможенных
постов.
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В 1964 году утвержден новый Таможенный кодекс, устанавливающий государственную
монополию на внешнюю торговлю. Данный кодекс ввел понятия режима импорта,
транзита и экспорта, таможенного режима. Управление таможенным делом было
возложено на Министерство внешней торговли и осуществлялось с помощью ГТУ, которое
состояло из отделов: таможенного права и международных связей, финансирования,
кадров, оперативно - инспекторского, бухгалтерского учета и контроля, по борьбе с
контрабандой.
Следующий, значительный этап в изменении системы таможенных органов начался в 80
- х гг. Решением Совета Министров СССР от 12 февраля 1986 года ГТУ МВТ было
преобразовано в самостоятельный орган – Главное управление государственного
таможенного контроля (ГУ ГТК) при СМ СССР. ГУ ГТК могло принимать участие в
разработке таможенной политики государства. Расширение полномочий ГУ ГТК вызвало
необходимость изменений в структуре таможенных органов [6].
Последующим этапом в развитии таможенных органов стало принятие Таможенного
кодекса СССР 1991 года. Единство таможенной территории и таможенного
законодательства, создание необходимых условий для формирования единого
экономического пространства стали основополагающими принципами.
Из - за распада СССР срок действия Таможенного кодекса 1991 года оказался весьма не
продолжительным. Новому и суверенному государству пришлось практически заново
создавать таможенную систему. России досталась ослабленная сеть таможенных органов,
так как около 80 % хорошо оснащенных, в техническом плане, таможен оказались за ее
пределами.
Посредством Указа Президента 25 октября 1991 года была образована новая таможенная
служба России: «В целях обеспечения экономической основы суверенитета и
государственной безопасности Российской Федерации образовать Государственный
таможенный комитет РСФСР». В 1992 - 1993 гг. планировалось создать 227 таможен, из
которых 201 будет внутри страны, а 26 на границе.
Новые подходы к таможенному делу обязывали пересмотреть взгляды на таможенную
политику. Таможенные органы стали органами экономической защиты России как внутри
страны, так и за ее пределами. Одним из значимых шагов в развитии таможенного
законодательства стало принятие Таможенного кодекса и Закона Российской Федерации
1993 года «О таможенном тарифе». Новые нормативно - правовые акты отражали
концептуально новые взгляды на таможенное дело и его роль.
Таможенный кодекс Российской Федерации в 8 статье определял таможенные органы
как единую систему. Она состояла из ГТК России, РТУ, таможен и таможенных постов.
Кодекс 1993 года обуславливает таможенную службу как фискальный орган.
После принятия Таможенного кодекса 2003 года произошел переход от «таможни,
которая никоем образом не содействует и способствует развитию внешней торговле» к
«таможне для участников внешней торговли».
В результате административно - правовой реформы 2005 года изменился статус
таможни. Федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен на
управление таможенным делом, не имеет необходимыми полномочиями для нормативно –
правового регулирования в области таможенных отношений. После того, как функции,
связанные с принятием нормативно правовых актов, были переданы Министерству
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экономического развития и торговли РФ, значительно снизилась роль Федеральной
таможенной службы в реализации таможенной политики России.
В настоящее время в Российской Федерации общее руководство таможенным делом
осуществляется Правительством РФ. Реализация большинства ряда функций государства
во внешнеэкономической и таможенной области возложена на ФТС (Федеральную
таможенную службу), которая действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В договоре о ТК ТС 27 ноября 2009 г. в систему таможенных органов входит
Федеральная таможенная служба, региональные таможенные управления, таможни,
таможенные посты. Данная система управления определяется Таможенным кодексом
ЕАЭС от 1 января 2018 г.
В договоре о ТК ТС 6 июля 2010 г. отражены новые нормативные акты, которые
регламентируют таможенное дело и таможенную политику РФ. 6 июля 2010 г. вступил в
силу Договор ТК ТС России, Белоруссии и Казахстана. В 2016 г. В.В. Путин постановил
передать Федеральную таможенную службу в ведение Министерства финансов.
Список использованной литературы:
1. Таможенное право России. Учебник / Отв. ред. С.И. Истомин, В.А. Максимцев. – М.:
Софт Издат, 2005. – С. 12.
2. Кисловский Ю.Г. Указ. соч. – С. 42.
3. Ленин В.И. О монополии внешней торговли // ПСС. Т. 45. С. 335–336
4. Основы таможенного дела: Учебное пособие. Вып. 1. – М., 1996. – С. 27.
5. См.: Марков Л.Н. Указ. соч. – С. 102
6. Таможенное законодательство СССР. Сборник. – М., 1991. – С. 118.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Аннотация
Цель статьи - рассмотреть различные подходы к определению понятия «денежный поток
организации». Анализ различных трактовок данного понятия позволяет более полно
определить его сущность. А также сформировать свою трактовку понятия «денежный
поток».
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В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия постоянно ведут
разнообразные расчеты. Это расчеты с поставщиками и подрядчиками за приобретенные
материалы,сырье и другие товарно - материальные ценности, а также потребленные услуги
(воду, газ,электричество и пр.) и работы (строительство,ремонт, и пр.), с кредитными
учреждениями по ссудам и другим финансовым операциям, с бюджетом по различного
рода платежам, расчеты с персоналом по заработной плате, с другими юридическими и
физическими лицами по разным хозяйственным операциям и др. Все расчеты предприятия
осуществляют с помощью денежных средств. Движение денежных средств в процессе
расчетов характеризуется термином «денежный поток».[1 с.115]
Экономический термин «денежный поток» происходит от английского словосочетания
«cash flow», «кэш фло». В буквальном смысле в переводе с английского - это «денежный
поток», «поток кассовой наличности», «поток денежных средств».
К формулировке понятия «денежный поток» нет единого подхода.
Анализ современной отечественной и зарубежной литературы позволил выделить два
основных подхода к определению понятия денежных потоков.
Одни авторы (Ковалев В.В., Сорокина Е.М.) определяет денежный поток, исходя из
элементов денежного баланса, а другие (Бланк И.А., Бочаров В.В.,) - из содержания
показателя денежной наличности, остающейся у организации до дальнейшего ее
распределения.[2 с.165]
Разные авторы подходят к определению понятия «денежный поток» по - разному. (см.
табл. 1).

Автор

Таблица №1.Авторы о денежном потоке
Трактовка понятия «денежный поток»

1
Уилсон П.

Ефимова О.В.[3]

Бланк И. А.

2
«Это начальный остаток денежных средств
плюс полученные денежные средства за
отчетный период минус выплаченные
денежные средства за отчетный период
равняется конечный остаток денежных
средств».
«Денежный поток представляет собой
реально чистые денежные средства, которые
приходят на предприятие на протяжении
определенного периода».
«Денежный поток (cash - flow) - основной
показатель, характеризующий эффект
инвестиций в виде возвращаемых инвестору
денежных средств. Основу денежного потока
по инвестициям составляет чистая прибыль и
сумма амортизации материальных и
нематериальных активов.»
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Брейли Р. А. и Майерс С. С.

.Бригхем Ю.

Дж. К. Ван Хори

Бочаров В. В.

Сорокина Е.М.

Ковалев В.В.(6)

Новиков О.А., Нос В.А.,.Рейфе М.Е,
Уваров С.А.

Тарицын Д. А.

Международная система финансовой
отчетности (МСФО) по бухучету, по
отчету о движении денежных
средств.

«Поток денежных средств от
производственно - хозяйственной
деятельности определяется путем вычитания
себестоимости проданных товаров, прочих
расходов и налогов из выручки от
реализации». [3 с.125]
«Денежный поток - это фактически чистые
денежные средства, которые приходят в
фирму (или тратятся ею) на протяжении
определенного периода».
«Движение денежных средств фирмы
представляет собой непрерывный процесс.
Для каждого направления использования
денежных фондов должен быть
соответствующий источник. В широком
смысле: активы фирмы представляют собой
чистое использование денежных средств, а
пассивы и собственный капитал - чистые
источники».
«Денежный поток - это объем денежных
средств, который получает или выплачивает
предприятие в течение отчетного или
планируемого периода».
«Движение денежных средств, то есть их
поступление (приток) и использование
(отток) за определенный период времени. «
«Множество распределенных во времени
выплат (оттоков) и поступлений (притоков),
понимаемых в широком смысле. В качестве
элемента денежного потока может выступать
доход, расход, прибыль, платеж и др.»
«Денежные потоки - совокупность объектов
воспринимаемых как единой целое и
существующих как один процесс,
происходящий непрерывно на временном
интервале»
«Денежный поток - поток расходов и
доходов компании на протяжении
определенного промежутка времени».
«Денежные потоки - это приходы и выбытие
денежных средств и их эквивалентов».
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Такое различие в определении понятия «денежный поток» объясняется тем, что все
авторы рассматривают «денежный поток» с различных сторон финансово - хозяйственной
деятельности предприятия.
Подход Уилсона П. к определению денежного потока основывается на формуле
денежного баланса, которая предполагает равенство между следующими ее элементами:
суммой остатка денежных средств на начало отчетного периода и поступления денежных
средств за отчетный период и суммой выбытия денежных средств за отчетный период и
остатка денежных средств на конец отчетного периода.
Из этого равенства определяется остаток денежных средств на конец отчетного периода
путем суммирования остатка денежных средств на начало отчетного периода и
поступления денежных средств за отчетный период и вычитания из полученной суммы
выбытия денежных средств за отчетный период, т.е. это определение сводит денежные
потоки к остатку денежных средств. Недостатком такой трактовки является то, что к
денежным потокам относятся остатки денежных средств, т.к. они не характеризуют
движение денежных средств, а лишь показывают их наличие на отчетную дату. Такой
подход искажает толкование понятия денежного потока, а значит, затрудняет выявление
правильных методов его оценки.
Автор О.В. Ефимова выявляет денежный поток по такой модели как:
Чистый денежный поток = Чистый доход + Амортизация = Доход на капитал.[4. с.167]
Трактовка понятия денежного потока О.В.Ефимовой тесно связана с оценкой сущности
проявления капитальных вложений, а именно с учетом чистого денежного потока.
Понятие Ю. Бригхем непосредственно связано с оценкой целесообразности
осуществления капитальных вложений, т.е. с учетом чистого денежного потока.
Цитата Бланка И.А. позволяет правильно формировать чистый денежный поток и его
структуру и наиболее точно характеризует его содержательный аспект.
Определение МСФО носит очень узкий смысл, так как его используют пользователи
финансовых отчетов.
Я считаю, что денежный поток это основной показатель, отражающий разность между
суммами поступлений и инвестиций денежных средств компании за определенный период
времени.
Таким образoм, oбoбщая вышеизложенноеoе, можно прийти к вывoду, что понятие
«денежный поток» объединяет в себе различные элементы и виды денежных потоков,
oбслуживающих хозяйственную деятельность предприятия.
Список использованной литературы:
1.Финансовый анализ, Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н,2006
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов Пер. с англ. Н.
Барышниковой. — М.: Олимп—Бизнес, 2008. — 1008
4. Анализ финансовой отчётности: Учеб. пособие / Под ред. О.В. Ефимовой,
М.В.Мельник–М.:Омега - Л,2014.
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Прогноз денежных потоков охватывает в определении возможных источников прибыли
и направлений расходования денежных средств. Исходя из того, что большая часть
показателей достаточно трудно спрогнозировать с большой точностью, распределение
денежного потока сводится к формированию бюджета наличных денежных средств в
прогнозном периоде, беря во внимание только значительные характеристики потока:
размер продаж, долю выручки от реализации за наличный расчет, прогноз кредиторской
задолженности и т. д. Прогноз исполняется на установленный период: [1]
- на год (с разбивкой по кварталам);
- на квартал (с разбивкой по месяцам);
- на месяц (с разбивкой по декадам).
Для того чтобы фирма успешно росла и получала прибыль, необходимо контролировать,
поддерживать и максимизировать денежный поток. Если этого не сделать, рост бизнеса
будет сильно ограничено, возможности на приобретение прибыли существенно сократятся,
и в результате комбинат может обанкротиться. [2]
Прогноз денежных потоков плотно связан с стратегическим формированием
предприятия и с текущим финансовым планированием. План денежных потоков
охватывает расчет возможных источников дохода и направлений оттока денежных средств.
[3]
Основным источником притока денежных средств является выручка от продажи
товаров, которая разделяется на поступление наличным расчетом и в кредит. Долю
выручки за проданную продукцию можно определить исходя из этого, которая поступает в
текущем периоде и предстоящем. При помощи балансового метода производится расчет
денежных поступлений и изменений дебиторской задолженности: [4]
Наиболее подробный расчет подразумевает классификацию дебиторской задолженности
по срокам ее погашения, которая выполняется накоплением статистических данных
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произведенных анализом погашения дебиторской задолженности за предыдущие кварталы.
[5]
В целях удачного управления компанией необходимого еще проводить анализ денежных
потоков, необходимость которого определена следующими обстоятельствами:
- прибыль и денежные средства – не одно и то же, в текущей деятельности организации
работает с деньгами, а не с прибылью;
- для оценки эффективности работы комбината важно знать, какие виды деятельности
генерируют основной объем денежных поступлений и выплат. [6]
Таким образом, управление потоками денежных средств имеет важное значение для
комплексной оценки результативности комбината. Так как все документы, входящие в
состав финансовой отчётности, неразрывно связаны.
Список использованной литературы
1. Воронченко Т.В. Прогнозирование и анализ движения денежных потоков //
Управление финансами. – 2014г. - №4.
2. Фролова В.Б. Проблематика IPO как источника финансирования деятельности
организации // Экономика. Бизнес. Банки. – 2014г. – № 1(6).
3. Сулейманова К.Р Управление денежными потоками // Теория и практика современной
науки. – 2016г. - №6
4. Рындина Е.С. Управление денежными потоками на предприятии // Политика,
экономика и инновации. – 2016г. - №1
5. Ван Хорн Ж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 2015.
6. Ляхницкая Т.Л., Повышение эффективности управления денежными потоками в
организации // Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного
сотрудничества». – 2014г. - №41.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме, которая в современных условиях становится наиболее
важной - управление денежными потоками. На текущий момент почти все экономики мира
ощущают на себе остаточные кризисные явления. Не считая этого, по мнению многих
экономистов, необходимо ожидать новый кризис.
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Регулирование денежными потоками организации в условиях современной экономики
выступает в роли наиболее актуальной проблемы, конкретно поэтому появляется
потребность в системе управления потоков денежных средств.
Порядком управления денежными потоками предприятия считается комплекс
инструментов, методов и особых способов, которые со стороны финансовой службы
предприятия преднамеренно и непрерывно действуют на движение денежных средств с
целью приобретения желаемого результата. [1]
Жировов Д.А. в своей статье писал, что управление финансами дает возможность
получить оценку денежного потока, формирование которого совершается в рамках
определенного временного интервала. Денежные потоки исходя из этого имеют два
основных вида. [3]
Регулирование денежными потоками предприятия считается неотъемлемой составной
частью общей системы управления её финансовой деятельностью. Эффективный контроль
денежных потоков требует образования особой ее политики, как части единой финансовой
стратегии предприятия. [2]
Денежные потоки от операционной деятельности выступают в роли движения денежных
средств к поставщикам за сырье и материалы, на оплату заработной платы с целью
образования готовой продукции, по платежам в бюджет. Реализуя полученные товары,
предприятие получает выручку. В итоге операционной деятельности образуется основной
показатель – операционная прибыль. Помимо этого, денежные средства направляются на
оплату процентов по кредитам на содержание социальной сферы. [4]
Для достижения желаемого результата контроль денежных средств оказывает
воздействие на решения актуальных задач:
Оснащение взаиморасчетов с внутренними и внешними контрагентами;
Движение денежных средств формируются в отчеты, которые содержат сведения о
денежных потоках и их планировании в разрезе ключевых видов деятельности
предприятия. [5]
Таким образом, управление денежными потоками считается неотъемлемым
инструментом оптимизации деятельности предприятия. Значимость регулирования
денежных потоков на предприятии сложно переоценить, так как от его качества и
эффективности зависит способность дальнейшего развития, достижение финансовых
успехов на долгую перспективу.
Список используемой литературы
1. Рындина Е.С. Управление денежными потоками на предприятии // Политика,
экономика и инновации., №1. 2016
2. Панюкова И.В. Управление денежными потоками // Вестник Таганрогского института
управления и экономики., 2013
3. Жировов Д.А. Управление денежными потоками на предприятии // Актуальные
проблемы авиации и космонавтики. Социально - экономические и гуманитарные науки.,
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В КОМПАНИИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных принципов управления рисками в компании.
Также авторы рассмотрели основные подходы по управлению финансовыми рисками,
указав на их системный характер.
Ключевые слова:
Риск, риск - менеджмент, объект, субъект, системный подход, принцип.
В последние годы в деятельности российских компаний наблюдается стремление к
организации управления рисками. Поэтому сегодня риск - менеджмент является одним из
наиболее динамично развивающихся направлений менеджмента.
Риск - менеджмент – это комплекс мер, направленный на минимизацию возможных
потерь (убытков), которые может понести компания в связи с наступлением негативных
событий.
Все виды мероприятий над рисками целесообразно рассматривать только через призму
системы взаимоотношений между субъектом и объектом управления риском. В данной
системе объектом является риск, рисковые вложения или экономические отношения между
хозяйствующими субъектами в процессе реализации рискового события. Субъектом
является специально подобранная группа профессионалов (директор, финансовый
менеджер, риск - менеджер и другие), которая посредством различных приемов, методов и
способов осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления.
Система управления рисками содержит в себе алгоритм принятия решений, но на этом
перечень ее функций не заканчивается. Она также включает в себя последующее
наблюдение за рисковыми явлениями, их хеджирование, а также порядок взаимодействия
отделов в процессе осуществления контроля за рисками, ответственность за которые была
21

взята на себя. При осуществлении анализа системы управления рисками имеет смысл
использовать системный подход. Управление рисками основывается на определенных
принципах, изображенных на рисунке 1.
Рис. 1. Основные принципы управления рисками

1. Осознанность принятия рисков. Смысл этого принципа состоит в том, что специалист,
ответственный за принятие решений, должен осмысленно идти на риск, в надежде на
получение прибыли от той или иной произведенной операции.
2. Управляемость принимаемыми рисками. Любой портфель рисков должен включать в
себя только те риски, которые поддаются нивелированию в процессе управления вне
зависимости от их субъективности. Риски, не поддающиеся управлению, имеет смысл
избегать или передать внешнему страховщику.
3. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности проводимых
операций. Данный принцип в риск - менеджменте является одним из основополагающих.
Смысл данного принципа заключается в том, что компании необходимо принимать на себя
только те риски, которые возместятся в результате дальнейших финансовых операций.
4. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с возможными потерями предприятия.
Осуществление этого принципа заключается в создании ресурса, который в дальнейшем
будет способен нивелировать потери, которые организация понесла в ходе своей
деятельности.
5. Учет стратегии предприятия в системе управления рисками. Вся система управления
рисками должна строиться на общих принципах, условиях и методах. В зависимости от
них, специалисты сосредотачивают свое внимание на определенных рисках, избавление от
которых сулит большую прибыль для организации.
6. Учет фактора времени в управлении рисками. Важную роль при выявлении рисков
играет временной фактор. Чем продолжительнее финансовая операция, тем с большими
видами рисков организация может столкнуться.
В завершении хотелось бы подчеркнуть, что система управления рисками – это система
зависимых и взаимосвязанных элементов, основывающихся на рассмотренных выше
принципах. Данная система является отправной точкой для формирования грамотной и
рациональной политики управления рисками, которая включает в себя разработку мер по
уменьшению рисков или их воздействия.
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РОССИЙСКИЙ ЛЕГПРОМ:
РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Аннотация
Легкая промышленность является одной из отраслей комплекса, производящего товары
народного потребления. Данная отрасль является обрабатывающей и выпускает продукцию
для населения: ткани, одежду, обувь, трикотаж, чулочно - носочные и меховые изделия,
головные уборы, текстильную и кожаную галантерею. Кроме того, предприятиями легкой
промышленности обеспечивается поставка тканей и корда для производства шин,
сердечников стальных канатов для угольных шахт и металлургической промышленности,
фильтровальных и ситовых тканей для пищевой, химической и электротехнической
промышленности, тканей и других изделий для сельского хозяйства, тканей для
транспортных лент, используемых во всех отраслях промышленности России. Таким
образом, предприятия легкой промышленности наряду с товарами народного потребления
выпускают сырье и вспомогательные материалы для других отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова
Промышленность, производство, легкая промышленность, развитие, страны импортеры.
В рамках мировой системы лёгкой промышленности, сложившейся за последние 20 лет,
все страны условно разделены на три группы по специализации.
— Мировые поставщики. Развивающиеся небогатые, порой даже откровенно бедные
страны. Один из главных драйверов их экономики — непрерывный рост доли на мировом
рынке продукции текстильной и обувной промышленности. Это Китай, Индия, Турция,
Вьетнам, Бангладеш.
— Региональные поставщики. Это страны со средним уровнем развития и доходов
населения, которые обеспечивают продукцией легпрома себя и ближние региональные
рынки. Их импорт и экспорт примерно равен. Примеры — Болгария, Венгрия, Чехия,
Польша, Румыния.
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— Страны - импортёры. США, Германия, Франция, Япония, Великобритания и иные,
где высок уровень доходов населения и стоимости труда. Они могут себе позволить без
вреда для экономики импортировать весь объём продукции лёгкой промышленности,
сосредоточившись на наукоёмких производствах.
Россия находится в третьей группе, но это вовсе не повод для гордости — совсем
наоборот. Эксперты Минпромторга с сожалением признают, что, хотя до середины 2000 - х
они практически полностью обеспечивали себя продукцией лёгкой промышленности,
сегодня её импорт составляет около 90 % . Чтобы изменить ситуацию, и сформирована
важнейшая федеральная программа — Стратегия развития легпрома в РФ на период до
2025 года, которая будет принята к июлю 2018 года.[2]
Потребление одежды, обуви и текстильных материалов сократилось в период кризиса
2014–2016 годов на 5–7 % в год из - за снижения покупательской способности и деловой
активности. Однако сегодня российская лёгкая промышленность вышла из минуса. Пока
отрасль обеспечивает лишь 0,22 % от ВВП страны, но это, на минуточку, 198 млрд рублей в
год.
По основным сегментам достигли неплохих результатов: текстильное производство
прибавило 7,6 % , кожа и обувь — 3,7 % , швейный сектор — 2,3 % .
При этом упущенный вклад в ВВП, ввиду того что львиную долю товаров лёгкой
промышленности мы всё же импортируем, достигает 0,5 % — 450 млрд рублей. Это
типично для стран с развитой сырьевой экономикой, но у России существует потенциал
увеличения вклада отрасли в ВВП к 2025 году до 360–370 млрд и появления 95–100 тысяч
новых рабочих мест. Реализовать это можно за счёт развития конкурентоспособных
сегментов легпрома, продвижения национальных брендов одежды, обуви и аксессуаров и, к
сожалению, за счёт слабого рубля, приблизившего стоимость труда в долларовом
выражении к азиатским регионам. На этом фоне Россия сегодня выглядит выгодным
партнёром для размещения иностранных швейных и обувных производств, работающих не
только на внутренний рынок, но и на европейский.[3]
Ожидается, что текущая доля натуральных волокон в общемировом потреблении к 2025
году снизится с 30–35 % до 25 % . Их и сейчас не так много в ходу, как может показаться
обывателю, — доля хлопка в общемировом потреблении тканей — около 30 % , шерсти —
1–2 % , льна и шёлка — менее 1 % .
С одной стороны, натуральные волокна ещё долго будут востребованы, и, хотя
производство хлопка и шерсти у нас не развито, Россия занимает одну из лидирующих
позиций в мире по производству льняного волокна. Уже запланировано создание в стране
двух крупных производств полиэстера общим объёмом 350–500 тыс. тонн,
ориентированных на импортозамещение 60–80 % внутреннего рынка и на экспортные
поставки.
Хуже всего пока с вискозой. 100 % этого перспективного искусственного материала на
основе натуральной целлюлозы сегодня импортируется из - за рубежа. Однако развитая
целлюлозно - бумажная промышленность, производящая целлюлозу вдвое дешевле, чем в
Азии, обеспечивает потенциал для возрождения отечественного производства вискозы.
Стратегия Минпромторга предполагает создание двух крупных заводов, работающих по
интегрированной технологии "растворимая целлюлоза + вискозное волокно", общим
объёмом выпуска до 280 тыс. тонн в год.[2]
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Сегмент так называемого технического текстиля — это производство тканых и нетканых
материалов со специальными свойствами. Они востребованы в сфере спецодежды, в
строительстве дорог, медицине, автопроме и других областях. Это высокотехнологическая
сфера, и рынок стабильно растёт на 3–5 % ежегодно. Важно, что на нём есть место мелким
и средним производителям, а не только гигантам индустрии. Гиганты могут выпускать
синтетические ткани общего применения, а небольшие компании, даже стартапы, делать из
них специфические инновационные материалы, в которых российские разработчики
достигли изрядных успехов. Это одежда из материалов водонепроницаемых, устойчивых к
пятнам, с ультрафиолетовой защитой, с электронными цифровыми датчиками. В
перспективе — 3D - печать, технология сканирования тела, на которое шьётся одежда,
автоматизация дизайна за счёт CAD - программ.
В рамках поддержки высокотехнологичного сегмента лёгкой промышленности в
стратегию развития заложено формирование 2–3 кластеров или индустриальных парков
производителей технического текстиля на базе существующих производителей
синтетических волокон, тонкой химии и исследовательских вузов. А также формирование
комплексной системы поддержки научных исследований в этой области.[1]
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АНАЛИЗ СОВОКУПНОГО КАПИТАЛА
МОЛОЧНО - КОНСЕРВНОГО КОМБИНАТА

Аннотация
Входящий в группу компаний «Ренна», Кореновский молочно - консервный комбинат
(КМКК),– один из лидеров молочного рынка Южного Федерального Округа России.
КМКК выпускает как любимейшую в народе марку «Коровка из Кореновки», так и
относительно новые торговые марки «Густияр», «Руслада», «Советское».
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средства
Анализ совокупного капитала и источников формирования проведен нами на примере
Кореновского молочно - консервного комбината Краснодарского края. Кореновский
молочно - консервный комбинат – одно из старейших и крупнейших, эффективно
работающих предприятий перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Успешная деятельность предприятий отрасли зависит от их обеспеченности капиталом,
необходимым для непрерывности производства. Основным элементом структуры
совокупного капитала являются оборотные активы (от 40 - 50 % ). На долю внеоборотных
активов приходилось от 50 до 60 % . В структуре оборотных активов ведущее место
занимает дебиторская задолженность (16 - 27 % ), запасы (20 - 22 % ), денежные средства (0
- 3 % ).
Таблица 1 . Объем и структура совокупного капитала КМКК за 2014 – 2016 гг.
01.01.2017
01.01.16
01.01.16
Уд.вес
Уд.вес
Уд.вес
Вид активов
г.
г.
г.
,%
,%
,%
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
1.Внеоборотные активы 1945707
60
1614681 55
1197768 50
1.1Нематериальные
2111
0
802
0
2382
0
активы
1.2Основные средства 1807366
56
1440029 49
1023870 43
1.3Финансовые
126801
4
166688
6
163386
7
вложения
1.4Отложенные
9429
0
7162
0
8130
0
налоговые активы
2.Оборотные активы
1305954
40
1312211 45
1197466 50
2.1Запасы
646177
20
599721
20
517824
22
2.2НДС
7898
0
8591
0
8029
0
2.3Дебиторская
527502
16
580034
20
652772
27
задолженность
2.4Финансовые
25000
0
38800
1
2041
0
вложения
2.5Денежные средства 95030
3
79307
3
14106
0
2.6Прочие активы
4347
0
5758
0
2694
0
3.Всего
совокупного
3251661
100
2926892 100
2395234 100
капитала
Таблица 2. Источники формирования совокупного капитала КМКК за 2014 – 2016 гг.
01.01.17
01.01.16
01.01.15
Уд.вес
Уд.вес
Уд.вес
Капитал
г.
г.
г.
,%
,%
,%
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
1.Капитал и резервы
1491724 46
1109072 38
920487
38
1.1 Уставный капитал
111600
3
111600
4
111600
5
26

1.2 Резервный капитал
1.3 Нераспределенная
прибыль(непокрытый
убыток)
2.Долгосрочные
обязательства
2.1 Заёмные средства
2.2 Отложенные
налоговые обязательства
3.Краткосрочные
обязательства
3.1 Заёмные средства
3.2Кредиторская
задолженность
3.3Оценочные
обязательства
4.Всего источников

5580

0

5580

0

5580

0

1374544

42

991892

34

803307

34

979805

30

659200

23

6292

0

979808

30

659200

23

6550

0

-

-

-

-

42

0

3251661

100

2926892

100

2395234

100

283348

9

835150

29

1113431

46

449137

14

290278

10

316504

13

47647

1

33192

1

38520

2

3251661

100

2926892

100

2395234

100

Анализ источников формирования совокупного капитала КМКК (табл. 2) показал, что
основным источником являются собственные средства предприятия. На долю капитала и
резервов приходилось от 38 до 46 % пассивов. При этом уставный капитал представлен
небольшой долей (3 - 5 % ). Основная часть собственных средств – нераспределенная
прибыль (34 - 42 % ) .На долю заемных средств приходилось от 0 до 30 % .
В источниках формирования оборотных средств (табл. 4) доля собственных (11 - 16 % ),
а доля заемных ( 0 - 30 % ).
Таблица 3.Источники формирования оборотных средств КМКК за 2014 - 2016гг.
01.01.17г
01.01.16
01.01.15
Уд.вес
Уд.вес
Уд.вес
Вид источника
.
г.
г.
,%
,%
,%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1.Собственные
525822
16
153591
5
- 270989
- 11
оборотные средства
2.Долгосрочные
979805
30
659200
23
6292
0
обязательства
2.1 Заёмные средства
979808
30
659200
23
6550
0
2.2 Отложенные
налоговые
42
0
обязательства
3. Краткосрочные
3251661
100
2926892
100
2395234
100
обязательства
3.1 Заёмные средства
283348
9
835150
29
1113431
46
3.2 Кредиторская
449137
14
290278
10
316504
13
задолженность
27

3.3 Оценочные
обязательства
Всего источников
оборотных средств

47647

1

33192

1

38520

2

3251661

100

2926892

100

2395234

100

На долю кредиторской задолженности приходилось от 10 до 14 % . Таким образом,
банковский кредит играет важную роль в формировании совокупного капитала и
оборотных средств предприятия, без участия которого нормальное непрерывное
функционирование молочно - консервного комбината было бы невозможным.
Анализ оборачиваемости совокупного капитала и оборотных средств предприятия (табл.
4) показал следующее. Продолжительность кругооборота совокупного капитала в 2016 и
2015 гг. составила соответственно 139 и 122 дней, а оборотных средств – 66 и 52 дней.
Таблица 4. Оборачиваемость совокупного капитала и оборотных средств КМКК
за 2015 - 2016 гг.
2016 г.
2015 г.
Показатели
тыс.руб
тыс.руб
1.Среднегодовой объем совокупного капитала
3089276 2661063
1254838,
2.Среднегодовой объем оборотных средств
1309082,5
5
3.Выручка от реализации
9103569 6878324
4.Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала
2,947
2,585
5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
6,954
5,482
6.Продолжительность кругооборота в днях совокупного
122
139
капитала
7. Продолжительность кругооборота в днях оборотных
52
66
средств
Резервы ускорения оборачиваемости совокупного капитала и оборотных средств, а,
следовательно, оптимизация объема совокупного капитала, требующегося предприятию
для его нормального и эффективного функционирования, видится нами как результат
резкого сокращения дебиторского задолженности за счет ускорения расчетов за готовую
продукцию комбината. Это позволит повысить эффективность использования совокупного
капитала, оборотных средств и банковского кредита как источника их формирования.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье анализируются риски кредитования юридических лиц. Представлены
существующие виды кредитных рисков. Рассмотрена система факторов кредитного риска.
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Кредитный риск представляет собой возможность потерь банком финансового актива в
результате неспособности заемщиков исполнить свои обязательства по выплате процентов
и основной суммы долга, в соответствии с условиями договора. Кредитные риски
подразделяют на два вида: внешний, обусловленный платежеспособностью заемщика и
внутренний, сопряженный с возможностью потерь вследствие невыполнения заемщиком
своих обязательств.[1]
Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость
использования экономических методов управления кредитом, ориентированных на
соблюдение экономических границ кредита. Это позволит предотвратить неоправданные
кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск
неплатежа. В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос минимизации кредитных
рисков, так как от этого во многом зависит эффективность функционирования банка.
Осуществляя кредитные операции, банк - кредитор преследует основную цель – увеличить
капитал. Поскольку основную часть прибыли кредитная организация получает от ссудных
операций, то актуальность задачи минимизации кредитного риска является очевидной. Для
решения этой задачи необходимо оценить причинно - следственные связи показателей
деятельности банка, влияющие на факторы риска.
Таблица 1. Финансово - экономические показатели деятельности банка,
определяющие факторы кредитного риска
Факторы, влияющие на
Основные показатели,
Тип риска
возникновение кредитного риска и оценивающие уровень
его ключевые параметры
кредитного риска
Риск заемщика
Неспособность заемщика
Текущая ликвидность,
- Объективный
исполнить свои текущие
наличие собственных
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- Субъективный
- Юридически –
правовой
Риск обеспечения
кредита

обязательства за счет регулярных
оборотных средств и
денежных поступлений или за счет экономическая
реализации своих активов
рентабельность
заемщика
Невозможность рыночной Отсутствие
реализации предмета залога;
покупательного
Утрата предмета залога;
спроса в условиях
Возможное
обесценение кризиса;
предмета залога за период Рост
темпов
действия кредитного договора;
инфляции;

Системный риск

Изменения в хозяйственной
Уровень инфляции
структуре, которые могут повлиять
на финансовое состояние заемщика
Страновой риск
Риск возникновения у кредитной Изменение биржевого
организации убытков в результате курса валюты
неисполнения
иностранными
контрагентами обязательств по
ранее полученным кредитам
Форс - мажорный риск Землетрясение, катастрофы
‒
Перечисленные в табл.1 факторы кредитного риска показывают уровень экономического
положения заемщика, а так же эффективность управления в прошлом. Все
рассматриваемые показатели кредитные организации стремятся вести к исследованию
кредитного риска с позиций анализа пяти ключевых аспектов деятельности большинства
предприятий: рентабельность, оборачиваемость активов, уровень финансирования исходя
из собственных или заемных средств, ликвидность активов компаний.
Вышеперечисленные показатели для каждого заемщика могут носить индивидуальный
характер. Все зависит от системы кредитного скоринга, применяемой кредитной
организацией. Одним из наиболее важных факторов кредитного риска банками считается
процентное покрытие каждого отдельного потенциального заемщика. Экономическое
содержание процентного покрытия заключается в определенной величине, отражающей
количество и периодичность процентных выплат компании в соотношении с суммами ее
прибыли из которой и формируется данные выплаты. В случае повышения затрат на
выплату процентных платежей процентное покрытие может быть увеличено, что
положительным образом скажется на компании и существенно снизит факторы,
приводящие к наступлению кредитного риска. Другим важным и значимым показателем,
влияющим на оценку кредитного риска заемщика, является коэффициент задолженности.
Это некая фиксированная часть общей стоимости активов заемщика, которая будет
финансироваться в счет кредита. Коэффициент задолженности должен сигнализировать о
возможном кредитном риске, однако чувствительность данного инструмента невысока
(более 50 % может сказать только о возможной опасности для банка в отношении
конкретного заемщика).
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Итак, выявленные факторы и финансово - экономических показатели деятельности банка
позволяют идентифицировать возможность возникновения кредитного риска у конкретного
заемщика, а также сформировать систему управления кредитными рисками.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается интернет реклама как двигатель торговли. Также
описаны виды рекламы, на какую аудиторию они направлены и каким образом при помощи
данных реклам возможно продвижение товара.
Ключевые слова:
интернет реклама, таргетированная реклама, партизанский маркетинг, вирусный
маркетинг, приложения в соцсетях .
В наше стремительное время, когда количество информации увеличивается, а
количество свободного времени уменьшается, реклама того или иного товара становится
просто незаменимой. Многие считают рекламу негативной и надоедливой, но отвергать то,
что она способствует развитию рекламируемого продукта, никто не станет отрицать.
Одним из популярных видов рекламы является интернет реклама. Что же она из себя
представляет?
На сегодня каждый знает, что такое интернет, и практически каждый им пользуется
ежедневно. Потому каждый маркетолог сегодня размещает рекламу и там. Однако
грамотно осуществлять продажи с помощью этого мощнейшего инструмента, знают далеко
не все. Интернет реклама является одним из самых динамично развивающихся типов
рекламы. И это неспроста. Ведь интернет дает обилие возможностей для проведения
рекламных кампаний. Но это имеет как свои достоинства, так и недостатки.
31

Достоинством рекламы в интернете можно назвать то, что она доступна для всех
пользователей сети. Поэтому рекламные услуги, направленные на интернет, в последнее
время получили широкое распространение. Что касается недостатков, что посетителей
многих сайтов реклам попросту начинает раздражать. Бывает, она мешает элементарно
спокойно смотреть фильм или прослушивать музыку.
Так, довольно популярным является размещение рекламы в социальных сетях. При
помощи такой рекламы происходит огромный охват аудитории, при этом понижая
стоимость контакта за счет естественного распространения сообщений среди пользователей
соцстетей [2].
Сегодня существует четыре основных видов рекламы, используемые при раскрутке в
социальных сетях.
Первый вид – таргетированная реклама. Такую лучшего всего размещать там, где
целевая аудитория представлена наилучшим образом. Например, при продвижении группы
«ВКонтакте» уместна таргетированная реклама, которая будет учитывать интересы
посетителей. Однако, стоит учесть, что одной такой рекламы мало, потому, лучше всего,
планируя продвижение товара в социальных сетях, использовать совокупность нескольких
видов рекламы.
Второй – партизанский маркетинг. Данная реклама является схемой работы без
непосредственного размещения рекламы в соцсетях. Контакт с потенциальным
потребителем устанавливается напрямую. Свою роль в этом играет человеческий фактор,
так как люди доверяют отзывам друг друга больше, чем рекламе в интернете. Маркетолог
через специально созданный вымышленный аккаунт общается с другими пользователями
сообщества. Таким образом, он начинает активно общаться и со временем приобретает
определенный имидж, популярность и определенную степень доверия, обзаводится
взаимными друзьями и т.д. К его мнению начинают прислушиваться. И в удобный момент,
наш «партизан» высказывает свое «независимое» мнение о том или ином продукте или
услуге.
Третий вид рекламы – вирусный маркетинг. Социальные сети очень восприимчивы к
«вирусному маркетингу» и именно здесь обеспечивается самый результативный эффект от
его применения. Стратегия такого сетевого вируса в интернете проста и очень эффективна.
Таким образом, происходит значительное влияния на человека, заразившись идеей, он сам
добровольно становиться рекламоносителем и передает информацию большому
количеству людей. Данная реклама чем - то напоминает сарафанное радио, однако эффект
гораздо значительнее [1]. Такая рекламы больше подходит для распространения вирусных
роликов в таких специализированных социальных сетях, как «YouTube» или «RuTube», но
используется и для продвижения «ВКонтакте».
Ну и последний вид рекламы – приложения в социальных сетях. В Рунете очень
распространенными являются приложения «ВКонтакте», так как им пользуются миллионы
людей. Потому, многие компании специально заказывают собственные приложения для
привлечения целевой аудитории и продвижения своей группы. Это очень эффективно, но
дорого, поэтому редко используется фирмами, которые находятся на начальном этапе
своего развития [3].
Таким образом, реклама в социальных сетях сама по себе очень эффективна и может
помочь привлечь огромную аудиторию. При помощи интернет рекламы возможна продажа
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того или иного товара. Распространение рекламы происходит различными способами, что
позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта
аудитория в большей степени представлена, и наиболее подходящие способы
коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая не заинтересованных в
этой рекламе людей.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИГА
В УПРАВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На сегодняшний день концепция сенсорного маркетинга завоевывает широкое
признание в бренд - менеджменте, политике продвижения предприятий. Значение
сенсорного маркетинга заключается в обеспечении связи между потребителем и брендом в
местах продаж. Именно из этого предположения исходил создатель сенсорного маркетинга
М. Линдстром, проводя свои исследования. Им получены экспериментальные данные о
воздействии данной технологии на чувства потребителей. В настоящее время сенсорный
маркетинг является распространенным и эффективным методом продвижения товара в
секторе розничных продаж, услуг. Концепция сенсорного маркетинга обогащает
накопленные знания в области поведенческого маркетинга, связанного в первую очередь с
управлением отношениями, оценками потребителей [1, с. 27]. Целью нашего исследования
выступает анализ составляющих сенсорного маркетинга и возможностей его
использования в управлении отношениями и поведением потребителей.
Существуют различные трактовки понятия сенсорного маркетинга. В нашем понимании
сенсорный маркетинг – это инструмент, который влияет на потребителя, апеллируя к его
чувствам восприятия. Существуют пять инструментов сенсорного маркетинга, каждый из
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которых имеет определенное психологическое влияние на подсознание потребителя: цвет;
звуковые эффекты; ароматы; физический контакт; вкусовые ощущения. [2, с. 187].
Первый человеческий орган чувств, на которое направлено внимание нейромаркетолога
– зрение. Первое впечатление у человека возникает при знакомстве с брендом, и каждый
цвет вызывает у него определенные эмоции и чувства. Например, зеленый цвет часто
ассоциируется у большинства покупателей с природой, экологией и дает общее понимание
о том, что это натуральный продукт [3]. Однако не нужно забывать о правильном
сочетании цветов для того, чтобы создать благоприятную атмосферу. Сочетание цветов в
логотипе, интерьерах, витринах магазинов позволяет создать приверженность бренду и
выстроить ассоциативный ряд с товаром.
Следующее, на что нужно обратить внимание – звуковой эффект. Звуки, как и цветовое
решение, могут вызывать определенные эмоции и ассоциации. Зачастую, звуковое
сопровождение может повлиять не только на воспоминания возникающие, например, о
морском прибое, но и на психофизиологическое поведение. Доказано, что быстрая и
громкая музыка побуждает человека быстрее совершать покупку, а медленная стимулирует
долгое время находиться в торговом зале и не спешить.
Самый эффективный из пяти инструментов сенсорного маркетинга – аромат. Именно
воздействие на обоняние позволяет вызвать у потребителя эмоции и создать некую
ассоциацию бренда с конкретным ароматом. Это дает возможность, производителю
привязать потребителя к определенному бренду с помощью психологического воздействия
[4].
Физический контакт также важен для потребителя при принятии решения о совершения
покупки. Многим покупателям необходимо иметь приятное ощущение при контакте с
товаром. В это понятие входят все параметры товара, и если один из них не удовлетворит
потребность покупателя, то покупка возможно не состоится.
Включение вкусовых ощущений как прием подходит не каждому бренду. Если бизнес
связан с услугами в области общественного питания, то здесь нужно опираться на
профессионализм поваров и создавать оригинальные сочетания вкусов. Если предприятие
не имеет отношения к продуктам питания, то можно использовать вкусовые рецепторы,
воздействуя на потребителя дополнительными услугами, например, предложив кофе или
конфеты в качестве угощения. Сегодня многие компании, работающие в сфере услуг,
розничных продаж на российском рынке связывают сенсорный маркетинг с задачей
поведенческого маркетинга по организации взаимодействия предприятия - производителя
общественных благ с потребителями [5, с. 91]. При грамотной интеграции в маркетинговую
политику он способствует росту прибыли компании. Маркетологам необходимо найти
правильный подход и научиться с помощью сенсорного маркетинга воздействовать на
потребителя, придерживаясь определенных этических принципов и учитывая
закономерности поведения потребителей. В управлении отношениями потребителей
необходимо исходить из модели субъект - субъектных коммуникаций, учитывающей
источники мотивации агентов рыночных отношений и базирующейся на принципе
взаимопонимания их потребностей и интересов [6, с. 352]. Для обеспечения
синергетического эффекта и положительного результата необходимо сочетать все пять
инструментов, применяя их комплексно. Однако, если при выборе стратегии в компании,
какой - либо инструмент используется неправильно, то это будет вызывать у потребителя
негативные эмоции, связанные с брендом [7, с. 130].
Таким образом, концепция сенсорного маркетинга имеет значимость для маркетингового
поведения предприятия, потому что способствует формированию потребительских
ассоциаций, эмоций, связанных с брендом, а значит и положительного отношения к нему.
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Важным фактором эффективности сенсорного маркетинга является создание определенной
психологической атмосферы в местах продаж.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

