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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОТКРЫТОЙ
И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Аннотация
Одной из актуальных проблем является обеспечение жителей качественной горячей
водой. В городе Набережные Челны 1380 многоквартирных жилых домов подключены к
системам теплоснабжения. Из них 216 объектов имеют открытую систему теплоснабжения,
1164 – закрытую. В результате ежегодных гидравлических испытаний трубопроводов
водяных тепловых сетей с целью проверки их прочности в открытую систему
теплоснабжения попадают частицы коррозионных отложений, которые образовались на
внутренних поверхностях труб. Анализ проб горячей воды, отобранных в разных точках
города, был выполнен на атомно - эмиссионном спектрометре Agilent Technologies 700
Series ICP - OES. Выявлено, что в открытых системах теплоснабжения обнаружено
превышение ионов железа и кремния.
Ключевые слова: тепловая энергия, теплотрасса, тепловоды, открытая водяная система
На сегодняшний день тепловая энергия является одним из значимых для человека
ресурсов. В городе Набережные Челны функционирует теплоэнергоцентраль,
вырабатывающая необходимое количество тепла. Тепловые сети занимаются
непосредственной передачей тепловой энергии от источника её образования, до
потребителя. Теплотрасса проложена, как правило, в отведенных для инженерных сетей
технических полосах параллельно линиям улиц, дорог и проездов вне проезжей части.
Тепловоды проложены подземным или надземным способом.
В городе Набережные Челны 1380 много квартальных жилых домов подключены к
системам теплоснабжения. Из них 216 объектов имеют открытую систему теплоснабжения,
1164 – закрытую.
Закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не
предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из
тепловой сети. Открытая водяная система теплоснабжения – водяная система
теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или её часть используется путем её отбора из
тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде. [1]
Ежегодно в городе осуществляются гидравлические испытания трубопроводов водяных
тепловых сетей с целью проверки их прочности. Данные испытания осуществляются путем
подачи воды в теплоноситель под давлением, превышающим обычное давление на 25 % ,
температура воды составляет не более 40°С. Испытательное давление выдерживается не
менее 10 минут и затем снижается до рабочего. В результате данных мероприятий в
открытую водяную систему теплоснабжения попадают частицы коррозионных отложений,
которые образовались на внутренних поверхностях труб. Таким образом, отложения
влияют на качество воды горячего централизованного водоснабжения.
5

Высокое содержание железа в воде значительно ухудшает её органолептические
свойства, придавая ей металлический привкус. Увеличивает показатели мутности и
цветности воды, придавая коричневую окраску. Высокое содержание железа в воде
приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом
составе крови, способствует возникновению аллергических реакций. Все это делает такую
воду практически неприемлемой как для технического, так и для питьевого применения.
Нельзя не отметить, что в небольших количествах железо необходимо организму человека
– оно входит в состав гемоглобина и придает крови красный цвет. Но слишком высокие
концентрации железа в воде для человека вредны. [2]
В сентябре 2018 года в городе Набережные Челны были отобраны пробы и проведен
анализ горячей воды на наличие в ней ионов металлов. Места отбора проб представлены в
таблице 1.
Номер образца
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1 - Точки отбора проб горячей воды
Место отбора пробы (жилые дома)
Вид системы
теплоснабжения
ЗЯБ, 17А / 3 / 3
Закрытая
ГЭС, 6 / 11
Закрытая
Новый город, 62 / 02
Закрытая
Новый город, 40 / 06
Закрытая
Новый город, 49 / 26
Закрытая
Новый город, 27 / 14
Открытая
Новый город, 32 / 01
Открытая
Новый город, 28 / 02
Открытая

Анализ горячей воды проводился на атомном эмиссионном спектрометре Agilent
Technologies 700 Series ICP - OES. Лазерно - искровая эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС)
— один из методов атомно - эмиссионного спектрального анализа, в котором используют
спектры плазмы лазерного пробоя (лазерной искры) для анализа твёрдых образцов,
жидкостей, газовых сред, взвешенной пыли и аэрозолей. Использование фемтосекундных
лазерных импульсов (короче 1000 фс) предельно упрощает теплопередачи по объёму
образца и экранирования лазерного излучения плазмой факела. Эти факторы улучшают
воспроизводимость анализа [3]. Результаты проведенных анализов представлены в таблице
2.
Таблица 2 - Результаты анализа образцов горячей воды,
отобранных в жилых домах г.Набережные Челны
Номер образца
Норматив
Показат
(ПДК для
1
2
3
4
5
6
7
8
ель,
(ЗЯБ, (ГЭС (Новы (Новы (Новы (Нов (Нов (Новы питьевой
единица 17А / , 6 /
воды,
й
й
й
ый
ый
й
измерен 3 / 3)
11) город, город, город, город город город, СанПиН
ия
62 /
40 /
49 /
, 27 / , 32 /
28 / 2.1.4.1074 01. 2.1.4)
02)
06)
26)
14)
01)
02)
Алюмин
0,50
ий, мг /
0,083 0,161 0,1225 0,1781 0,1446 0,177 0,210 0,0178
л
2
8
0
8
6

Барий,
мг / л
Берилий
, мг / л
Кадмий,
мг / л
Кобальт,
мг / л
Хром,
мг / л
Медь,
мг / л
Железо,
мг / л
Маргане
ц, мг / л
Молибд
ен, мг / л
Никель,
мг / л
Свинец,
мг / л
Сурьма,
мг / л
Селен,
мг / л
Кремни
й, мг / л
Стронци
й, мг / л

0,114
9
0,103
9
0,040
5
0,030
5
0,079
0
0,034
1
0,137
7
0,061
8
0,033
6
0,049
6
0,126
9
0,054
5
0,009
5
3,365
6
0,324
8

0,175
6
0,155
8
0,060
7
0,046
2
0,117
3
0,011
6

0,1452 0,1842 0,1886 0,198
8
0,1298 0,1558 0,1559 0,156
3
0,0506 0,0606 0,0590 0,059
5
0,0384 0,0449 0,0433 0,043
3
0,0981 0,1233 0,1221 0,121
0
0,0113 0,0224 0,0445 0,053
0
0,401
0,205 0,1716 0,1528 0,1892
1
5
0,096 0,0789 0,0905 0,0943 0,073
1
2
0,052 0,0431 0,0504 0,0521 0,051
6
4
0,070 0,0600 0,0700 0,0733 0,073
4
5
0,192 0,1599 0,1777 0,1728 0,164
8
1
0,056 0,0555 0,0657 0,0569 0,098
4
7
0,175 0,0923 0,1756 0,2107 0,173
1
0
6,488 4,9273 7,3360 7,5858 11,21
9
61
0,423 0,3742 0,3372 0,2942 0,174
6
0
7

0,204
2
0,156
3
0,060
4
0,038
6
0,121
5
0,064
1
0,573
1

0,0201

0,10

0,0157

0,0002

0,0061

0,00

0,0043

0,10

0,0123

0,50

0,0063

1,00

0,0968

0,300

0,085
3
0,047
9
0,071
2
0,161
7
0,069
2
0,274
8
9,614
7
0,128
5

0,0087

0,10

0,0048

0,25

0,0071

0,10

0,0180

0,03

0,0106

0,05

0,0177

0,01

8,5320

10,00

0,1782

7,00

Титан