На сегодняшний день проблема выхода российских компаний на зарубежный
рынок стала достаточно актуальной. Существует ряд факторов, которые
препятствуют предпринимателям из России спокойно расширяться за пределами
нашего государства.
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Актуальность данной темы заключается в том, что с каждым годом появляется
ещё больше факторов, влияющих на российских предпринимателей за рубежом.
Поэтому цель заключается в том, чтобы найти путь, который упростит выход
российских компаний на зарубежный рынок [5].
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи, которые
необходимо решить:
- определить проблемы выхода российских компаний на зарубежный рынок;
- найти выход для решения данной проблемы.
Экономика в России существенно отличается от экономики других стран. Прежде
всего, это связано с тем, что в 90 - е годы уровень налогообложения был
завышенным, из - за этого сложно было начать своё дело. Позже, когда на пост
президента вступил Путин В.В. и подписал достаточное количество значимых
законов, ситуация в стране начала меняться в лучшую сторону. Однако положение
дел в экономике России, до сих пор является не стабильными и постоянно несёт в
себе изменения [1].
На сегодняшний день, в России развивается малый и средний бизнес, это
показывает, что страна растёт и улучшает экономическую ситуацию. Однако, любая
маленькая компания, может стать большой сетью и поэтому ей становится тесно в
пределах одной страны, а это означает, что пора выходить на международный
рынок. Но зная ведения бизнеса в родной стране, в чужой становится намного
сложнее, даже при изучении теоретических аспектов бизнеса за рубежом. Поэтому
важно изучить все возможные препятствия, с которыми может столкнуться любая
российская компания [6].
При выходе на международный рынок возникает ряд проблем, которые влияют на
российскую компанию. Одной из таких проблем, на сегодняшний день, становятся
санкции. Из - за не стабильной политической ситуации, и постоянной борьбы всего
мира против России, на российских предпринимателей нависают санкции, которые в
свою очередь, усложняют ведение бизнеса. Ситуация в стране нормализуется,
однако, большое количество штрафов, которое было наложено на россиян,
оставляют свои последствия.
Второй проблемой, не менее важной по значимости, является большая
конкуренция. В Европейских странах, также, как и в Америке, поддерживают
развитие малого и среднего бизнеса, это упрощает жителям страны начать своё
дело. Нестандартное мышление, разнообразие, позволяет жителям материков
выходить на рынок со своими идеями и реализовывать их, в свою очередь эти
сумасшедшие идеи, начинают приносить им прибыль.
И третья проблема, с которой сталкивается российский предприниматель, это
высокие входные барьеры. Такие барьеры чаще всего разделяют на два вида:
упреждающие и поведенческие. К упреждающим барьерам относят: тарифные
платежи, импортные и экспортные квоты, нормы и стандарты и т.д. К
поведенческим, принято относить: административные препятствия, доступность
информации, знание языка и т.д. [3, 7].
36

Таким образом, для того чтобы избежать данных проблем, на наш взгляд самым
действенный способ выйти на международный рынок – франшиза. Данный метод
позволит сгладить некоторые барьеры и избежать трудности.
Для того чтобы франшиза компании стала востребованной, нужно уметь
правильно презентовать свою организацию. Очень ярким примером среди
российских компаний, является компания DoDo. Сеть пиццерий №1 в России, и на
сегодняшний день располагается уже более чем в 10 странах за границей [4].
При составлении франшизы важно придерживаться следующих советов:
1. Нужно создать сильный бренд, где всё будет продумано до мелочей.
2. Презентовать компанию нужно на собственном примере.
3. Продавать нужно красиво, создать красивую презентацию, проводить
экскурсию.
4. Нужно убеждать клиента в том, что Ваш продукт самый лучший, что Вы уникальны.
5. Нужно, правильно рассчитать роялти и возможно взять на себя какие - то
маркетинговые расходы.
6. Обязательно проверить составленный договор с юристом, возможно не одним.
7. Выбирать только проверенных партнеров.
8. Обязательно проводить обучение франчайзи и проверять их знания по технологиям
производства.
9. Вести совместную работу с партнерами.
10. Не создавать программу франшизы самим, а дать это профессионалам [2].
Прислушиваясь к данным советам, российскому предпринимателю будет проще создать
франшизу, и вывести бренд своей компании на международный рынок.
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Аннотация
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Определение стратегии компании, ее целей и задач является обязанностью высшего
управленческого звена компании, а реализация стратегии возложена на сотрудников
структурных подразделений. Руководству компании необходима система управления,
которая обеспечит процесс принятия решения достаточной и достоверной информацией, а
также установление точных показателей ответственности, направляющих каждого
сотрудника на достижение главных целей компании. Таким инструментом является
система ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicator (KPI)). В
предложенной методике для каждой сформулированной менеджментом цели
разрабатываются ключевые показатели эффективности, которые являются измерителями
достижимости этих целей.
Внедрение системы сбалансированных показателей проходит несколько этапов (рисунок
1).
Формирование
стратегии

Определение
важнейших
факторов
успеха

Определение
ключевых
показателей
эффективности

Разработка и
оценка
сбалансированных
показателей

Разработка
решения и
внедрение

Рисунок 1 − Этапы внедрения системы сбалансированных показателей
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Основными требованиями, предъявляемыми к ключевым показателям эффективности
логистики, являются количественная ограниченность, измеримость, корреляция с
факторами успеха компании, возможность влияния на факторы и наличие стимула для
сотрудников.
Управление эффективностью использует различные показатели: качественные
(выраженные в баллах, которые соответствуют уровню достижения какого либо
результата) и количественные (представляющие собой числовое выражение, имеющее
определенный экономический либо физический смысл: рубль, штука, процент, объем
продаж и др.), командные (предполагающие итог деятельности подразделения либо всей
компании) и индивидуальные (отражающие результат усилий определенного сотрудника),
нефинансовые (показывающие положение компании на рынке и эффективность
внутренних бизнес - процессов) и финансовые (связанные непосредственно с финансовым
результатом деятельности).
Показателям эффективности задается три уровня эффективности:
1) База. Точка непосредственного отсчета результата.
2) Норма. Уровень, который сотрудник обязан достигать с учетом любых обстоятельств.
3) Факт. Результат окончания периода оценки KPI.
Значение частного результата работы по показателю KPI определяется следующим
образом (1):
Частный результат ( % ) =

(1)

Данный результат показывает, как выполнена либо перевыполнена норма. Если
фактический уровень коэффициента ниже нормы, то частный результат представляет собой
оценку от 0 до 100 % . Если фактический уровень выше нормы, то частный результат
превосходит 100 % .
Данная формула предназначена для коэффициентов, значения которых необходимо
уменьшать и дает возможность переводить результаты всех коэффициентов в общую
шкалу для оценки и сравнения результативности разных сотрудников по степени
выполнения установленных нормативами требований.
После определения частного результата производится определение общего результата
сотрудника. Частные результаты умножаются на вес соответствующих KPI и суммируются
(2):
( )
Общий результат ( % ) = ∑
(2)
В конечном итоге выводится «средневзвешенный» числовой показатель, отражающий
общую результативность работника с учетом важности и фактических значений всех его
KPI. Значение показателя выше 100 % показывает высокую результативность сотрудника,
превышающую норму.
Обобщенный алгоритм рассмотренной методики выглядит следующим образом:
1) Определение качественных и количественных, командных и индивидуальных
результатов деятельности работника.
2) Выбор KPI для оценки результатов деятельности и компетенции сотрудника в
предстоящем периоде.
3) Установление базового, целевого и нормативного уровней для каждого
коэффициента.
39

4) Формирование и предоставление работнику его личной результативности на
предстоящий период.
5) Контроль и оценка деятельности сотрудника в течение выбранного периода.
6) Оценка в конце периода фактических значений KPI, определение частных
результатов (в процентах) и рейтинга сотрудника.
7) Предоставление работнику полученной им оценки за прошедший период.
8) Составление рейтинг - листа сотрудников компании в соответствии с их общими
результатами деятельности для разработки программы обучения и поощрения.
9) Представление итогов оценки сотрудникам компании. Результаты лично доводятся
до сведения каждого сотрудника.
Оценка эффективности деятельности компании, основанная на системе ключевых
показателей эффективности, является мотивирующим фактором для персонала, позволяет
уделять внимание сотрудников не только повышению эффективности выполняемой
работы, но и формированию и развитию ключевых профессиональных навыков и качеств
сотрудника, а также способствует достижению стратегических целей организации.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ
Аннотация
В статье рассматривается возможность повышения уровня конкурентоспособности
гостиничного предприятия за счёт одновременного использования большого количества
инструментов продвижения для достижения синергетического эффекта. В качестве
примера выступает пятизвёздочное гостиничное предприятие Москвы «Ararat Park Hyatt».
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В современном и быстроразвивающемся мире приходится опережать конкурентов,
думать и делать всё быстрее них, чтобы выжить на рынке и получить главное, то, ради чего
каждый день отель встречает гостей в шикарных холлах гостиниц, предлагает
комфортабельные номера, лучшие рестораны и обслуживание по высшему классу –
прибыль. Для того, чтобы получить прибыль, нужно постоянно контролировать и
усовершенствовать продукт и услуги.
Быстрыми темпами увеличивается конкуренция между пятизвёздочными гостиницами, а
повысить уровень конкурентоспособности становится всё сложнее. В наши дни
индивидуальность и комфортабельность гостиниц не ограничивается лаконичной
характеристикой классовой принадлежности отеля, его «звёздности». Дорогой
меблировкой, высококачественным ремонтом, отменным качеством обслуживания
становится всё труднее удивить искушённых клиентов люксовых гостиниц. Поэтому отели
постепенно становятся объектами, приносящими впечатления и эстетическое удовольствие
проживающим на уровне объектов туристского показа.
Началом деятельности гостиницы «Ararat Park Hyatt» считается 30 декабря 2003 года [7].

Рис. 1. Внешний вид отеля «Ararat Park Hyatt»1
Отель «Ararat Park Hyatt» выгодно расположен в прекрасном торговом районе в 5
минутах ходьбы от Красной площади, и в считанных шагах от универмагов ЦУМ и
«Детский мир». Гостям предлагается обслуживание на самом высоком уровне.
В 2012 году в номерах был проведён ремонт. Новый дизайн разработал известный
архитектор Тони Чи [7].
Гости приглашаются потренироваться в фитнес - центре отеля, отдохнуть в спа - центре
и турецкой бане, а также расслабиться в солярии или с массажем в одном из процедурных
кабинетов. Кроме этого, гости могут заказать любимый напиток в джус - баре или
освежиться в бассейне.
Прежде чем выйти на прогулку в город, можно обратиться за советом к работникам
туристского бюро и билетной кассы. С собой можно взять вкусный упакованный ланч, а
1

Источник: официальный сайт гостиницы https: // moscow.park.hyatt.com (дата обращения 25.02.2018)
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деньги снять в банкомате в гостинице. Вернувшись в отель, можно поделиться своими
впечатлениями, воспользовавшись бесплатным Wi - Fi, или просто отдохнуть на террасе.
В отеле работают рестораны европейской и армянской кухни, а также японский суши бар. Кафе отеля отличается мраморными колоннами и резьбой, а с лаунжа на крыше
открывается потрясающий вид, которым можно любоваться с бокалом любимого напитка.
Мещанский район, в котором расположен отель, прекрасный выбор для
путешественников, которых интересуют культура, история и пешие прогулки. Это
любимый район гостей в направлении Москва, согласно независимым отзывам.
Расположение этого средства размещения одно из лучших в Москве. Оно нравится
гостям больше, чем расположение других отелей в этом районе.
Отель предлагает лучшее соотношение цены и качества в Москве. По сравнению с
другими гостиницами города, здесь гости получают больше за те же деньги.
Целью деятельности гостиницы «Ararat Park Hyatt» является создание продукта
гостеприимства и качественное предоставление услуг размещения и питания, а так же
получение прибыли. Исследуемая гостиница ориентирована на широкий сегмент
потребителей, но пользуется наибольшей популярностью у командированных гостей,
осуществляющих пребывание в гостинице с деловой целью. Потребителями услуг,
предоставляемых, в данной гостинице являются:
– командированные;
– молодожёны (в связи с тем, что один из номеров позиционируется как номер для
новобрачных);
– артисты.
Так, рисунок 2 наглядно отображает распределение основной целевой аудитории в
гостинице «Ararat Park Hyatt» в долевом соотношении.

Рис. 2. Целевая аудитория гостиницы «Ararat Park Hyatt»2
Ориентирование на деловой сегмент актуально, например, по данным консалтинговой
компании «JLL» на конец 2016 года [3], люксовый сегмент гостиничного бизнеса Москвы
находится на подъёме. Согласно последним исследованиям, загрузка в люксовых
гостиницах выросла на 11 % , средняя цена номера (ADR) – на 13,7 % , а показатель
доходности на номер (RevPAR) – на 26 % . Эти цифры стали рекордными за последнее
десятилетие.
В отзывах гостей в числе основных преимуществ данного отеля называют его
уникальные особенности, а именно дизайн и атмосферу, а также удобное расположение.
2

Источник: составлено авторами.
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Коммерческое предложение:
– создание домашней атмосферы в гостинице;
– уютный каминный зал, с бильярдом;
– сауна;
– домашняя кухня (завтраки включены в стоимость номера).
Пятизвёздочные отели привлекают своих клиентов широтой спектра предоставляемых
услуг, наличием эксклюзивных услуг, высочайшим качеством и скоростью обслуживания,
персональным обслуживанием, поддержанием имиджа. Отель «Ararat Park Hyatt»
соответствует всем требованиям гостиниц категории 5* и способен удовлетворять
потребности клиентов в полной мере.
Гостиница «Ararat Park Hyatt» представляет собой большое здание в 11 этажей с
наличием прилегающей территории. Совокупность номерного фонда данной гостиницы
составляет 234 номера различной категории. На первом и втором этаже находятся номера, а
на цокольном этаже расположен каминный зал с сауной и бильярдом.
Дизайн гостиницы характеризуется классическим стилем. Все номера оснащены
необходимыми комплектующими для комфортного проживания гостей: холодильник,
SPLIT - система, ТV, бесплатный Wi - Fi, набор посуды, набор для личной гигиены, фен,
кодовый сейф для хранения личных вещей [13]. Также в наличии номерного фонда
гостиницы: гарнитурная мебель, комплекты постельных принадлежностей, плотные
занавеси, зеркала. В шкафах имеются вешалки для верхней одежды, а так же халат и
тапочки [13]. На рис. 3 представлен интерьер одного из номеров.

Рис. 3. Номер «Делюкс»3
Год последней реконструкции отеля – 2004. Санузлы индивидуального пользования
оснащены зеркалами с полками для туалетных принадлежностей, полотенцами (не менее
трех, в том числе банное полотенце). Санузлы оснащаются туалетными принадлежностями
на каждого гостя (туалетное мыло, шампунь, гель для душа). На предприятии имеется
небольшое кафе, в котором подают завтраки гостям, включенные в стоимость проживания,
а так же обеды и ужины за отдельную плату.
Далее в табл. 1 «Ararat Park Hyatt» сравнивается с известными пятизвёздочными
гостиничными предприятиями, расположенными преимущественно в Центральном
3
Источник: официальный сайт системы он - лайн бронирования отелей https: // www.booking.com (дата обращения
25.02.2018)
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административном округе г. Москва, а также его на границе с другими административными
округами.

Название
Ренессанс
Москва
Монарх
Центр 5*

The Ritz
Carlton 5*

Савой 5*

Lotte
Moscow 5*

Таблица 1.
Характеристика гостиничных предприятий4
(гостиницы указаны по популярности)5
Баллы
Цена
Услуги
Номерной фонд
10
От 7434 
Доставка газет в 480 номеров: 412
руб.
номера,
стандарт (370 для не
услуги консьержа, на
курящих); 2 семеных
этажах в зоне лифтов
люкса; 59 клубных (30
чистка обуви, шаттл до для не курящих); 2
бизнес - центра Москва клуб.люкса; 5 трехком.
- сити бесплатно,
Люкса
магазин сувениров,
бизнес - услуги, бизнес
- центр, канцелярские
услуги, услуги
перевода, фитнес и SPA
- центр
10
От
Услуги флориста,
334 номера: 36 люксов,
23600 дворецкого, прачечной из которых 1
руб.
и химчистки, встреча и президентский люкс, 33
проводы в аэропорту,
клубных номера, 163
услуги SPA - салона
номера категории
Супериор, 72 номера
Делюкс, 30 номеров
Executive
10
От
Транспортные услуги,
67 номеров, в том числе
10620 пункт обмена валюты,
11 из них класса люкс
руб.
услуги консьержа,
организация экскурсий,
картинная галерея,
оздоровительный
центр, бизнес - центр,
комнаты для
переговоров
9.4
От
Услуги няни, срочная
300 современных
29500 чистка одежды, чистка номеров,
руб.
обуви, бесплатная
оборудованных по

4

Данные о тарифах, услугах и номерном фонде взяты с официальных сайтов анализируемых гостиничных
предприятий.
5
На основе оценок гостей. Источник: официальный сайт системы он - лайн бронирования отелей https: //
www.booking.com (дата обращения 25.02.2018)
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Ararat Park
Hyatt 5*

9.3

От
23600
руб.

Four
Seasons 5*

9.2

От
44250
руб.

The St.
Regis
Moscow
Nikolskaya
5*

9.2

От
29146
руб.

подземная парковка,
климат - контроль в
общественных
помещениях, услуги
консьержа,
персональные
компьютеры, услуги
курьера, заказ такси
Услуги владеющего
иностранными языками
персонала, услуга
трансфера, организация
банкетов,
торжественных
церемоний, SPA - центр
и оздоровительный
центр
Глажка,
парикмахерская,
инвалидные коляски,
врач по вызову, крытая
и открытая парковки
(бесплатно), Wi - Fi на
территории отеля
(бесплатно), услуги
секретаря, служба
консьержей
Услуги дворецких,
услуги
фитнес центра и SPA центра, услуги
химчистки

последнему слову
техники, 40 из них
составляют номера люкс

В номерной фонд
входит 234 номера

304 номера и 3 номера
для людей с
ограниченными
возможностями

105 номеров

Исходя из табл. 1, можно сделать вывод, что отель несколько уступает по оценкам своим
конкурентам, ему не просто конкурировать с такими гигантами гостиничного бизнеса, и
развитие дополнительных услуг необходимо в такой ситуации.
Частная гостиница «Ararat Park Hyatt», расположенная в спокойном районе частного
сектора г. Москва, стояла в городе ещё у истоков зарождения гостиничного сервиса. В
течение 10 лет своего существования гостиница «Ararat Park Hyatt» не имела явно
выраженных конкурентов. На данный момент конкуренция деловых отелей в столице
России очень высока, поэтому гостиничное предприятие активно использует средства
продвижения, представленные на рис. 4.
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Рис. 4. Средства распространения рекламы «Ararat Park Hyatt»6
Важно заметить, что знаменитости (артисты, звёзды российского шоу - бизнеса), которые
зачастую выступают на юбилеях крупных столичных предприятий, останавливались также
в гостинице «Ararat Park Hyatt», как и другие гости проводимых мероприятий.
Впоследствии прочие столичные организации, узнав, что самые крупные предприятия
города для своих гостей и сотрудников выбирают именно гостиницу «Ararat Park Hyatt»,
стремились тоже бронировать номера именно там, что поспособствовало созданию и
поддержанию благоприятного имиджа гостиницы. В определённых кругах на волне
известности гостиница «Ararat Park Hyatt» предлагает новую услугу – номер для
новобрачных. Всё это также используется как инструменты продвижения отеля.
Элементами фирменного стиля гостиничного предприятия «Ararat Park Hyatt» являются
логотип, макеты фирменной атрибутики с логотипом, фирменные цвета – синий, красный,
пепельно - коричневый, чёрный и белый. Логотипы гостиницы представлены на рис. 5.

Рис. 5. Элементы фирменного стиля «Ararat Park Hyatt»7
Форма горничных – фартуки поверх однотонной блузы или свитера постельного тона и
тёмного низа. Форма администраторов – это классический офисный стиль, белый верх,
чёрный низ.
При продвижении гостиницы «Ararat Park Hyatt» за период всего её существования
использовались такие популярные средства как:
– PR (например, когда отель праздновал юбилей, его благодарил за хорошее
обслуживание и поздравлял Андрей Малахов на «Первом» канале в передаче «Пусть
говорят» (т. к. являлся гостем данной гостиницы));
– телевизионная реклама – бегущая строка с объявлением на местном телевидении;
– радио реклама – объявление на всероссийской радиостанции, на волне «Радио Европа»;
– наружная реклама – баннер, который располагался на повороте проезжей части улицы,
с названием гостиницы и стрелкой - указателем проезда к ней, недалеко от самой
гостиницы;
– Интернет - реклама на многих сайтах для путешественников.
Гостиница «Ararat Park Hyatt» достаточно широко использует возможности печатной
рекламы.
6

7

Источник: составлено авторами.
Источник: официальный сайт гостиницы https: // moscow.park.hyatt.com (дата обращения 25.02.2018)
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Печатная реклама (каталоги, буклеты и т.п.) – одно из важнейших средств
распространения рекламной информации гостиничных предприятий. В отличие от рекламы
в прессе размещение соответствующих материалов в подобных изданиях не налагает таких
ограничений с точки зрения места. Это позволяет давать подробные разъяснения и
исчерпывающие описания. В печатной рекламе изобразительным и текстовым способом
представляют информацию об имеющихся возможностях обслуживания клиентов. Для
повышения привлекательности печатной продукции отель используют красочные
фотографии номеров, ресторана, конференц - залов.
Из всех видов печатной рекламы в «Ararat Park Hyatt» особое распространение получили
каталоги, буклеты, визитки.
Печатные рекламные материалы широко используются в гостинице «Ararat Park Hyatt».
Они распространяются на ресепшн, в номерах и вручаются посетителям отеля.
Средства массовой информации. Гостиница «Ararat Park Hyatt» размещает рекламные
статьи ресторана «Де Виль» в журналах «Свадьба», «Я покупаю», «Сыграем свадьбу». В
журнале «Деловой квартал» выставляется рейтинг гостиниц, в котором «Ararat Park Hyatt»
принимает участие.
Проанализировав средства продвижения, которые в прошлом использовались в
рекламной деятельности гостиницы «Ararat Park Hyatt», можно сделать вывод, что их
неоптимальная организация привела к потере былой популярности. Выявлены следующие
недоработки рекламной деятельности гостиницы «Ararat Park Hyatt»:
– не разработана система «Sales - promotion»;
– использовались устаревшие методы продвижения,
– в последнее время гостиница почти не использовала РR - технологии для удержания
старых и привлечения новых клиентов.
На сегодняшний день, в условиях нарастающей конкуренции среди гостиниц г. Москва,
для продвижения услуг уже недостаточно применения существующих мер, необходимо
разработать и качественно провести новую рекламную кампанию, задействующую
современные каналы продвижения – корпоративный сайт, специализированные сайты и
порталы, социальные медиа.
На своем официальном сайте, гостиница разместила информацию, которая может
понадобиться туристу, то есть информацию о самой гостинице, о номерах, которые она
предлагает, об услугах, которые отель оказывает и так далее. Любой желающий сможет
найти на сайте гостиницы «Ararat Park Hyatt» информацию о самом предприятии в разделе
«Об отеле». Интерфейс сайта представлен на рис. 6.

Рис. 6. Главная страница сайта гостиницы8
8
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Рекламное обращение на сайте носит информативный характер. Оно способствует
формированию имиджа гостиницы и корректировке представлений о деятельности
предприятия.
На сайте гостиницы «Ararat Park Hyatt» выкладывается вся необходимая информация о
текущих предложениях, которая по мере надобности обновляется. При этом, разумеется,
могут использоваться все возможности гипертекстового интерфейса и мультимедиа технологий. Услуги можно заказать – по телефону, электронной почте, а также с помощью
онлайн - бронирования. Для удобства пользователей существует мобильная версия сайта.
Сайт гостиницы состоит из множества гиперссылок, таких как номера и цены,
конференц - залы, отдых в отеле, дополнительные услуги, фотографии отеля (см. табл. 2).
Из содержания можно узнать о расположении гостиницы, преимуществах и услугах, а так
же можно посмотреть интерьер некоторых номеров. Также можно забронировать номер
онлайн и перейти с сайта на другие социальные сети.

https: // moscow.park.hyatt.com /

Адрес

Таблица 2. Анализ сайта гостиницы «Ararat Park Hyatt»9
Внешний вид и
Информативно Оперативност Интернациона
содержание
сть и простота
ь и удобство
льность
изложения
пользования
Дизайн сайта
Изложение
На сайте стоят Сайт
выполнен в
фирменном стиле
гостиницы, из
содержания
можно узнать о
расположении
гостиницы,
преимуществах и
услугах, а также можно
посмотреть интерьер
некоторых номеров.

чёткое и
лаконичное.
Сайт имеет
множество
фотографий.

гиперссылки,
это позволяет
быстро и
удобно
переходить в
разные
разделы.

представлен
на 5 языках:
русский,
английский,
немецкий,
французский,
китайский.

Рекомендации для совершенствования сайта: создать консультант - онлайн, который
может дать более подробную информацию он - лайн, добавить виртуальный тур по
гостинице, такие туры в последнее время часто предоставляют сайты многих гостиничных
предприятий и это является хорошей визуализацией предлагаемого средством размещения
гостиничного продукта.
Помимо сайта «Ararat Park Hyatt» использует контекстную рекламу и SEO продвижение
в «Yandex», «Google». Также используются системы бронирования «Booking», «Островок»,
«101 Отель».
На Интернет - сайтах, таких как «Е1», «66», размещаются новости, связанные с
гостиницей «Ararat Park Hyatt».
В настоящее время отелю рекомендуется воспользоваться синергетическим эффектом –
подойти к решению проблемы продвижения одновременно с двух точек зрения:
9
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объективной и субъективной, т.е. соответственно задействовать в политике продвижения не
только рациональные, уже частично используемые, инструменты воздействия на
потребителей, но и нерациональные, основанные на нерациональных факторах влияния в
социально - экономической открытой системе (например, продакт - плейсмент, создание
вновь «моды» на отель или, наоборот, эффекта исключительности гостиницы «не для
каждого»). В результате слияния двух подходов эффективность деятельности по
продвижению данного отеля значительно возрастёт, при этом важно стараться и
рациональные инструменты продвижения использовать все и одновременно.
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Аннотация
Роль туризма в экономике и жизни общества государств, регионов возрастает, что
является важной мировой тенденцией. Поэтому вопрос развития методологии
исследования эффективности туристской деятельности является актуальным.
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Согласно статистической комиссии ООН, для оценки экономического влияния
туристской деятельности в общем масштабе должны быть использованы следующие
показатели:
1).Полученный доход от туристской деятельности и его доля в валовом национальном
продукте;
2).Иностранная валюта, которая поступает от международного туризма;
3).Рабочие места, создаваемые благодаря туристской деятельности по занятости;
4).Эффект мультипликации (затраты туристов на приобретение туристских услуг и
товаров в расчете на денежную единицу реализованного продукта);
5).Доля в государственном бюджете таможенных сборов, поступлений налоговых сборов
от предприятий, занимающихся туристской деятельностью и доходов, занятых на них
людей [2, с. 132].
Туристский продукт как экономический показатель вычисляется на микроуровне и
макроуровне, а также используется для характеристики внутреннего и международного
туризма. На микроуровне представляется величина туристского продукта, который
реализован за определенный период времени на предприятии, связанном с индустрией
туризма. На макроуровне туристский продукт определяется как стоимостной показатель
комплекса услуг, предложенного в целях путешествия туристам и включает в себя:
- Расходы на приобретение услуг, которые предоставляются туристам другими
отраслями (медицина, транспорт и тд.);
- Стоимостная оценка товаров, произведенных для индустрии туризма;
- Инвестиции (частные и государственные), вложенные в туристскую деятельность;
- Превышение экспорта турпродукта над импортом.
Реализованный турпродукт – это валовой доход от продажи (выручка) товаров и услуг,
предназначенных для туристкой деятельности [1, с. 87].
В настоящее время в определении эффективности туристской деятельности существуют
и используются два подхода: традиционный и широкий.
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Традиционный (или затратный) подход – наиболее распространенный, основан на
оценке отношения полученного экономического результата с затратами, которые
понадобились для его достижения. Данный подход исследуется с помощью таких
показателей, как рентабельность, производительность труда, фондоотдача, фондоемкость и
пр.). Отражение традиционного подхода существует в работах многих отечественных
исследователей, например, М.А.Морозова, Р.К.Аминовой, Ю.В.Темного, Л.Р. Темной и др.
Широкий подход предполагает оценку эффективности туризма как соотношение
полученного эффекта с желаемым. В данном подходе определяются цели деятельности и
анализируется полученный результат и степень достижения целей. Широкий подход
помимо экономического аспекта предполагает оценку социальной эффективности, которая
не предполагает соотношения результатов деятельности к затратам на достижение
результатов.
Формально традиционный и широкий подходы при анализе эффективности туризма не
противоречат друг другу, но в содержательном плане имеют значимые различия. Широкий
подход становится все более востребованным, т.к. расширяются и усложняются цели и
содержания туристской деятельности, в связи с чем становится необходимым исследование
социально - экономических факторов [4, с. 54].
Анализ эффективности туристкой деятельности, исходя из целей исследования,
целесообразно определенным количеством показателей. Также, наряду с оценкой
социально - экономических факторов, необходимо использовать обобщающий показатель
как показатель оптимальности при выборе приоритетного варианта функционирования в
сфере туризма для оптимизации подхода в комплексе эффективного управления. Также
необходимо рассматривать при оценке эффективности туристкой деятельности
взаимодействия субъектов в туризме – участников сети создания туризма.
Таким образом, необходимо использовать подход, который предполагает оценку трех
составляющих: экономическую, социальную, эффективность взаимоотношений. Суть
«сетевого» подхода в том, что добавляется кумулятивный эффект, т.е. достижение
эффективности туристской деятельности посредством взаимодействия субъектов туризма
(эффективностью
взаимоотношений).
Синергетический
эффект
определяется
объединением разных элементов в совместную деятельность, а кумулятивный эффект –
качественный аспект этой деятельности [3, с. 275].
Сравнительная характеристика традиционного, широкого, сетевого подходов при
анализе эффективности туристской деятельности представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика традиционного, широкого, сетевого подходов
Критерий
для Традиционный
Широкий подход
Сетевой подход
сравнения
подход
Объект
Экономическая
Экономическая и Социально
исследования
деятельность
социальная
экономическая
туристских
деятельность
деятельность
и
систем
туристских систем взаимоотношения
субъектов
при
создании
турпродукта
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Предмет
исследования

Эффективность
как
отношение
полученных
результатов
и
затрат
Экономическая

Эффективность
как
результат,
соответствующий
целям туристской
деятельности
Социально
экономическая

Эффективность как
состояние системы
в сфере экономики
и
социальной
сферы
Содержание
Социально
предмета
экономическая
исследования
эффективность и
эффективность
взаимоотношений
Основа
Соотношение
Соотношение
Соотношение
методологии
полученных
полученных
состояния
результатов
и результатов
с туристской
затрат
планируемым
системы
с
результатом
планируемым
состоянием
Содержание
Деятельность
Совокупность
Цепочка деятелей,
туристской
отдельных
хозяйствующих
которые участвуют
системы
субъектов
субъектов
в
создании
туризма
турпродукта
Цель управления Максимальный
Соответствие
Поиск
эффективностью результат
и реальных
оптимального
минимальные
результатов
и достижения целей
издержки
ожидаемых
Оптимум
Максимум
Максимум
Лучше
эффективности
предыдущего
состояния
Используемые
Экономические,
Количественные,
Обобщающие на
показатели
при количественные
качественные
основе
оценке
экономических,
количественных и
качественных
Таким образом, сетевой подход можно использовать как расширенный и углубленный
при анализе эффективности туристской деятельности.
Статистика туризма использует разные формы при сборе информации, в основном –
через отчетность (сведения поступают от предприятий в фиксированной форме в
определенные сроки) или специальные обследования.
В научной литературе нет общего метода, применив который можно оценить
эффективность туристской деятельности в стране, но с возрастание роли туризма для
развития экономики страны проводятся исследования в области методологии оценки
туризма, разрабатываются улучшенные методики на основе существующих и создаются
новые.
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Аннотация
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Приводятся пути выявления и снижения рисков на предприятиях гостиничного бизнеса.
Ключевые слова
Риск - менеджмент, анализ рисков, система управления рисками, гостиничный бизнес.
Кризис всегда вскрывает те проблемы, которых предприятия могут не считать
серьезными в более спокойные времена. 2014 год принес серьезные испытания для
российского гостиничного бизнеса. Такими проблемами стали: усиление конкуренции на
рынке на фоне снижения спроса как со стороны гостиничного, так и со стороны делового
сегмента, увеличение операционных расходов в условиях роста инфляции, боязнь санкций
и т.п. Эксперты давно говорили о крайне негативной ситуации на российском рынке
гостиничного услуг, но в последнее время, в связи с усложнившейся политической
обстановкой и падением курса валют ситуация обострилась.
В 2018 году на фоне сохраняющейся нестабильности в мировой экономике
предприятиям гостиничной индустрии нужно искать новые пути развития, перестраивать
свою финансовую политику, чтобы иметь возможность работать, сохранять или даже
улучшать свою позицию на данном рынке, составлять достойную конкуренцию не только в
текущем периоде, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Успешное решение
поставленных задач невозможно без серьёзного исследования основных рисков
финансовой неустойчивости российского гостиничного бизнеса. Сейчас каждому
предприятию гостиничного бизнеса приходится разрабатывать свою систему выявления и
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управления рисками, не имея возможности опереться на некие единые сложившие
подходы, подходящие именно для данной отрасли.
Управление компанией предполагает определение соответствующих стратегии, целей и
задач с учетом состояния внешних факторов. Эффективное внутрифирменное управление
экономическими отношениями служит основанием для разработки взаимосвязанных
между собой мероприятий, которые направлены как на стабилизацию экономической
ситуации на предприятии, так и на создание предпосылок его дальнейшего роста.
Управление рисками в организации связано с дефиницией рисков и неопределенности. При
этом выделяется четкая взаимосвязь основных категорий: неопределенность - риски потери. Управление рисками на предприятии связано с их первоначальным анализом и
последующей разработкой методов их снижения.
Система управления риском включает его выявление и оценку. При выявлении рисков
необходимо объективно проанализировать риски и выбрать наиболее эффективные методы
воздействия на них.
Полноценный анализ рисков включает в себя на первом этапе, во - первых, их
выявление, далее - качественное описание, измерение и оценку влияния на показатели
экономической эффективности, и, наконец, проектирование возможных сценариев
развития событий.
Следующий этап включает в себя принятие уполномоченными департаментами или
сотрудниками решений о способах воздействия на риски и формирование стратегии
управления рисками компании.
Третий, заключительный этап - это постоянный мониторинг контроль результатов
выбранной стратегии, учитывающий возможности получения новой информации,
изменения внешней среды, в целях корректировки построенной модели управления
рисками.
При построении системы риск - менеджмента на предприятии необходимо применение
определенных принципов:
- зависимость субъектов экономики от возможности осуществлять эффективное
управление риском на всех уровнях;
- соответствие «риск - доходность», т.е. соответствие уровня принимаемых
инвестиционных рисков в рамках инвестиционной политики компании и уровня
доходности осуществляемых ею инвестиционных операций;
- наличия так называемой «области допустимых значений» между уровнем риска и
устойчивостью компании: финансовой и производственной;
- управляемости осознанно принимаемых рисков;
- учета временного фактора в процессе осуществления управления рисками;
- соответствие уровня ресурсной базы и возможностям компании в целом и уровня
принимаемых рисков;
- учет возможностей передачи рисков;
- обеспечения условий согласованного управления в процессе управления рисками для
стимулирования повышения эффективности использования инвестиций.
Таким образом, построение системы риск - менеджмента является важнейшей частью
процесса управления риском на предприятии и в идеале подразделения риск - менеджмента
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должны быть на всех крупных предприятиях. Поэтому далее рассмотрим, как система
управления рисками применяется на российских предприятиях в настоящее время.
Для эффективного управления рисками в гостиничном бизнесе необходимо провести
классификацию рисков, которая позволит определить характер возможных последствий.
Риски классифицируются в основном относительно финансового аспекта деятельности
гостиничных предприятий. Большинство из них отражают ту или иную особенность
деятельности отдельно взятого предприятия. Но также важно учитывать и риски,
проявляющиеся в совместной деятельности (в группе гостиничных предприятий). Однако
проявление некоторых рисков трудно предвидеть и предотвратить, так как поведение
некоторых субъектов часто непредсказуемо, а чем их больше - тем выше неопределенность.
Сообразно факторам можно выделить и основные риски, которым подвержено
предприятие турбизнеса. Таким образом, риски можно также разделить на внешние и
внутренние.
К внешним рискам относятся риски, напрямую не связанные с функционированием
гостиничного предприятия, развитием и использованием его ресурсов. Однако именно эти
риски оказывают доминирующее влияние на его деятельность. Субъекты, порождающие
внешние риски, разнообразны по своей сущности и масштабам. Ими могут быть: природа,
правительство страны, органы управления туристским регионом, правительства других
стран и т.д.
Один из удачных управленческих ходов в нивелировании влияния внешних рисков специализация гостиничного предприятия по определенному направлению деятельности.
Применяя этот ход, предприятие может повысить качество своих услуг. В текущей
экономической ситуации люди меньше доверяют рекламе, и предпочитают пользоваться
услугами тех организаций, где их хотя бы однажды хорошо обслужили. Доверие клиента это один из главных условий успешной работы турфирмы и один из основных
инструментов получения прибыли. Тем не менее, стратегии специализации по
определенным направлениям присущи и отрицательные черты, например, вероятность
столкнуться с чистым риском, который фирма не сможет предвидеть. Например, если у
фирмы нет «резервных» туристских маршрутов. В такой ситуации столкновение с форс мажорными обстоятельствами (цунами, землетрясения, теракты, политическая
нестабильность в стране и т.д.) может существенно ухудшить финансовое положение
предприятия, или даже привести его к банкротству.
Итак, большинство недостатков систем контроля рисков вызвано небрежным
отношением самих компаний к риск - менеджменту. Кроме того, ситуацию
ухудшает и то, что практически все законодательные нормы, касающиеся контроля
рисков, относятся к кредитным организациям. И компании получают
относительную свободу в этой области.
Но все - таки в сфере риск - менеджмента примерно с 2006 г. наметились положительные
тенденции: по мере роста культуры риск - менеджмента была создана концепция
комплексной системы управления рисками предприятий (Enterprise risk management).
Подход ERM для построения бизнеса «с поправкой на риск» предусматривает изменение
следующих параметров:
- организационной структуры компании;
- операционных процессов;
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- денежных потоков;
- цепочек принятия решений внутри компании.
Причем важное условие эффективности - вовлечение в управление рисками абсолютно
всех сотрудников компании.
Важно отметить, внедрение и реализация комплексной системы управления рисками длительное, дорогое и непростое мероприятие. Однако те компании, которые собираются
успешно развивать свой бизнес, неизбежно столкнутся с проблемой перехода к
системности в управлении рисками и соответственно появится необходимость переводить
свой бизнес на систему ERM.
Таким образом, сегодня многие успешные российские гостиничные предприятия
активно меняют свои подходы к рискам, причем процесс сопровождается расширением
методов оценки и управления рисками.
Все большее количество крупных гостиниц уже прошли «страховой этап» и перешли на
внедрение подразделений риск - менеджмента или даже системы ERM. Наметившийся
переход от борьбы с рисками к управлению ими - это осознанный выбор некоторых
крупных российских компаний с целью минимизации рисков при сохранении планируемой
доходности, темпов роста и развития.
Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что результаты управления зависят как от
понимания менеджментом компании тех основных объектов риска, которыми они должны
управлять, так и знания факторов риска и модели управления. Если же все возможные
риски, в перспективе, соблюдены в данной компании, то предприятие, находящиеся в уже
существующей нише, наряду с конкурентами, может вовремя минимизировать возникшие
риски или же вовсе их избежать.
Список литературы
1. Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме / С.А. Быстров. – М. ; СПб. : Изд.
дом «Герда», 2016. – 240 с.
2. Вяткин В.Н. Риск - менеджмент. Превентивное управление. Учебно - практическое
пособие / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. – Изд. Наука и образование, 2013. – 264
с.
3. Носов А. Риск - менеджмент должен быть на всех крупных предприятиях // Эксперт
Урал. – 2015. – № 12.
4. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия / Е.Н. Клочкова. – М. : Юрайт, 2014. – 448 с.
5. Корпоративные финансы / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. –
СПб.: Питер, 2013. – 592 с.
6. Сирожиддин З., Макеев Р., Новоженов Д. Первый опыт риск - менеджмента //
Финансовый директор. – 2014. – № 3.
7. Скобкин С.С. «Экономическая стратегия развития предприятия индустрии
гостеприимства и туризма»: Учебное пособие / С.С. Скобкин –2017. – 382 с.
8. Шапкин И.Н. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. И.Н. Шапкина. М.: Издательство Юрайт, 2013. - 690 с.
© Е.С. Максимова, 2018
56

УДК 338

Милосердная П.С.
Студентка,
Г. Санкт - Петербург
Е - mail: milmilmill@mail.ru

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ
Аннотация:
Регулирование страхования выступает важным условием его последовательного и
успешного развития. В настоящее время страховые организации осуществляют виды и
социального, и коммерческого страхования или, другими словами, государственного и
негосударственного, что характеризует сближение социального страхования и страхового
рынка. При этом присутствуют общие вопросы в сфере их регулирования и его
совершенствования.
Ключевые слова: регулирование, социальное страхование, коммерческое
Регулированию экономики посвящены известные экономические исследования и
теории:
1) регулированию рынком: классическая экономическая теория А. Смита (XVIII в.),
тезис о «невидимой руке»;
2) регулированию рынком и государством:
– неоклассическая теория (защита собственности, обеспечение свободной конкуренции:
К. Менгер, А. Маршалл (XIX в.);
– макроэкономическое регулирование (государственный бюджет, налоговая политика):
Д. Кейнс (1930 - е гг., XX в.);
– монетарная политика (денежная масса, процентные ставки): М. Фридман (1950 - е гг.,
ХХ в.), Нобелевская премия по экономике 1976 г.;
– институциональное регулирование (регулирование контрактов, снижение тран сакций): Р. Коуз (1970 - е гг., XX в.), Нобелевская премия по экономике 1991 г.
Несмотря на достаточно всестороннюю оценку государственного и негосударственного
регулирования экономики, вопросы форм, направлений и границ такого регулирования
находятся на повестке среди важных вопросов социального и экономического развития
современных государств.
Наряду с рыночным механизмом регулирования в большинстве экономик развитых и
развивающихся государств используются разные механизмы государственного и
негосударственного регулирования. Государственное регулирование предусматривает
воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную
конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функционирования
рыночного механизма, решения социальных проблем. Негосударственное регулирование
предполагает деятельность ассоциаций, саморегулируемых организаций. Пропорции
регулирования экономических институтов между этими формами не эквиваленты с
преобладанием государственных компонентов регулирования.[1]
Современное регулирование страхования также включает три указанных механизма:
рыночный, государственный и негосударственный. Регулирование рынком включает
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конкуренцию, формирование спроса и предложения, независимость страховых
организаций. Среди методов государственного регулирования страхования применяются
следующие. Правовые методы, которые предусматривают установление государством
правил игры, определяющих условия заключения и исполнения страховых договоров,
обеспечения прав и интересов участников страхования. Экономические методы,
направленные на государственное стимулирование страхования путем налогообложения,
бюджетной политики. Административные методы включают государственный контроль за
соблюдением страхового законодательства, лицензирование, страховой надзор.
Негосударственное регулирование ставит основной задачей деятельность страховых
объединений, союзов со стороны страховых организаций и страхователей.
До настоящего времени используются положения о принципиальном и раздельном
регулировании страхования для двух его основных форм: страхового рынка и социального
страхования или, другими словами, государственного и негосударственного страхования.
На наш взгляд, происходит постепенное сближение этих двух форм, страховщики
выполняют функции социального страхования, например в ОМС, которое по страховым
премиям почти соответствует поступлениям на страховом рынке в целом. Осуществляются
другие виды обязательного страхования, в которых они выполняют социально значимые
задачи, не без имеющихся недостатков. В целом, вопрос передачи функций социального
страхования и социальной защиты страховым организациям не является однозначным, но
требует дополнительного теоретического и практического изучения.
Целью данной публикации выступило обоснование некоторых общих проблем,
характерных для регулирования социального страхования и страхового рынка.
Основой правового регулирования страхования является гражданское законодательство.
Положения Гражданского кодекса регулируют страховую деятельность в ее
государственной и негосударственной формах. Рассмотрим на примере государственных и
негосударственных видов страхования (обязательного пенсионного страхования (ОПС),
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО), обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского
страхования, накопительного страхования жизни) некоторые особенности их современного
состояния и регулирования (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение государственного и негосударственного страхования
Негосударственное
страхование

Критерии

Государственное страхование

Задачи

Защита имущественных интересов страхователя
(застрахованного) и
Обеспечение рентабельности

Обязательность /
добровольность

получение прибыли

Обязательно (ОПС, ОМС, ОСАГО)
Добровольно (ДМС,
накопительное страхование
жизни)
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Условия,
ценообразование
страхования
определены

Законом, договором (ОСАГО, ОМС, ОПС, ДМС, накопительное
страхование жизни)

Страховщик

Страховые организации
Государство в лице
(ОМС, ОСАГО, ДМС,
государственных фондов, органов
накопительное страхование
исполнительной власти (ОПС)
жизни)

Несмотря на обязательность и специфику приведенных видов страхования, можно
отметить определенное уменьшение принципиальных различий между государственным и
негосударственным страхованием (их социальной и коммерческой формами). Основным
отличием остается обязательность страхования, а также прямое участие государства в
осуществлении государственных видов страхования (пенсионного, социального, частично
медицинского). [4]
Одним из важных вопросов, требующих решения в рамках правового регулирования
страхования, является несоответствие требованиям, предъявляемым к обязательному
страхованию в его государственной и негосударственной формах. Так, согласно п. 4 ст. 3
Федерального закона «Об организации страхового дела в РФ» условия и порядок
осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о
конкретных видах обязательного страхования. Федеральный закон о конкретном виде обяза
- тельного страхования должен содержать положения, определяющие: а) субъекты
страхования; б) объекты, подлежащие страхованию; в) перечень страховых случаев; г)
минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; д) размер, структуру
или порядок определения страхового тарифа; е) срок и порядок уплаты страховой премии
(страховых взносов); ж) срок действия договора страхования; з) порядок определения
размера страховой выплаты; и) контроль за осуществлением страхования; к) последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования; л)
иные положения.
Если проверить действующие виды обязательного страхования на соответствие этим
требованиям, то большая часть из них не будет им соответствовать. Например,
законодательным требованиям к обязательным видам соответствуют, на наш взгляд, такие
виды, как страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта,
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Не
соответствуют или частично соответствуют этим требованиям такие виды, как
обязательное пенсионное страхование, обязательное государственное страхование жизни и
здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном
страховании лиц, другие. [2]
Экономическое регулирование выступает другим важным методом регулирования
страхования. К страхованию, как конкретно определенному экономическому механизму,
должны применяться общие и единые правила. В основе такого экономического механизма
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лежит формирование и распределение страхового фонда. В предыдущих работах мы
обращались к теме страховых фондов и определили, что он как экономическая категория
обладает ценой, ценностью, стоимостью и себестоимостью. Себестоимость страхового
фонда определяется на основе вероятности: статистической, экстраполируемой,
интуитивной и т. д., а его стоимость – объективными издержками на его создание и
управление им. Ценность является субъективным проявлением выгодности страхования
для каждого определенного субъекта – лица, принимающего решение о способах страхо вой защиты (государства, корпорации, индивида). Цена же отражает и объективный
момент, т. е. стоимость страхового фонда, и субъективный, т. е. индивидуальное значение
ценности страховой защиты, и имеет объективно - субъективную природу. Таким образом,
цена выступает одной и той же формой проявления как ценности, так и стоимости,
следовательно, страховой фонд можно рассматривать с объективной, субъективной и
объективно - субъективных сторон. Поэтому определенная расчетным путем себестоимость
страхового фонда, реализованная в тарифах на обязательное страхование плюс за - траты на
управление фондом должны гарантировать достаточный размер для страховых выплат.
Однако цена страхового фонда часто «отрывается» от его стоимости и варьируется в
зависимости от социальных, макроэкономических, политических факторов в большую или
меньшую сторону. В связи с чем, страховой фонд должен стремиться к соблюдению своей
реальной стоимости и получению инвестиционной прибыли. Обязательное страхование
относится, как правило, к государственно или социально значимым видам страхования,
однако тем не менее остается страхованием, эффективное управление которым
предполагает игру по своим страховым правилам.
Таким образом, некоторые обозначенные вопросы регулирования государственного и
негосударственного страхования, на наш взгляд, в силу общности принципов страхования и
сближения социального страхования и страхового рынка имеют общие основания. Среди
них такие, как несоответствие условий обязательного страхования законодательно
установленным требованиям, несоблюдение страховых принципов при формировании,
распределении, инвестировании средств государственных страховых фондов, недостаточно
развитое саморегулирование на страховом рынке. [5]
Помимо обозначенных вопросов регулирования страхования присутствуют и другие,
требующие дополнительного исследования. Тем не менее, среди предложений
совершенствования правового регулирования страхования можно отметить следующие. На
государственном уровне это использование преимуществ происходящего сближения
государственного и негосударственного страхования для решения проблем социального
страхования с участием страховых организаций и развитие саморегулирования для
координации и обеспечения прав и интересов участников страхования в целях
стимулирования устойчивого интереса к добровольным видам страхования на страховом
рынке.
Сближение социального страхования и страхового рынка является важным
стратегическим направлением развития страхования в целом, что влечет за собой большие
возможности для страховых организаций и их повышенную ответственность перед
страхователями и государством, что должно находить соответствующее отражение в
регулировании страховой деятельности.
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ФАКТОРЫ И ЦЕЛИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СВЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: Факторы и цели арбитражного управления, имея собственное содержание,
тесно связаны с целями института несостоятельности (банкротства) в целом, поскольку
управление любой системой предполагает иерархию целей. Основной публично - правовой
целью института банкротства является обеспечение гарантированного баланса прав и
законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Ключевые слова: Банкротство, арбитражный управляющий, реальное банкротство,
техническое банкротство, умышленное банкротство, фиктивное банкротство.
Abstract: The objectives of arbitration management, having its own content, are closely related
to the objectives of the institution of insolvency (bankruptcy) in general, since the management of
any system assumes a hierarchy of goals. The main public objective of the institution of bankruptcy
is to ensure a guaranteed balance of the rights and legitimate interests of persons participating in the
bankruptcy case.
Keywords: bankruptcy, arbitration administrator, real bankruptcy, technical bankruptcy, willful
bankruptcy, fictitious bankruptcy.
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон № 127 - ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», действующий с 27 сентября 2002 г., который дает
определение понятию банкротства и регулирует осуществление всех этапов процедуры
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несостоятельности. Федеральным законом № 127 - ФЗ в редакции от 2016 года и № 154 ФЗ от 29.06.2015 «О несостоятельности (банкротстве)» понятие банкротства определено
следующим образом:
«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» (ст. 2).
В названном законе установлены признаки банкротства, должник считается
несостоятельным (банкротом), если соответствующие обязательства не исполнены им в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.[1] Для определения
признаков банкротства должника учитываются размеры денежных обязательств и
обязательных платежей. В размер денежных обязательств включают:
а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные
услуги;
б) суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником;
в) размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения;
г) размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу
кредиторов.
К обязательным платежам относят налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет
соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в том порядке и на тех
условиях, которые закреплены законодательством Российской Федерации. Размер
обязательных платежей исчисляется без учета штрафов (пеней) и иных финансовых
санкций.
В Законе определен состав участников, а также основные цели и этапы процедуры
банкротства (таблица 1): собственник (учредитель), предприятие - должник, кредиторы,
представитель работников должника, уполномоченные органы, арбитражные
управляющие, арбитражный суд.
В таблице 1представлены все основные этапы процедуры банкротства.
Таблица 1 - «Процедура банкротства— основные этапы»
Этап
Срок
Реализатор цели
Когда этап
Цели
банкротства
заканчивается
Наблюдение 3 месяца Временный
При введении
Сохранение
управляющий
санации или
имущества
внешнего
субъекта,
управления или в финансовый
случае начала
анализ,
конкурсного
формирование
производства или реестра требований
если достигнуто
кредиторов
мировое
соглашение.
Оздоровлени 2 года
Административн Завершение дела о Улучшение
е
ый управляющий банкротстве,
платежеспособност
переход на стадию и субъекта,
внешнего
выплата долга
управления,
кредиторам
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Внешнее
управление

18месяце
в

Внешний
управляющий

Конкурсное
производств
о

1год
(1,5 года,
если
процедур
у
продлили
)

Конкурсный
управляющий

начало
конкурсного
производства,
подписано
мировое
соглашение.
Закрытие дела о
банкротстве, если
платежеспособнос
ть улучшена, в
связи с началом
конкурсного
производства, если
подписано
мировое
соглашение
Если подписано
мировое
соглашение

Улучшение
платежеспособност
и, наложение
моратория на
требования
кредиторов, уплата
обязательных
платежей.
Реализация
имущества на
торгах,
удовлетворение
требований
кредиторов в
соответствии с
очередью

Таким образом, законодательство предусматривает несколько вариантов для развития
процедуры банкротства . Это может быть полное восстановление деятельности
предприятия и улучшение его платежеспособности или полная его ликвидация с
распродажей имущества, числящегося на балансе предприятия [5].
Процедуры санации и внешнего управления позволяют юридическому лицу
упорядочить свою деятельность и увеличить доходы, получаемые от основной
деятельности предприятия. Это выгодно как руководству организации, так и кредиторам,
поскольку должник с хорошей платежеспособностью сможет выплатить полностью все
имеющиеся у него долги.
Если же восстановить платежеспособность не возможно, то законом также
предусмотрена защита интересов кредиторов, поскольку тогда осуществляется ликвидация
компании - должника, а его обязательства погашаются за счет реализации на торгах его
имущества.
Понятие банкротства характеризуется различными его видами. В законодательной
практике выделяют следующие виды банкротства предприятий:
а) Реальное банкротство. Оно характеризует полную неспособность предприятия
восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и
платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала. Катастрофический
уровень потерь капитала не позволяет такому предприятию осуществлять эффективную
хозяйственную деятельность в предстоящем периоде, вследствие чего оно объявляется
банкротом юридически.
б) Техническое банкротство. Используемый термин характеризует состояние
неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой его дебиторской
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задолженности. При этом размер дебиторской задолженности превышает размер
кредиторской задолженности предприятия, а сумма его активов значительно превосходит
объем его финансовых обязательств. Техническое банкротство при эффективном
антикризисном управлении предприятием, включая его санирование, обычно не приводит к
юридическому его банкротству;
в) Умышленное (преднамеренное) банкротство. Оно характеризует преднамеренное
создание (или увеличение) руководителем или собственником предприятия его
неплатежеспособности; нанесение ими экономического ущерба предприятию в личных
интересах или в интересах иных лиц; заведомо некомпетентное финансовое управление.
Выявленные факты умышленного банкротства преследуются в уголовном порядке;
г) Фиктивное банкротство. Оно характеризует заведомо ложное объявление
предприятием о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для
получения от них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или
скидки с суммы кредитной задолженности. Такие действия также преследуются в
уголовном порядке.[2]
Вначале может показаться, что понятия фиктивного и преднамеренного банкротства
обозначают одно и то же. Но на самом деле между ними существует целый ряд явных
различий.
Преднамеренным является банкротство, которое стало результатом действий со стороны
управляющих лиц, повлекших неспособность фирмы погасить существующую
задолженность перед кредиторами. Как правило, такое банкротство осуществляется с
целью присвоения лицом незаконным образом активов, которые числятся на балансе
предприятия.
Что касается фиктивного банкротства, то заявление о нем в суд является изначально
ложным. Основная цель этих действий — получение отсрочки оплаты по долгам или
уклонение от уплаты задолженности.
Прежде всего, определяются признаки фиктивного банкротства, для чего считаются
обеспеченность краткосрочных обязательств предприятия - должника его оборотными
активами.
Определение признаков преднамеренного банкротства сопровождается расчетом
показателей, характеризующих степень обеспеченности обязательств должника перед его
кредиторами, и чистых активов, т.е. активов, не обремененных обязательствами.
На основании анализа динамики изменения этих показателей делаются выводы о
наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Если
обеспеченность обязательств должника всеми его активами подтверждается, то признаков
нет, если обеспеченность кредитов и займов ухудшается, то имеются признаки банкротства.
По ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, арбитражный суд может
назначить экспертизу для выявления признаков фиктивного или преднамеренного
банкротства должника, которую проводит ФСФО и представляет заключение по ее
результатам. Для этой цели ФСФО РФ разработаны и утверждены Распоряжением от
8.10.1999 г. № 33 - р «Методические рекомендации по проведению экспертизы о наличии
(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства».
Управление есть процесс, ориентированный на достижение определенных целей.
Категория цели, имея общенаучное значение, определяется в науке управления как
"вариант удовлетворения исходной потребности, выбранный из некоторого множества
альтернатив, сформулированных на основе специального знания", как "совокупное
представление о некоторой модели будущего результата, способного удовлетворить
исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, оцененных по
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результатам опыта".[3] Будучи подсистемой в рамках системы управления банкротством,
арбитражное управление в качестве формального задания цели имеет требуемое
направление движения системы банкротства и тем самым обеспечивает динамику системы
в целом. [4]
Целью управления системой банкротства является, прежде всего, обеспечение
гомеостазиса, т.е. способности правового системного образования противостоять
нарушению его функций. Любая система управления имеет свою цель и функционирует в
определенной среде, которая непосредственно обусловливает характер ее управляющего
воздействия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНЫЕ УСЛУГИ

Аннотация
В статье рассматривается проведение эксперимента в сфере образовательных
услуг, которое охватывает все этапы инновационнойд
укалов деятельности, начинаярезультаов от
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АДДИТИВНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация
Образование населения является важнейшим фактором социально - экономического и
научно - технического развития каждой страны. Низкий уровень образования населения и
рабочей силы, не отвечающий требованиям развития, затрудняет поднять экономику,
препятствует инновационным процессам, уменьшает возможности для социального
развития. Целью исследования является проведение аддитивной оценки образовательного
потенциала России и Германии, а также сравнение полученных результатов.
Ключевые слова
Образовательный потенциал, инновационное развитие стран
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Устойчивое развитие страны в значительной степени зависит от образования как фактора
развития экономического производства. Инвестиции в человеческий капитал - образование,
обучение на уровне общества и государства открывают путь для стран и регионов мира для
реализации преимуществ, качественного скачка уровня и качества развития [4]. Ниже
представлены сгруппированные отобранные показатели (см. табл.1).

Характеристика

Таблица1. Показатели
Показатели

Уровень жизни
Демография
Заработная плата

Образование

Трудовые ресурсы

Технологическая инфраструктура
Инновации

1.
Объем денежных доходов населения
2.
Динамика ВВП
1.
Численность населения
1.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
организаций
1.
Число
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций высшего образования
2.
Численность
обучающихся
по
программам высшего образования в
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях высшего
образования
1.
Численность экономически активного
населения
2.
Численность занятых в экономике
3.
Занятое
население
по
видам
экономической деятельности
4.
Численность безработных
1.
Инновационная
активность
организаций (удельный вес организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций)
2.
Доля организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном
году, в общем количестве обследованных
организаций
3.
Объем инновационных товаров,
работ, услуг
4.
Затраты
на
технологические
инновации организаций
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НИОКР

1.
Расходы на НИОКР
2.
Расходы на НИОКР в секторе
образования
3.
Число организаций, выполнявших
научные исследования и разработки (по
типам
организаций;
по
секторам
деятельности)
4.
Число сотрудников, занимающихся
НИОКР
5.
Число сотрудников с высшим
образованием, занимающихся НИОКР

Информация для обработки данных была взята со сборника Высшей школы экономики и
сайта Евростат и Росстата [1,2]. Далее необходимо составить рейтинг стран по показателям.
Для выставления рейтинга показателей необходимо составить шкалу оценивания (см.
табл.2).

Оценка, балл

Таблица 2. Шкала оценивания
Наименование
Нормативное значение для показателей

1

Низкий уровень

2
3
4
5

6
7

Средний уровень

ВВП номин. Млрд.руб.

30 000

Объем денежных доходов
населения, млрд.руб.
Численность
населения,
млн.чел.
Количество
студентов,
тыс.чел.
Число государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
высшего
образования, тыс.шт.
Численность экономически
активного населения, тыс.чел.
Численность
безработных,
тыс.чел.

33404
5,213
392,2
9

2 300
101,8

Для рейтинговой оценки конкурентоспособности стран можно предложить методологию
сравнительной рейтинговой оценки конкурентоспособности, которая включает следующие
этапы [3]:
1. Обоснование системы параметров и показателей конкурентоспособности, сбора
информации и расчета значений показателей.
2. Разработка матрицы стандартизированных показателей.
3. Расчет интегральной рейтинговой оценки.
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Для того чтобы установить объективные сопоставимые численные значения разных
характеристик в подобных случаях, используется шкала метрических отношений. Для
каждого индикатора положительной направленности матрица содержит максимальное
значение и принимается за контрольное значение. Базовый уровень стандартизируется
путем деления на контрольное значение. Формула для расчета весового коэффициента (1):
ai
xi
, (1)
maxai

где i – номера показателей (i = 1, 2, 3, …, m),
m – количество показателей,
j – номера страны (i = 1, 2, 3, …, n),
n – количество стран.
Как показал анализ, на российском рынке труда наличие высокого уровня образования
улучшает положение рабочих. Чем выше образовательный потенциал, тем выше
экономическая активность, тем больше занятость населения, тем ниже риск безработицы.
Образовательный потенциал накладывает заметный отпечаток на формы занятости
населения. Наконец, образовательный потенциал является одним из важнейших факторов,
определяющих уровень заработной платы сотрудников. Далее представлена сравнительная
диаграмма России и Германии (рис.1).

Рис.1. Сравнительная диаграмма
Таким образом, образовательный потенциал России и Германии по аддитивной модели
схожи, значительное отклонение наблюдается лишь только в одном показателе – ВВП.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
НА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных условиях рыночной экономики экологические и экономические
проблемы в организациях тесно переплетаются. Значимой теоретической и практической
задачей эколого - экономического анализа служит исследование работы согласно
применению объектов природы в целях удовлетворения человеческих потребностей. В
статье рассматривается эколого - экономический анализ деятельности организации и
предлагаются меры по его усовершенствованию.
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Эколого - экономический анализ считается наименее рассмотренным различными
учеными, однако все же возможно отследить конкретную регулярность развития данного
направления, которое играет немаловажную значимость не только для организации, но и
для любого человека [1]. Предметом исследования выступила ООО «Колибри» которая
занимается турагентской и туроператорской деятельностью по внутреннему и
международному туризму.
Рассматривая опыт применения эколого - экономического анализа на различных
отечественных предприятиях, было выявлено что чаще всего используются следующие
показатели [2]:
 Доля затрат на охрану природы;
 Сброс загрязненных сточных вод в водоемы;
 Выбросы в атмосферу вредных веществ;
 Индекс воздействия на окружающую среду;
 Доля улавливания, очистки, обезвреживания вредных веществ;
 Доля инвестиций в экологические программы.
71

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ) за несоблюдение природоохранного законодательства предусмотрены штрафы
до 250000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток [3].
Так, согласно КоАП РФ регламентируются взыскания за несоблюдение экологических и
санитарно - эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления; за нарушение обращения с пестицидами и агрохимикатами; нарушение
законодательства об экологической экспертизе; сокрытие или искажение экологической
информации; за нарушение правил охраны водных объектов и водопользования;
нарушение правил охраны атмосферного воздуха; невнесение в установленные сроки
платы за негативное воздействие на окружающую среду; эксплуатация механических
транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в
выбросах либо нормативов уровня шума.
В связи с тем, что ООО «Колибри» является организацией занимающейся турагентской
и туроператорской деятельностью, она не вносит никакого вреда окружающей среде.
Следовательно, таких санкций со стороны государства к ней привлечено быть не может, но
это не означает что ей не следует совершенствоваться в данном направлении, с целью
получения выгод описанных выше.
Стоит сказать, что ООО «Колибри» сдает экологическую отчетность в Росприроднадзор
по форме 2 - ТП Отходы, согласно Приказа Росстата от 10.08.2017 N 529 "Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами
производства и потребления".
Сдавать данный отчет должны юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Отчет 2 ТП отходы оформляется по строго определенным правилам. Образец заполнения и
чистый бланк, куда вносятся данные для заполнения отчета, можно скачать на сайте
Росприроднадзора. По сути, она включает в себя две составляющих: Титульный лист. Эта
часть содержит полную информацию об организации: отчетный период, название
организации, ИНН, адрес, ФИО директора, контактные данные — в общем, стандартный
— полный набор данных, которое должно предоставлять юридическое лицо. Основная
часть. Представляет собой несколько таблиц, куда включен полный перечень отходов,
образовавшихся и принятых. Здесь прописывается полный путь движения отходов, начиная
от их образования и заканчивая утилизацией: куда и в каком количестве они
транспортируются и как хранятся. В форме указывается полный отчет о захоронении,
передаче на утилизацию, использовании или хранении отходов за конкретный отчетный
период [2].
Для эколого - экономического анализа ООО «Колибри» возьмем обобщенный
коэффициент эколого - экономической оценки услуг организации [4]. Он вычисляется как
разница между выручкой от услуг и себестоимостью реализованных услуг поделенное на
количество природных ресурсов используемых для эксплуатации услуги. В качестве
природных ресурсов необходимых для эксплуатации услуги примем целлюлозно бумажную продукцию, энергозатраты, отходы от эксплуатации, транспортные издержки.
(1)
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Из подсчитанной формулы видно что обобщенный коэффициент эколого экономической оценки услуг организации находится на высоком уровне.
Таким образом эколого - экономический анализ ООО «Колибри» показывает, что
организация сдает экологическую отчетность по форме 2 - ТП Отходы, так как организация
ничего не производит, то соответственно нет выброса вредных веществ в атмосферу,
следовательно, со стороны законодательства ООО «Колибри» не обязана ничего проводить.
Однако учитывая важность данного направления в последнее время, считается
необходимым интенсивно работать в этом русле. Так, судя по анализу финансовой
отчетности организация располагает некоторым объемом свободных денежных средств,
которые необходимо направить на экологические инвестиции в развитие города и края с
целью привлечения новых клиентов и увеличения объемов продаж. Таким образом
организации предлагается внести доли инвестиций в экологические программы, данный
показатель является одним из тех что применяется при проведении эколого экономического анализа.
Инвестировать в экологию необязательно только на своей организации, естественно на
промышленной организации это основная доля вложений в природоохранную
деятельность, однако на малых организациях сферы услуг, каким является ООО «Колибри»
нет производства который загрязнял бы окружающую среду. Поэтому целесообразно
вкладывают деньги в экологические программы, которые могут помочь разрешить
трудности, непосредственно никак не связанные с деятельностью организации.
Так например, концерн «Фольксваген» инвестирует средства не только в очистку
воздуха, но и в проекты защиты водоемов от загрязнения. Своим существованием и
процветанием такие организации лишний раз доказывают, что инвестиции в экологию
приносят прибыль прежде всего инвестору. По мнению Дэвида Брекстоуна, специалиста по
проблемам экологии Гарвардской школы бизнеса, регулярность проводимых
экологических мероприятий может считаться одним из критериев зрелости бизнеса [1].
ООО «Колибри» может стать участником какой - либо общественной экологической
организации в г. Ставрополе. Например, «Ставропольская региональная общественная
организация «Экологический Конгресс Ставрополья». Став при этом её инвестором. СРОО
«Экологический Конгресс СК» представляет собой добровольную общественную
организацию, не связанную с политическими партиями, объединяющую всех граждан,
обеспокоенных ухудшением состояния окружающей среды, истощением природных
ресурсов и проблемами экологической безопасности. Её целями служит всестороннее
содействие государственным службам в деле сохранения экологического равновесия
природно - ресурсного потенциала, биоразнообразия, экологической безопасности и, в
конечном счете, устойчивого социально - экономического развития общества.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
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В-четвертых, особенность учета налогов в расходах предприятия при
экономической оценке разработки газового месторождения. Измерение
экономического эффекта разработки месторождений по добыче газа ставит перед
собой задачу расчета оптимального уровня ставок налогов, учитывающего интересы
предприятия и государства. Несмотря на снижение экспортных пошлин после
налоговой реформы, налогообложение газодобывающих предприятий стало более
отягощающим [4].
Таким образом, сложная структура залежей сырья, повышенные риски в связи с
факторами неопределенности и ограниченность исходной информации определяют
особенности экономической оценки разработки газовых месторождений.
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Капитальные вложения также подвержены значительной неопределенности в
оценках. По данным многих исследований ошибки в определении капитальных
затрат могут быть довольно существенными, особенно на начальных стадиях
освоения недр. Фактический объем вложений во многие газовые проекты почти в
два раза выше прогнозных показателей, а по некоторым проектам, связанным с
разработкой морских месторождений, превышение достигало 10 раз.
Цены реализации газа также нецелесообразно принимать в виде какой-либо
конкретной величины. Однако, их прогноз на долгосрочную перспективу в
динамике может привести к еще большим искажениям [1].
Чистые эксплуатационные затраты на добычу газа менее других факторов
подвержены искажениям при их прогнозировании. Однако проекты освоения
месторождений являются долгосрочными, а темпы развития современных
технологий, в том числе добычи углеводородов, за последнее время возросли.
Данный факт может оказать влияние на изменение как структуры, так и величины
себестоимости добычи газа. Помимо этого эксплуатационные затраты могут
меняться под влиянием общей экономической ситуации в стране.
Таким образом, на современном этапе требуется совершенствование методов
оценки экономической эффективности проектов освоения запасов и ресурсов газа,
основу которой в настоящее время составляет детерминированный подход, в связи с
чем целесообразно учитывать
вероятностный характер геологических,
технологических и экономических прогнозов.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ
БАНКРОТСТВА ООО «СТРОЙТЕХОСКОЛ»
Аннотация: в статье проводится финансовый анализ ООО «СтройТехОскол» и
диагностика угрозы банкротства.
Ключевые слова: финансовый анализ, банкротство, бухгалтерский учет.
Развитие в России частной собственности, а также рыночной экономики в целом
обусловили необходимость в построении института несостоятельности (банкротства) для
успешного функционирования организации.
Для определения вероятности угрозы банкротства необходимо провести экономический
анализ с целью получения достоверной оценки его финансового состояния.
Объектом анализа данного исследования является ООО «СтройТехОскол», основным
видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий.
Мы провели анализ финансового состояния ООО «СтройТехОскол» за 2015 - 2016 гг. по
данным бухгалтерской отчетности. Результаты анализа представим в таблице 1.

№п/
п
1
2

Таблица 1 - Анализ финансовой отчетности состояния
Значение
Отклонение
Наименование показателя
Относи
2015
2016
Абсолют.
т.
Среднемесячная выручка,
- 1350
38,7
2204
854
тыс. руб.
Доля денежных средств в
0,012
340
0,005
0,017
выручке
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3

4
5
6
7
8
9
10

Степень
платежеспособности
общая
Степень
платежеспособности по
текущим обязательствам
СК в обороте, тыс. руб.
Доля СК в ОС
Коэффициент автономии
Коэффициент
обеспеченности ОС
Рентабельность
оборотного капитала
Рентабельность продаж

19,8

276,8

19,8

276,8

2986

- 127

95,9

0,985
0,125

0,978
0,121

- 0,007

99,3

0,112

0,101

- 0,004
- 0,011

96,8
90,2

0,018

0,05

0,032

277,8

0,009

0,031

0,022

344,4

11,2

31

11,2

31

3113

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1) В отчетном периоде наблюдается значительное снижение среднемесячной выручки
(на 1350 тыс. руб.), что является негативной тенденцией развития предприятия;
2) Доля денежных средств в выручке возросла, что характеризует финансовый ресурс
организации с точки зрения его качества (ликвидности);
3) Степень платежеспособности общая возросла на 19,8 и составляет в отчетном периоде
31 месяц, который требуется ООО «СтройТехОскол» для расчета по всем своим
обязательствам при неизменном уровне выручки в гипотетическом случае, если не
осуществлять другие платежи. Такую же ситуацию можно наблюдать с показателем
платежеспособности по текущим обязательствам;
4) Собственный капитал в обороте снизился на 127 тыс. руб. и составляет 2986 тыс. руб.
в отчетном периоде, что может свидетельствовать о снижении финансовой устойчивости
предприятия;
5) Доля собственного капитала в оборотных средствах снизилась на 0,007, что также
говорит о возможном снижении финансовой устойчивости предприятия;
6) Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые
покрываются за счет собственного капитала. В отчетном периоде данный показатель
снизился, что говорит о возможной задержке выплаты организации по своим
обязательствам;
7) Коэффициент обеспеченности собственными средствами в анализируемом периоде
также снизился (на 0,011), но все же находится в пределах нормы (0,1);
8) Рентабельность оборотного капитала показывает сколько рублей прибыли приходится
на один рубль, вложенный в оборотные активы. В данном случае этот показатель
составляет 0,05 и имеет положительную тенденцию к увеличению;
9) Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с
каждого рубля проданной продукции. На анализируемом предприятии этот показатель
составляет 0,031 и имеет положительную тенденцию к увеличению.
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Результаты анализа позволяют охарактеризовать финансовое состояние предприятия как
удовлетворительное [1, с.9].
Подтвердим результаты анализа финансового состояния с помощью моделей
диагностики угрозы банкротства: формулы Лиса и четырехфакторной модель оценки
угрозы банкротства R - счета.
На основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО
«СтройТехОскол» оценим угрозу банкротства, применяя формулу Лиса [2, с.312].
Z - счет = 0,063*Х1+0,062*Х2+0,057*Х3+0,001*Х4.
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет Z - счета по формуле Лиса
Показатель / Порядок расчета
2015 г.
Х1 = Оборотные активы / Валюта баланса
0,985
Х2 = Прибыль (убыток) от продаж / Валюта баланса
0,008
Х3 = Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) /
3
0,124
Валюта баланса
4
Х4 = Собственный капитал / Заёмный капитал
0,143
Z - счет
0,074
№
1
2

2016 г.
0,978
0,01
0,121
0,121
0,069

В результате проведенного анализа сделаем следующий вывод: значение Z - счета в 2015
г. превысило 0,037, следовательно, состояние предприятия диагностируется как
удовлетворительное. Тем не менее, ситуация изменилась в 2016 г., и предприятию следует
принять меры, чтобы не допустить угрозы банкротства.
Также диагностируем угрозу банкротства ООО «СтройТехОскол», применяя
четырехфакторную модель оценки угрозы банкротства R – счета [2, с.312].
R=8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4.
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения R - счета в таблице 3:
Таблица 3 - Расчет значений R - счета
Показатели / Порядок расчета
К1 Оборотные активы / Валюта баланса
К2 Прибыль(убыток)отчетного периода / Собственный
капитал
3
К3 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг / общие активы
4
К4 Чистая прибыль(убыток) отчетного периода / Затраты
на производство и реализацию
R - счет
№
1
2

2015 г.
0,985

2016 г.
0,978

0,145

0,035

0,938

0,34

0,019
8,46

0,013
8,26

Представим вероятность банкротства в зависимости от значения R – счета в таблице 4.
Таблица 4 - Вероятность банкротства в зависимости от значения R – счета [3, с.576]
Значение R - счета
Вероятность банкротства, %
<0
90 - 100 % max
0 - 0,18
60 - 80 % высокая
0,18 - 0,32
35 - 65 % средняя
0,32 - 0,42
15 - 20 % низкая
>0,42
До 10 % min
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В результате проведенного анализа сделаем следующие выводы: значение R –счета на
начало и на конец периода больше 0,42, что говорит о минимальной (до 10 % ) вероятности
банкротства. Но следует отметить, что динамика значения R – счета является
отрицательной.
Результаты анализа финансового состояния, расчеты формулы Лиса и
четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства R–счета показали, что предприятию
следует обратить внимание на показатели финансовой устойчивости для снижения
вероятности угрозы банкротства.
Список использованной литературы:
1. «Методические указания по проведению анализа финансового состояния
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ООО «СТРОЙТЕХОСКОЛ»
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты существенности в
аудиторской практике, а также производится расчет уровня существенности на примере
ООО «СтройТехОскол».
Ключевые слова: существенность, риск, бухгалтерская отчетность, аудит.
В аудиторской практике под уровнем существенности понимают вероятность того, что
применяемые аудиторские процедуры позволяют определить наличие ошибки в
бухгалтерской отчетности и оценить их влияние на принятие соответствующих
управленческих решений.
При оценке достоверности бухгалтерской отчетности аудитору следует определить,
является ли совокупность искажений, выявленных в ходе аудита, существенной.
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При расчете существенности необходимо использовать базовые показатели. Данными
показателями могут являться: величина активов организации, обязательств, финансового
результата, а также элементов, входящих в состав капитала. Отсутствие или неверное
значение этих показателей влияет на принятие экономического решения, принимаемое на
основании данных финансовой отчетности [1].
При планировании аудиторской проверки аудитор рассматривает вопрос о том, что
могло бы повлечь существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. В
процессе проверки аудитором производятся расчеты, в результате которых выявляется,
превосходит ли по отдельности и в сумме обнаруженное отклонение (с учетом
прогнозируемой величины неотъемлемых отклонений) количественный критерий, т. е.
уровень существенности.[2]
Рассмотрим порядок расчета уровня существенности на примере ООО
«СтройТехОскол».
Для расчета уровня существенности используем следующие базовые показатели:
балансовую прибыль, выручку, валюту баланса, собственный капитал и общие затраты
предприятия, приведем их значения в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет уровня существенности в ООО «СтройТехОскол» за 2016 год [3]
Базовый показатель
Значение
Доля, Значение для
показателя, тыс.
%
расчета уровня
руб.
существенности,
тыс. руб.
Балансовая прибыль (убыток) 136
5
6,8
Выручка
10253
2
205,06
Валюта баланса
30126
2
602,52
Собственный капитал
3648
10
364,8
Общие затраты предприятия 9939
2
198,78
На основании данных, представленных в таблице 1, произведем расчет уровня
существенности.
Определим среднее значения уровня существенности:
(6,8+205,06+602,52+364,8+198,78) / 5=275,6 тыс. руб.
Установим максимальное (602,52 тыс. руб.) и минимальное значения уровня
существенности (6,8 тыс. руб.). На основании данных значений определим отклонение
максимального и минимального значения уровня существенности от среднего:
- минимальное значение (29392 - 1997) / 29392 = 0,975 или 97,5 % ;
- максимальное значение (602,52 - 275,6) / 275,6= 1,186 или 118,6 % .
Так как значения 6,8 тыс. руб. и 602,52 тыс. руб. значительно отличаются от среднего, то
аудитор вправе исключить из дальнейших расчетов единого показателя уровня
существенности данные значения.
Рассчитаем новое значения уровня существенности:
(205,06+364,8+198,78) / 3 = 256,2 тыс. руб.
Из этого мы делаем вывод, что уровень существенности равен 256,2 тыс. руб.
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Данное значение 256,2 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня существенности. Его
можно округлить до 260 тыс. руб., это значение составляет 1,48 % , что не превосходит 20
% , а значит, может применяться при проведении аудиторской проверки.
Таким образом, на каждом этапе проведения аудиторской проверки уровень
существенности играет значимую роль. На стадии планирования он необходим для того,
чтобы определить содержание плана проверки, а также для расчета затрат времени и
объема применяемых аудиторских процедур. На этапе завершения аудита используется при
оценке влияния обнаруженных искажений и нарушений на достоверность бухгалтерской
отчетности.
Список использованной литературы:
[1] Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 "Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" Правило(стандарт)№4
«Существенность в аудите» (последняя редакция от 22.09.2011).Электронный источник:
Система ГАРАНТ: http: // base.garant.ru / 12128253
[2] В.А. Девяткин Оптимизация и автоматизация расчета уровня существенности при
аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности // Учет. Анализ. Аудит. 2015. № 2. С. 101 107.
[3] Бухгалтерская отчетность ООО «СтройТехОскол» 2016 г.
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Актуальность выбранной темы в том, что в современных условиях продолжающегося
перехода России к рыночным отношениям происходит переосмысление сущности
государственного регулирования жилищным фондом. Практическая реализация новых
подходов к управлению на местном уровне осложняется рядом обстоятельств. В
большинстве муниципальных образований не в полной мере используется организационно
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- управленческий потенциал, существуют значительные резервы повышения
эффективности управления местным развитием. Многие муниципальные образования не
владеют технологиями стратегического планирования. В существующих планах и
программах развития целевые ориентиры зачастую не отвечают реальным потребностям
местного населения10. Отдельные планы и программы развития, разработанные местными
организациями, не содержат проработанного механизма реализации, что приводит к
возникновению противоречий в системе целей и недостаточной обеспеченности ресурсами
процесса управления развитием жилищного фонда11.
На основании положений Жилищного Кодекса Российской Федерации (ЖК РФ),
обозначенный фонд определяется как совокупность находящихся на территории Субъектов
Федерации помещений, предназначенных для жилья граждан (ст.19 Кодекса).
Суммирование площадей, принадлежащих учредителям Фонда, определяет масштаб
проводимых организационных видов работ как правовой и социальный феномен,
включающий управление и контроль над функционированием изолированных помещений,
внесённых в учётные кадастровые записи12.
В ведение входят только те помещения, которые отвечают установленным санитарным и
жилищным нормам, что делает допустимым для граждан беспрепятственно использовать
комнаты и квартиры по целевому назначению, с регистрацией в службе ФМС.
В ведении структуры жилищного фонда ЖФ – содержание зданий в стандартном
техническом состоянии, проведение капитальных ремонтных работ и других
эксплуатационных процессов.
К ним предъявляются нормы и правила обслуживания, регламентированные
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г., под № 170.
На балансе ЖФ состоят в том числе:
1. Ветхие здания, определяемые комиссией как аварийные, до момента подписания
акта административной комиссии и выселения граждан;
2. Новостройки, после принятия многоэтажного дома актом приёмки, до начала
заселения.
После списания, уничтожения и снятия с регистрационного учёта в Росреестре, здание
снимается с баланса. То же происходит при переводе помещения в нежилое (ст.17, 22, 28
ЖК РФ).
Совокупность площадей, состоящих на балансе Фонда неоднородна. Она подразделяется
по формам правообладания собственников, присущим учредителю13.
Современная преимуществ система управления объекты жилищным фондом открытого
предоставляет собственникам конкурса возможность участвовать в указанном управлении
общим имуществом и выбирать способ управления им, а так - же имеет ряд других
преимуществ, которые выгодно отличают ее от предыдущей системы управления, а
именно: пообъектный учет затрат; формирование условий для развития рыночных
отношений и переведения сферы на самоокупаемость; переход на стопроцентную оплату
ЖКУ и предоставление субсидий малообеспеченным слоям населения на
10
Седугин П. И. Жилищное право: Учебник для вузов. М. НОРМА (Изд. Группа НОРМА - ИНФРА - М). 2014. – С. 21
- 22.
11
Козлова Е.Б., Шахов С.Ю., Жилищное право, Учебное пособие М: РИОР, 2015. – С. 24.
12
Инвестиционная привлекательность объектов ЖКХ // Известия Алт. гос. ун - та. - 2016. - №2 / 2. – С. 15.
13
Седугин П. И. Жилищное право: Учебник для вузов. М. НОРМА (Изд. Группа НОРМА - ИНФРА - М). 2014. – С. 22.
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персонифицированной основе; создание более благоприятных условий для развития
объединений собственников.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы в том, что современное управление
жилищным фондом подразумевает под собой существенное реформирование данной
системы. Данное реформирование повлекло за собой изменение основополагающей роли
органов местного самоуправления, которые раньше несли на себе управленческие функции
данной сферы.
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На сегодняшний день произошла передача обязанностей по обслуживанию и
сохранению жилищного фонда на собственникам жилья или же управляющей компании,
которая также выбирается самими собственниками жилья.
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Жилищный фонд делится на следующие виды14:
- частный;
- государственный;
- муниципальный.
Каждый вид составляет суммирование площадей ЖК, подчиняющихся и управляемых
со стороны балансодержателя зданий и помещений.
В частном ведении физических лиц находится большая часть совокупной территории,
это:
- частные дома;
- приватизированные квартиры;
- кооперативные квартиры с выплаченным паем;
- комнаты и квартиры, принадлежащие гражданам на паевых условиях товариществ.
Если паевые взносы выплачены не полностью, помещения принадлежат кооперативу
(товариществу) как юридическому лицу. Юридические лица распоряжаются жилыми
помещениями, предназначенными для использования сотрудниками, представителями
общественных организаций и т.п15.
Государственный и муниципальный Жилищные фонды различаются по принципу
хозяйствующего субъекта. Государственное недвижимое имущество относится к
федеральному ресурсу. Оно содержится на балансе федерального бюджета, подчиняется
ему и использует его средства для эксплуатации зданий16.
Муниципальный ЖФ использует региональный ресурс, за счёт которого здания
возводятся, либо – были переданы государством и получены муниципалитетом из
структуры ведомственного и иного фондов.
Кроме разделения по форме принадлежности к собственникам - учредителям,
гражданско - правовая структура организации и управления, совместно с жилищным
законодательством, различают группы имущественных объектов Фонда, выполняющих
многообразные функции для разных социальных групп и слоёв населения17.
На основании чего, помещения предоставляются и используются не хаотично, а
организованно.
Это допускает формирование системы организации ЖФ на основании гармоничного и
целесообразного применения резерва в ситуациях, требующих незамедлительного решения
насущных вопросов населения или планомерного развития и внедрения государственных и
муниципальных программ.
По целевому назначению выделяют следующие классы (группы) объектов
недвижимости Фонда18:
- специализированный;
- социальный;
- индивидуального назначения;
- коммерческого использования;
- для беженцев и вынужденных переселенцев.
14

Цибуленко З.И., Гражданское право России., Учебник М; Юристъ, 2014. – С. 84.
Крашенинников П. В. Жилищное право. М. Статус. 2015. – С. 62.
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Козлова Е.Б., Шахов С.Ю., Жилищное право, Учебное пособие М: РИОР, 2015. – С. 88.
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Инвестиционная привлекательность объектов ЖКХ // Известия Алт. гос. ун - та. - 2016. - №2 / 2. – С. 15.
18
Седугин П. И. Жилищное право: Учебник для вузов. М. НОРМА (Изд. Группа НОРМА - ИНФРА - М). 2014. – С. 22.
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Современное управление порядке жилищным фондом лица реализуется в двух доме
видах: управление домами индивидуально - определенными жилыми имуществу зданиями
и управление предоставления многоквартирными домами.
чердаки Управление индивидуально - определенным уполномоченным жилым зданием
порядке полностью осуществляется предоставления собственником (собственниками) или
уполномоченным им (ими) лицом либо специализированной организацией.
Управление многоквартирным домом предполагает два объекта управления: имущество,
находящееся в индивидуальной собственности, и общее имущество. ЖК РФ относит к
общему имуществу помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, а также крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно
- техническое и иное оборудование, земельный участок с элементами озеленения и
благоустройства, на котором расположен данный дом, объекты, находящиеся на указанном
земельном участке19.
Современная преимуществ система управления объекты жилищным фондом открытого
предоставляет собственникам конкурса возможность участвовать в указанном управлении
общим имуществом и выбирать способ управления им, а так - же имеет ряд других
преимуществ, которые выгодно отличают ее от предыдущей системы управления, а
именно: пообъектный учет затрат; формирование условий для развития рыночных
отношений и переведения сферы на самоокупаемость; переход на стопроцентную оплату
ЖКУ и предоставление субсидий малообеспеченным слоям населения на
персонифицированной основе; создание более благоприятных условий для развития
объединений собственников. В то же время, несмотря на кардинальные преобразования
системы управления жилищным фондом, цели ее реформирования по - прежнему не
достигнуты, системные проблемы не решены.
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Аннотация
Планирование деятельности предприятия, составление прогнозов продаж и поступлений,
оперативный контроль оборотов торговли способствует повышению эффективности
управления, что обуславливает актуальность проведенного исследования. Контроль
исполнения бюджетов различных уровней приведет к оптимальному распределению
денежных потоков предприятий торговли и росту результативных показателей
деятельности.
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В условиях современной экономической ситуации, стабильном развитии и
повышении эффективности бизнеса в торговли, возникают требования как к
организации стратегического планирования, так и к бюджетированию в целом.
Целью функционирования каждого субъекта хозяйственной деятельности, в том
числе и торговых организаций, является извлечение максимального дохода от
ведения бизнеса при растущих объемах продаж и сниженных затратах на
производство и реализацию.
Объемы торговых операций в России при грамотном планировании постоянно
возрастают, что дает основание отнести торговлю по масштабам деятельности и
развитию к динамично развивающемуся виду деятельности, укрепляющему свои
позиции на рынке.
Важное значение в финансовом планировании и бюджетировании в торговле и
определении направлений развития имеет его отраслевое содержание и в разрезе
видов экономической деятельности. Объемы производства, оказанных услуг и
выполненных работ, и их динамика напрямую зависят от грамотного планирования
и бюджетирования деятельности. Развитие торгового бизнеса происходит
стабильно, а удельный вес объемов производства не уступает промышленному. В
общем объеме производства по стране за 2015 - 2017гг. удельный вес торговли
незначительно снизился. Для оценки общего состояния торговли необходимо
сравнить с показателями других видов экономической деятельности (рис.1).
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Рис.1 ВВП в РФ в разрезе видов экономической деятельности в 2015 - 2017г.
Представленная на рисунке тенденция отражает стабильный рост объемов производства,
практически по всем пунктам. Наблюдается незначительное снижение объемов
строительства за исследуемый период и оптовой и розничной торговли, что может быть
вызвано неблагоприятными внешними условиями. В связи с ситуацией на международной
финансовой арене, введением санкций строительные компании оказались без финансовой
поддержки зарубежных инвесторов. Финансовую активность некоторых компаний
значительно снизили неблагоприятная тенденция цен на нефть и динамика курса рубля. В
тоже время общая ситуация в объёмах ВВП в разрезе видов экономической деятельности
изменилась незначительно.
Именно внедрение процедуры согласования притоков и оттоков капитала, участвующих
в производственно - хозяйственной деятельности организации, или бюджетирование,
способствует росту эффективности деятельности. В отличии от планирования,
бюджетирование в большей степени использует методы прогнозирования, и
осуществляется в стоимостной оценке. Важность бюджетирования для торговой
организации заключается в согласовании бюджетов на различных уровнях управления и
контроле за их исполнением.
Внедрение бюджетирования в изучаемых организациях розничной торговли позволило
выявить рост эффективности управления и контроля над отдельными элементами их
финансовой структуры. Рост эффективности возможен при оперативном контроле и
выявлении влияния различных факторов. Качество процедуры бюджетирования торговой
организации станет выше с введением системы по зонам финансовой ответственности
(Рис.2)

Рис. 2. Структура зон финансовой ответственности в торговой организации
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Рассматривая систему внедрения бюджетирования розничной торговой организации
необходимо определить основные зоны финансовой ответственности, по которым будет
составляться бюджет.
Используя имеющиеся ресурсы и потенциал и внедрив систему планирования и
бюджетирования по центрам финансовой ответственности возможно внедрить и
реализовать эффективный инструмент управления и контроля.
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Аннотация
В статье рассмотрено сотрудничество России с Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС) и дальнейшие перспективы его развития.
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Важную роль в международных таможенных отношениях России играет создание
ЕАЭС. Евразийская интеграция стимулирует экономический рост и развитие между
государствами - членами.
За три года существования ЕАЭС доказал свою состоятельность и эффективность.
Увеличиваются показатели внутреннего товарооборота и объёмы внешней торговли.
Поступательно укрепляются позиции поставщиков на рынках третьих стран. Улучшается
структура экспорта, в котором растёт доля товаров с высокой добавленной стоимостью.
Создаются новые совместные предприятия, запускаются перспективные инвестиционные
проекты, налаживается тесная промышленная кооперация. Расширяется ассортимент
производимой на территории ЕАЭС продукции, что даёт потребителям доступ к более
качественным и недорогим товарам и услугам.
93

Все вышеперечисленные аспекты позволяют взглянуть на интеграционный проект шире
– необходимо ставить перед собой и реализовывать амбициозные интеграционные задачи,
осваивать новые направления и сферы сотрудничества [2].
Сохраняя преемственность в работе, важно продолжать устранять остающиеся барьеры,
изъятия и ограничения, мешающие формированию общего экономического пространства.
Предстоит активизировать усилия по созданию единых рынков товаров и услуг, обеспечить
условия для свободного движения капитала и рабочей силы, стремиться к проведению
согласованной политики в промышленности и сельском хозяйстве, развивать
импортозамещение, производственную и технологическую кооперацию, осуществлять
крупные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, выстраиванию
эффективных логистических цепочек, повышению транзитного потенциала.
Необходимо ускорить реализацию общей «цифровой повестки» ЕАЭС, координировать
действия по развитию «интернет - экономики», формированию общих правил ведения
цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты, внедрять
высокие технологии в государственное управление, промышленность, системы
таможенного регулирования, запускать совместные конкурентоспособные, инновационные
и наукоёмкие производства.
Следует активнее подключать к интеграционным инициативам деловые круги – крупный
бизнес и, что особенно важно, представителей малого и среднего предпринимательства.
Более эффективно задействовать для финансирования межгосударственных проектов,
имеющих сильный интеграционный эффект, ресурсы Евразийского банка развития и
Евразийского фонда стабилизации и развития [3].
Важно продолжать курс на сближение валютно - финансовой и денежно - кредитной
политики государств - членов ЕАЭС и создание в перспективе единого финансового рынка.
Особое внимание стоит уделить вопросам повышения уровня доверия к банковской
системе, защиты интересов граждан и государств от действий, связанных с легализацией
преступных доходов и финансированием терроризма.
Хорошие возможности для наращивания связей между странами «пятёрки» имеются в
таких областях, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология,
медицина, космос, туризм, спорт. Сейчас эти направления взаимодействия практически не
охвачены, но интерес к ним довольно высок – и со стороны бизнеса, и со стороны
населения. Поэтому, как представляется, стоит вплотную заняться данными темами в
многостороннем, союзном формате.
Важной вопросом остается дальнейшее углубление межрегионального и приграничного
сотрудничества государств - членов ЕАЭС. Это позволит придать дополнительный
импульс интеграционным процессам, обеспечить более тесную кооперацию на уровне
регионов стран - членов [1].
Большое внимания следует уделять социально - гуманитарной сфере. Важно оказывать
содействие высшим учебным заведениям стран ЕАЭС в налаживании межвузовских
связей, реализации совместных учебных и научных программ, расширении студенческих
обменов, повышении академической мобильности.
Ключевое значение для обеспечения развития ЕАЭС имеет поддержание тесного,
взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и интеграционными
объединениями. С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли (ЗСТ) с
Вьетнамом. В перспективе: создание ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией
и Сингапуром, подписание соглашения о торгово - экономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и КНР.
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Таким образом, можно сделать вывод, что ЕАЭС, действительно, является экономически
важным и выгодным союзом для России с перспективами на дальнейшее развитие и
сотрудничество.
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СПЕЦИФИКА ИМПОРТА ТОВАРОВ
ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В РОССИЮ

Аннотация
В статье «Специфика импорта товаров из стран дальнего зарубежья в Россиию» даны
определения внешней торговле, импорту, рассмотрена структура импорта в РФ в 2017 году,
проанализирована специфика импорта товаров из стран дальнего зарубежья в Россию,
показана географическая структура внешней торговли РФ в 2017 году в сравнении с 2016
годом. Рассмотрены основные торговые партнёры РФ из стран дальнего зарубежья, а также
приведена статистика товарной структуры импорта РФ в страны дальнего зарубежья. Был
проанализирован импорт, каких товаров вырос в РФ в первой половине 2017 года, а каких
снизился за этот же период.
Ключевые слова:
Внешняя торговля, сальдо внешней торговли, структура внешней торговли, экспорт,
импорт из стран дальнего зарубежья, международная торговля со странами дальнего
зарубежья.
В последние годы всё сильнее изменяется структура мирового хозяйства, переплетается
экономика на основе регионализации, тем самым усиливается глобализация, на этой базе
происходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики — геоэкономики
и её инфраструктуры.
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Одними из важнейших понятий во внешней торговле являются экспорт и импорт. Их
соотношение – своего рода индикатор и показатель экономического развития страны.
В связи с тем, что в современном обществе возрастает важность оценки экономического
потенциала стран, а импорт, в частности из стран дальнего зарубежья, является важнейшим
показателем уровня экономического развития страны, тема данной статьи приобретает всё
большую актуальность.
Импорт даёт главные доходы в федеральный бюджет в виде поступлений от
таможенных органов и заключает в себе резервы расширения налогооблагаемой базы.
Объем и структура импорта той или иной страны зависит, как от потребности или
необходимости в импорте товаров, которая определяется состоянием производства, так и от
возможности страны покупать эти товары, то есть от спроса на импорт [2].
Вопросом структуры внешней торговли России занималась Пискурева М.О. В ходе её
работы «Внешняя торговля России в 2016 году» автор статьи говорит о том, что в структуре
внешней торговли России наибольшую часть по - прежнему занимают страны дальнего
зарубежья [3].
В работе «Статистический анализ импорта в Россию на современном этапе» Коптевой
Жанны Юрьевны рассмотрены основные экономические факторы, определяющие объем
импорта. По мнению автора статьи, к данным факторам относится внутренний доход или
реальный ВВП страны, стоимостной фактор, выражающий соотношение внутренних и
мировых цен на импортируемые товары [4].
В 2017 году в географической структуре внешней торговли России особое место
занимает Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте увеличилась с 43,7 % в
первом полугодии 2016 г. до 43,9 % в первом полугодии 2017 г. (117,8 млрд. долл. США).
Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны Азиатско Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в первом
полугодии 2017 г. составил 30,1 % (29 % – в первом полугодии 2016 г.) (81 млрд. долл.
США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 33,3 % , в том числе экспорт –
на 34,7 % , импорт – на 32 % .
Товарооборот со странами СНГ в первом полугодии 2017 г. относительно аналогичного
периода 2016 г. увеличился на 27,1 % (до 33,1 млрд. долл. США). Доля стран СНГ в
товарообороте России составила 12,3 % . Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС
вырос на 27,9 % до 23,4 млрд. долл. США, в том числе экспорт – на 26,5 % , импорт – на
30,5 % [7].
Рассмотрим структуру внешнеторгового оборота по группам стран в 2016 и 2017 году в
виде круговой диаграммы (рисунок 1).
2016 год
Другие
страны
14,9%

ЕС
43,7%

2017 год
Другие
страны
13,7% АТЭС
30,1%

АТЭС
29 %

ЕС
43,9%

СНГ
12,4%

СНГ
12,3%

Рисунок 1 – Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2016 и 2017 году
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Если рассмотреть внешнюю торговлю в РФ в целом, то товарооборот в январе - июне
2017 года увеличился на 28,7 % по сравнению с январем - июнем 2016 г., при этом экспорт
вырос на 31,2 % , импорт – на 23,7 % .
В первом полугодии 2017 г. положительное сальдо внешней торговли наблюдалось в
торговле России со всеми группами стран. Значительное отрицательное сальдо у России
было в торговле с Китаем ( - 2,0 млрд. долл. США), Францией ( - 1,1 млрд. долл. США),
США ( - 0,92 млрд. долл. США), Вьетнамом ( - 0,91 млрд. долл. США) и Индонезией ( 0,65 млрд. долл. США).
Главными торговыми партнерами России являются страны дальнего зарубежья. В
первом полугодии 2017 г. их доля в товарообороте составила 87,7 % , в экспорте – 87 % , в
импорте – 88,8 % .
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в первом полугодии
2017 г. составил 235,5 млрд. долл. США и относительно первого полугодия 2016 г.
увеличился на 28,5 % . Экспорт вырос на 29,4 % до 145,8 млрд. долл. США, импорт – на 27
% до 89,7 млрд. долл. США.
Лидирующие позиции среди стран - членов Евросоюза занимали Германия, Нидерланды
и Италия, на долю которых приходилось 46,5 % внешнеторгового оборота с данной
группой стран.
По итогам первого полугодия 2017 г. Китай – крупнейший внешнеторговый партнер
России (14,3 % торгового оборота России или 38,4 млрд. долл. США).
Доля других крупнейших партнеров России в рассматриваемом периоде составила 8,5 %
для Германии, 7,7 % для Нидерландов и 4,2 % для Италии. Представим данные основных
крупнейших торговых партнеров России в виде диаграммы (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Основные торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья
в I полугодии 2017 г., млрд. долл.
В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья увеличился
удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них,
сократилась доля продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции,
химической продукции и каучука, текстиля, изделий из него и обуви, минеральных
продуктов.
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По предварительным данным таможенной статистики, в январе – ноябре 2017 года
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 181 408
млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 24,1 % .
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в краткосрочной перспективе
импорт со странами дальнего зарубежья будет возрастать, связи с экономическими
партнерами РФ будут усиливаться.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в структуре внешнеторгового
оборота по группам стран в 2016 и 2017 году преобладает оборот со странами ЕС и АТЭС,
в 2017 году положительное сальдо внешней торговли наблюдалось в торговле России
практически со всеми странами, за исключением Китая, Франции, США, Вьетнама и
Малайзии.
Выводом данной статьи может служить тот факт, что в краткосрочной перспективе
импорт со странами дальнего зарубежья будет возрастать, связи с экономическими
партнерами РФ будут усиливаться.
Список литературы
1. Внешняя торговля: изменение структуры и динамики [Электронный ресурс] // Режим
доступа: URL: http: // ac.gov.ru / files / publication / a / 8884.pdf (дата обращения: 28.12.2017)
2. Руднева, А. О. Международная торговля // М.: НИЦ ИНФРА - М. 2013. – с. 234
3. Пискурева, М.О Внешняя торговля России в 2016 году
4. Коптева, Ж.Ю. Статистический анализ импорта в Россию на современном этапе
5. Чащина М.И. , Суркова А.П. Место таможенного сотрудничества в системе
международных отношений Российской Федерации
© И.В. Согрин, 2018

УДК - 330

Г.Д. Состин
Студент 3 - ого курса СКФУ
г. Ставрополь, Российская Федерация
E - mail: Sostin.gleb@yandex.ru
Е.Ю. Калашникова
E - mail: Ksm231730@yandex.ru
Кандидат экономических наук, СКФУ
г. Ставрополь, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность данной статьи состоит в том, что малый бизнес в России на данный
момент находится в очень тяжелом положении в силу целого ряда негативных факторов.
Целью статьи является детальное изучение проблем малого бизнеса в России и выявление
возможных путей их решения.
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Во всех развитых странах поддержка и развитие сектора малого бизнеса, состоящего
небольших предприятий, является одной из первостепенных для развития экономики
задачей.
К сожалению, специфика российской экономики и российского государственного
устройства, которые формируется из множества, в основном, отрицательных параметров,
создает большое количество проблем для создания и успешного функционирования малых
предприятий.
Малый бизнес в Российской Федерации развит по ряду причин очень слабо и составляет
лишь малую долю в экономике – всего 22 % от ВВП. В то время как, например, в США это
показатель составляет 62 % , а в Японии – 64 % . По статистике лишь 3,4 % малых
предприятий в России живет более трех лет, остальные закрываются раньше. Например,
число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране ежегодно
увеличивается на 4 % , в то время как количество индивидуальных предпринимателей,
прекративших свою деятельность, доходит до 11 % [1]. Динамика количества малых
предприятий, снявшихся с учета за последние годы, представлена в рисунке №1.
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Рис. 1 - Динамика количества малых предприятий, снявшихся с учета, 2012 - 2017 годы.
В Российской Федерации существует целый комплекс различных проблем, которые
негативно сказываются на малом бизнесе. Одна из главных – существующая система
налогообложения, которая имеет множество существенных недостатков, таких как
запутанность и сложность системы налогообложения. Система налогов для малого бизнеса
имеет сложную структуру, которая включает в себя различные ставки, акцизы, сборы и
отчисления, которые мало чем отличаются друг от друга. Зачастую это приводит к
неправильному исчислению и уплате налогов, что влечет начисление пеней и штрафов за
несвоевременную уплату. Также в этой области следует выделить слишком тяжелое
налоговое бремя, которое очень часто становится неподъемным для начинающих
предпринимателей - после уплаты всех обязательных налогов не остается достаточного
количества средств для поддержания нормального функционирования и развития
предприятия. Поэтому многие начинают, например, искать полулегальные пути уклонения
от налогов путем отнесения доходов предприятия к категориям, к которым применяются
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более низкие ставки, или вовсе начинают скрывать доходы, переходя тем самым в так
называемый «теневой» сектор экономики.
Острой проблемой стоит кредитование малых предприятий. Существующие ставки по
кредитам для малого бизнеса слишком велики, отсутствуют льготные программы
кредитования для малых предприятий. Большинство кредиторов и фондов отказываются от
сотрудничества предпринимателям, у которых срок регистрации составляет меньше года –
именно в эти сроки с одной стороны наблюдается наиболее интенсивный рост и развитие, а
с другой стороны – банкротство малых предприятий. Согласно банковской статистике,
удовлетворяется только 30 % всех поступающих заявок от юридических лиц, при этом за
кредитом обращается менее половины нуждающихся предприятий [1]. Остальные же не
способны предоставить должного обеспечения или пакета документов. Динамика объемов
кредитования малых предприятий в Российской Федерации представлена в рисунке №2.
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Рис. 2 – Динамика объемов кредитования малых предприятий, трлн. руб.
Также, стоит отметить, что система государственной регистрации предприятий очень
сложна и бюрократизирована, что делает процесс получения различных разрешений,
лицензий, согласования в различных инстанциях крайне долгим и трудоемким.
Не менее серьезной проблемой остается скудная поддержка малого бизнеса со стороны
государства. Хоть проблема развития малых предприятий и находится в списке самых
приоритетных, однако объем средств, выделяемых из государственного бюджета для
финансирования данного направления, не покрывает общую потребность малых
предприятий, их не хватает на проведение полноценных и масштабных государственных
программ по поддержке и развитию малого бизнеса. Это объясняется в первую очередь в
целом тяжелым экономическим положением Российской Федерации в последние
несколько лет. Экономические санкции, разрыв торговых отношений с множеством стран,
резкое падение цен на энергоресурсы, увеличение затрат на ведение боевых действий
настолько пагубно сказываются на отечественной экономике, что проблема развития
малого бизнеса неофициально отходит на второй план.
Из приведенного выше следует, что для развития малого бизнеса в России необходимо,
во - первых:
 Усовершенствовать существующую систему налогообложения, сделать ее более
простой и понятной, объединить некоторые из множества существующих видов налогов создать некий единый налог для предприятий малого бизнеса, нечто на подобие
действующего сейчас «Единого сельскохозяйственного налога».
100

 Обеспечить малым предприятиям доступ к льготным кредитам с пониженной
ставкой. Возможно, для этого государству стоит законодательно обязать коммерческие
банки кредитовать предприятия малого бизнеса на льготных условиях.
 Необходимо также упростить и ускорить процесс государственной регистрации
предприятий, так как на сегодняшний день он крайне трудоемок и бюрократизирован.
Развитый малый бизнес является одним из главных составляющих эффективной и
здоровой экономической системы государства. Поэтому руководству Российской
Федерации следует удвоить усилия в данной области, ведь без этого не возможно будет
добиться процветания отечественной экономики в будущем.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В современных условиях, финансы предприятия являются основным критерием,
характеризующим итоговые результаты их работы. Количественные и качественные
характеристики финансового состояния предприятия показывают его место на рынке и
умение функционировать в экономическом пространстве. Правильный анализ финансового
состояния предприятия и создание стратегии его формирования, продуктивного
управленческого учета, разумного привлечения заемных средств невозможно без особых
знаний в управлении, т.е. без инструментария финансового менеджмента.
Ключевые слова
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В системе управления различными аспектами деятельности любого предприятия в
современных условиях наиболее сложным и ответственным звеном является управление
финансами. В странах с рыночной экономикой принципы и методы этого управления еще
на рубеже ХIХ - ХХ веков оформились в специализированную область знаний,
получившую название «финансовый менеджмент». Финансовый менеджмент является
неотъемлемой частью любого предприятия на сегодняшний день.
В современной действительности теоретические аспекты финансового менеджмента
широко освящаются как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе.
Рассматривая зарубежный опыт, финансовый менеджмент представляет собой управление
финансами компании с целью максимизации уровня дивидендов, доходности акций и
прибыли. Российская практика определяет финансовый менеджмент как науку об
управлении финансами предприятий, направленную на реализацию их тактических и
стратегических целей.[1]
Проанализировав труды ведущих экономистов современности, финансовый менеджмент
можно представить как механизм управления движением финансовых ресурсов и
денежных потоков организации, а также рассматривает вопросы формирования
оптимальной системы эффективного использования капитала.
Одним из важнейших факторов в финансовом менеджменте выступает
профессиональная деятельность, которая направлена на управление финансовыми
отношениями, возникающими между хозяйствующими субъектами.[2] Это предполагает
управление активами и пассивами предприятия, осуществление финансового анализа и
разработку финансового планирования, помогающего в принятие управленческих решений
в рамках финансово - хозяйственной деятельности. Еще одним важным фактором
выступает личностная оценка руководителя, которая оказывает влияние на процесс
принятия решений. И это решение, в том числе и финансового характера, всегда базируется
на чьей - то системе ценностей.
Таким образом, финансовый менеджмент можно рассматривать не только как науку, но
и как практику принятия наиболее рациональных и эффективных решений по управлению
финансами.
В сегодняшних условиях ведения бизнеса существенно повысилась экономическая
ответственность за принимаемые производственно - хозяйственные решения, т.е. сейчас
собственник средств несет полную материальную ответственность за конечные
финансовые результаты производственной деятельности. Усиление ответственности за
принимаемые решения тесно связано и с повышением степени риска в инвестиционной
деятельности и развитии производства, что влечет за собой грамотное использования
инструментария финансового менеджмента. [3]
Предприниматель все время находится перед необходимостью выбора, т.е. он должен
осуществлять выбор оптимальной цены продажи, принимать решения в области кредитной
и инвестиционной политики, стараясь добиться такого положения, чтобы вся деятельность
предприятия в комплексе была рентабельна и обеспечивала требуемые денежные
поступления.
Активное управление финансами предприятия предполагает и разумное маневрирование
денежными потоками, чтобы добиться синхронности поступления средств с
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осуществлением расходов, выполнения всех финансовых обязательств, эффективного
использования финансовых ресурсов.
Искусство управления финансами определяется в умении финансового менеджера,
профессионально реагировать на ситуации и применять верные теоретические знания на
практике. Выбирать верное и наиболее оптимальное решение, которое обеспечит высокие
финансовые результаты, минимизировав налоговые и финансовые риски, не противоречив
интересам заинтересованных лиц (работников, акционеров и т.д.)
Финансовые результаты деятельности организации заключаются в первую очередь в
социальной роли и чистоте сознания руководителя, грамотно сформулированной миссии
предприятия и ориентации на человеческий капитал. Миссия организации должна быть
социально направленной. Поскольку, прибыль, полученная любой ценой, - это утопически
финансовая политика. Финансовый менеджер должен осознавать, что в сложных
современных условиях рыночной экономики залогом процветания предприятия является
умение служить потребителю, что является важным элементом в управлении финансами.
Финансовый менеджмент решает проблемы, возникающие между различными целями
деятельности коммерческой организации и возможностями их достижения с учетом
имеющихся финансовых ресурсов. При этом, важна любая информация касающаяся
предприятия. Наличие у финансового менеджера точной деловой информации помогает в
краткие сроки принять финансовые решения, которые смогут привести к увеличению
капитала.
Успех управления финансами на предприятии определяется в первую очередь методами
и инструментами финансового менеджмента. При выработке системы финансового
менеджмента следует учитывать ряд условий, а именно: особенности производственной
деятельности предприятия; определение характера и масштабов деятельности предприятия;
соблюдение действующих нормативно - правовых актов по организации службы
финансового менеджмента.
Исходя из этого, финансовый менеджмент может применяться в следующих основных
понятиях:
1. как наука об управлении финансовыми ресурсами и денежными потоками
предприятий;
2. как непосредственно практика управления финансами;
3. как искусство управление финансами.
В отечественной литературе можно встретить чаще всего первые два направления.
Третье направление следует реализовывать, учитывая особенности ее отдельных
хозяйствующих субъектов в частности. Эти особенности формируются в финансово экономической системе развития, определяясь теми или иными политическими
решениями, в том числе и в международной сфере.
Волатильность валютного рынка, разнонаправленность цен на нефтяном рынке,
зависимость уровня инфляции от многообразия факторов требует сегодня от финансовых
менеджеров любого уровня управления высокого профессионализма и искусства принятия
финансовых решений. Разумно основанный финансовый менеджмент должен смягчить
воздействие кризиса в виде
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРУДОВОГО РЫБОВОДСТВА
Аннотация
Актуальность исследования обоснована потребностью предприятий прудового хозяйства
в укреплении конкурентоспособности и расширении рынков сбыта, что способствует росту
эффективности деятельности. Для принятия управленческих решений важно аналитическое
обоснование направлений повышения эффективности деятельности. Определенный набор
регистров для информационного сопровождения аналитического обоснования повысит
эффективность деятельности предприятий прудового рыбоводства.
Ключевые слова
Эффективность деятельности, информационное сопровождение, аналитическое
обоснование.
В финансовой деятельности коммерческих организаций различных видов деятельности и
форм собственности определение направлений роста финансовых результатов предприятия
- одна из важных функций управленческого персонала. На финансовые результаты
предприятия, в том числе прудовые хозяйства, оказывает влияние множество факторов.
Экономия материальных, трудовых и финансовых ресурсов; конъюнктура и перспективы
изменения рыночного спроса и предложения на товары и услуги; эффективность
использования основных производств, и денежных фондов; все эти факторы представляют
собой взаимосвязанную совокупность, в которую также можно и нужно включить: уровень
профессиональной квалификации работников, прежде всего высшего звена управленческих
кадров; внедрения инноваций и «ноу - хау»; размеров и темпов роста инвестиций.
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Важнейшим мотиватором осуществления коммерческой деятельности является
получение прибыли и ее максимизация, которая влечет за собой расширение возможностей
на рынке сбыта, рост конкурентоспособности предприятия и благосостояния сотрудников и
собственников. Интерес сотрудников компании обусловлен потребностью в занятости и
получении материального вознаграждения за труд. Собственники и акционеры
предприятия стремятся к стабильному получению дохода от вложений и его росту. Наряду
с собственниками и сотрудниками, напрямую заинтересованных в повышении
эффективности и результативности деятельности предприятия, имеется интерес со стороны
государства и государственных органов, получающие отчисления в бюджет и фонды,
размер которых напрямую зависит от финансовых результатов деятельности (Рис.1).

Рис. 1. Роль доходности и результативности предприятия
Можно однозначно отметить тот факт, что рост результативности и эффективности
деятельности любого предприятия, в том числе и прудового рыбоводства одинаково важен
для государства, собственников и наемных работников. Повышение эффективности
деятельности, результативности и рентабельности характеризует способность привлечения
предприятия дополнительных инвестиций, укреплению конкурентных позиций,
длительному и стабильному функционированию на рынке.
Аналитическое обоснование эффективности деятельности предприятий, в том числе и
прудового рыбоводства, показатели результативности деятельности, уровень
рентабельности,
зависят
от
информационного
сопровождения.
Основным
информационным источником является бухгалтерская финансовая отчетность, а в рамках
определения резервов повышения эффективности и результативности деятельности,
непосредственно, – отчет о финансовых результатах. На основе данных отчета о
финансовых результатах проводится оценка доходности деятельности предприятия.
Информационные возможности отчета о финансовых результатах можно расширить за
счет аналитических регистров, детально раскрывающих отдельные статьи баланса и отчета
и финансовых результатах, данных синтетического и аналитического учета.
Информационные возможности представленной информации будут более ценными, если
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обработка аналитических данных будет проводиться регулярно и результаты
отслеживаться в динамике.
Аналитическое обоснование эффективности деятельности предприятий прудового
рыбоводства позволяет определить направления развития предприятия, расширения
рынков сбыта, выявить резервы повышения эффективности и результативности, снижения
себестоимости, увеличения объемов продаж.
В целях повышения эффективности информационного обеспечения аналитического
обоснования эффективности деятельности целесообразно максимально автоматизировать
не только учетный, но и аналитический процессы посредством установки необходимого
программного обеспечения. Также стоит рассмотреть вопрос расширения направлений
работы с клиентами путем развития своего сайта и его информативности, на котором
представлена необходимая информация о товаре, услугах, цены на него, контакты и т.п. С
помощью сайта можно определиться с товаром, купить его и оформить доставку.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация. Для повышения эффективности предприятий строительной отрасли
необходимо внедрение передовые технологии ценообразования. Цель: проанализировать
отечественный и мировой опыт ценообразования в строительстве. Результат: предложена
модель отвечающая интересам как государства, так и участникам рынка.
Ключевые слова: ценообразование, планирование, строительство, предприятие, смета
Система ценообразования должна обеспечивать условия для создания системы к
определению стоимости строительства. Анализ зарубежного опыта показывает, что все
многообразие действующих методов определения стоимости строительства можно условно
разделить на две группы: методы поэлементного расчета цены, применяемые, на
завершающих этапах проектирования; методы расчета цены по укрупненным показателям
на начальном (инвестиционном) этапе [1].
В России система ценообразования в строительстве объектов бюджетной сферы,
существовавшая до недавнего времени, являла собой яркий пример свободного рынка –
рынка, не имеющего никаких ограничений. Сферу сметного нормирования бюджетного
строительства не контролировал ни один из государственных органов, а сметные
нормативы фактически носили рекомендательный характер. Чтобы исправить ситуацию, в
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последние годы был установлен порядок формирования федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства.
В западных странах (США, Великобритания, Германия) и вполне себя оправдывает.
Примечательно, что во время проведения торгов закладывается небольшой процент
рентабельности для подрядчика - от 2,5 до 6 % по отношению к издержкам производства.
Несмотря на столь незначительный процент прибыли, участники торгов вынуждены с ним
соглашаться, поскольку иначе они просто не выиграют. Чтобы увеличить процент
рентабельности, заложенный в цене аукциона, уже после заключения контракта они
стараются сократить издержки при сохранении качества строительства.
В западных странах планирование объекта вообще является едва ли не главной стадией
строительства. Сметная оценка стоимости работ осуществляется на каждом этапе
планирования [2, c. 893].
В заключение хотелось бы отметить, что использование зарубежной модели основной на
принципах: создания базы качественной и доступной информации, разработки и внедрения
эффективной методики расчета цены строительства на стадии планирования объекта, а
также обеспечения конкуренции между представителями строительного сегмента, отвечает
интересам как государства, так и участников рынка. Государство получит возможность
эффективно рассчитывать бюджетные средства, а рынок очистится от игроков, не
способных находить оптимальные экономически обоснованные решения.
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
XXVII ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В Г. КАЗАНИ:
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Каждые четыре года проводятся Всемирные олимпийские игры, каждые два года
проводится Универсиада. Города, выигравшие право на их проведение, преображаются,
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становятся спортивными столицам своего региона. Однако так бывает не всегда. Статистка
показывает, что многие спортивные объекты перестают эксплуатироваться сразу после,
проведение игр, они ветшают, инфраструктура не работает. Актуальность данной статьи
заключается в том, что в ней проводится анализ объектов Универсиады 2013г для водных
видов спорта: состояние объектов унаследованной инфраструктуры через пять лет. Для
загрузки и развития спортивно - массовой работы среди населения на анализируемых
объектах используются новые формы популяризации здорового образа жизни. Проводятся
Спартакиады среди учащихся, обучающихся высших и средних специальных
образовательных организаций, среди государственных служащих, муниципальных
служащих, пенсионеров, инвалидов. Сооружения активно арендуют для проведения
корпоративных спортивных мероприятий. Таким образом, одна из приоритетных задач максимальное использование объектов спортивно - оздоровительной инфраструктуры - в г.
Казани решается успешно.
Ключевые слова
Универсиада, спортивные объекты, мировые рекорды, бассейн, инфраструктура.
Универсиада - это мероприятие, проводимое в мире с 1923 года, и второе по значимости
мероприятие после Олимпийских игр, включающее 13 обязательных видов спортивных
мероприятий. От Олимпийских игр Универсиада отличается тем, что участниками
Универсиады - студенты, в возрасте от 17 до 28 лет, и Всемирные студенческие игры
проводятся раз в 2 года и делится на зимнюю и летнюю Универсиады.
XXVII Всемирная летняя Универсиада - Всемирные спортивно - студенческие
соревнования 2013 года прошли в Казани. Казань - один из крупнейших образовательных
центров Российской Федерации. Город приобрел право официально называться «третьей
столицей» и «спортивной столицей» России. Казань также известна как город студентов.
Здесь расположены шесть крупнейших вузов Поволжья, более 20 престижных институтов,
в настоящее время здесь обучаются около 210 тысяч студентов, из них более 2000 прибыли
в Казань из других городов России и зарубежья. Геополитическое положение Казани
практически не меняется на протяжении тысячелетий. Это современный город с красивой
архитектурой, который формировался веками под влиянием разных культур. В рамках
подготовки к Всемирной летней Универсиаде 2013 года и Чемпионату мира по футболу
2018 года Казань серьезно улучшила свою инфраструктуру новыми дорогами и развязками,
новыми мостами, новыми станциями метрополитена, а также полностью перестроенным
аэропортом, что увеличило ее пассажиро - вместимость и комфорт.
Впервые в истории Универсиады один город - организатор реализовал проект
культурной Универсиады. Он представляет собой целый ряд фестивалей различных
исполнительских искусств: драмы, кинематографии, классической и современной музыки,
балета, искусства. Сборная России стала самой большой командой во время игр.
Российские спортсмены с триумфом завершили игры в Казани и заняли первое место
команды. За 5 дней наша сборная установила абсолютный рекорд по количеству медалей
после Универсиады в Москве в 1973 году, где сборная получила 69 золотых медалей.
В процессе подготовки, были построены следующие спортивные объекты: спортивный
комплекс «Тезуче», крытый бассейн «Акчарлак», Дворец водных видов спорта, Центр
гребных видов спорта и другие.
Рассмотрим их подробнее. В мае 2009 года открылся «Тезуче» – универсальный
спортивный центр Казанского государственного архитектурно - строительного
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университета, а также спортивный комплекс Татарстанского государственного
гуманитарно - педагогического университета «Москва». Также был сдан в эксплуатацию
крытый бассейн «Аркчалак», Центр бокса и пинг - понга, а также спортивный комплекс
«Мирас». Еще одним крупным инфраструктурным объектом стала деревня Универсиады.
До Универсиады город имел всего лишь одним 50 - метровым бассейном. В процессе
строительства Универсиады Казань получила еще пять 50 - метровых бассейнов, два из
которых расположены во Дворце водных видов спорта. Это уникальное сооружение, как по
своей архитектурной стилистике, так и по функциональным возможностям. Под одной
крышей расположены стразу три чаши. Применены современные технологии – мобильные
стены и полы, что позволяют регулировать глубину и длину. Таким образом, бассейны
эффективно могут использоваться в период проведения соревнований по различным
дисциплинам, а также для занятий спортом для различных групп населения. Это первый
бассейн в России с такой технологией. На этом объекте размещены комплексная
спортивная школа по водным видам спорта, а также республиканская адаптивная ДЮСШ.
(рис. 1)

Рис.1 Дворец водных видов спорта.
Следующий объект – Центр гребных видов спорта – построен на естественном водоеме.
Имеет гребной канал, эллинги для лодок, укомплектованные современными лодками для
академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, 3 отдельных бассейна для каждого
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типа лодок. Созданы все необходимые условия для круглогодичных тренировок. На
прилегающей территории построена гостиница. На базе Центра гребных видов спорта
создан Федеральный центр подготовки резерва сборных команд России. (рис. 2)

Рис. 2 Центр гребных видов спорта.
Итак, что же подарила Казани Универсиада 2013 года?
Мировые рекорды показывают, что крупные спортивные соревнования способствуют
развитию социально - экономической среды города, а также повышению уровня жизни
населения. Сам факт победы Казани в конкурсе на право проведения Универсиады
привлечены значительные инвестиции в город. Для каждого города большая честь
проводить такое знаменательное спортивное мероприятие. Казань получила внимание не
только мирового спортивного сообщества, но и СМИ, торговли и бизнеса, туризма и
спортивной индустрии. Универсиада принесла Дополнительный инвестиционный капитал.
г. Казань и Республика Татарстан в целом пережили строительный бум, особенно на новых
спортивных площадках.
В целом, Республика Татарстан является лидером по обеспеченности плавательными
бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями среди субъектов России. В
последнее время в Республике Татарстан в связи с активным ростом спортивной
инфраструктуры особое внимание приобретает вопрос её загрузки и социально экономической эффективности. Для обеспечения максимального эффекта от таких
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мероприятий, как Универсиада, мы должны иметь четкое представление о том, как в
дальнейшем будут использоваться объекты унаследованной инфраструктуры.
Со дня проведения Универсиады 2013 прошло почти 5 лет. В настоящий момент
горожане пользуются современными высококачественными спортивными сооружениями
(тренажерными залами, бассейнами, катками), предназначенными для соревнований
высшего ранга. Это способствует большей популярности и повышению престижа
физических тренировок и спорта. Среднее количество горожан, посещающих спортивные
сооружения (тренажерные залы, бассейны, ледовые катки), составляет более 33 тысяч
человек в месяц. На постоянной основе на объектах Универсиады проводятся
международные и Всероссийские чемпионаты, кубки и другие соревнования. Универсиада
еще раз доказала, что спорт - это большая объединяющая сила, что это яркая страница в
нашей жизни и достойная страница в спортивной истории Татарстана.
Необходимо учесть, что большая часть университетских спортсооружений размещена в
районах плотного заселения, что положительно влияет на занятия спортом жителей города.
Такие спорткомплексы как «Триумф», «Форвард» и «Ак Буре» стали центрами спортивной
жизни в районах, которые прежде не могли похвастаться богатой спортивной
инфраструктурой. Сюда потянулись люди самых разных возрастов.
Кроме того, на спортивных объектах были установлены веб - камеры, изображение
которых передается на специализированный интернет портал. Благодаря этому население
имеет возможность воочию ознакомиться с функционалом комплексов, с расписанием и
тарифной сеткой. А надзорные органы внимательно контролируют деятельность объектов.
(рис. 3)

Рис. 3 Численность и охват населения Республики Татарстан.
Таким образом, благодаря вводу спортивных объектов многие индикаторы выполняются
с опережением. Так одним из основных показателей по развитию спорта является охват
занимающихся. К концу 2016 года он составил 41,51 % - 1 440 200 человек. Несмотря на то,
что общая доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом,
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несколько выше, чем в других регионах Российской Федерации, пока еще наблюдается
отставание от аналогичного показателя в развитых странах (40 - 60 % ). В целом, наследие
универсиады - 2013 несет в себе большой потенциал для улучшения качества жизни,
здоровья населения.
Итак, средняя фактическая загруженность основных спортивных (соревновательных)
помещений (площадок) от нормативных (проектных) показателей пропускной способности
составила более 100 % или близка к данному показателю.
Для загрузки и развития спортивно - массовой работы среди населения на объектах
используются новые формы популяризации здорового образа жизни. Проводятся
Спартакиады среди учащихся, обучающихся высших и средних специальных
образовательных организаций, среди государственных служащих, муниципальных
служащих, пенсионеров, инвалидов. Сооружения активно арендуют для проведения
корпоративных спортивных мероприятий.
Немаловажное значение в загрузке спортивных объектов имеет проведение крупных
спортивных мероприятий и размещение федеральных центров по подготовке сборных
команд.
Одной из приоритетных задач является максимальное использование объектов
спортивно - оздоровительной инфраструктуры образовательных организаций и
муниципальных образований.
Кроме того, для проведения уроков физической культуры и организации внеурочной
спортивно - оздоровительной деятельности общеобразовательными организациями
республики активно используются спортивно - оздоровительные объекты муниципального
уровня.
Особое внимание органы государственной власти и органы местного самоуправления
уделяют развитию детско - юношеского спорта и сохранению количества занимающихся в
детско - юношеских спортивных школах.
На начало 2017 года в республике функционировало 170 детско - юношеских
спортивных школ. Общее количество занимающихся в учреждениях дополнительного
образования физкультурно - спортивной направленности согласно комплектованию на
2016 – 2017 учебный год составляло 87 776 обучающихся и лиц, проходящих спортивную
подготовку.
Наиболее посещаемыми объектами являются – плавательные бассейны (32 % от общего
посещения), ледовые катки, спортивные залы и футбольные поля (примерно по 20 % ).
Немаловажным значением в загрузке спортивных объектов имеет также проведение
крупных спортивным мероприятий. Это аренда, опыт и имидж объекта. Самым важным
проектом 2015 года стал 16 - й Чемпионат мира FINA по водным видам спорта (24 июля - 9
августа) и 16 - й ЧМ в категории «Мастерс» (5 - 16 августа). Казань поставила рекорд по
количеству телезрителей Чемпионата. Трансляция велась в 107 странах мира 81
телевизионной компанией. Суммарная телевизионная аудитория зрителей Чемпионата по
всему миру— 6,840,601,835 человек. Чемпионат стал крупнейшим в истории, как по
количеству разыгранных медалей (75 комплектов наград), так и по количеству стран участниц.
На этот год запланированы к проведению более 20 крупных спортивных мероприятий,
среди которых: Чемпионат мира по спортивному ушу, конференция руководящих
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работников в сфере спорта МИНЕПС, Ред булл Аир Рэйс, ряд молодежных проектов. Все
эти мероприятия необходимо провести на высоком организационном уровне.
Летом нас ждет большой футбольный праздник Кубок Конфедерации, который должен
стать главным тестовым мероприятием к Чемпионату мира по футболу. На сегодняшний
день задействованы все службы, идет подготовка тренировочных полей и основной арены.
Можно назвать еще немало факторов положительного влияния универсиады. В целом,
наследие универсиады - 2013 несет в себе большой потенциал для улучшения качества
жизни, здоровья населения.
Таким образом, благодаря развитию транспортной инфраструктуры, дорог и развязок,
современных объектов питания, приближенности спортобъектов к вузам, месту жительства
способствует высвобождению времени для занятий спортом, в конечном итоге, –
улучшению качества жизни населения и его здоровья.
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ПРИБЫЛЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРНЫХ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
Аннотация
Актуальность темы определяется повышенным вниманием со стороны предприятий на
категорию прибыли. Целью работы является рассмотрение понятия прибыли. В статье
рассмотрено понятие прибыли как экономической категории, выведено более обобщенное
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понятие прибыли, изучены стадии проведения факторного анализа, а также
проанализированы методы проведения данного анализа, сделаны выводы о применении
факторных моделей управления прибылью.
Ключевые слова
Прибыль, понятие прибыли, управление прибылью.
Прибыль представляет собой положительный итог деятельности организации.
Отрицательная величина дохода свидетельствует о получении убытка.
В экономическом понимании прибыль исчисляют в виде разности между денежными
поступлениями и выплатами, в хозяйственном – в виде разности между имущественным
состоянием изучаемого предприятия к концу и началу расчетного периода [1].
На примере развития экономической теории можно проследить, как изменялось и
усложнялось понятие «прибыль». Следует заметить, что разные ученые дают полярно
разные определения и сегодня это понятие остается одним из спорных в определении.
Представим научные взгляды в виде таблицы, для простоты восприятия (см. табл. 1.).
Таблица 1. Научные взгляды на экономическую категорию «Прибыль»
Автор
Определение
Ожегов С. И. и Под прибылью понимается сумма, на которую доход или
Шведова Н. Ю. выручка больше затрат на экономическую деятельность, на
производство товара.
НК РФ
Полученный доход, уменьшается на величину произведенных
расходов
Артамонов В.
Прибыль, как основной итоговый показатель, характеризует
С.,Попов А. И., результаты деятельности предприятия, представляет собой
Иванов С. А.
превышение доходов над расходами.
Селезнева Н. Н. Выражение в денежной форме чистого дохода предпринимателя
и Ионова А. Ф. на вложенный капитал, который характеризует для него,
вознаграждение за риск в процессе предпринимательской
деятельности.
Поэтому можно утверждать, что не смотря, на многообразие предложенных концепций в
науке экономика пред нами предстали два подхода экономической природы прибыли.
Так же следует заметить, если бы различные авторы не использовали при определении
категории «прибыль» многообразных терминов, то данная категории не носила бы такое
множество определений и терминов.
Так же очень важно понимать, как определенное предприятие или фирма в рыночной
экономике собирается извлекать свою прибыль, используя разные приемы и способы,
характерные для своего бизнеса.
Прибыль представляет собой чистый доход, образующийся как разница между валовым
доходом и общими издержками. Особенностью прибыли в условия перехода к рынку
является не ее накопление в денежной форме, а расходование на инвестиционные,
инновационные цели, что тем самым обеспечит экономический рост организации и
повысит ее конкурентоспособность на рынке [2].
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Прибыль как экономическая категория является совокупностью финансовых,
экономических, распределительных отношений, которые складываются относительно
образования, распределения и применения части вновь сформированной стоимости,
выступающей в качестве приращения суммы средств, авансированных на реализацию
хозяйственной деятельности, либо в качестве избытка над понесенными в процессе данной
деятельности и связанными с этими издержками производства [3].
Прибыль, как финансовый результат, является выраженным в денежной форме
экономическим итогом хозяйственной деятельности организации. Но значение прибыли
как качественного обобщающего показателя не нужно преувеличивать, поскольку ее
величину определяют во многом не зависящие от деятельности данного предприятия
факторы (политики цен, изменения ставок налогов, структурных сдвигов в экономике) [4].
Метод факторного моделирования прибыли – самый сложный, поскольку требует
проводить обширные аналитические и прогнозные расчеты.
Таким образом, факторная модель прибыли позволяет установить более точную
зависимость между основными финансовыми показателями компании и составляющими
их факторами. Факторные модели можно использовать в прогнозных целях, а также при
разработке схемы материального стимулирования персонала.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность данной темы определяется тем, что в любой производственной
деятельности организация планирования прибыли важна, так как она формирует
финансовое обогащения предприятия. Целью работы является изучение планирования
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прибыли на предприятии. В данной статье определены основные методы планирования
прибыли на предприятии, а также проведен расчет планового уровня прибыли предприятия
аналитическим методом на примере АО «ОЭМК».
Ключевые слова
Анализ прибыли, прогнозирование, прибыль, аналитический метод, методы
планирования прибыли, прогнозирование прибыли.
Планирование в комплексе управления предприятием занимает ведущую роль.
Это неоднократно подтвержденный на практике во многих странах факт [1].
В современное время организация должна устремляться к получению
максимально высокой прибыли, а именно к такому ее количеству, которое давало
бы возможность организации не только крепко стоять на позиции производства
своей продукции на рынке, но и гарантировать активное развитие в условиях
конкурентной борьбы. Исходя из этого сбыт считается ключевой функцией
предприятия, а план объемов продаж – выступает инструментом планирования,
надзора и внесения изменений деятельности отдела продаж.
Обычно прогнозирование осуществляется на несколько промежутков времени как
на скорое будущее, также и на последующие периоды существования организации.
Затем предлагается просмотреть все основные особенности планирования
экономической деятельности предприятия с учётом всех этапов по порядку, а также
действий, важных для проведения данного процесса.
На современном этапе при формировании прогноза объема продажи необходимо
руководствоваться многообразными методиками, которые в той или иной мере дают
возможность собрать точную и полную совокупность данных [2].
Планирование прибыли – это процесс разработки системы мероприятий по
обеспечению ее формирования в необходимом объеме и эффективного
использования в соответствии с задачами развития организации в предстоящем
периоде.
Прогнозирование прибыли базируется на разработке стратегии управления
прибылью организации на ряд предстоящих лет, которая предполагает определение
системы долгосрочных целей формирования и распределения прибыли в
соответствии с задачами развития и выбор наиболее эффективных путей их
достижения [3].
Одна из главных ролей прибыли в производственной деятельности организации
устанавливает нужду ее планирования. В зависимости от правильности прогноза
плановой прибыли, характеризуется успешная финансово - хозяйственная
деятельность организации. На современном этапе в практическом применении
используются разнообразные методы прогнозирования прибыли [4].
Планирование прибыли считается важным аспектом деятельности любого
предприятия, поскольку именно показатели прибыли характеризуют успешность
деятельности коммерческой организации.
Также крайне важно применять современные подходы к прогнозированию
прибыли, что подчеркивает актуальность выбора темы курсовой работы.
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Таким образом, грамотное планирование прибыли позволяет обеспечить
увеличение прибыли, повышение рентабельности, формирование в необходимых
размерах различных фондов, укрепление финансового состояния, обеспечение
конкурентоспособности организаций [5].
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА РЫНКА УСЛУГ
В РОССИИ ЗА 2017 / 18 ГОД
Услуги — важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все
стороны жизни общества. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах
является одним из главных индикаторов уровня и качества жизни.
Под услугами понимается результат экономической деятельности, который не
принимает материальной (вещной) формы и удовлетворяет определенные потребности —
личные, коллективные и общественные.
Рынок услуг представляет собой совокупность отношений (социально - экономических,
материальных, финансовых), возникающих между производителями этих услуг —
продавцами и их потребителями (покупателями) в процессе купли - продажи услуг.
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В январе 2018г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг
на 736,3 млрд.рублей. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах
населения в январе 2018г. остался на уровне января 2017г. (22,2 % ).
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
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ПРЕДМЕТНО – ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению современной тенденции предметно - языкового
интегрирования обучения (content and language integrated learning - CLIL) в системе высшего
профессионального образования. В статье рассматривается специфика инновационного
метода, концепция использования и описываются этапы эффективного применения CLIL.
Ключевые слова
Предметно - языковое интегрирование, content and language integrated learning,
междисциплинарные программы, двуязычное образование.
Предметно - языковое интегрирование как средство обучения – одно из средств
формирования когнитивной, коммуникативной, социальной и межкультурной
компетенции у учащихся в процессе обучения иностранным языкам.
Все труднее игнорировать тот факт, что CLIL– интегрированное обучение контента и
языка стало модным подходом к двуязычному образованию. В последние годы CLIL
приобретает все большее значение и в Европе, и в России. Это отличный инструмент в
продвижении понимания иностранного языка. Вместо упрощенного подхода к
преподаванию на иностранном языке акцент делается на интеграцию изучения предмета и
языка. Предметно - языковое интегрирование, по существу, основывается на
методологических принципах по языковому погружению. Этот вид подхода к изучению
иностранного языка был идентифицирован Европейским союзом как один из самых
важных, т.к. он может предоставить эффективные возможности для студентов применять
на практике их новые языковые навыки в данный момент, а не откладывать это для
использования в будущем. Этот подход дает возможность при разном уровне знаний у
учащихся воспитывать уверенность в себе даже у тех, кому плохо давалось официальное
обучение в общеобразовательной системе. Поэтому Европейская комиссия решила
поддержать идею обучения нелингвистическим предметам на иностранном языке.
Благодаря своей эффективности и возможности мотивировать учащихся, предметно языковое интегрирование обучения определяется как приоритетная область в «Action plan
for language learning and linguistic diversity» (Sect.11.2). Европейский симпозиум по «The
changing European Classroom – the Potential of Plurilingual Education» призвал к
необходимости обеспечить возможность учащимся получить обеспечение CLIL на
различных уровнях образования. Акцент также был сделан на том, чтобы преподаватели
получили специальную подготовку по CLIL.
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Согласно Mehisto [1], пять важных основных функций CLIL могут быть перечислены
следующим образом: 1) множественный фокус; 2) безопасная и обогащенная обучающая
среда; 3) аутентичность; 4) активное обучение и изучение; 5) скаффолдинг (поддержка и
помощь преподавателя).
Успешное CLIL требует от учителя вовлечения в альтернативные пути планирования
обучения для эффективного овладения знаниями. CLIL - это не просто обучение языку
усовершенствованное более широким диапазоном контента, не является это и обучением
контенту (предмету) переведенному на иностранный язык с родного языка. Однако в
применении подхода CLIL будут присутствовать как элементы обучения языку, так и
изучение предмета, что и является спецификой CLIL обучения. [2] Основываясь на
концепции множественных фокусов Mehisto, Marsh and Frigols [1] смогли показать, что
акцент делается на интеграцию разных предметов и планирование обучения через сквозные
темы и проекты. Прежде всего необходимо учитывать важность того, чтобы уделять
внимание знанию предмета в языковых классах и языку в предметных классах. Подход,
ориентированный на ученика, каким и считается CLIL, относится к активным методам
обучения, потому что учителя выступают в качестве фасилитаторов, а все участие в работе
и мышлении возлагается на ученика. Работа в парах и группах снижает уровень неудачи
учащихся и, с другой стороны, развивает мотивацию, а совместная работа помогает
освоению иностранного языка, содержания предмета и результатов обучения.
Чтобы быть готовым к внедрению CLIL в преподавание, теоретический бэкграунд
должен быть трансформирован в практику. Он включает в себя не только частичное
планирование уроков, но и долгую цепочку шагов, для того, чтобы этот подход был
эффективным. Прежде всего, это требует эффективного планирования и использования
альтернативных способов, терпения, профессиональной поддержки и большого количества
времени. Все планы уроков должны иметь измеримые цели. CLIL имеет глубокие
методологические последствия с точки зрения планирования стратегий обучения, в
частности, роли преподавателя. Занятие с применением методики CLIL требует
тщательной подготовки. Во - первых, преподаватель должен определить, какой контент
будет преподаваться, а также определить языковую составляющую занятия.
Coyle, Hood и Marsh [3, с. 49 - 70] представляют шесть этапов эффективного
планирования CLIL:
1. Концепция CLIL. Когда возникает идея внедрения CLIL, необходимо создать группу
из преподавателей иностранного языка, преподавателей - предметников и руководства
учебного заведения для проведения идей, и видений, и совместного согласования общих
целей. Основываясь на концепциях планирования, Coyle показывает, что приоритетом
является достижение целей путем обсуждения и мозгового штурма. Эти цели могут
увеличить вовлеченность учащегося или воспитать уверенных учеников, которые
используют CLIL спонтанно в различных условиях.
2. CLIL в контексте. После того, как концепция завершена, фокус должен
переключится на практическое воплощение. Coyle рекомендует учитывать особые
потребности определенного учебного заведения (специализация, тип учебного заведения,
региональная и национальная политика).
3. Планирование урока. Этот этап описывает 4C: Content - содержание, communication общение, Cognition - познание, Culture - культура.
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4. Подготовка урока. После того, как цели и результаты обучения определены на основе
всего опыта, накопленного в традиционном обучении, необходимо сочетать его с
методологией подхода CLIL для достижения этих целей.
5. Оценка и мониторинг. Важность этого этапа заключается в понимании процесса
преподавания в классе и способности преподавателя использовать наблюдаемые
показатели для будущего планирования урока.
6. Сообщество CLIL. Обмен идеями и опытом обеспечивает поддержку при решении
новых задач и возникающих трудностей. Планирование уроков с применением CLIL может
стать новым вызовом для учителя на первых порах, поэтому рекомендуется интенсивно
готовится к уроку, но не перегружать его для достижения совершенства.
Практика CLIL намного эффективнее, когда происходит координация между
преподавателем языка и преподавателем предмета. Поэтому план урока будет работать
намного лучше, если эта координация имеет место и преподаватель иностранного языка
может предоставить основной словарь и необходимые языковые структуры. Если
координация между преподавателями невозможна, необходима некоторая языковая
поддержка как для студентов (скоффолдинг), так и для учителей предметников. Для
составления плана урока, отражающего фундаментальную сущность CLIL, рекомендуется
следовать шагам, предложенным экспертам в этой области. CLIL стоит на двух основных
столпах - содержание (контент) и язык. Основное правило заключается в том, что контент,
тема и предмет «указывают путь». Язык играет ключевую роль в этом подходе, однако он
функционирует только как среда или инструмент, с помощью которого представляется
контент.[1, c. 29] Coyle[2, с.4] утверждает, что крайне важно отразить на уроке с
применением CLIL, что содержание темы управляет языком. Кроме того, следует помнить
о двух важных факторах: цели обучения и результате обучения. В широком смысле, все
образовательные цели могут быть определены одним из двух способов: то, что
намеревается сделать учитель - цель обучения и тем, что предполагается, что студент
научится или сможет сделать в результате обучения.
В нашем университете уже ведутся практические занятия и читаются лекции по
математике и физике на английском языке. Было бы хорошей идеей проводить эти занятия
совместно с преподавателями кафедры иностранного языка. Преподаватели специальных
предметов с успехом могли бы принять участие в студенческих научно - практических
конференциях, проводимых кафедрой иностранного языка. Преподаватели кафедры
иностранного языка, некоторые из которых имеют первое техническое образование, учатся
в аспирантуре по философии и ведут семинары на русском языке, могли бы проводить эти
же занятия на английском языке. Преподавателям кафедры иностранного языка
подвластны такие курсы, как «Management», «Marketing».
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ФОРМИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ТОЛЕРАНТНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Проблема формирования толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья является сложной социальной реальностью. Рост инвалидности в
большинстве стран мира связан с усложнением производственных процессов, увеличением
транспортных потоков, военными конфликтами, ухудшением экологической обстановки,
значительным распространением вредных привычек и другими причинами.
Одним из важнейших социально–психологических факторов интеграции людей с
ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, по нашему мнению, является
отношение здоровых людей к инвалидам. Отношение социума к лицам с ограниченными
возможностями здоровья противоречиво. Это обусловлено тем, что в общественном
сознании не сформирован позитивный образ человека с особыми возможностями.
Толерантность – это гармония в многообразии.
В настоящее время в Концепции модернизации российского образования отмечается, что
«дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико–
социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в
общеобразовательной школе по месту жительства».
Условием реализации потенциальных возможностей детей является создание для
каждого учащегося благоприятной социально–психологической обстановки доверия и
доброжелательности, снятие страха и неприятия учебной ситуации, организация
сотрудничества и обеспечение свободы выбора сферы деятельности для
социализированных форм самопроявления. Право ребенка с ОВЗ на получение
образования может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с
нормально развивающимися сверстниками.
Социализация детей с ОВЗ в среде образовательного учреждения невозможна без
системы психолого–педагогической помощи, основанной на социально–психологической
адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Качество
образовательного процесса во многом определяется согласованными и целенаправленными
действиями всех специалистов, работающих с детьми, а также созданием особого
психологического климата в педагогическом и детском (ученическом) коллективах,
основанного на понимании проблем ребенка с ОВЗ и на желании ему помочь. Психолог
образовательного учреждения объединяет в своей деятельности три функциональные
нагрузки и работает с тремя субъектами: детьми, педагогами, родителями.
Факторы, способствующие толерантному отношению к детям с ОВЗ: наличие доступной
среды и технических средств реабилитации, облегчающих образовательный процесс для
школьников с особыми образовательными потребностями; наличие знаний,
соответствующей подготовки и методик для работы с ребенком, имеющим особые
образовательные потребности, в условиях образовательного учреждения; готовность
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окружающих признавать право ребенка с особыми образовательными потребностями на
получение образования его в среде своих сверстников без инвалидности; желание
родителей обучать своих нормально развивающихся детей совместно с детьми с ОВЗ;
адекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ и т.д.
С практической точки зрения проблема формирования толерантного отношения к детям
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования заслуживает особого внимания со стороны
специалистов и ставит перед обществом сложную задачу переосмысления подходов и
оценок в обучении, воспитании и развитии данной категории детей. Взаимодействие детей
«нормы» и детей с ОВЗ обеспечивает огромное преимущество как для первых, так и для
последних.
Таким образом, инклюзивное образование подразумевает не просто вовлечение детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс, но и их активное
участие в жизни образовательного учреждения. В свою очередь, воспитание толерантности,
в том числе и позитивного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья,
во многом зависит не только от имеющихся нравственных ценностей воспитанника, но и от
наличия личного опыта взаимоотношений и совместной деятельности. Совместное
проживание событий в образовательном учреждении оптимизирует социализацию детей и
позволяет преодолевать сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к детям с
ограниченными возможностями здоровья. Специально организованная деятельность
воспитывает у всех участников образовательного процесса открытость и уважение к
другим людям, прививает способность понимать других, сохраняя при этом свою
индивидуальность, учит признавать право любого человека быть «другим» и воспринимать
друг друга как равных. А толерантность – есть не что иное, как основополагающий
принцип инклюзивного образования.
Список использованной литературы:
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рассмотрим особенности методического подхода в курсе математики к формированию
вычислительного навыка по системе «Школа России». Организация их деятельности,
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направленной на овладение вычислительными приемами, определяется целями обучения,
логикой построения курса и особенностями используемых в нем методических подходов.
Последовательность рассмотрения вычислительных приемов сложения и вычитания
определяется целями обучения и логикой построения курса, в котором изучение
теоретических вопросов подчинено, прежде всего, формированию у учащихся
вычислительных умений и навыков.
В изучаемых в начальном курсе математики свойствах сложения и правилах вычитания
нашли отражение несколько законов сложения и правил вычитания, принятых в
математике, что позволило сформулировать общий способ действия, на который учащиеся
будут опираться при выполнении вычислений: «Любые два соседних слагаемых можно
заменить их суммой», «Десятки складываются с десятками, а единицы с единицами» и
«Десятки вычитаются из десятков, а единицы – из единиц». Последние два вывода является
обобщением результатов наблюдений за выполнением действий с помощью абака.
Правило соседних слагаемых, как и других свойств, рассматриваемых при изучении устных
приемов умножения и деления, строиться по такому плану: сначала, используя наглядные
пособия, раскрывается суть самого свойства; дети учатся применять его при выполнении
различных, упражнений учебного характера; использование свойства для нахождения
рациональных приемов вычислений с учетом особенностей каждого конкретного случая.
Основным способом введения вычислительного приема является показ образца
действия, который в некоторых случаях разъясняется на предметном уровне, а затем
закрепляется в процессе выполнения тренировочных упражнений. Порядок введения
приемов таков, что приемы, включающие большее число операций, вводятся постепенно, а
ранее усвоенные приемы используются в качестве основных операций в новых приемах.
Процесс формирования вычислительных умений сориентирован на усвоение способа
действия для частных случаев сложения и вычитания чисел. Для формирования
вычислительного навыка у младших школьников по данной программе использованы
многочисленные задания на воспроизведение соответствующих вычислительных приемов
(«Реши пример», «Найди значение выражения»), выполняемых по заданному образцу, а,
следовательно, деятельность детей осуществляется на репродуктивном уровне.
Анализируя программу «Школа 2100» можно сделать следующие выводы: в программе
используются проблемно - диалогические технологии, что дает возможность учителю
направлять деятельность учащихся и в завершение подводить итог, давая точную
формулировку установленных алгоритмов действия и знакомя с общепринятой системой
обозначений.
При ознакомлении учащихся с новым вычислительным приемом используются такие
подходы постановки учебной проблемы, как: столкновение мнений учащихся при
выполнении практического задания; предложение задания, не сходного с предыдущим;
предложение задания, сходного с предыдущим, но с ошибочным его выполнением; прием
«актуальность», связанный с пониманием практической значимости знания.
При введении нового вычислительного приема математические записи сопровождаются
теоретическими выкладками (разрядный состав числа, представление чисел в виде суммы
«удобных» слагаемых, свойства арифметических действий), поясняющими построение
алгоритма данного приема.
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В учебниках «Школы 2100» впервые систематически изучаются новые линии
«Элементы стохастики» и «Занимательные и нестандартные задачи»,
Перебор вариантов при решении стохастических задач способствует осознанному
усвоению состава числа. Решение числовых головоломок (арифметические лабиринты,
магические фигуры, математические фокусы и др.) позволяет превратить процесс
формирования прочных вычислительных навыков в интересную, неутомительную и
увлекательную работу.
Таким образом, в представленной нами программах используются оба подхода, при чем
в программе «Школа России» в качестве основного используется прямой путь
формирования навыка, через многократное воспроизведение вычислительных приемов, а в
Программе «Школа 2100» - косвенный.
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ С ДЦП

На сегодняшний день проблема развития памяти младших школьников является
актуальной и социально значимой. Труды и исследования многих ученых посвящены
памяти человека - Сеченов М.И., Шифрин Р., Карнеги Д., Смирнов А.А., Рибот и многие
другие.
Невысокая успеваемость школьников всегда огорчительна и для родителей и для
учителей. Не менее досадны затруднения в усвоении большого объема информации. Все
чаще со всех сторон слышатся жалобы на плохую память. Поэтому на сегодняшний день,
соблюдение законов памяти человека, является эффективной основой осмысленного
запоминания. Память лежит в основе способностей человека, является условием научения,
приобретения знаний, формирования умений и навыков [1].
Память можно определить как способность к получению, хранению и воспроизведению
жизненного опыта. Разнообразные инстинкты, врождённые и приобретённые механизмы
поведения есть нечто иное, как запечатлённый, передаваемый по наследству или
приобретенный в процессе индивидуальной жизни опыт. Без постоянного обновления
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такого опыта живые организмы не смогли бы адаптироваться к текущим быстро
меняющимся событиям в жизни. Не помня о том, что с ним было, организм просто не смог
бы совершенствоваться, так как то, что он приобретает, не с чем было бы сравнить, оно бы
безвозвратно утрачивалось.
Память можно определить и как психический, физиологический и культурный процесс,
выполняющий в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения
информации. Свои особенности будет иметь память у детей страдающими ДЦП с
сохранным интеллектом [2].
В настоящее время проблема лечения, профилактики и социальной помощи этим
больным является одной из ведущих в детском возрасте. Проблемы обучения, воспитания и
социализации детей с церебральным параличом взаимосвязаны с вопросами
интеллектуального развития, развития познавательной сферы данной группы детей, поиска
эффективных методик развития памяти. Особенно это касается категории детей младшего
школьного возраста.
Около 1,5 миллионов детей в России имеют диагноз «детский церебральный паралич»
(ДЦП). Это состояние, при котором поражается двигательная и мышечная активность с
нарушением координации движений. Причина церебрального паралича — поражение
двигательных центров или двигательных путей в процессе внутриутробного развития или
при родах, чаще всего развивается вследствие кровоизлияния в мозг у недоношенных,
родившихся в состоянии асфиксии детей. Это тяжелое испытание как для ребенка, так и для
его родителей. Ведь чтобы ребенок преодолел болезнь, стал полноценным человеком,
требуются коллосальные усилия и затраты.
Учителя занимаются обучением и воспитанием детей с ДЦП с использованием
специальных программ и технологий. И нужно отметить, что в течение последних двух
десятилетий обновления программно - методического обеспечения для школ не
происходит. Программы не соответствуют современным требованиям Минобрнауки и во
многих регионах не могут быть использованы в практической деятельности, учителя
общеобразовательных школ не имеют права обоснованно изменять содержание
общеобразовательных программ, а между тем дети с двигательными нарушениями не
всегда в полном объеме могут овладевать определенными знаниями, умениями и
навыками, не вписываются в существующую систему оценок.
Несовершенство, а чаще всего и неразработанность нормативно - правовой базы
осуществления образования детей с ДЦП в общеобразовательной школе создают
дополнительные трудности и в методическом обеспечении. Если в школе есть учитель логопед и психолог, то некоторые проблемы речевого и психического развития находят
свое решение. Но отсутствие специальных знаний и опыта работы в области психологии
детей с нарушением опорно - двигательного аппарата оставляет нереализованными многие
коррекционные задачи.
Педагоги несомненно имеют затруднения в обучении детей с ДЦП, но более
значительные трудности испытывают сами дети. Церебральный паралич – сложный
дефект, при котором, кроме двигательного нарушения, часто наблюдаются сенсорные
проблемы (слух, зрение, тактильность), в 70 % случаев фиксируется речевое и
эмоционально - волевое недоразвитие. Поэтому и проблемы, с которыми встречается
данный ребенок в школе, многообразны. Знание особенностей психофизического развития
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детей младшего школьного возраста с ДЦП необходимы психологам, педагогам,
логопедам, занимающимися с данной группой детей.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
ДЛЯ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА ПРИМЕРЕ
МОНИТОРИНГА ОЗЕРА БАЙКАЛ
Аннотация
Актуальность заключается в том, что экологическое состояние озера Байкал
продолжает ухудшаться. Увеличивается антропогенная нагрузка на экосистему озера.
Методы дистанционного зондирования земли позволяют оперативно получать
достоверную информацию. Обрабатывая космоснимки, мы можем решать самые разные
задачи по оценке и прогнозу экологического состояния озера Байкал [3]. Цель: рассмотреть
возможность использования в учебно - исследовательских работах информации из
геопортала «Космический мониторинг Байкальской природной территории» (далее –
Геопортал).
Методы и материалы исследования: Работа с космоснимками и данными
Государственного экологического мониторинга, Космического мониторинга байкальской
природной территории, анализ литературных источников. Результаты: 1.
Проанализирована система сбора, подачи и использования информации в геопортале
«Космический мониторинг Байкальской природной территории»; 2.Освоена программа
MultiSpec для работы с картографическими данными; 3. Предложены схемы работы с
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космоснимками по параметрам: а) подтверждение данных по изменению климата на основе
космоснимков Байкала (ледовая обстановка); б) определение количества фитопланктона по
космоснимкам.
Ключевые слова
Географические информационные системы, дистанционное зондирование земли
Определение биомассы фитопланктона по данным ДЗЗ
По космоснимкам в воде фитопланктон можно отследить в зеленой зоне (чем сильнее
отражение, тем больше фитопланктона в воде) и в красной (хлорофилл фитопланктона
поглощает излучение и вызывает поглощение яркости)[3. с. 470]. Мы использовали
космоснимки MODIS (транснациональный научно - исследовательский спутник на
солнечно - синхронной орбите вокруг Земли, действующий под руководством агентства
НАСА) данные с которого представлены на Геопортале [1]. Взяв снимок за 31 июля 2009
года (самый ранний представленный снимок с индексом EVI за 10 дней), попробуем
сравнить данные за несколько лет. В программе MultiSpec выставляем2 - х канальный цвет:
Redи Green; устанавливаем вручную параметры кривой яркости на максимальное значение
0,2256; используем гауссову кривую яркости, как наиболее контрастную; фон обозначаем
как «белый».

Рис 1 Исходный и обработанный космоснимок 31.07.2009

2009 год 2011 год 2013 год

2015 год 2017 год
Рис. 2 Порядок изменений площади распространения фитопланктона
на поверхности озера Байкал за 31 июля 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 годы
Из полученных снимков мы видим (рис. 1, 2), что площадь свободной воды уменьшается
с каждым годом. Это может говорить о распространении фитопланктона на большую
площадь с каждым годом, но сейчас для таких выводов слишком мало информации. Надо
сравнить эти данные с данными из других источников, обработанных по другим
алгоритмам, в других ГИС программах.
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Также мы видим что площадь свободной воды больше распространена на севера озера,
что объясняется меньшей температурой в этой части, и соответственно мене подходящими
условиями для развития фитопланктона.
Сравнение дат окончания ледового периода.
Ледовая обстановка представлена на портале космоснимками в RGB цветовых каналах.
Мы взяли дату 4 мая, как среднюю по сохранению целостного ледяного покрова [2], на
основании многолетних наблюдений.

04.05.2003 04.05.2005 04.05.2007

04.05.2009 04.05.2012 04.05.2014 04.05.2016
Рис. 3. Сравнение ледяной обстановки на основании космоснимков
Мы пользовались космоснимками с диапазоном дат – через год с начала ведения
мониторинга в 2003 году. Некоторые года (2011, 2017) в указанные даты не представлены,
поскольку в исходных вариантах сняты с сильной облачностью.
На снимках видно как с каждым годом на 4 мая увеличивается площадь свободной ото
льда воды (рис. 3.), обведенная красной линией. Таким образом, по этим данным мы ясно
видим все более раннее освобождение ото льда в указанную дату, что подтверждает
гипотезу о глобальном потеплении климата.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация:
Статья посвящена проблемам проектного метода на уроках в общеобразовательной
школе. Автор подчеркивает важность данного подхода в современном образовании.
Описываются этапы проектного метода а так же положительные и отрицательные стороны.
Ключевые слова: метод, проект, обучение, учитель, проблема, мышление.
Метод проекта - один из современных методов обучения, в котором, с точки зрения
учеников, важна разработка учебных программ и содержание исследований. Этот метод
основан на философии прагматизма и принципе «Изучение посредством дела». В этой
стратегии ученики выполняют конструктивную деятельность в естественном состоянии.
Проект представляет собой список реальной жизни, который был передан в школу. Это
требует работы самих учеников. [1]
В проектном методе обучения роль учителя - это руководитель, друг и философ.
Учитель не диктатор или командир, а друг, руководство и партнер. Он призывает своих
учеников работать коллективно и сотрудничать, также помогает своим ученикам избегать
ошибок. Учитель следит, чтобы каждый член группы внес свой вклад в завершение
проекта.
Этапы проектного метода:
1. Создание ситуации: на первом этапе учитель создает правильную ситуацию для
учащихся в классе. Он раскрывает знания о методе, шагах и методах метода проекта для
учеников. Проект должен возникнуть из - за потребности школьникам, и он никогда не
должен навязываться им. Это должно быть целенаправленным и значительным.
2. Выбор проблемы: учитель помогает ученикам выбрать проблему и вести их. У
учеников есть свобода выбора темы или проблемы, основанной на их интересе и
способностях. Перед тем, как выбрать тему, должны быть приняты принципы. Такие,
например, как школьные задачи, должны быть реальными и целенаправленными, они
также должны заинтересовать ученика, чтобы он искренне стремился их выполнить, чтобы
достичь желаемой и четко осознанной цели. Учитель должен только мотивировать
школьников для конкретного проекта, предоставив ситуацию, но предложение о проекте
должно, в конце концов, от самих учеников.
3. Планирование. Учитель обсуждает с учениками проблему с разных точек зрения.
После озвучивания мнения школьников о проблеме, учитель записывает всю программу
действий поэтапно на доске. В процессе планирования учитель должен действовать только
как советчик, но фактическое планирование должно быть предоставлено детям.
4. Исполнение: ученики на этом этапе реализуют и выполняют свой проект. 21. 5.
Оценка: оценка проекта должна проводиться как учениками, так и учителями. Здесь
ученики оценивают свою задачу. Они определяют, достигнуты ли они результата.
6. Отчетность и запись: это последний этап метода проекта, в котором сообщаются
каждый этап работы. Сообщаемые вещи записываются в определенном порядке в книжной
форме.
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Преимущества метода проекта:
1) Он может осуществляться за пределами стен класса, что позволит провести работы в
более комфортной для ребенка обстановке.
2) Поощряется проведение исследований и решение практических задач. Он
ориентирован на ученика, поскольку ученик принимает активное участие в задаче.
3) Он поощряет дух научного исследования, поскольку он предполагает подтверждение
гипотез, основанных на доказательствах, собранных путем расследования.
4) Это способствует лучшему познанию практических аспектов информации,
полученных из книг.
5) Улучшает социальные навыки ученика, так как требует взаимодействия с социальной
средой.
9. Учитель играет скорее стимулирующую роль, чем роль эксперта. Это позволяет
ученикам получить большую свободу выбора из предложенных им вариантов;
следовательно, это создает психологический импульс. Это поощряет дух исследований у
ученика.
Недостатки:
1. Некоторая академичность проекта, способная снизить познавательный интерес,
отпугнуть учащихся.
2.Невысокая игровая составляющая этой формы учебной деятельности, ограничивающая
возможность достижения успеха учащимися с разными типами мышления, ориентация на
логическое, «левополушарное» мышление.
3. Этот метод требует много времени для планирования и выполнения одного проекта.
4. Невозможно проектировать разные проекты для разных тем, а также невозможно
охватить все темы или содержание в одном проекте.
5. Для правильного выполнения проекта требуется большое количество финансовых
ресурсов. [2]
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена методу проектных технологий. Автор подчеркивает важность
внедрения новых современных технологий, как фактора решения задач для формирования
свободной творческой личности, умеющей использовать знания не только на уроках, но
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применять их на практике. Сочетание теории и практики формирует познавательную
мотивацию, активность и мышление учащихся.
Ключевые слова: проектные технологии, художественный проект, критерии оценок,
формы обучения, коллективная работа, школа, урок изобразительного искусства.
Проект и технологический подход рассматриваются в современной педагогической
литературе как персонифицированная педагогическая технология, основанная на
индивидуальном подходе и деятельности. В этом подходе процесс обучения ориентирован
на формулирование и решение проблем познавательной, коммуникативной и
исследовательской деятельности самих учеников. Процесс организации обучения
разработан таким образом, что он учитывает способности и таланты каждого учащегося,
создает благоприятные условия для развития его личности, творческого мышления,
самодостаточности и настойчивости. Здесь также следует учитывать внутренний мир,
сознание, цели, ценности, духовные потребности, которые формируются в школьные годы.
Новый виток использование метода проектных технологий начался с 90 - х годов XX
века и не получил должного теоретического обоснования. После 2012 года в образовании
это одно из стандартных средств. Проектный метод обучения активно внедрился в связи с
введением ФГОС в основной школе, где проектная деятельность стала являться одним из
основных видов учебной деятельности. Согласно этому стандарту, в современном
образовании требуется разработка комплексных технологий, направленных на
проектирование художественного образовательного процесса в рамках проектного метода.
Сегодня понятие проекта вошло в разные области общества, в частности в сферу
гуманитарных наук. Различные проекты стали популярными, такие как экологические,
экономических, политических, спортивных, развлекательных. Таким образом, понятие
проекта выходит за рамки общего технического понимания. Его можно интерпретировать
как серию действий, организованных учителем особым образом и выполняемых
учениками. Проектный метод связан с уровнем значения искусства, для этого необходимо
создать условия, чтобы учащиеся могли реализовать свои способности для решения
поставленной задачи. [1]
Е.С. Полат определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы (учащимися), которая должна завершиться вполне
реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом». [2]
Значение и роль проектных технологий огромно и имеет широкое распространение: от
проекта на один урок до проекта на весь учебный год; от мини - проектов для изучения
различных предметных тем до межпредметных, внепредметных и внешкольных.
Целью проекта на уроках в школе является создание образовательных условий, при
которых ученики получат опыт работы в проекте. Здесь учитель должен выполните
следующие задачи:
- передать знания учащимся и научить их интегрировать, использовать его, получая
новые знания, чтобы выполнять познавательные и практические задания;
- научить учеников правильно обрабатывать информацию, чтобы иметь возможность
собирать необходимую информацию, анализировать ее, формулировать гипотезу,
обобщать и сравнивать, находить различные способы и возможности для рационального
выполнения задач и делать правильные выводы;
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- развивать коммуникативные навыки, чтобы иметь возможность работать в команде,
развивать способности работать в разных социальных группах, сферах, ситуациях, играть
разные социальные роли, такие как лидер, исполнитель, посредник;
- научить учеников развивать свою личную мораль, интеллект, культуру.
Принцип метода проекта заключается в том, чтобы стимулировать интерес человека к
некоторым проблемам, которые побуждают ученика получать знания и использовать их на
практике, выполняя некоторую деятельность по проекту. Это означает, что от теории к
практике она должна сочетать академические и прагматические знания, одновременно
устанавливая соответствующий баланс на каждом уровне обучения.
На основе учебной программы Б. М. Неменского, был составлен свой курс по теме
декоративно - прикладного творчества. В нее включены тест, беседы на тему искусства
живописи, игровые занятия, индивидуальные, проекты. В программе содержатся задания,
направленные на разработку творческих проектов. В проектных технологиях можно
использовать комплекс форм урока: это беседы, практические занятия, индивидуальные и
групповые занятия, коллективная работа, конкурсы. Метод проектных технологий
уникален, осуществляется самоконтроль знаний и деятельности, а роль учителя это
правильно направить и помочь учащемуся в этом.
По определению Е. Полата, художественный проектом считается творческий, практико ориентированный, с элементами игры. [
Исходя из этого, формулируются новые принципы и методологии организации учебного
процесса, учитывающие индивидуализированные формы учебной деятельности и
нацеленные на выработку проектно - исследовательских навыков, создание условий для
становления комплекса компетенций, которые рассматриваются, как способности человека
реализовать свои замыслы в условиях информационного и коммуникационного
пространства.
Методы обучения: вербальные методы; демонстрация; практические методы;
наблюдения; самостоятельная работа с литературой; конкурсы творческих проектов.
В идее проектной методики меня привлекательно то, что учащиеся сами участвуют в
первоначальном выборе предмета деятельности, в обсуждении подходящих рабочих
методов, в расписании работы над проектом и в выборе «конечного продукта». Проектная
работа предоставляет учащимся возможность использования известных знаний, умений и
навыков в реальных ситуациях и предполагает расширение активности учащихся. Она
развивает способность определять ресурсы, использовать рациональные способы учебной и
другой деятельности, а также даёт возможность использования исследовательских методов
в обучении.
Педагог и ученик должен следовать следующим рекомендациям:
- объект проекта выбирается в соответствии с характером художественной и
технологической деятельности;
- объекты проекта должны быть социально или лично полезны и представлять
субъективную (иногда объективную) новизну;
- процесс создания объекта проекта должен поднять интерес учащихся к этому виду
искусства и технологической деятельности, быть технологически привлекательным,
оригинальным в своем дизайнерском решении;
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- задача объекта проекта должна быть сложной из - за умственных и физиологических
особенностей учащихся;
- продукт, который создает ученик, должен частично воспроизводить методы труда и
операции, освоенные ранее, с целью их развития и консолидации
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование метода проекта на
уроках изобразительного искусства будет способствовать целостному развитию личностей
учащихся, их подготовке к предметной трансформационной деятельности. Это также
помогает ученикам удовлетворять интересы, потребности; развивать свою независимость,
развивать свои коммуникативные навыки.
Мы считаем, что учителя должны получить практический опыт организации проектной
деятельности в своем научно - методическом обучении, чтобы изучить методы и быть
готовыми к эффективному осуществлению проектной и технологической деятельности в
своей работе. Создание учебных центров в школах с участием опытных преподавателей и
соответствующих ресурсов, например, учебников могут способствовать внедрению метода
проекта в учебном процессе.
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КАПОЭЙРА. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТИЛИ И МУЗЫКА.
БАЗОВАЯ ТЕХНИКА

Аннотация
В статье речь идет о таком виде единоборств, как капоэйра, раскрываются особенности, а
так же уточняются основные признаки.Рассматривается история развития капоэйры в
общем, а так же в России. Освещены стили этого единоборства, а так же музыка, которая
играет большую роль.
Ключевые слова: капоэйра, вид единоборств, стили и музыка капоэйры .
Что такое капоэйра? Танец? Бой? Ритуал? Обрядовое действо? И одно, и другое, и
третье, и четвертое… Это не просто танец - бой и не коммерческие шоу, но образ, вернее,
стиль жизни и если угодно, один из способов самовыражения. Точное определение
капоэйры звучит так: - бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе
элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской
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музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких положений, ударов
ногами и подсечек[1].
История капоэйры насчитывает уже более 5 веков. О происхождении капоэйры –
африканском или бразильском – спорят и по сей день; различные и взаимопротиворечащие
теории создаются, чтобы объяснить как все началось. Историки сходятся в едином мнении,
что становление капоэйры стоит относить к моменту высадки европейцев на берегах
Южной Америки и зарождения работорговли на колонизованных территориях. Все
началось с желания правителей процветающих европейских стран расширить свои
владения. В 1500 году португальцы высадились в Бразилии и начали использовать местных
индейцев в качестве рабов. Из - за того, что индейцы быстро погибали в неволе, либо
убегали в сельву, было решено ввозить в Бразилию рабов из других португальских колоний
- Анголы, Мозамбика, Гвинеи, Конго. Эти рабы привезли свою культуру и традиции, так, у
них существовал обряд Ngolo, что означает Танец зебр. В таком танце воины вступали в
ритуальный бой. Этот танец лег в основу капоэйры[2].
Историки считают, что боевые танцы до сих пор распространенны среди племен,
обитающих на территории Мозамбика и Сенегала. Все свои упражнения в боевом
искусстве рабы маскировали под танцы, поэтому это выглядело совершенно безобидно. Так
же существует теория, согласно которой капоэйра родилась в стремлении рабов к свободе
как инструмент борьбы с поработителями. В капоэйре много ударов ногами, низких стоек,
уходов и уклонов в сочетании со стойками на руках и голове. Рабов связывали за руки,
зачастую оставляя ноги свободными. Ноги в ход и пускали рабы, чтобы как - то
противостоять надсмотрщикам[2].
После подписания Золотого Закона в 1888 г., который отменял рабство, начинается
новый этап в развитии капоэйры. Термин "капоэрист" был синонимом к слову "разбойник".
Капоэристы, обладая смертоносной техникой ведения боя, были хорошо востребованы
политиками и богатыми людьми в качестве охранников и наемных убийц. Используя свои
знания, они всегда оставались безнаказанными. В 1892 г. практика капоэйры была
запрещена первой конституцией Бразильской Республики[1].
На современном этапе развития в 1937 капоэйра получает официальное признание со
стороны Национальной конфедерации спорта: регистрируется первая школа капоэйры в г.
Сальвадоре.
В России, после выхода фильма «Только сильнейшие», где в главной роли снялся Марк
Дакаскас в 1994г., началось массовое увлечение капоэрой. Сведения из интернета, обучение
по фильмам и компьютерным играм были чуть ли ни единственно возможными способами
изучения капоэйры. Но недостаток знаний компенсировался опытом из других боевых
видов искусств и акробатики.
Ситуация начала меняться в лучшую сторону, когда русские капоэйристы стали
посещать тренировочные лагеря и семинары по капоэйре в Европе, США и Бразилии. Они
оказывали положительное влияние на развитие данного искусства, так как по возвращении
домой тренеры привозили не только бесценный опыт, полученный в тренировках с
бразильскими мастерами, но и учебные видеоматериалы.
В конце 1990 - х годов в России прошли несколько научно - практических конференций с
участием иностранных мастеров капоэйры, в том числе из Бразилии. Сегодня школы
капоэйры существуют в Москве (Клуб ИНБИ и «Группа Аше КАПОЭЙРА»), Санкт 137

Петербурге, Орле, Н.Новгороде, Уфе, Брянске. В 2000 была образована Межрегиональная
ассоциация капоэйры.
В настоящее время капоэйра представлена двумя основными стилями - «ангола» и
«режионал». Для «анголы» характерны медленные плавные движения, перетекающие одно
в другое. В «режионал» используются скоростные движения. Это и силовые приемы, и
удары в прыжке, и сальто, и другие сложные акробатические трюки.
Данное разделение является условным, т.к. во время поединка можно увидеть, как
капоэйристы переходят с одного стиля на другой. Поэтому, в идеале лучше освоить оба
стиля.
Несмотря на различия, у них есть и общие черты. Например, оба используют низкую
стойку, в которой руки практически касаются земли.
Все стили предполагают уход с линии атаки как основной способ защиты. Именно
поэтому мастера говорят: «боец сам виноват в том, что его ударили». Другими словами,
ему не хватило ловкости и хитрости, чтобы уклониться от удара.
Общим для всех стилей является то, что при атаке главная роль – удары ногами. Они
могут быть выполнены из прыжка, с опорой на руки. Такие удары наносятся в голову, в
корпус и по ногам.
Что касается акробатических элементов, они могут использоваться как для ухода от
ударов противника, так и при атакующих действиях.
В капоэйре проводятся также бои без правил, в них принимают участие только
профессионалы. Естественно, в капоэйре не используются движения, способные нанести
противнику тяжелые травмы, поскольку основной целью является воспитание в учениках
положительных качеств[1].
Для Капоэйры, в отличие от других боевых искусств, ритмы, пение, музыка имеют очень
существенное значение. Без них капоэйра просто невообразима, ведь музыка, тела игроков
и их игра являются единым целым. Музыка помогает объединять тело и разум капоэриста.
Она заставляет его непрерывно перемещаться и тем самым поддерживать игровой характер
боя. Скорость, качество и интенсивность музыки определяют движения игроков. Хороший
игрок должен уметь сохранять равновесие между эстетическими и атлетическими,
артистическими и боевыми аспектами искусства одновременно. Двигаясь в соответствии с
ритмом, игрок предотвращает превращение искусства в примитивную и откровенную
агрессию. Слившись с ритмами, созданными музыкантами, капоэрист наполняется силой.
Двигаясь одновременно в ритме танца и борьбы, он часто находит в себе новые
возможности или получает позитивную энергию[3].
Базовая техника начинается с изучения движений. Движение — это основа основ любого
стиля боевых единоборств. Чтобы показывать максимальную эффективность не только в
игре, но и в реальном бою, нужно знать базовые принципы движения. Специфика
прямохождения и строения тела человека, особенности опорно - двигательного аппарата и
некоторые свойства мышечного каркаса практически не ограничивают наши движения,
разумеется, в том случае, если мы не глухи к «голосу» собственного тела, вернее, разума,
который призывает нас быть естественными в любом движении. Естественные движения
— гарантия защищенности бойца, атлета или игрока в повседневной жизни, уличном
столкновении, на тренировке и в игре. Перемещение и движение в стойке — наиболее
предсказуемый элемент и компонент боя или игры. С чего же начинается движение?
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Правильное движение начинается с бедер. Контроль над движением осуществляет наше
подсознание, а бедра выступают индикатором правильности движения. Если вы
откидываетесь назад, наклоняетесь вперед или в бок, то принимаете не естественную позу,
которая препятствует как перемещению, так и проведению любого ударного, защитного
или защитно - ударного приема. Естественность любого блока, удара или броска в уличном
бою, спортивном поединке или в игре заключается в том, что, начиная движение, вы
разворачиваетесь именно в нужную вам сторону, то есть лицом и бедрами к оппоненту.
Эффективность и мощь выполняемых приемов зависят и от таких факторов, как равновесие
и центр тяжести. Можно считать, что идеальная бойцовская позиция такая, когда ноги и
ступни расположены в максимальном приближении к воображаемой вертикальной оси
тела. Что касается центра тяжести, то о позиции «ступни вместе, руки вниз, корпус прямой»
эта точка располагается несколько ниже условной середины тела. Каждое движение
капоэйриста может быть оценено с точки зрения его положения относительно вертикальной оси тела, вернее, отклонения от этой оси, а так же от изменения так называемой
точки центрирования, то есть переноса центра тяжести, например, на переднюю или
заднюю руку в положении сидя. Разобравшись с базовой техникой, можно переходить к
основным движениям[2].
Рассмотрим причины занятия капоэрой:
1. Самозащита
Владение любым боевым искусством вселяет уверенность и помогает избежать
серьёзных опасностей.
2. Музыка
Капоэйра родилась как боевое искусство рабов, которым было запрещено тренироваться.
Занятия по самообороне маскировались под танцы и ритуалы, поэтому музыка неотделима
от борьбы и делает тренировки невероятно красивыми и впечатляющими.
3. Интеллектуальное развитие партии тел и сознаний.
Умение обмануть, заставить противника ошибиться ценится в ней, как ни в каком
другом единоборстве, и развивается во время тренировок.
4. Физические нагрузки
Капоэйра не требует от новичка ни особой гибкости, ни выносливости, она учит
использовать те возможности организма, которые есть, и добиваться успеха.
5. Позитивный настрой
Бразильская борьба настолько не агрессивна, что вместо понятия «поединок»
капоэйристы используют слово «игра». Здесь не соревнуются в количестве нанесённых
ударов, не пытаются нокаутировать — здесь важно переиграть соперника, причём так,
чтобы оба игрока получили от этого удовольствие!
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В ГРУППЫ
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. В настоящее время в спортивной науке проблема спортивного отбора
играет наиглавнейшую роль. Это связано с тем, что многолетняя последовательная система
отбора строится на определении морфофункциональных и генетических признаков,
специальных качеств, формирующих техническое и тактическое мастерство в избранном
виде спортивной деятельности, определяющих внутренний потенциал юного спортсмена,
его моторную одаренность для достижения наивысшего результата [1, стр. 23].
Вопросами отбора, прогнозирования спортивного результата, коррекции различных
сторон подготовленности спортсменов занимаются морфологи и физиологи, психологи и
педагоги, биохимики и генетики, спортивные медики. Но каждый имеет свой подход,
отражающий специфику той или иной науки, но только совместное комплексное изучение
этих вопросов может дать должный результат [3, стр. 21].
Анализ исследований специальной литературы и опыта работы ведущих тренеров
показывает, что качество спортивного резерва в волейболе будет во многом определяться
содержанием организационных и методических аспектов отбора на разных этапах
подготовки. В свою очередь комплекс оценочных мероприятий составляется исходя из
задач предыдущего этапа многолетней подготовки, а также на основе требований и
компетенций в виде технических умений и навыков, которыми должен обладать юный
спортсмен. Недооценка вопросов организации отбора негативно сказывается на качестве
подготовки игроков - волейболистов, на масштабах отсева из спортивных школ. Поэтому
каждый новый виток спортивного отбора должен отличаться спецификой тренировочной и
соревновательной деятельности, содержанием и задачами подготовки [2, стр. 14].
Этап спортивного совершенствования по своему характеру, средствам, методам и
организации занятий процесс спортивной подготовки отражает характер работы в командах
высших разрядов. Основным критерием комплектования групп служат результаты
выполнения нормативных требований, а также определение функциональной
направленности каждого спортсмена для дальнейшей индивидуализированной подготовки
в игровом амплуа.
Задачей настоящего этапа отбора является целенаправленная подготовка смены команд
мастеров, поэтому здесь недопустимы кратковременный контроль и разовая диагностика
подготовленности, поэтому для объективности оценки требуется комплекс характеристик,
связанных с успешностью тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов.
Так, актуальной становится проблема – какие наиболее весомые критерии спортивного
отбора волейболистов в группы спортивного совершенствования?
Цель исследования: выявить критерии спортивного отбора волейболистов в группы
спортивного совершенствования.
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Известно, что качеством проведенного отбора существенно определяется успех
овладения юными спортсменами программным материалом, выполнение контрольных
требований, определение игровой функции игрока, соответствие модельным
характеристикам сильнейших волейболистов в будущем.
Результаты. Анализ научно - методической литературы показал, что многие авторы
отдают предпочтение двигательным и психологическим качествам спортсменов, указывая
и на высокую прогностичность морфофункциональных показателей в этот возрастной
период, которые будут определять совершенствование спортивного мастерства
волейболиста.
Наряду с этим специалисты классифицируют две группы критериев отбора на этом
этапе: общие и специальные, указывая на значимость всех представленных компонентов и
их результативность при условии взаимосвязанного учета.
К группе общих критериев отбора на этап спортивного совершенствования респонденты
относят, в первую очередь, антропометрические показатели в виде расчета весо - ростовых
индексов, измерения длины конечностей, уровень развития психофизиологических
возможностей организма, определяющих в совокупности базу для совершенствования
игрового мышления, а также данные работоспособности и утомляемость. Во - вторых, не
менее объективным показателем будет степень овладения техникой волейбола, измеряемая
в количественных характеристиках контрольных нормативов. Третьим компонентом
представляется способность переносить возрастающие специфические нагрузки, удельный
вес которых возрастает в связи с направленностью тренировочного процесса и
соревновательной деятельности. Предложение оценки психических качеств в виде реакции
на сбивающие факторы замыкает цепочку общих критериев.
По окончании тренировочного этапа подготовки круг оценочных мероприятий
приобретает более специфичный характер, представляется в виде упражнений специальной
направленности, а также показателей технической и элементарной тактической
подготовленности, умения применять в игре изученный арсенал техники и тактики,
эффективность игровых действий, показатели психических качеств и свойств личности. Так
определяется круг специальных критериев отбора, в качестве которых обнаруживаются
такие как оценка соответствия модельным характеристикам игрового амплуа, оценка
физической, технической, тактической подготовленности. Кроме того, в качестве одного из
главных критериев отбора на этап спортивного совершенствования 57 % респондентов
называют динамику специальной подготовленности, которая напрямую влияет на рост
технического мастерства волейболиста на уровне актуальных требований.
Существенным показателем, по - мнению, 64 % респондентов, считается моторная
обучаемость юных спортсменов, отражающая возможность освоения техники игры и
рекомендующая включение в программу контрольно - переводных испытаний по технике,
выполняемых в стандартных условиях из стандартных положений в соответствии с
прогнозируемым игровым амплуа.
Процесс персонального отбора волейболистов в группы спортивного совершенствования
отличается разносторонностью, сложностью в осуществлении, базируется на тщательном
изучении модельных характеристик сильнейших игроков по игровым амплуа. В связи с
этим многими тренерами в качестве основного критерия отбора называется спортивный
результат. Однако спортивный результат не может быть единственным критерием отбора,
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так как не учитывает потенциальные возможности совершенствования спортсменов, не
дает объективные представления о пригодности к спортивному совершенствованию.
Выводы: Специфика отбора на этап спортивного совершенствования в волейболе
выражается в последующем определении игрового амплуа, исходя из полученных
характеристик контрольно - переводных нормативов. Это и объясняет расширение арсенала
критериев отбора для более объективной оценки подготовленности юных спортсменов и
строится на индивидуализированном подходе в соответствии с спрогнозированным
игровым амплуа волейболиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ
Рассматривается использование синквейн – технологии на практических занятиях.
Обозначаются компетенции, приобретаемые студентами.
Ключевые слова: синквейн, компетенция, занятие, студент.
Для получения качественных результатов обучения в высшей школе подготовка
специалистов должна быть построена на основе компетентностного подхода [1,с.11]. После
обучения физике на первом и втором курсах технических университетов у студентов
должны сформироваться компетенции, такие как: знать основные фундаментальные
законы физики, иметь представление о физических явлениях, уметь применять законы
физики при решении задач, в дальнейшем применять их при изучении технических
дисциплин на старших курсах.
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Для более успешного приобретения компетенций в группах, где обучаются иностранные
студенты, на практических занятиях по физике автором была применена синквейн технология.
Синквейны впервые стали использоваться в Америке в начале 20 века. На развитие
синквейна как пятистрочной стихотворной формы оказала влияние японская поэзия.
Правила составления синквейна: первая строка – отражает тему синквейна, содержит
одно слово(существительное или местоимение);вторая строка – образовывается двумя
прилагательными или причастиями, которые выражают тему синквейна; третья строка –
заключает в себя три глагола, характеризующих действия в рамках темы синквейна;
четвертая строка – фраза из четырех слов, имеющая определенный смысл; пятая строка –
содержит одно слово – резюме – выражающее суть вопроса.
Четкое соблюдение правил написания синквейна необязательно. Например, для
улучшения текста в четвертой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой
строке – два слова. Возможны варианты использования и других частей речи.
Можно использовать составление синквейнов по материалам любой дисциплины.
Написание синквейна – вид творческой деятельности, при этом составитель синквейна
должен выбирать из рассматриваемого материала наиболее важные детали, сделать верный
вывод и суметь выразить его. При составлении синквейна проявляется совокупность трех
образовательных
систем:
информационной,
деятельностной,
личностно
–
ориентированной.[2,с.11].
Перед каждым практическим занятием студенты получают задание ознакомиться с
темой будущего практического занятия. В начале каждого занятия преподаватель называет
несколько тем для написания синквейна. Преподаватель выделяет какое - то время для их
написания. Затем студенты читают написанные ими синквейны. Например, для темы по
колебаниям и волнам могут даваться такие темы: колебания, волны, частота, резонанс.
Пример по теме «Колебания»:
первая строка – колебания,
вторая строка - гармонические, синусоидальные,
третья строка - складываются, ослабляются, затухают,
четвертая строка - колебания есть повторяющийся процесс,
пятая строка - вид движения.
Пример по теме «Волны»:
первая строка – волна,
вторая строка – продольная, поперечная,
третья строка – распространяется, складывается, отражается,
четвертая строка – волна – процесс распространения колебаний,
пятая строка – физический процесс.
Составление студентом синквейна по какой - либо теме показывает, что он овладел
теоретическим материалом, может выделить главные признаки изучаемого явления и готов
к применению полученных знаний для решения задач. Поэтому дальнейшим этапом на
практическом занятии в аудитории является непосредственно решение задач.
Использование синквейна дает дополнительную возможность иностранным студентам
усовершенствовать знание физических терминов па русском языке, обеспечивает активное
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участие каждого студента во время занятия, создает комфортную психологическую
атмосферу для общения студентов с преподавателем.
Применение автором синквейн – технологии на практических занятиях позволяет
сделать вывод, что такая форма проведения занятий существенно способствует успешному
формированию компетенций для изучения дисциплины.
Список использованной литературы:
1.Байденко В. И. Компетентностный подход к проектированию государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические
и методические вопросы ): метод. пособие. – М.: Исследовательский центр проблем
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2.Шпичка Ю.О. Синквейн как прием технологии развития критического мышления.
Педагогическая мастерская ,2015, №2. – http: / www.e – osnova.ru / journa / 14 / .
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
КАК РАЗВИВАЮЩЕЕ И СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннотация
Жизнь в современном мире требует от человека принятия быстрых и нестандартных
решений, умения адаптироваться к новым ситуациям, самостоятельно и критически
мыслить, видеть проблему и творчески её решать. Данная статья посвящена проблеме
развития способностей и личностных качеств младших школьников. Раскрыт потенциал
информационно - образовательной среды начальной школы, которая при правильном ее
построении приводит к достижению планируемых результатов, эффективному освоению
основной образовательной программы, личностному развитию (росту), позволяет
воспитать социально активного, мотивированного, мобильного гражданина нового
времени.
Ключевые слова:
Информационно - образовательная среда, младший школьный возраст.
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Современный этап развития общества требует новых подходов к образованию. Только
творческая личность, обладающая гибким продуктивным мышлением, развитым активным
воображением, умением осуществлять деятельность по самообразованию способна решать
сложнейшие задачи, которые выдвигает жизнь.
Именно в младшем школьном возрасте складывается и проявляется до 70 % личностных
качеств, поэтому невнимание к развитию личности в этот период порождает
педагогические просчёты, которые ярко обнаруживаются на последующих ступенях
обучения. Одним из средств, позволяющих эффективно решать данную проблему, является
создание информационной образовательной среды начальной школы, в рамках которой
осуществляется учебная деятельность младшего школьника [2].
Особенности формирования информационно - образовательной среды отражаются в
нормативных документах федеральной образовательной политики. Так, в Федеральном
государственном образовательном стандарте начальной школы важным условием развития
детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира,
познавательной активности и инициативности является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и другое [5].
Создание информационно - образовательной среды стало предметом целого ряда
исследований (М.И. Башмаков, С.Г. Григорьев, С.В. Панюкова, С.Н. Поздняков,
Е.С. Полат, А.П. Тряпицына и др.). Понимание современной информационно образовательной среды раскрыто в работах Г.И. Кириловой, А.А. Кузнецова, Г.В.
Ившиной, И.В. Роберт.
Информационно - образовательная среда - многоаспектная целостная, социально психологическая реальность, обеспечивающая совокупность необходимых
психолого - педагогических условий, современных технологий обучения и
программно - методических средств обучения, построенных на основе современных
информационных технологий, предоставляющих необходимое обеспечение
познавательной деятельности и доступа к информационным ресурсам (В.П.
Ковалевский и В.А. Красильникова) [3].
Теоретическими исследованиями С.И. Заир - Бека, А.В. Леонтовича, А.Н.
Поддьякова, А.И. Савенкова и др. доказано, что ученики начальной школы могут
овладеть исследовательскими умениями, именно через исследовательские умения
наиболее эффективно развивается мышление. Эти умения способствуют
формированию самостоятельной личности младшего школьника, готовой к
генерированию новых идей, принятию нетрадиционных решений, способной не
только освоить опыт старших поколений, но и обогатить и развить его
собственными достижениями [1].
Под информационно - образовательной средой начальной школы мы, вслед за
О.А.
Ильченко,
понимаем
системно
организованную
совокупность
информационного, технического, учебно - методического обеспечения, неразрывно
связанную с человеком как субъектом образования. Исходя из этого,
информационно - образовательная среда начальной школы должна строиться как
интегрированная многокомпонентная система, компоненты которой соответствуют
учебной, внеучебной, учебно - исследовательской деятельности обучающихся,
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измерению, контролю и оценке результатов обучения. Подобная среда должна
обладать максимальной вариативностью, обеспечивающей дифференциацию всех
возможных пользователей [4].
Анализ научных трудов ученых, занимающихся проблемой проектирования и
организации использования возможностей информационно - образовательной среды,
показывает, что информационно - образовательная среда учебного заведения составляется
из пяти блоков:
- ценностно - целевого, программно - методического, информационно - знаниевого,
коммуникационного, технологического[1].
Ценностно - целевой блок - это сочетание целей и ценностей педагогического
образования, которые могут иметь значимость для достижения поставленных задач
обучения и учения. Программно - методический блок имеет всю нужную информацию
касательно возможных путей, программ и форм подготовки. Информационно - знаниевый
блок составляет систему знаний и умений ученика, составляющих базу его учебной
деятельности, а также определяющие характеристики познавательной деятельности,
сказывающиеся на её эффективности. Помимо этого, указывается значимая роль
информации в обучении. Коммуникационный блок включает в себя формы взаимодействия
между участниками образовательного процесса. Технологический блок учитывает средства
обучения, применяемые в информационно - образовательной среде (в частности,
применение нововведений в информационных технологий, в том числе использование
телекоммуникационных сетей) [1].
В самом общем виде информационно - образовательная среда представляет собой
комплексную систему, в которой должны быть задействованы и на информационном
уровне связаны между собой все участники учебного процесса (администрация, учителя,
ученики, родители, вышестоящие организации, другие учебные заведения и т.д.) [2]. От
того на сколько грамотно будет выстроена эта система зависит личностное развитие
учащихся, их социализация и формирование активной позиции в образовательном
процессе.
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Аннотация
Данная статья посвящена тематики касающейся роли уроков физической культуры в
развитии младших школьников. Рассмотрены границы младшего школьного возраста,
которые совпадают с периодом обучения в начальной школе. Сформулированы
определения и смысл введения в школе физической культуры в нашей стране в наше время.
Автор статьи изучает направления по использованию ценностей физической культуры в
образовательном процессе школы. Диагностируется значение самого проведения занятий
физической культуры в школе, которое оказывает разностороннее воздействие на младших
школьников. Разобрано понятие физкультурной деятельности в начальной школе. Особое
внимание в статье уделено аспектам современной проблематики по охране и укреплению
здоровья, возникающие с целью формирования здорового образа жизни детей младшего
школьного возраста. В конце данной статьи автор показывает необходимость
непосредственного приобщения младших школьников к богатствам физической культуры,
отражая положительное отношение и интерес к физической стороне жизни личности.
Такой взгляд на данную проблематику будет интересен специалистам в области
изучения роли уроков физической культуры в развитии младших школьников.
Ключевые слова
физическая культура, урок, младшие школьники.
Роль уроков физической культуры в развитии младших школьников является одной из
самых ключевых. Границы младшего школьного возраста, которые совпадают с периодом
обучения в начальной школе, устанавливаются в наши дни с 6 - 7 до 9 - 10 лет. В данный
период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка,
которое обеспечивает возможность по систематическому обучению в школе [3, с. 43].
В свою очередь, физическая культура является неким видом общесоциальной культуры
социума, с учетом специфической, творчески - преобразовательной деятельности развития
системы двигательных и личностных потребностей и способностей, обеспечивающих
качество социализации личности ребенка младшего школьного возраста.
Так, физическая культура является специфической сферой общей культуры человека, с
учетом интегрированного, специфического и динамичного личностного состояния, которое
отражает сформированность ценностных ориентации, системы двигательных и личностных
потребностей и способностей, которые определяют эффективность социализации,
общесоциальной и физкультурно - спортивной деятельности ребенка. Можно
предположить, что именно за счет направленного использования ценностей физической
культуры в образовательном процессе школы наилучшим образом можно достичь двоякий
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социально и личностно значимый эффект в отношении младшего школьника, а именно
посредством [1, с. 61]:
1. Становления личности (в виде отражения совокупности ценностей, освоенных
индивидом);
2. Становления физической культуры личности (в виде отражения совокупности
ценностей физической культуры, освоенных индивидом).
Так, возникает социально и личностно значимая потребность в процессе разработки
программно - содержательного обеспечения процесса в физкультурном образовании
школьников, реализация которого, изначально должна соответствовать возрастным
психофизическим особенностям младших школьников и, которые, в наилучшей степени
может способствовать становлению сущностных характеристик физической культуры
школьников [3, с. 43].
Ведь, само проведение занятий физической культуры в школе оказывает разностороннее
воздействие на младших школьников, воздействуя одновременно и на двигательное, и
интеллектуальное их дальнейшее развитие. Существует тесная взаимосвязь физического и
умственного воспитания, которое проявляется непосредственно и опосредованно.
Хочется сказать, что начиная именно с младшего школьного возраста идет процесс
закладывания основ физической культуры индивида, формируя тот или иной интерес,
мотивацию и потребность в постоянной физической активности. Данный возраст является
особенно благоприятным для овладения базовыми компонентами культуры движения, с
учетом освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники разных видов
физических упражнений.
Саму физическую культуру можно рассматривать с деятельной и результативной
стороны, в единстве предметных и личностных ценностей. Существуют попытки на
сформированность более интегративного представления о сущности физической культуры,
базирующиеся на названных концепциях, которые синтезируют односторонние
представления о физической культуре в единую системную модель [2, с. 54].
Рассматривая и изучая методологический подход через основной путь по воспитанию
личной физической культуры у младших школьников признается воспитание ее через
процесс введения разных видов физкультурной деятельности, которая направлена
непосредственно на их физическое дальнейшее совершенствование.
Хочется сказать, что физкультурная деятельность в начальной школе - это
методологическая основа и системообразующий фактор по воспитанию личной
физической культуры у младших школьников, которую они развивают по мере своего
взросления.
В свою очередь, в нынешнее время существует проблематика по охране и укреплению
здоровья, с целью по формированию здорового образа жизни детей младшего школьного
возраста, что приводит к предмету специальных исследований.
Вообще, проведение уроков физической культуры в начальных классах ведет к более
успешному развитию детей, раскрывая суть задач, которые должны быть решены в
процессе физического воспитания, определяя принципиальные подходы, с учетом
применения эффективных средств и методов по реализации данных задач, выявляя и
разрабатывая оптимальные формы по построению процесса физического воспитания
младших школьников.
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Чем скорее ребенок младшего школьного возраста осознает нужность своего
непосредственного приобщения к богатствам физической культуры, тем скорее у него
сформируется важнейшая потребность, которая отражает положительное отношение и
интерес к физической стороне своей жизни.
Таким образом, обоснованный выбор содержания и методов развития физических
качеств младших школьников является важной стороной по повышению эффективности их
физической культуры [1, с. 62].
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В современной стереотипной общеобразовательной школе в последние годы
сформировалась тенденция к интенсификации определенных предметов. Целый комплекс
разнообразных причин формирует данную тенденцию, и все причины невозможно
объективно выделить, но есть и очевидные причины, которые видно невооруженным
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глазом. Единый Государственный Экзамен несомненно является такой причиной. Ученик
весь период своего старшего звена акцентируется на изучении предметов нужных для
сдачи экзамена.
Акцентуация времени на нескольких предметах и пониженный интерес к
обучению, вызванный активным использованием цифровых технологий, сильно
сказываются на общих знаниях ученика. В данной ситуации, учитель ставится в
сложнейшее положение, когда он должен приложить все усилия, чтобы подать свой
материал не просто для галочки, а так, чтобы заинтересовать весь класс, а не
единиц, которые будут сдавать этот предмет. Правильно ли то, что учитель должен
прикладывать неимоверные усилия для мотивации учеников – вопрос очень
дискуссионный.
В контексте данной проблемы, нужно акцентироваться на подходах, которые
будут максимально заинтересовывать ученика. Игровые технологии, безусловно,
помогут в решении данной задачи. Г. К. Селевко формулирует понятие игровой
технологии как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением [3, c. 82]. Игровые технологии на
уроках делают обучении комфортным и интересным, поскольку игра это то, к чему
ученик предрасположен по своей сущности.
Игры способствуют выполнению следующих методических задач:

создание психологической готовности детей к речевому общению;

обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими
языкового материала;

тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта [4, c. 5].
Когда речь идет о развитии диалогических умений игра также выполняет очень
важную роль, поскольку позволяет спроецировать реальное общение и мотивируют
учеников действовать так, как бы они действовали в реальной жизни.
Одной из задач образовательного стандарта является достижение уровня
позволяющегося общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения [2]. Развитые умения
диалогической речи являются показателем успешности ведения коммуникации.
Рассмотрим игру “Stickers”.
Данная игра очень популярна у людей любого возраста. Она очень интересна и
без контекста обучения. Во многом благодаря популярности игры в повседневной
жизни, мы постарались изменить игру, чтобы она была полезна в обучении
английскому языку. В разработке данной игры с целью развития диалогических
умений мы изменили привычную основу игры. Для реализации дидактических задач
мы добавили определенные условия.
Ученики делятся на пары. Каждый из них пишет известную личность или
персонажа для партнера на бумажке, и, не показывая содержимое, кладет эту
бумажку рядом. Это делается, чтобы ученики не меняли выбранного персонажа по
ходу игры. В привычном варианте играют не двое, поэтому листочек приклеивают
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на лоб, чтобы всем участникам было видно. Нам не потребуются такие
манипуляции, поскольку принимают участие два человека.
Цель игры отгадать, кого вам загадал партнер. Дидактическая цель – развитие
умений задавать вопросы. Ученики должны задавать общие вопросы, чтобы первым
отгадать, что было загадано. Если ответ положительный, ученик продолжает
задавать вопросы, когда он не угадал – второй обучающийся начинает задавать
вопросы. И так пока кто - то из них не отгадает. В контексте интересной
деятельности ученики будут охотно пытаться победить в игре, для этого им
придется активно расспрашивать партнера. Чтобы облегчить им задачу, можно
заранее повторить порядок построения слов в утвердительном и вопросительном
предложениях, вспомнить типы вопросов.
Перед началом игры учитель объясняет ее правила:
Teacher: Now let’s play. It is a very popular and interesting game. Probably, you
played this game. It is called “Stickers”. First pair up and think of a famous person or
fiction character and write down the chosen one on a slip of paper. Your aim is to guess
your partner’s choice right. You should use general questions to find out the information.
When you make a mistake your partner begins to ask you, and in such a way you are
changing until one of you guess the puzzled character. So, let’s start the game.
Во время игры учитель следит за работой учеников, исправляет ошибки в речи и
помогает справиться с возникшими трудностями. Далее подводятся итоги:
Teacher: Now, let’s check up our results. How many questions did you use to find out a
character? Was it difficult for you? Did you have any problems with making questions?
Do you like it?
Отлично можно использовать игру при работе с модулем “Let’s have fun” в
учебнике “Spotlight 10 класс” [1]. Тематика данного модуля акцентируется на
различных развлекательных явлений культуры, таких как: кино, литература, музыка,
театр. Игру можно предложить как средство для развития диалогических умений и
определенных задач модуля. Например, при работе с лексикой связанной с
синематографом, ученики могут загадывать и пытаться отгадать любимых актеров,
используя предложенную лексику.
Главные плюсы игры в том, что она акцентируется на важном диалогическом
умении таком, как умение задавать вопросы, является очень интересным видом
деятельности для учеников и прекрасно адаптируется под нужную тематику.
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Аннотация.
В статье авторы раскрыли проблему дифференцированного обучения. В теории и
практике образования к дифференцированному обучению существует несколько подходов,
мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий
для его развития, формирования полноценной личности, получения образования
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В наше время происходит смена образовательной парадигмы. Содержание образования
обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперирования
информацией, творческим решением проблем. Увеличивается роль науки в создании
педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания. В психолого педагогическом плане основные тенденции совершенствования образовательных
технологий характеризуются переходом: от учения как функции запоминания к учению как
к процессу умственного развития, позволяющего использовать усвоенное; от чисто
ассоциативной, статической модели знаний к динамически структурированным системам
усвоенных действий; от внешней мотивации учения к внутренней нравственно - волевой
регуляции; от ориентации на усредненного ребенка к дифференцированным и
индивидуализированным программам обучения.
Основной целью дифференцированного обучения является создание наиболее
комфортных условий для эффективного обучения личности, обеспечивающих ей
достижение такого уровня освоения материала, который соответствует ее познавательным
возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также развитие данных возможностей и способностей.
Целевые ориентации направлены на обучение каждого на уровне его возможностей и
способностей; приспособление (адаптацию) обучения к особенностям различных групп
детей. Психологические основы дифференцированного обучения предполагают учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Помимо интересов, склонностей и
способностей, важны особенности мотивации, внимания, избирательности восприятия,
особенности учебной деятельности и др. Следует выделить принципы дифференцирован152

ного обучения. К ним относятся: принцип деятельностного подхода, (обучение - это
совместная деятельность педагога и ребенка, основанная на началах сотрудничества);
принцип учета индивидуальности ребенка, т.е. принятие его таким, какой он есть, принцип
системного подхода к решению теоретических и практических вопросов различных
составляющих дифференцированного обучения, (материальное, социально - правовое,
педагогическое и медицинское обеспечение).
В теории и практике образования к дифференцированному обучению существует
несколько подходов. Наиболее традиционным является деление детей на подгруппы,
гомогенные (однородные) по своему составу, объединяющие детей, имеющих
приблизительно равный уровень развития, и проведение с каждой подгруппой различных
занятий, игр, упражнений. В этом случае дифференциация обеспечивается самим
содержанием материала: детям высокого уровня дается материал с усложнением,
опережением, детям более низкого уровня развития - упрощенный материал при большой
повторяемости, больше внимания уделяется закреплению пройденного. При
технологическом подходе вопрос дифференциации заключается не в изменении объема и
содержания знаний, умений и навыков детям разного уровня развития, а в изменении форм,
методов и приемов работы с детьми, что обеспечивает решение задачи творческого
развития детей и формирование личностных качеств.
По индивидуально - психологическим особенностям детей, составляющим основу
формирования гомогенных (однородных) групп, различают дифференциацию: по
возрастному составу (группы детского сада, школьные классы, разновозрастные
параллели); по половому признаку; по области интересов; по уровню достижений (уровню
умственного развития); по личностно - психологическим типам (типу мышления,
акцентуации характера, по темпераменту и др.); по уровню здоровья (группы здоровья,
ослабления зрения и др.).
По организационной форме обучения можно выделить: фронтальную форму
организации детей (одновременная работа педагога со всеми детьми группы); организацию
малых групп (работа педагога с подгруппами детей, сформированными в зависимости от
целей занятия или индивидуальных особенностей освоения учебного материала детьми);
объединение детей в пары сменного состава (ребенок выступает то учеником, то учителем);
индивидуальную работу с ребенком. По содержанию работы с детьми: подбор заданий,
отличающихся разной степенью трудности; мотивировкой, содержанием заданий;
использованием гибких вариативных программ. По форме оказания педагогической
поддержки детям: совместное выполнение задания; частичный образец выполнения
задания; вспомогательные вопросы; алгоритмическое предписание; сопутствующие
указания, инструкции; вспомогательные упражнения.
В любой системе обучения остается неизменным одна из задач дифференциации:
создание и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных
возможностей; предупреждение неуспеваемости учащихся, развитие познавательных
интересов и личностных качеств.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И КОРРЕКЦИИ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В работе представлены новые подходы к оценке произвольных движений у умственно
отсталых школьников и возможные методы коррекции двигательной сферу учащихся с
нарушениями интеллекта.
Ключевые слова
Двигательная функция, нарушение произвольных движений, моторная неловкость.
Изучения и коррекции произвольных движений у учащихся с нарушением интеллекта
определяется, прежде всего, исключительной ролью двигательного анализатора в развитии
высшей нервной деятельности, психических функций человека (В.М. Бехтерев, 1969; М.М.
Кольцова, 1973; И.М. Сеченов, 1953; И.П. Павлов, 1950, 1951; А.А. Ухтомский, 1953; 1954
мн. и др.), а также тем, что формирование произвольных движений является у умственно
отсталых школьников основным средством социализации [Л.С. Выготский, 1982; А.Н.
Леонтьев1972, 1975 и др.]. Наличие у умственно отсталых детей большого количества
двигательных расстройств негативно отражается на продуктивности учебной, игровой,
трудовой и других видах деятельности [Р.Д. Бабенкова, 1963, 1979; Н.П. Вайзман, 1997;
А.А. Дмитриев, 1991, 1993; В.В. Ковалев, 1979; Н.А. Козленко, 1962; М.С. Певзнер, 1963;
В.М. Мозговой, 1977, 2005, А.С. Самыличев, 1984, 1992; Г.Е. Сухарева, 1965; С.Ю.
Юровский, 1971, 1993 и др.].
В процессе изучения умственно отсталых школьников многими исследователями
наблюдается большое количество нарушений физического развития (аномалии развития
осанки, плоскостопие, нарушения суставов нарушения электрических процессов скелетной
мускулатуры) [А.А. Дмитриев, 1984, 1986; Н.А. Козленко, 1965;А.С. Самыличев, 1985,
1989; Е.С. Черник, 1966 и мн. др.]. Также отмечаются неврологические нарушения,
связанные с локальными, очаговыми поражениями определенных участков головного
мозга, клинически проявляющиеся у школьников патологической неврологической
симптоматики [Р.М. Войтенко, 2006, 2007; В.В. Ковалев, 1976, 1979; Е.М. Мастюкова, 1987;
С.С. Мнухин, 1965; Г.Е. Сухарева, 1966 и мн. др.]. Установлена зависимость нарушения
моторики от степени снижения интеллекта [Н.П. Вайзман, 1976, 1977; В.В. Ковалев, 1979;
М.С. Певзнер, 1979; В.Г. Петрова, 1083; Г.Е. Сухарева, 1965 и др.]. Кроме того,
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установлено, что тип двигательной недостаточности при различных клинических формах
умственной отсталости неодинаков и зависит от многих факторов: локализации очага
поражения; степени нарушения премоторных зон; уровня интеллекта; степени
ограниченности двигательных возможностей и др.
При клинических описаниях школьников с умственной отсталостью общепринятым
является то, что нарушения моторики детей обусловлены их основным дефектом, и степень
выраженности двигательной недостаточности напрямую зависит от степени снижения
интеллекта учащихся. Данное понимание нарушений моторики при умственной отсталости
не объясняет большое разнообразие двигательных нарушений у учащихся или, феномен
«моторной одаренности» у этих детей. Это приводит к унификации коррекционного
процесса. Следует отметить в последние десятилетия у школьников с нарушениями
интеллекта увеличение количества неврологических нарушений (Р.М. Войтенко, 2007; Н.Е.
Буторина, Н.А. Благинина, И.Е. Куприянова, И.Р. Лебедева, 2011 и др.), что влияет на
состояние их двигательной сферы. По утверждению (Р.М. Войтенко, 2007; Е.М.
Мастюковой, 1987 и др.), моторные нарушения у этих детей отличаются от двигательной
недостаточности умственно отсталых школьников, не имеющих неврологических
нарушений. У учащихся с умственной отсталостью и неврологическими нарушениями
могут отмечаться общемозговые и локальные органические и неврологические симптомы,
включая парезы, параличи, эпилептиформные припадки и диэнцефальные нарушения,
связанные с наличием поражений определенных мозговых структур (лобные, теменные
доли, подкорковые образования и т.д.)
[В.В. Ковалев, 1979; С.С. Мнухин, 1966; Г.Е. Сухарева, 1965 и др.]. При этом патология
мозга у них может быть достаточно «груба», патоморфологически рельефна: поражение
оболочек мозга, наличие рубцов, кист, гематом и т.п. [Р.М. Войтенко, 2006, 2007; В.В.
Ковалев, 1979 и др.]. Эти неврологические нарушения и связанные с ними нарушения
моторики могут проявляться в группах учащихся с разной степенью снижения интеллекта,
но наличие подобных нарушений в группе детей с одной степенью умственной отсталости
делает эту группу неоднородной, и возникает необходимость разных подходов в процессе
оценки их двигательных нарушений и коррекции моторной сферы.
На сегодняшний день классификации умственной отсталости не позволяют учитывать
подобные неврологические нарушения и связанную с ними моторную недостаточность или
дифференцировать двигательные нарушения в соответствии с теми или иными формами
олигофрении, так как в основе построения многих классификаций лежит принцип
корреляции клинических и психопатологических данных и влияние патофизиологических
механизмов на интеллектуальное развитие учащихся. В своих работах Д. Н Исаев [1976];
С.С. Мнухин [1961];
М.С. Певзнер [1966]; G. Clausen [1966] и др. установили зависимость между синдромами
умственной отсталости и недоразвитием определенных структур мозга. Классификации О.
Е Фрейерова [1964]; Е. А Долл [1946]; L. Michaux, D Duche, [1957]; G. Connor [1966], и др.
основывались не только на глубине интеллектуального дефекта, но и на особенностях
личности и темперамента больных, а также ведущем психопатологическом синдроме.
Исследования клинических описаний моторики учащихся с умственной отсталостью, не
имеющих патологической неврологической симптоматики, показали, что характерной
патоморфологической картиной двигательных нарушений у них является недоразвитие или
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диффузное поражение клеток верхних (ассоциативных) слоев коры головного мозга [В.В.
Ковалев, 1979]. У этой группы лиц с умственной отсталостью двигательные нарушения
определяются теми же патогенетическими механизмами, что и интеллектуальный дефицит,
а именно – недоразвитием аналитико - синтетической деятельности коры головного мозга,
конкретно – корковых зон двигательно - кинестетического анализатора.
У учащихся с умственной отсталостью и патологической неврологической
симптоматикой в основе нарушений моторики лежит дисбаланс взаимодействия систем
произвольной и непроизвольной регуляции, в результате чего в процесс организации
двигательных актов происходит патологическое вовлечение нижележащих мозговых
структур, что вызывает состояние ограничения объема физиологических движений и
нарушения чувствительности.
Для объяснения этого явления мы использовали в своей работе термин
«неврологический дефицит». Неврологический дефицит – это, как правило, следствие или
исход тяжелых заболеваний, связанных с повреждениями спинного или\и головного мозга,
проявляющийся в недостаточной выраженности физиологических движений, нарушений
чувствительности. Показателем для разделения учащихся с легкой умственной отсталостью
на разные группы является патологическая неврологическая симптоматика, выявляемая в
процессе неврологического обследования. Наличие в группе учащихся с легкой умственной
отсталостью учащихся с легкой умственной отсталостью и неврологическим дефицитом
делает эту группу неоднородной по неврологическому статусу. Необходимость учета
неврологических особенностей учащихся обусловлена тем, что в основе нарушения
произвольных движений у школьников с умственной отсталостью и неврологическим
дефицитом и у учащихся с легкой умственной отсталостью неосложненной формы лежат
разные патогенетические механизмы. В результате субъективного восприятия учителем
группы детей с легкой умственной отсталостью и неврологическими особенностями как
однородной снижается эффективность коррекционно - развивающего процесса.
Таким образом, необходима индивидуализация процесса обследования произвольных
движений у учащихся с умственной отсталостью, в результате чего школьников следует
дифференцировать на группы по их неврологическим особенностям. В дальнейшем
учащихся с патологической неврологической симптоматикой с учетом степени их
умственной отсталости необходимо объединить в самостоятельные группы для более
успешного исследования произвольных движений и коррекционно - развивающего
воздействия.
Процесс формирования и коррекции произвольных движений у умственно отсталых
школьников в настоящее время опирается на современный уровень развития
представлений о структуре и механизмах двигательных функций человека. Двигательная
функция рассматривается как сложная, пластичная констелляция высоко
дифференцированных взаимозаменяемых элементов, реализующая произвольные
двигательные акты человека и лежащая в основе формирования двигательных навыков
[П.К Анохин, 1968, 1975; А.Р. Лурия, 1960, 1963, 2003, 2008; К.В. Судаков, 1983, 1984; И.Н.
Филимонов, 1963 и др.].. Существует представление о базовых структурах произвольных
двигательных функций, независимых от культурных влияний: проприоцептивная
афферентация, оптико - пространственная афферентация, способность к последовательной
смене движений, реципрокность, ритмическая составляющая, речевая регуляция
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поведения. В процессе сознательной деятельности эти компоненты получают выражение в
виде праксисов. [П.К. Анохин, 1973, 1975; М.М. Безруких, 2001; Н.А. Бернштейн, 1961,
1966; А.Р. Лурия, 2003, 2008; И.П. Павлов, 1951, 1952; К.В. Судаков, 1983, 1984, 1990; Д.А.
Фарбер, 2001;, Л.С. Цветкова, 2003 и др.].
Эффективность коррекционно - развивающей работы и усвоение школьниками новых
двигательных действий, совершенствование произвольных движений напрямую зависит от
качественных характеристик двигательных функций учащихся. Под качественными
характеристиками двигательной функции принято понимать сложный комплекс
индивидуально психофизиологических особенностей или качеств, которыми отличается
один человек от другого, обеспечивающий успех деятельности, как набор "переменных
величин", позволяющий идти к цели разными путями. Вовлечение качественных
характеристик в процессе деятельности является обязательным условием ее успешности.
Таким образом, качественные характеристики предполагают вид деятельности. На базе
качественных характеристик двигательной функции у человека формируются и
развиваются определенные способности к освоению разного рода деятельности. Под
способностями понимаются индивидуальные психофизические свойства, являющиеся
субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности.
Являясь интегративным образованием, двигательная функция подвержена изменениям
вследствие созревания психики, нервной системы в онтогенезе. Результатам этого является
изменение ее качественных характеристик и, как следствие, способностей к формированию
того или иного рода деятельности.
В заключении следует отметить, что процесс формирования произвольных движений у
учащихся с нарушениями интеллекта будет более эффективным, если в ходе обучения
новым движениям будут учитываться качественные особенности двигательных функций
школьников.
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ
ПРЕДМЕТНО – ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ CLIL
Бесспорно, отличительной чертой нашего времени является необходимость
эффективного обмена информацией и международного сотрудничества, что, в свою
очередь, требует высокого уровня владения ИЯ и его успешного применения студентами в
различных областях их будущей профессиональной деятельности. Для достижения
вышеуказанной цели успешно применяется дидактическая методика преподавания
иностранного языка CLIL (Content and Language Integrated Learning), которая позволяет
формировать у обучаемых лингвистические и коммуникативные компетенции на ИЯ в том
же образовательном контексте, в котором у них происходит формирование и развитие
общеучебных знаний и умений. Такая методика дает возможность объединить изучение
английского языка и правоведения как специального предмета, т.е. расширить
общеобразовательное пространство за счет функционального подхода к обучению
английскому языку.
В основе ключевых принципов подхода предметно - языкового интегрированного
обучения лежат два основных понятия – «язык» и «интеграция». CLIL условно делят на
hard CLIL и soft CLIL. Hard CLIL означает, что любой учебный предмет может проходить
на английском языке, который является вторым языком для студентов. Soft CLIL
предполагает изучение ИЯ, используя темы и материалы предметного поля. Таким образом
студенты нашего факультета исследуют юридические, экономические, социальные,
экологические и другие темы.
Безусловно, главной особенностью применения CLIL методики является принцип 4»С»,
который базируется на основных составляющих: content, communication, cognition and
culture, находящихся в непрерывной связи между собой. «Content» - содержание означает
стимулирование преподавателем процесса усвоения новых знаний, умений и навыков
предметной области. «Communication» - общение включает стимулирование обучаемых к
всестороннему использованию средств английского языка для приобретения новых знаний,
умений и навыков, обогащая и расширяя свой словарный запас. «Cognition» - мышление,
познание подразумевает максимальное развитие познавательных и мыслительных
способностей обучаемых для формирования общего представления. «Culture» - знание
культурологии означает представление себя как части культуры, а также осознание
существования альтернативных культур, что помогает быстрее адаптироваться в
культурном пространстве.
Специфика данной методики заключается в том, что знание языка становится
инструментом изучения содержания предмета. При этом внимание акцентируется как на
содержании специальных текстов, так и на необходимой предметной терминологии. В
первую очередь следует подчеркнуть значительное повышение мотивации использования
языка в контексте изучаемой темы, вызванное необходимостью погружения в языковую
среду для возможности обсуждения тематического материала.
158

Данная методика включает большую работу по стимулированию освоения знаний и
развитию необходимых умений по предмету, чему способствуют тщательно подобранные
учебные материалы для чтения специальных текстов не только для изучения конкретного
предмета, но и для обучения ИЯ. Объем языкового материала, который студенты
пропускают через себя в процессе работы, - достаточно большой, словарный запас
пополняется необходимой предметной терминологией. Поэтому преподаватель должен
продумать предметное содержание занятий, согласовать со структурой учебного курса и
тщательно отобрать материал, который может дополнять изученное по конкретному
предмету. Следовательно, типы заданий должны быть разработаны по уровню сложности,
построены с акцентом на предметное содержание, его понимание, проверку и последующее
активное обсуждение.
Например, при чтении данного фрагмента текста:
Legislation, or statutory law, can be divided into statutes and subsidiary legislation. Statutes are
written laws enacted by the Singapore Parliament, as well as by other bodies such as the British
Parliament, Governor – General of India in Council and Legislative Council of the Straits
Settlements which had power to pass laws for Singapore in the past. Statutes enacted by these other
bodies may still be in force if they have not been repealed. Statutes of the Singapore Parliament are
published in loose – leaf form in a series called the Statutes of the Republic of Singapore.
можно рассмотреть следующие предметно - языковые единицы: legislation, statutes, laws,
Parliament, bodies, Council, power…,словосочетания: as well as, such as, in force, in the past…,
функцию предлога of в английском языке, причастие II, Passive voice, сложное
предложение, Present Simple и Past Simple Tenses, модальные глаголы.
На этапах while - и post - reading включаем достаточное количество различных
самостоятельных и творческих заданий (например, описать, сравнить, противопоставить,
проанализировать, задать вопрос, высказать свою точку зрения, сделать презентацию и т.
д.) по развитию умений устного и письменного общения обучаемых в образовательном и
жизненном пространстве.
Без этих умений студентам и молодым специалистам приходится сталкиваться с
большими сложностями в ситуациях необходимого профессионального общения.
Устранению этих трудностей может способствовать также выполнение проблемных
заданий на основе специальных текстов, для решения которых студенты вынуждены
активно использовать междисциплинарные знания. Эта многоплановая работа требует
соответствующего руководства со стороны преподавателей - предметников, их творческого
сотрудничества – и успешный результат не заставляет себя ждать. Привлечение
специалистов различных кафедр к работе по проведению занятий на ИЯ значительно
повышает мотивацию студентов к более глубокому изучению специальных предметов и
ИЯ (что мы и наблюдаем во время совместных конференций, дебатов, семинаров).
Успешное применение метода CLIL объясняется следующими преимуществами:

позволяет студентам более эффективно общаться друг с другом, используя ИЯ в
естественных условиях;

расширяет межкультурные знания обучаемых;

развивает мышление и открывает творческий потенциал студентов;

повышает мотивацию студентов и их уверенность в себе;

тренирует все языковые навыки, улучшает языковую компетенцию;

развивает интерес к разным языкам, к использованию их в разных сферах жизни.
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Однако при огромном наличии положительных моментов при внедрении данной
методики в учебный процесс могут возникнуть некоторые проблемы. Две основных отсутствие у преподавателей ИЯ достаточных знаний по юридическим темам и
недостаточное владение языком преподавателя - правоведа. Преподавателю приходится
использовать разнообразные формы презентации учебного материала, учитывая
индивидуальные способности студентов и быть в постоянном творческом поиске, что
позволяет приобрести специфические профессиональные компетенции.
Таким образом, использование метода интегрированного обучения ИЯ в нашем вузе
является средством мотивации студентов к учебе и инструментом мультилингвального
образования, что способствует продолжению развития их общенаучных знаний и умений.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ,
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация.
В статье рассмотрены особенности использования здоровьесберегающей
образовательной технологии в профессиональной социализации обучающихся.
Ключевые слова: здоровье человека, профессиональная среда.
Воспитание с детства и обучение сохранять и укреплять здоровье, наращивание его
резервов напрямую зависит от уровня развития у молодого поколения
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здоровьесберегающей компетентности, которая формируется в образовательной среде
учреждения. В нашем случае – в колледже.
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) — совокупность принципов,
методов, приемов педагогической работы, дополняющих традиционные технологии
обучения, воспитания, развития, задачами здоровьесбережения, и поэтому должны
рассматриваться, как качественная характеристика любой образовательной технологии [1].
Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека: необходимо гармоничное
сочетание социального, физического, интеллектуального, карьерного, эмоционального и
духовного элементов. Ни одним из них нельзя пренебрегать. Главным фактором, который
способствует улучшению здоровья, является создание такой образовательной среды,
которая будет способствовать сохранению здоровья каждого отдельного студента. Анализ
результатов научных исследований на практике показывает, что формирование
здоровьесберегающей образовательной среды в образовательном учреждении позволяет
эффективно реализовывать оздоровительный, воспитательный и образовательный
потенциал, предоставляя новые возможности для всестороннего культурного развития
личности студента. Таким образом, здоровьесберегающая образовательная среда позволяет
личности студента активно включаться в различные виды деятельности, как учебной, так и
профессиональной, социальной, творческой, в том числе физкультурно - оздоровительной и
спортивно - массовой. Участники воспитательного процесса должны создать
благоприятные условия приобщения студентов к соблюдению правил здорового образа
жизни.
Основными причинами подрыва и разрушения здоровья человека являются:
 неувязки в психодуховной сфере, нарушения духовно - нравственных принципов;
 неестественный уклад жизни, проблемы в семье, неудовлетворенность работой,
отсутствием полноценного отдыха, высокие притязания;
 недостаточная двигательная активность, гиподинамия и др.[1].
Важнейшей задачей сохранения и укрепления общественного здоровья является
гармоничное физическое и духовное развитие молодого поколения, создание
благоприятной среды в семье, в учебном заведении для освоения профессиональных
компетенций, в том числе и здоровьесберегающей компетентности.
Наличие такой среды в семье, глубина и искренность взаимоотношений между
супругами определяет подлинную связь родителей и детей, ощущение подростка своего
места и в семье, и в мире в целом. Изменился критерий домашнего счастья и благополучия.
Обязательными характеристиками семьи являются эмоциональное влечение,
привязанность ее членов друг к другу. Если родители любят своих детей безусловной
любовью, то они будут уважать себя, контролировать свое поведение, у них появится
чувство внутреннего равновесия и душевного комфорта.
При работе с родителями обучающихся, их анкетными данными, анализируя
жизнедеятельность семей в современной ситуации, необходимо отметить некоторую
формализацию семейных отношений, когда семейная жизнь строится на выполнении
обязанностей без особых душевных затрат, когда акцентируются в семье материальные
проблемы, когда в общении семьи нет теплоты, заботы, внимания. Формализация
отношений сопровождается эмоциональным отторжением родителей от детей, которое
проявляется как нравственно - психологическое противостояние отцов и детей. Зачастую
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конфликты с подростками в семье возникают на почве дефицита внимания. Он может
повлечь за собою дефицит духовности в семье.
Процесс формирования необходимой среды у нас в колледже основан на тесной
взаимосвязи практической деятельности всех субъектов образовательного процесса:
руководства, преподавателей, студентов.
Одним из направлений деятельности администрации является создание максимально
комфортных условий для занятий студентов и преподавателей, осуществление контроля и
коррекции здоровьесберегающей работы.
Работа преподавательского состава главным образом нацелена на использование
методики формирования здорового образа жизни и на пропаганду ЗОЖ среди своих
воспитанников посредством предмета обучения, проведения внеклассных мероприятий по
данной тематике.
Наша основная задача обеспечить духовное и физическое становление личности
обучающихся, воспитывать желание быть здоровыми, а в результате сохранять и
приумножать свои внутренние ресурсы для будущего специалиста. Что значит трудиться с
полной отдачей физических и интеллектуальных сил, быть конкурентоспособным,
заботиться о своем профессиональном самосовершенствовании.
Литература:
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В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме определения и институционализации социального
предпринимательства. Приводится обзор основных подходов к определению социального
предпринимательства, рассматриваются особенности становления и функционирования
социального предпринимательства в России.
Ключевые слова
Социальное предпринимательство, некоммерческий сектор, некоммерческие
организации, глобализация социального предпринимательства, социальные возможности,
социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная ответственность.
Социальная ответственность – это реализация не только экономических интересов и
целей предпринимателя, но и учет социальных последствий воздействия деловой
активности на собственный персонал, потребителей, партнёров по бизнесу и общество в
целом.
Социальная ответственность – это обдуманная, взвешенная деятельность. Проявляется
она в долгосрочном участии в конкретных проектах, направленных на улучшении мира
вокруг. Это некий вклад. Какой бы сильной не была коммерческая структура, она не может
существовать вне своей среды. А среда – это город, страна, люди, которые там живут.
Социальная ответственность подразумевает определенный уровень добровольного
отклика на социальные проблемы со стороны предпринимательской организации, поэтому
споры о роли бизнеса в обществе породили многочисленные аргументы за и против
социальной ответственности.
Аргументы в пользу социальной ответственности:
1. Благоприятные для бизнеса долгосрочные перспективы.
Социальные действия предпринимателя, улучшающие жизнь местного общества или
устраняющие необходимость государственного регулирования, могут быть в собственных
интересах малых предприятий в силу выгод, обеспечиваемых участием в жизни общества.
В обществе более благополучном с социальной точки зрения благоприятнее условия и для
деятельности бизнеса. Кроме того, даже если краткосрочные издержки в связи с
социальным действием высоки, в долгосрочной перспективе они могут стимулировать
прибыль, поскольку у потребителей, поставщиков и местного сообщества формируется
более привлекательный образ предприятия.
2. Изменение потребностей и ожиданий широкой публики.
Связанные с бизнесом социальные ожидания радикально изменились с середины
прошлого века. Чтобы сузить разрыв между новыми ожиданиями и реальным откликом
предприятий, их вовлеченность в решение социальных проблем становиться и ожидаемой
и необходимой.
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3. Наличие ресурсов для оказания помощи в решении социальных проблем. Поскольку
бизнес располагает значительными людскими и финансовыми ресурсами, ему следует
передавать их часть на социальные нужды.
4. Моральное обязательство вести себя социально ответственно.
Предприятие является членом общества, поэтому нормы морали также должны
управлять его поведением. Оно должно действовать социально ответственным образом и
способствовать укреплению моральных основ общества.
Различные уровни социальной ответственности представляют собой комбинации
требований и ожиданий к бизнесу со стороны общества и государства и выгодности /
невыгодности социальной активности для предпринимателя и его бизнеса. Чем выше
уровень социальной ответственности у предпринимателя, тем больше добровольно
принятых на себя обязательств.
На основе вышесказанного можно сказать, что социальная ответственность — это
добровольный вклад организации в развитие общества и социально - экономической и
экологической сфер, направленный на развитие и качественное улучшение данных сфер.
Вклад организации напрямую связан с ее деятельностью, выходит за рамки определенного
законом минимума и осуществляется путем проведения комплекса долгосрочных
социальных программ в приоритетных для нее направлениях.
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Аннотация
Предпринята попытка сравнительного анализа особенностей новых и традиционных
медиа для выявления характеристик, благодаря которым новые медиа активнее
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используются в различных информационных кампаниях. Социальные медиа выделяются
как подвид новых медиа с более широкими возможностями в области интерактивности и
пользовательской вовлеченности при создании и распространении контента. Приведены
примеры использования социальных медиа в информационных кампаниях. Сделан вывод о
том, что социальные медиа обязаны занимать центральное место в информационном
сопровождении событий, брендов, персон.
Ключевые слова:
Новые медиа, социальные медиа, мультимедийность, гипертекстуальность,
интерактивность, персонализированная коммуникация.
В современном обществе информация и знания становятся важнейшими условиями
развития и успешности человека. Эффективное, продуманное и целенаправленное
распространение информации помогает достигать важнейших целей: геополитических,
экономических и т.д. Возрастает роль информационных кампаний.
Еще относительно недавно для информационного сопровождения любых событий
использовались такие виды средств массовой информации, которые получили название
традиционных – пресса, радио, телевидение. Однако в последнее десятилетие все чаще к
информационным кампаниям стали привлекаться новые медиа – цифровые средства
массовой коммуникации.
Новые медиа обладают рядом особенностей, которые выгодно их выделяют на фоне
традиционных средств массовой информации и помогают сделать информационную
кампанию более эффективной. Это, прежде всего, такие характеристики как
мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность.
Традиционные медиа обладают мультимедийными чертами. На телевидении сочетаются
видео, звук и, иногда, текст. Для прессы характерен креолизованный текст, который
представляет собой сочетание текстовой и графической информации. Однако в
традиционных СМИ тот или иной вид информации имеет приоритет (текст – в прессе,
видео – на ТВ). И только новые медиа позволяют сочетать текст, звук и видео в нужном
автору сообщения соотношении. Это позволяет ряду исследователей говорить о
гипермедийности новых медиа[1, с. 43].
Возможности интерактивности в новых медиа также намного шире, нежели чем в
традиционных. Интерактивность в онлайн - медиа происходит в одной среде, т.е. без
использования вспомогательных средств вроде телефона или почты. Причем
интерактивность может происходить в режиме реального времени, а также иметь
отложенный характер. Это зависит от целей и потребностей автора и получателя
сообщения.
Гипертекстуальность присуща только новым медиа. Благодаря наличию ссылок в онлайн
- среде пользователи получили возможность узнавать новые подробности о событии,
персоне и т.д., которые его заинтересовали. Процесс получения информации, ознакомления
с ней приобрел непрерывный характер.
Перечисленные особенности позволяют говорить о том, что новые медиа обладают
рядом преимуществ по сравнению с традиционными СМИ. Благодаря этому возрастает
роль новых медиа в информационных кампаниях, они постепенно становятся центральным
звеном информационного сопровождения.
Особым видом новых медиа являются социальные медиа – социальные сети, онлайн площадки с блогами и т.д. Они обладают теми же характеристиками, что и новые медиа, но
роль обычных пользователей в создании и распространении контента многократно
увеличена, даже по сравнению с онлайн - сайтами. Эта особенность социальных медиа
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позволяет информации распространяться очень быстро, при этом информация охватывает
щирокую и разнообразную аудиторию.
Благодаря этому социальные медиа стали активно использоваться в различных
информационных кампаниях. Наиболее часто к их помощи прибегают при политических
или маркетинговых кампаниях.
Социальные медиа стали одной из основных причин победы Барака Обамы на
президентских выборах в США в 2012 году, после чего ряд исследователей назвали этот
вид медиа новым актором мировой политики [2, с. 124]. Активное использование
видеохостинга Youtube позволило сэкономить команде 44 - го американского президента
около 47 млн. долларов на ТВ - рекламе. При этом в отличие от телевизионной рекламы,
ролики на видеохостинге люди смотрели по своему желанию, показывая свой интерес к
генерируемому контенту.
Таким образом, социальные сети показали, что способны не только за короткий период
охватывать широкую аудиторию, но и при этом воздействовать на нее точечно.
Коммуникация при этом приобретает персонализированный формат.
Новые медиа по ряду характеристик превосходят своих предшественников –
традиционные средства массовой информации. В первую очередь речь идет о
возможностях новых медиа в конвергенции, оперативности, мультимедийности,
интерактивности и гипертекстуальности. Это позволило им стать основным средством
продвижения в информационных кампаниях.
Социальные медиа благодаря возможностям персонализированной коммуникации и
большой роли пользователей в создании и распространении контента стали еще более
важным элементом информационного сопровождения событий, брендов, персон и т.д.
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Аннотация:
Теория формирования повестки дня (agenda - setting) – одна из самых распространенных
теорий массовой коммуникации. Но после возникновения Интернет - СМИ многие
исследователи заговорили о кризисе и даже смерти теории. В работе опровергаются эти
утверждения, дается краткое понятие теории. Анализируются вызовы, с которыми теория
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столкнулась в начале XXI века. Автор приходит к заключению, что agenda - setting в
современных условиях трансформируется, а не находится в глубоком кризисе.
Ключевые слова:
Agenda - setting, повестка дня, цифровой разрыв, информационный шум, реверсивная
повестка дня, информационная реальность.
Теорию agenda - setting в научный круг ввели ученые М.Маккомбс и Д.Шоу в 1972 году,
когда была опубликована их работа «The Agenda - Setting Function of Mass - Media». Суть
теории заключается в том, что средства массовой информации не формируют
общественное мнение, они указывают аудитории, какие проблемы считать важными и
значимыми: «Прессе преимущественно не удается сказать людям, что думать, но она с
большим успехом говорит им, о чем думать»[1, p. 13].
С появлением новых медиа – цифровых средств массовой информации, существующих в
Интернете, теория установления повестки дня стала серьезно критиковаться. Первым
аспектом, снижающим влияние agenda - setting, назывался цифровой разрыв – явление, при
котором части общества не доступен Интернет. Это явление до сих пор имеет место,
однако, по мере распространения и увеличения доступности онлайновой среды, постепенно
исчезает и перестает оказывать влияние на возможности новых медиа формировать
повестку дня.
Следующее направление критики связано с особенностями Сети. С появлением
технологии Веб 2.0 Интернет стал интерактивным, пользователи получили возможность
самостоятельно формировать контент, появилось большое количество источников
информации, в том числе и непроверенной, что привело к возникновению явления,
названного «информационным шумом». В связи с этим многие исследователи обрушились
с критикой agenda - setting, ставя под сомнение положения теории, и говоря даже о ее
смерти[2, p. 476].
Однако ряд исследований показал, что электронные медиа воздействуют на аудиторию и
продолжают формировать повестку дня[3]. Дело в том, что большинство пользователей
Сети предпочитают узнавать новости из определенного, зачастую достаточно узкого, круга
медиа и доверяют им. Эти источники становятся авторитетными для аудитории и за счет
этого оказывают влияние на то, что люди считают важным.
Интерактивная среда Веб 2.0 привела к новому явлению в agenda - setting. Журналисты,
политики, звезды потеряли монопольное право на формирование повестки дня - возникла
так называемая «реверсивная повестка дня»[4, с. 57]. Она подразумевает, что процесс
установления повестки дня начинается с сообщения обычного пользователя, которое
стремительно распространяется в Сети и попадает в центр внимания средств массовой
информации, в том числе, и оффлайновых. Таким образом, и обычные люди получили
возможность принимать участие в процессе agenda - setting.
Еще одним феноменом в новых медиа стало явление, которое можно назвать зеркальной
повесткой дня – ситуация, когда одно и то же событие рассматривается с абсолютно
полярных позиций, аргументировано оценивается разными авторами как негативно, так и
позитивно. Такое явления наблюдалось и в традиционных СМИ, но только в электронных
медиа оно стало широкораспространенным, причем зачастую зеркальная повестка дня
может наблюдаться в рамках одного отдельно взятого медиа.
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Ярким примером может послужить Чемпионат мира по футболу – одно из главных
медийных, экономических, политических событий в России в 2018 году. Каждая новость,
связанная с соревнованиями: от беспрерывной подготовки инфраструктуры, до выбора
состава сборной России и ее шансов на турнире, – рассматривается с кардинально разных
позиций, причем у каждой из точек зрения находятся серьезные аргументы в защиту своей
правоты. Это приводит к эффекту нескольких информационных реальностей, что стало
возможным только в новых медиа.
Теория установления повестки дня после возникновения и распространения Интернета
столкнулась с несколькими вызовами, среди которых отмечаются цифровой разрыв и
обилие источников информации. Однако это не привело к «смерти» теории. Электронные
медиа, как и традиционные продолжают оказывать влияние на повестку дня аудитории.
Кроме того, теория обогатилась новыми явлениями. Возникли эффект реверсивной
повестки дня и явление нескольких информационных реальностей.
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ПРОБЛЕМА ПОДЖОГОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация: Изучить закономерности установления факторов времени при
расследовании пожаров, исследовать пожары, связанные с поджогами и преступными
нарушениями правил пожарной безопасности, провести анализ произошедших пожаров.
Ключевые слова: расследование, поджог, преступные нарушения, анализ пожаров.
Establishment of time at fire investigations connected with arsons and criminal violations
of the fire safety rules
Abstract: The study of the establishment of time factors, the analysis of fires occurred in the
investigation of crimes related to arson and criminal violations of fire safety rules.
Key words: investigation, arson, criminal violations, fire analysis.
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После пожара, когда его наконец, потушили, работа пожарной охраны и полиции все
равно продолжается - наступает новый ее этап, одинаково ответственный, чем тушение
пожара. В России эта работа протекает в двух направлениях – процессуальном направлении
и направлении, регламентированном ведомственными актами. Первое (процессуальное)
направление включает в себя работу по установлению наличия признаков преступления и
его предварительному расследованию (установлению обстоятельств преступления и их
предварительной оценке). Эту работу выполняют органы и должностные лица,
определенные законом.
Поджоги – наиболее социально опасная и, к сожалению, достаточно частая причина
пожара.
За рубежом, в странах Запада, по статистике их значительно больше, чем в России. В
США до 40 % всех пожаров строений в городах возникают в результате поджога. Это
является причиной прямых убытков в Соединенных Штатах на сумму более 1 миллиарда
долларов и непрямых убытков на сумму более 10 миллиардов долларов, более 500
смертных случаев и 5000 телесных повреждений каждый год.
В России основная "волна" поджогов, скорее всего, еще настанет. Не исключено, что
через несколько лет задача установления факта поджога и его раскрытие станет у пожарных дознавателей и экспертов задачей номер один.
В последнее время, даже в нашем маленьком городе Якутске, резко выросло число
преступлений, связанных с пожарами и поджогами. Ежегодно от поджогов деревянных
домов умирает порядка десяти человек. Причины подобных поджогов остаются
неразгаданными. Развитие новых строительных технологий сопровождается активным
вовлечением в экономику пожароопасных веществ и материалов. Российский рынок
заполнен импортными технологиями и материалами, которые недостаточно исследуются
на предмет огнестойкости и пожарной опасности. Бесконтрольное использование таких
веществ и материалов, недостаточный надзор за пожарной безопасностью
производственных и строительных технологий создают условия для дальнейшего роста
пожаров, а также значительно затрудняют их расследование и предотвращение.
В городе Якутске проблема поджога стоит остро. Начиная с 2012 года участились
случаи поджогов жилых деревянных домов, погибли люди. Жители полагали что это дело
рук застройщиков, которые на месте сгоревшего дома, спустя некоторое время построили
бы многоквартирный дом. Владельцам деревянных квартир приходится самим охранять
свой дом ежедневно, жильцы составили расписание патрулирования по квартирам.
В 2014 году мэр города Якутска подписал соответствующий документ, запрещающее
любое строительство на месте пожара в целях расселения граждан, пострадавших от
пожаров". Таким образом, застройщики столицы не смогут возводить новые объекты на
месте сгоревших домов до полного расселения их жильцов. Преднамеренные поджоги
ветхого фонда со стороны застройщиков в Якутске значительно сократились.
Одновременно с этим в администрации городского округа обеспокоены участившимися
случаями поджогов лицами с нарушениями психического здоровья.
Нарушение правил пожарной безопасности представляют серьезную угрозу для
общества. Несоблюдение правил допускается между многими предприятиями и людьми.
Большинство пожаров возникает в условиях неочевидности, проявляясь как результат
неосторожных действий или преступной халатности определенных лиц, поджога. Весьма
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редко пожары возникают под неконтролируемым воздействием сил природы (солнечные
лучи, молния, электростатическое электричество), но и в таких случаях в самом факте
возникновения пожара и его последствиях могут быть установлены виновные лица, не
выполнившие соответствующих профилактических мер.
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ИНСТИТУТ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В настоящее время Россия, находясь на высоком геополитическом уровне среди
ведущих стран Запада, терпит серьезные проблемы в семейно - демографической сфере,
что сильно сказывается на общественной жизни населения и страны в целом. При этом
именно демографический вызов является наиболее серьёзным для России, как в
количественном отношении, так и в культурно - историческом.
Демографические процессы, происходившие в России на протяжении последних
десятков лет, отразились и на сфере семейных отношений, серьёзно видоизменив многие их
аспекты. Так, заметно увеличился возраст вступления в брак и рождения детей,
модифицировались формы брака и родительства, дальнейшее развитие получила
нуклеаризация семьи и т.д. [1]. Происходящие в этой области изменения были во многом
обусловлены характерными для социальной и социокультурной модернизации процессами:
нарастанием значимости автономности личности, повышением степени рациональности её
мышления и т.д. [4].
Как отмечают специалисты, одной из главных проблем России является ухудшение
демографической ситуации. Согласно среднему варианту прогноза, сделанного
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, население России за 21
век снизится до 117 млн. чел., т. е. на 20 % по сравнению с 2000 годом. При этом его доля в
мировом населении снизится до 1 % (по сравнению с 4 % в середине 20 в. и 2 % в 2015 г.)
[4].
Помимо демографического кризиса в России, необходимо выделить кризис института
семьи. Кризис семьи выявляется на основе анализа комплекса наиболее репрезентативных
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показателей, включающих количество семей, браков и разводов, абортов, внебрачных
деторождений и т. д.
В связи с этим, выявляется негативная тенденция в России, а именно увеличение доли
людей, состоящих в «незарегистрированном браке» в «гражданском браке», то есть без
официальной регистрации. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики с 2002 по 2016 гг. отмечается увеличение доли людей, состоящих в
«незарегистрированном браке» с 10 % до 13 % . Причём среди молодёжи 16 - 29 лет эта
доля достигла 23 % [5]. Это доказывает, что «незарегистрированный брак» постепенно
входит в разряд типичного семейно - брачного поведения для молодых россиян. Эту
тенденцию можно охарактеризовать как своеобразное бегство от ответственности,
поскольку подобная форма отношений не предполагает моральных, юридических и
финансовых обязательств, а также совместной заботы о детях.
Таким образом, кризис института семьи в России носит системный характер, так как
реальная ценность семьи девальвирована. На данном этапе сложно назвать хотя бы одну
устойчивую позитивную тенденцию в семейно - брачной сфере в России. Наличие таких
тенденций как ухудшение демографической ситуации в стране, популяризация
незарегистрированных форм брака, все это негативно сказывается на функционировании
института семьи. В данное время проводятся активные исследования, доказывающие, что
семья в сравнении с прежним традиционным значением деформировалась. Это
подтверждается исследованиями таких социологов, таких как В.Г. Доброхлеба, К.А.
Козловой, Ю.П. Лежниной, С.А. Хасановой, С.А. Ильиных, И. А. Бегининой, С.Г.
Ивченкова, Н.В. Шахматовой. Данные авторы в своих исследованиях представляют
методику исследования трансформации отношения к семье в современном обществе и
выявляют основные тенденции развития в данной сфере [3]. Таким образом, можно сделать
вывод, что в настоящее время подвергается деформации одно из последних низовых
оснований выстраивания здания российской государственности.
В настоящее время на территории России, осуществляется активная реализация
программно - целевого метода в решении проблем семейно - брачных отношений и детства,
что позволило укрепить механизм формирования и реализации государственной
социальной политики в области защиты и обеспечения прав и интересов семей, детей, их
выживания и развития. На протяжении длительного времени реализовывался целый ряд
целевых программ. До 2010 г. проводились мероприятия Федеральной целевой программы
«Дети России», ориентированной как на улучшение демографической ситуацию в стране,
поддержку материнства и детства, так и на профилактику семейного неблагополучия и
поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь семей с
детьми - инвалидами. Необходимо также отметить, что в последние годы развитие отраслей
социальной инфраструктуры осуществлялось и в русле реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное гражданам
России», а также целого ряда целевых программ, в частности: «Культура России» (2012–
2018 гг.), Федеральная целевая программа «Жилище» (2015–2020 гг.), «Доступная среда»
(2011–2015 гг.), Федеральная целевая программа развития образования (2016–2020 гг.),
«Культура России» (2012–2018 гг.), «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации» (2016–2020 гг.) и др. В целях устойчивого демографического развития в 2007 г.
была утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 г.
Стоит отметить, что программно - целевой метод, обеспечивающий охрану и поддержку
семьи, сформирован как на федеральном, так и региональном уровнях. Региональное
законодательство в сфере охраны семьи в первоочередном порядке обеспечивает
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реализацию полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения, определяемым Федеральным законом «Об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Так, в соответствии со ст. 26.3 названного закона, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно и за счет
собственных средств решают вопросы социальной поддержки и социального
обслуживания детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, семей, имеющих детей, включая организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству, организацию предоставления дополнительного образования детям
в учреждениях регионального значения, обеспечение отдыха и оздоровления детей. Так,
большую роль в увеличении рождаемости в регионах России в последние годы сыграло
введение в качестве дополнительной меры поддержки семей с детьми – регионального
материнского капитала [3].
Но, не смотря на активную реализацию программно - целевого метода в решении
проблем семейно - брачных отношений и детства на территории России, необходимо
отметить, что этого является не достаточно для укрепления механизма формирования и
реализации государственной социальной политики в области защиты и обеспечения прав и
интересов семей, детей, их выживания и развития. Именно поэтому, мы предлагаем свой
подход для привлечения внимания к данной проблеме семейно - брачных отношений. А
именно проведение комплексных мероприятий, направленных на укрепление института
семьи в России. В данной работе предлагается авторский поход, разработанный на
территории Новосибирской области в 2017 году, включающий в себя реализацию
социального проекта «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия», целью которого
является содействие укреплению института семьи, продвижение образа крепкой сибирской
семьи, семейных ценностей и традиций, как фактор устойчивого развития сельских
поселений – в основе носит агитационный, пропагандистский характер. Необходимо
проведение социального проекта общероссийского масштаба, для укрепления семейно брачных отношений.
Для решения проблем института семьи в России, такой социальный проект должен
включать основные мероприятия: региональные сходы по кустовому принципу, конкурс
детского творчества, выпуск книги о семьях, журналистский конкурс с целью
популяризации публикаций о семьях, межрегиональные научно - практические
конференции, праздники семьи и детства, выставки. Комплекс данных мероприятий
охватывает необходимый сегмент целевой аудитории, а именно семьи с детьми
(многодетные, неполные, с приемными детьми и т.д.), непосредственно сами дети, СМИ,
специалисты в педагогической и других сферах по работе с детьми и родителями. Но самой
важной аудиторией является молодежь, так как именно данная целевая аудитория
находится в том возрасте, когда необходимо принять решение о вступлении в брак и
готовности к преемственности семейных традиций. Именно на молодежь необходимо
направить основные мероприятия проекта, такие как праздники семьи и детства, выставки
и конференции.
Мероприятия проекта носят комплексный и коалиционный характер, включают не
только меры экономической поддержки, но и меры в организационно - идеологической
сфере, в области информационной политики.
Стоит отметить, что опыт проведения проекта «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая
Россия» на территории Новосибирской области достиг поставленного социального
эффекта, а именно развития эффективных механизмов межсекторного взаимодействия по
укреплению института семьи, продвижения образа крепкой сибирской семьи, семейных
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ценностей и традиций, как фактора устойчивого развития сельских поселений на
территории Новосибирской области, что является неоценимым вкладом в развитие
института семьи.
На наш взгляд, кризис семьи обусловлен утратой обществом и отдельным человеком
смысла семейной жизни – тех ценностей, которые мотивируют на создание и сохранение
семьи. Ошибочно полагать, что причиной кризиса семьи являются только материальные
факторы: они могут усугубить или снизить кризисные явления, но не служат их главной
причиной [6]. Положительный опыт проведения мероприятий, направленных на
укрепление семейных ценностей, приобретённый на территории Новосибирской области,
позволяет предположить целесообразность разработки более масштабных проектов
межрегионального или федерального уровня, а так же тиражирования подобных
мероприятий на региональном уровне.
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ:
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В статье рассматриваются задачи, поставленные перед Россией в поле внедрения
инновационных образовательных технологий в программы высшего профессионального
174

образования; причины, по которым данная модернизация должна быть осуществлена
высшими учебными заведениями в обязательном порядке и перспективы использования
инновационных технологий в сфере ВО.
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Благодаря феномену глобализации система современного мира характеризуется
общностью целого ряда процессов, происходящих в различных сферах и протекающих во
многом одинаково. [1, с. 28] Не стала исключением и система высшего образования,
признаваемая на данный момент одной из самых важных и нуждающихся в постоянном
соответствии всем требованиям изменяющегося мира, а потому просто обязанная
своевременно реагировать на любые общественные трансформации.
По мнению таких исследователей, как О.Г. Хомерики, М.М. Поташника, А. В.
Лоренсова, образовательные инновационные процессы стали предметом специального
изучения ученых примерно с конца 50 - х годов прошлого века на Западе и в последние 30
лет в нашей стране. [2, с.15] Обращение к проблемам инноватики и выделение ее в число
важнейших направлений современной научной мысли явилось результатом осознания
возрастающей динамики инновационных процессов в обществе.
В России развитие образовательной инноватики продвигалось непросто: в качестве
причин традиционно называют монопольное господство коммунистической идеологии,
властвующей во всех сферах жизни общества, в том числе и науке, и вместе с тем – полное
игнорирование запросов и потребностей развивающегося социокультурного пространства.
Обобщив термины таких российских исследователей в области инноваций и
организации образовательных процессов, их информатизации, как Н.И. Лапин, А. И.
Пригожин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой [3, с. 42], можно определить, что инновации – это
самые эффективные средства достижения стратегических целей (социально экономических, социально - культурных, технико - технологических), недоступных в
рамках традиционных моделей.
На текущий момент времени в России основные задачи модернизации высшего
профессионального образования представлены в Указе Президента Российской Федерации
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 2030 годы» от 09.05.2017 и постановления Правительства РФ Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 26.12.2017.
На основании упомянутых документов основными задачами в области в области
выступают:
1. Учет особенностей региональной политики в сфере профессионального образования;
2. Гибкость и эффективность программ профессионального образования;
3. Прозрачность финансирования и конкурентоспособность профессионального
образования;
4. Соответствие технологий, применяемых в профессиональном образовании,
потребностям современной экономики и обучающихся;
5. Формирование у обучающихся компетенций, востребованных работодателями [4].
Однако, не смотря на столь очевидное желание государства не отставать в сфере ВПО на
международной арене, инновационная деятельность для российских вузов – феномен
относительно новый, к тому же понятие «инновационная деятельность вуза» как таковое в
тематической литературе отсутствует вовсе. Тем не менее, инновационные технологии в
российских университетах – необходимость, а не «факультативное» явление.
Во - первых, благодаря повсеместному распространению интернета мы можем
проследить, насколько быстро та или иная информация «теряет свой срок годности».
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Ежегодная генерация нового огромного количества знаний заставляет пристально следить
за новинками в области научных открытий, чтобы создавать актуальные академические
продукты. В связи с этим же необходимо регулярно модернизировать содержание
преподаваемых дисциплин, тщательно отслеживая все последние научные разработки по
той или иной дисциплине.
Во - вторых – мало создавать теории, необходимо применять их на практике, внедрять в
образовательный процесс результаты научно - исследовательских работ. Из данного пункта
вытекает следующий: научно - исследовательские работы требуют создания определенных
условий – экономических, производственных, технических. Необходимо создавать
коллаборации с другими университетами, научно - исследовательскими институтами. В
результате всей этой деятельности создаются новые интеллектуальные или наукоемкие
образовательные технологии, учебные пособия и учебное оборудование. Создаются новые
источники финансирования вузов; совершенствуется трудовая мотивация; повышается
профессиональный уровень профессорско - преподавательского состава; создается
инновационная инфраструктура.
Результатами внедрения в образовательный процесс всех этих задач становятся более
высокие научные компетенции студенческого состава, научно - практические, проектные,
инновационные разработки и патенты, сотрудничество вузов соответствующими их
профилю секторами экономики, создание инновационных предприятий, новых форматов
обучения, делающих образование более доступным, интеграционным, формирование
инновационной образовательной среды в принципе. Таким образом, внедрение инноваций
в вузы приведет к созданию новой модели высшего образования, его реструктуризации.
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Аннотация
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами
трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
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части оплаты труда с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате.
Ключевые слова:
Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судебная
практика.
Положения главы 50 Трудового кодекса Российской Федерации, регламентируют
особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Исходя из положений статьи 313 Трудового кодекса РФ,
государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, устанавливаются Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут
устанавливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами. Согласно статьи 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате. Статьей 316 ТК РФ установлен порядок
установления размеров районных коэффициентов к заработной плате работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Таким образом, приведенными нормами федерального законодательства
закреплено гарантированное государством предписание производить в повышенном
размере оплату труда работников, занятых на работах в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, что обусловлено совокупностью природно климатических, географических, социально - экономических и медико - биологических
факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на человека. Оплата труда
указанных работников должна осуществляться в повышенном размере путем применения
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате. Включение в
минимальный размер оплаты труда, установленный в целом по Российской Федерации,
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях приводит к уравниванию в оплате
труда работников, осуществляющих трудовую деятельность в районах, где не установлен
районный коэффициент и «северная» надбавка», с работниками, проживающими и
работающими в экстремальных природно - климатических условиях Севера, что
противоречит принципам действующего трудового законодательства Российской
Федерации и нормам международного трудового права.
Результаты анализа судебной практики показывают, что некоторые суды приходят к
выводу, что право работника на повышенный размер оплаты труда, в связи с
осуществлением трудовой деятельности в местности с особыми климатическими
условиями не нарушается при установлении ему заработной платы, в состав которой
включается районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка,
соответствующей минимальному размеру оплаты труда, определенному федеральным
законом (минимальной заработной плате в субъекте Российской Федерации).
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В Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами
трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 февраля 2014 года),
подчеркивалось, что правильной является практика тех судов, которые удовлетворяли
требования работников о взыскании заработной платы, с учетом районных коэффициентов
и процентных надбавок в тех случаях, когда работникам, работавшим в районах Крайнего
Севера или местностях, приравненных к ним, работодателями устанавливалась заработная
плата в размере минимального размера оплаты труда, к которой начисляются районный
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в данных районах и местностях. Такая
же позиция выражена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2013 года (утвержден Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 5 февраля 2014года).
В этих целях федеральным законодателем установлена система специальных гарантий и
компенсаций, включая повышенную оплату труда работников, занятых на работах в
местностях с особыми климатическими условиями (прежде всего в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а также в высокогорных районах, пустынных и
безводных местностях) (часть вторая статьи 146 и статья 148 Трудового кодекса
Российской Федерации). Повышение оплаты труда таким работникам направлено не
только на возмещение им дополнительных материальных и физиологических затрат в связи
с работой в особых климатических условиях, но и на выравнивание уровня жизни
населения в этих регионах, с тем чтобы в полной мере осуществить предназначение
социального государства путем создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
Что касается определения способов и размера повышения оплаты труда работников в
местностях с особыми климатическими условиями, то федеральный законодатель поскольку из Конституции Российской Федерации не вытекает его обязанность
гарантировать таким гражданам определенный размер повышения оплаты труда или
использовать для повышения ее размера конкретные правовые механизмы - вправе
осуществлять соответствующее правовое регулирование в рамках предоставленной ему
дискреции.
Исходя из этого для граждан, работающих в местностях с особыми климатическими
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
повышенная оплата труда обеспечивалась, главным образом, путем установления
соответствующих районных коэффициентов (коэффициентов) и надбавок (процентных
надбавок). Действующее законодательство также предусматривает применение районного
коэффициента и процентной надбавки для расчета заработной платы лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При этом Трудовой кодекс
Российской Федерации (часть первая статьи 316 и часть первая статьи 317) и Закон
Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520 - 1 "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях" (часть первая статьи 10 и часть первая статьи 11)
возлагают определение размера районного коэффициента и порядка его применения, а
также определение размера процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
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данных районах или местностях и порядок ее выплаты на Правительство Российской
Федерации.
Поскольку Правительство Российской Федерации данное полномочие не реализовало, в
настоящее время действуют - в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской
Федерации, - принятые до введения в действие данного Кодекса нормативные правовые
акты, которыми определялся порядок применения районного коэффициента
(коэффициента) и процентной надбавки. Наряду с этим сохраняют свое действие
нормативные правовые акты, устанавливающие коэффициенты за работу в высокогорных
районах, в пустынных и безводных местностях и процентные надбавки для работающих в
отдельных регионах с особыми климатическими условиями. В соответствии с указанными
нормативными правовыми актами районный коэффициент (коэффициент) и процентная
надбавка начисляются на фактический заработок работника.
На основе действовавшего на протяжении десятилетий правового регулирования
Министерство труда Российской Федерации в разъяснении от 11 сентября 1995 года N 3 "О
порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной
Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных
районах, за работу в пустынных и безводных местностях)", утвержденном постановлением
от 11 сентября 1995 года N 49, подтвердив сложившуюся правоприменительную практику,
указало, что процентные надбавки и коэффициенты начисляются на фактический
заработок, включая вознаграждение за выслугу лет.
Основной задачей для работодателя должна стать выплата в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату, так как в системе действующего правового
регулирования не предполагается включения в состав минимального размера оплаты труда
(минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) районных
коэффициентов (коэффициентов) и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в
местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях (Постановление Конституционного суда РФ №38 - П от
07.12.2017 года), что и будет являться основной государственной гарантией по оплате труда
работников.
Территориальные масштабы Российской Федерации и ее географическое положение
предопределяют необходимость учета при формировании социально - экономической
политики государства природно - климатических особенностей тех или иных регионов, с
тем, чтобы обеспечить их устойчивое развитие, создать благоприятные условия для
эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования природных
ресурсов, охраны окружающей природной среды и, в конечном счете, - обеспечить
достойную жизнь проживающим на их территории гражданам на основе принципов
равенства и социальной справедливости.
Негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека проживание и
осуществление трудовой деятельности в регионах с особыми климатическими условиями,
и связанный с этим риск преждевременной утраты трудоспособности обязывают
Российскую Федерацию, как правовое социальное государство, принимать меры,
призванные компенсировать дополнительные материальные и физиологические затраты,
обусловленные более высокой стоимостью жизни, складывающейся в местностях с
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особыми климатическими условиями под воздействием географических, климатических
факторов и вызванных ими особенностей социально - экономического развития.
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Аннотация
Анализируется насколько студенты, осведомлены об угрозе терроризма в условиях
постмодерна. Автором проведено социологическое исследование в Рыбинском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Опрос осуществлен в 2014 - 2015 гг. По результатам опроса предложены меры по
повышению эффективности противодействия терроризму.
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Позиционные эксперты отмечают, что террористические группировки ведут активную
деятельность по рекрутированию в свои ряды максимально большого числа молодежи. [1,
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2, 3] Все чаще в СМИ публикуются материалы о задержании студентов, которые пытались
совершить теракт или в ступить в террористическую организацию. Данное обстоятельство
не может не вызывать озабоченность. Необходимо усилить профилактическую работу в
учебных заведениях.
Учитывая вышеизложенное нами проведен опрос в Рыбинском филиале РАНХиГС в
2014 - 2015 гг. Также проведен контент - анализ журнальных статей федерального уровня
изданных с 2013 по 2018 гг. по данной проблеме.
Кроме того проведен ряд глубинных интервью с рядом преподавателей.
Теоретико - методологической основой исследования выступили научные работы
Бабуркина С. А., Коряковцевой О. А., Епархиной О. В., Таланова Н. С., Коряковцева С. П.,
Шубина В. А., Ельцова А. А. и ряда других исследователей. [4, 5, 6, 7, 8]
В начале исследования мы предприняли попытку выяснить, какой смысл студенты
вкладывают в такие понятие как «терроризм». Установили, что абсолютно все студенты
имеют представление о данном явлении. Отрадно, что 89 % респондентов указали, что если
бы они узнали о готовящемся террористическом акте, то сразу бы проинформировали
правоохранительные органы.
Интервью с исполняющим обязанности директора Н. И. Роговым Рыбинского филиала
РАНХиГС показало, что в филиале уделяют пристальное внимание противодействие
экстремизму, терроризму. В частности, целенаправленно приглашаются в филиал для
проведения лекции представители разных религиозных конфессии, и сотрудники из
правоохранительных органов. На сайте филиала есть ссылка на сайты соответствующих
служб, на которых возложена обязанность по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
В рамках интервью с сотрудником из администрации филиала В. А. Кириловой
установлено, что при приеме преподавателей и сотрудников на работу в обязательном
порядке требуется предоставление справки об отсутствии судимости. Так же было
установлено, что, к сожалению, нет финансирования на покупку видеорегистраторов и
рамок металлоискателей.
В рамках интервью с доцентом С. Л. Талановым было выявлено, что в филиале
постоянно и систематически проводятся беседы со студентами, в рамках которых
осуществляются профилактические мероприятия. Кроме того, выпускаются буклеты и
брошюры, в которых разъясняется, что необходимо делать в случае террористической
угрозы.
Наше исследование показало, что в Рыбинском филиале РАНХиГС ведется работа по
профилактике терроризма и экстремизма.
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Аннотация
Изучается самосохранительное поведение студентов Рыбинского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В рамках
исследования установлено, что девушки в большей своей массе, относятся к своему
здоровью серьезнее, чем юноши. Кроме того, выявлено, что в филиале созданы условия для
систематического и целенаправленного занятия спортом.
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Позиционные эксперты отмечают, что в ряде регионов страны наблюдается рост
смертности среди подрастающего поколения. Большая часть молодежи не соблюдают
режим дня, имеют вредные привычки, и не занимаются спортом. [1]
В связи с вышеперечисленным мы предприняли попытку изучить, как относятся
студенты Рыбинского филиала РАНХиГС к своему здоровью, здоровому образу жизни, а
также предприняли попытку выявить их ценности, интересы, потребности.
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Социологический опрос проходил среди студентов Рыбинского филиала РАНХиГС в
2013 - 2015 гг. обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное
управление». Кроме того, нами был проведен контент - анализ газетных статей
федерального, регионального и муниципальных уровней изданных с 2013 по 2018 гг. по
данной проблеме.
Проведена серия глубинных интервью с преподавателями филиала.
Теоретической основой исследования выступили научные работы Бабуркина С. А.,
Коряковцевой О. А., Таланова Н. С., Коряковцева С. П., Шубина В. А., Ельцова А. А. и ряда
других исследователей. [2, 3, 4, 5, 6]
Сначала мы изучали есть ли у наших респондентов вредные привычки. В результате
установили, что студенты (студенты могли указать несколько вариантов ответов): имеют
зависимость от Интернета – 89 % ; имеют зависимость от СМИ (телевидение, радио,
пресса) – 70 % ; курят – 64 % ; употребляют в речи нецензурные слова – 61 % ; употребляют
алкогольные напитки – 38 % .
Отрадно, что среди студентов никто не указал в анкете, что употребляет наркотические
средства.
Далее мы изучали какие у ценности у наших респондентов. Установили, что на первом
месте «любовь» (76 % ), на втором месте «здоровье» (64 % ), на третьем месте «интересная
работа» (58 % ) на четвертом месте «материально обеспеченная жизнь» (54 % ), на пятом
месте «наличие хороших и верных друзей» (47 % ).
Далее мы выясняли довольны ли наши студенты своим здоровьем. Установили, что
только 36 % респондентов довольны своим здоровьем.
Значительная часть девушек (72 % ) пояснила, что целенаправленно проходят
медицинские осмотры. Большая часть опрошенных юношей (84 % ) указали, что к врачам
обращаются только если устраиваются на работу, либо при серьезном недомогании. Кроме
того, было установлено, что среди девушек больше, чем среди юношей тех, кто
целенаправленно смотрит передачи о здоровье по телевидению, читает медицинские книги
и журналы.
В рамках интервью было установлено, что в филиал периодически приглашаются с
лекциями специалисты из медицинских учреждении.
Кроме того, исполняющий обязанности директора филиала Н. И. Рогов пояснил, что в
филиале в рамках таких дисциплин как социология (в рамках изучения темы «девиантное
поведение»), подробно рассказывается о вреде алкоголизма и табакокурения и пользе
здорового образа жизни.
Студенты пояснили, что в филиале периодически раздают буклеты, в которых
пропагандируется здоровый образ жизни.
В результате опроса установлено, что администрация филиала стремится создать
условия для полноценного развития личности.
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АНАЛИЗ СИМВОЛИКИ МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР «ХИППИ», «ГОТЫ»)
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «молодёжь», «субкультура», «молодёжная
субкультура», «символика молодёжной субкультуры». Изучены роль и функции символики
в молодёжных субкультурах. Рассмотрена символика субкультур «хиппи», «готы».
Ключевые слова
Молодёжь; молодёжная субкультура; символика молодёжной субкультуры;
Молодежь — это особая социально - демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик (в Российской Федерации - от 14 до 30 лет),
особенностей социального положения и определённых социально - психологических
качеств.
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Именно, молодежь является наиболее активной, мобильной и динамичной частью
населения, свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая
следующими социально - психологическими качествами: неустойчивость психики,
внутренняя противоречивость, низкий уровень толерантности, стремление выделиться,
отличаться от остальных. Именно эти характеристики обуславливают появление и
существование в обществе различных молодежных субкультур.
Субкультура - это составляющая культуры того или иного общества, которая отличается
от большинства определёнными характеристиками: поведением, мировоззрением,
внешним видом, системой взглядов и ценностей [2].
Существует множество различных молодёжных субкультур, которые имеют различия в
идеологии, музыкальных пристрастиях, внешнем виде, языке, поведении и многих других
аспектах. Их внешний вид и символика являются наиболее визуальным, поверхностным и
видимым для других людей способом самовыражения её участников.
Выделяют две основные функции символики - это объединение членов субкультуры, и
выделение их среди других субкультур. Именно эти функции имеют особое значение для
самих участников любой субкультуры, потому что внешний вид - это возможность донести
до общества определённую информацию, послание, показать своё отношение к чему - либо.
Наличие своей символики создает возможность формирования общности, поскольку
обеспечивает средство коммуникации. Символ — это оболочка, в которую вкладывается
«своя» информация, доступная только участникам определённой субкультуры [3].
Для участников молодежных неформальных объединений, наравне со стремлением к
самоидентификации, свойственно стремление к творческой реализации. Последнее находит
свое выражение в формировании автономного культурного поля, оформленного с
помощью своеобразной символики.
Хиппи - философия и субкультура, изначально возникшая в 1960 - х годах в США.
Расцвет движения пришелся на конец 1960 - х - начало 1970 - х годов. Первоначально
хиппи протестовали против крайней строгости нравов и морали некоторых протестантских
церквей, эстетического ограничения потребностей, а также пропагандировали стремление
вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один из самых известных
лозунгов хиппи: «Make love, not war!», что означает: «Занимайтесь любовью, а не войной».
Символика хиппи напрямую связана с их идеологией, и символизирует призыв
человечества к миру, любви, природной чистоте и свободе.
Одним из характерных отличий от других субкультур является внедрение в одежду
представителями «хиппи» этнических элементов: бус, плетенных из бисера или ниток,
браслетов («фенечек») и прочего, а также использование текстиля, окрашенного в технике
«тай - дай» [4].
Идея создания фенечек была заимствована «хиппи» у североамериканских индейцев и
использовалась как символ дружбы — после обмена фенечками индейцы считались
назваными братьями. Фенечки недороги, зато насыщены символикой: иногда они
вплетаются в узор (на фенечках можно увидеть цветы - символ хипповской Революции
Цветов, "пацифики", различные знаки планет и созвездий). Значимы также цвета бисера
или ниток.
Следующий символ, характерный для «хиппи» - пацифик. Он характеризует мир, хотя
изначально создавался для британского движения за ядерное разоружение. Автором
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пацифика является профессиональный художник Джеральд Холтон, который создал этот
символ в 1958 году для марша, планируемого Комитетом прямых действий против атомной
войны. Позже, пацифик был принят Кампанией за Ядерное Разоружение (CND), и в 1960
году стал международной эмблемой антивоенного движения. К концу 60 - х знак мира стал
международным символом, принятым противниками войны, а затем и движение «хиппи»
сделали его своим символом [4].
Древнекитайский философский символ «Инь и ян» тоже заимствован хиппи. В процессе
развития данной субкультуры, ян и инь все более символизировали взаимодействие
крайних противоположностей.
Можно сделать вывод о том, что символика хиппи тесно связана с их идеологическими
взглядами. Натуральные ткани в одежде, фенечки, обозначающие какие - либо послания,
цветочные и этнические элементы орнамента, изображение пацифика - всё это косвенный
призыв к единению с природой, борьбу за мир во всём мире. Хиппи отстаивали и
пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь - всё это они
отражали в своём внешнем виде.
Готы – это субкультура, которая берёт своё начало в 70 - х годах XX века. Она возникла
на основе популярного панк - движения. Интересы представителей готической
субкультуры достаточно разнообразны и неоднородны. Однако, для всех её участников в
той или иной степени характерен специфический, неповторимый имидж и интерес к
готической музыке различных типов и жанров.
Развитие готической субкультуры было неразрывно связано с эволюцией музыкального
жанра готик - рок. Его расцвет был достигнут в первой половине 1980 - х годов, когда
широкую популярность обрели такие исполнители, как Bauhaus, Southern Death Cult,
Siouxsie and the Sex Gung Children и другие [5].
Основными составляющими данной субкультуры выступают готическая мода и музыка.
Готическая мода весьма разнообразна и включает в себя ряд конкретных направлений,
однако общими чертами для большинства из них являются преобладание чёрного цвета в
одежде, специфическая атрибутика и особый макияж. К готической музыке обычно
относят готик - рок, deathrock и darkrave.
Символика готов довольно разнообразна и представляет собой смешение египетской,
кельтской и христианской символик. Принято считать, что наиболее «готичным» символом
является египетский знак «анх». Древнеегипетский символ справедливости преобразился в
субкультуре готов в знак «бесконечности и бессмертия».
Ещё один древний символ, позаимствованный готами у египтян - это «глаз бога Ра».
Знак, некогда обозначающий солнце, стал атрибутом мрачной готической культуры.
Готы не обошли стороной и христианскую символику. В первую очередь, они отдали
своё предпочтение увесистым стилизованным распятьям и кельтским узорчатым крестам,
символизирующим идею «маленького человека», неспособного противостоять высшим
силам. Всё готическое искусство было направлено на подавление человека величественные, огромные храмы и прочие строения, мощные и незыблемые, не могли с
ним сравниться [5].
Также, у готов очень распространена символика смерти (черепа, гробы). С одной
стороны, готическая культура очень восприимчива к кинематографическим веяниям жанра
«ужасы», с другой – это считается своеобразным наследием времён панков.
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Можно сделать вывод о том, что символика – это обязательный атрибут любой
молодёжной субкультуры, универсальная отличительная особенность, наделенная
глубоким смыслом для ее представителей, и позволяющая им идентифицировать друг
друга в толпе, объединяться и нести информацию о своей принадлежности к сообществу
или группе.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье представлен материал об социальных и психологических проблемах
мигрантов, пребывающих в Орловской области в качестве трудового мигранта.
Ключевые слова:
Мигранты, интеграция, социальная защита, социальная помощь.
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Проблема использования иностранной рабочей силы в современной России является
одной из наиболее сложных проблем. С одной стороны, российская экономика нуждается в
иностранных работниках, но в то же время иностранная трудовая миграция способна не
только деформировать структуру занятости, но и вызывать дисбаланс в социальной сфере,
провоцировать национальные конфликты и обострять криминогенную обстановку в стране.
Кроме того, нахождение в нашей стране многочисленных групп иностранных граждан.
С целью выявления проблем трудовых мигрантов в городе Орле работающих в ТРЦ Рио
было проведено анкетирование. В нашем опросе приняли участие 10 трудовых
мигрантов(мужчины). Из них в возрасте от 20 - 30л - 1 человек, 31 - 40л. - 8человек, 41 - 50л.
- 1человек. Образование: 2 человека ответили 8 - 9 классов: 3 человека проф училище;5
человек техникум,колледж.
В этом исследовании информанты разделялись по уровню образования. По этому
показателю выгодно отличаются трудовые мигранты из Таджикистана. Все они имеют
образование не ниже среднего специального, в то время как трудовые мигранты из
Узбекистана. Большой поток иностранных рабочих из данных стран вызывает ряд проблем,
связанных с предоставлением рабочих мест, жилья, установлением коммуникации с
местным населением, разъяснением законодательства РФ и т.д. На вопросы связанные с
семьей, абсолютно все ответили что семья осталась на прежнем месте жительства.
На вопрос, «кем вы работали до переезда?» 1 ч. пекарем, 3 рабочие, 6 человек работники
строительной сферы (плотники, сварщики). Уровень квалификации мигрантов не высокий,
что подтверждает данный ответ. Абсолютно всем пришлось поменять работу. По виду
трудовой деятельности трудовые мигранты работающие в сфере услуг. 5 человек
«затрудняются ответить», удовлетворены ли они работой; 5 человек ответили «нет».
Среди причин прибытия в Орловскую область первое место занимают экономические.
Абсолютно все респонденты упоминают плохие экономические условия. Такие причины,
как серьезные материальные трудности, ограничения в получении работы, низкие
заработки.Проблему жилья и обустройства приходится решать самим мигрантам. Если
государстве не способно выполнить ни одно из этих условий, то, по крайней мере, должно
создать благоприятный климат для самостоятельного разрешения мигрантами своих
проблем. По результатам анкетирования выявлены проблемы связанные с недостаточным
владением русским языком; проблемы со здоровьем; работа не по специальности;
финансовые проблемы; семья осталась на прежнем месте проживания.
Плохое знание русского языка является также одной из проблем в социальной адаптации
и интеграции мигрантов. Это можно было заметить и по заполненным анкетам мигрантов.
Многие респонденты, отвечая на открытые вопросы, делали большое количество
грамматических ошибок, неправильно строили предложения, вследствие чего было
достаточно трудно понять смысловое значение данных ответов. Необходимо детальное
изучить сложившуюся ситуацию с оставшимися женами и детьми трудовых мигрантов,
потому что статистика в этом направление ни кем не велась. Возникла необходимость
разработать и принять отдельную программу по поддержке оставленных семей
трудовых мигрантов. В миграционную карту внести дополнительной графы, в которых
будут указаны: количество детей, с кем они остаются, источники, на которые они будут
жить.
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Таким образом, проблемы мигрантов требуют комплексного решения с участием
различных организаций и добровольческих объединений.
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ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается особенности подросткового алкоголизма, выявляются
причины девиантного поведения и представлен анализ поэтапной профилактики данного
явления.
Ключевые слова:
Подросток, алкоголизм, девиантное поведение, профилактика.
Актуальность исследования заключается в том, что в российском обществе само
явление подросткового алкоголизма должным образом не осознается, хотя в
социологической литературе можно найти немало свидетельств нарастания алкоголизации
в молодежной среде до опасных размеров. Увеличение количества семей больных
алкоголизмом приводит к тому, что дети родителей, страдающих алкогольной
зависимостью, являются потенциальными алкоголиками.
Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
проанализировать теоретические подходы к определению алкоголизма как социального
явления; выделить особенности и причины алкоголизма детей в подростковом возрасте;
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проанализировать современные способы профилактики алкоголизации у детей
подросткового возраста.
Во исполнении первой задачи мы изучили научно - теоретические источники
относящиеся к теме подросткового алкоголизма, в том числе, учебные пособия:
«Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация» (М.А.Ковальчук);
«Профилактика наркомании и алкоголизма» (Н.А. Сирота); «Социально - педагогическая
профилактика зависимости от психоактивных веществ детей и подростков» ( В.А. Попова).
В исполнении второй задачи мы выделили следующие особенности и причины
алкоголизма детей в подростковом возрасте, однако сам факт раннего приобщения
вызывает серьезную озабоченность и тревогу. А так же, следует отметить, что с возрастом
употребление алкогольных напитков подростками нарастает.
В исполнении третий задачи, мы проанализировали современные способы
профилактики алкоголизации у детей подросткового возраста. Социальный опыт
показывает, что лучшая методика борьбы с этим асоциальным недугом является
профилактика, которая должна осуществляться комплексом законодательных,
административных, правовых и организационных мероприятий.
Важнейшими принципами системы первичной профилактики являются следующие
положение: в центре ее должны находится личность несовершеннолетнего, а так же
образовательные учреждения, семья, друзья и досуг. Основными составными частями
вторичной профилактики является: создание системы раннего выявления потребителей
алкоголя, обеспечение доступности комплексного обследования и оказание
квалифицированной психологической, медицинской, педагогической и социальной
помощи.
На этапе третичной профилактики осуществляется оказание помощи детям,
страдающим алкоголизмом. Включает в себя диагностические, лечебные и
реабилитационные мероприятия. Целью данной профилактики является предупреждение
дальнейшего распада личности и поддержание дееспособности человека.
В целом можно выделить основные направления профилактики: профилактика на
уровне семьи (направленная на совместную творческую деятельность); профилактика в
учебных заведениях (различные лекции и беседы в профилактических мероприятиях);
профилактика со стороны государства (пропаганда здорового образа жизни, запрет
алкогольный рекламы, штрафы и законы).
Таким образом, борьба с подростковым алкоголизмом - задача не только
общегосударственная, но и общественная; более того борьба с этим недугом - дело
всенародное. Все мероприятия, направленные на профилактику подросткового
алкоголизма, необходимо планировать и проводить с участием государственных и
общественных организаций.
Список литературы:
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
В настоящее время одним из наиболее перспективных и актуальных направлений
современной социологии и социальном пиаре является исследование проблем института
семьи. Интерес исследователей к данной проблематике обусловлен проявлением
кризисных тенденций, связанных с трансформацией ценностей (любовь, родство,
супружество), в функционировании современной семьи, затрагивающих все сферы ее
жизнедеятельности. Под этим кризисом подразумевается неспособность института семьи
выполнять свои основные функции, с которыми она успешно справлялась раньше. А
именно снижение репродуктивной, воспитательной и социальной функции, в связи с
трансформацией ценностей супружества, детности, родительства и родства [3]. Данные
проблемы молодой семьи и семейно - брачных отношений требуют особого внимания, как
со стороны всего общества, так и со стороны исследователей, что и обусловило
актуальность изучения семейных ценностей современной молодежи в данной работе [5].
В настоящее время проводятся активные исследования в данной сфере, среди которых
можно назвать интересные работы таких авторов, как К.А. Козловой, С.А. Хасановой, С.А.
Ильиных, И. А. Бегининой, С.Г. Ивченкова, Н.В. Шахматовой. Данные авторы в своих
исследованиях представляют методику исследования отношения к семье в современном
обществе[6]. В качестве рекомендаций авторы приводят основные формы практической
работы в сфере семьи – различные формы консультирования и тренинга [7]. Однако, не
смотря на большой интерес в данной сфере, необходимо продолжение изучения данной
проблематики за происходящими изменениями с целью более уверенного выявления
тренда и разработки мероприятий по укреплению института семьи.
С учетом вышеприведенных работ и собственных наработок можно выделить основные
положения для проведения исследования в составе проектов, направленных на укрепление
института семьи, а так же показать особенности его изучения.
В этой связи нами проведено исследование, целью которого стало изучение отношения
современной молодежи к семейным ценностям, и выявление проблем, а так же разработка
рекомендаций по их формированию. Предварительным этапом разработки теоретической и
эмпирической моделей проведения социологического исследования [2],а также рабочей
программы его проведения [1] явилось изучение опыта проведения исследований
института семьи.
На начальном этапе была разработана программа исследования, объектом которой,
методом репрезентативной выборки, были выбраны 250 студентов с 1 по 4 курсов вузов
города Новосибирска, в частности Новосибирского Государственного Университета
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Экономики и Управления (НГУЭиУ). Предметом исследования выступили семейные
ценности студенческой молодежи. Основным методом исследования в данной работе
является опрос, с использованием раздаточной анкеты, состоящей из вопросов
затрагивающих ключевые сферы семейно - брачных отношений. Остановимся на
отдельных результатах исследования.
В процессе исследования мы поинтересовались у респондентов, собираются ли они
вступать в официальный брак (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение желания молодежи вступать в официальный брак
(в % к опрошенным)
Варианты ответа
2012
2017
Да, определенно
97,3
55,2
Да, возможно
0
31,4
Нет
2,7
5,6
Затрудняюсь ответить
0
0
Как мы видим из таблицы, большая часть студентов имеет положительное мнение об
узаконенных отношениях. При сравнении двух периодов (2012 и 2017 гг.) отмечается
тенденция к снижению желания вступить в официальный брак среди молодежи. Данные
изменения выявляются и другими исследованиями. С.А. Ильиных, считает, что имеется
тенденция, способствующая тому, что молодежь не стремится к заключению официального
брака [4, с. 222]. Так же выявляется направленность постепенного повышения лояльности к
незарегистрированному браку и свободным отношениям. В связи с этим, можно сказать,
что с каждым годом, снижается стремление молодежи к официальному браку, а
следовательно к отсутствию интереса институционализации отношений.
Перейдем к изучению причины заключения брака, с точки зрения студенческой
молодежи (см. табл. 2).
Таблица 2
Причины вступления молодежи в официальный брак
(в % к опрошенным)
Причина вступления в брак
2012
2017
Любовь
88,3
76,3
Желанию создать семью
57,5
34,2
Рождение ребенка
61,9
2,6
Другое
0
5,3
Как мы видим, главной причиной вступления в брак является любовь. На втором месте
стоит желание создать семью. В тоже время, рождение ребенка не представляет значимой
ценности для заключения брака. Это говорит о том, что рождение ребенка не является
значимой ценностью, при создании семьи. Интересно сравнить приведенные данные с уже
упомянутым более ранним исследованием, где данная тенденция сохраняется, а именно
снижается желание создать семью, и рождение ребенка является не достаточным мотивом,
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для вступления в брак [3, с. 225]. Можно отметить следующие изменения: любовь и дети
являлись главными ценностями, мотивирующими вступление в брак.
От причин вступления в брак перейдем к изучению характеристик жизненных
ценностей. Нас интересовал вопрос, какие жизненные ценности для респондентов наиболее
важны (см. табл. 3).
Таблица 3
Распределение наиболее важных жизненных ценностей для молодежи
(в % к опрошенным)
Жизненная ценность
2012
2017
Семья
76,9
39,5
Здоровье
24,4
27,3
Любовь
76,9
27,3
Работа
26,1
5,3
Уважение окружающих
7,4
2,6
Очевидно, большая часть респондентов в качестве наиболее важной ценности отметила
семью. Меньше половины опрошенных выразили мнение, что наибольшей ценностью для
них является здоровье и любовь. Наблюдается некоторое изменение ценностей в сравнении
с 2012 г., любовь и семья находились на первом месте, в 2017 г. мы видим, что любовь
занимает второе место, а так же виден значительный рост потребности в работе, как
значимой ценности в жизни молодежи [4, с. 229]. Это показывает тенденцию повышения
значимости материального состояния, в связи с чем снижается ценность любви среди
молодого поколения, и повышается стремление к материальному успеху.
Перейдем непосредственно к изучению условий, являющихся достаточными среди
молодежи для создания семьи. В процессе исследования мы попытались выяснить, какой
фактор, является для молодежи удовлетворительным аргументом, для вступления в брак.
Результаты анализа представлены в таблице (см. табл. 4).
Таблица 4
Условие достаточное для создания семьи, по мнению молодежи
(в % к опрошенным)
Условие для создания семьи
2012
2017
Работа и постоянный доход
64,1
68,4
Достаточно желания создать
68,5
31,6
семью
Собственное жилье
57,2
28,9
Высшее образование
0
2,6
Не задумывались над этим
0
5,3
Как следует из приведенных данных, с каждым годом в вопросе о регистрации брака
семейные ценности теряют свою важность и заменяются материальным успехом.
Собственное жилье и высшее образование имеют стабильно низкую степень важности. Как
видно в 2012 и 2017 годах, данные тенденции сохраняются, наличие собственного жилья и
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высшего образования не имеют решающего влияния на создание семьи [3, с. 225]. Это
доказывает, что с каждым годом в вопросе о регистрации брака семейные ценности теряют
свою важность и заменяются материальным успехом.
Таким образом, можно отметить, что ценности родства и супружества были подвергнуты
изменениям. Молодое поколение стремится к свободным отношениям. Не смотря на это,
ценность брака продолжает быть значимой в жизнь молодежи, но все же уступает его
незарегистрированной форме. Стоит отметить, что степень влияния взрослого поколения на
семейные ориентации молодежи достаточно высока. Выявляется тенденция наличия
стабильного дохода, как одного из важных условий создания семьи. Так же, по сравнению с
прошлыми годами, становится популярной тенденция нуклеаризации, молодежь в браке
хочет жить отдельно от родителей. Проведённое исследование демонстрирует наличие
определённой динамики семейных ценностей среди молодёжи, поэтому необходимо
продолжать наблюдения за происходящими изменениями с целью более уверенного
выявления тренда и разработки мероприятий по укреплению института семьи.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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
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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

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
состоявшейся 4 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 165 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 140 статей.
3. Участниками конференции стали 210 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

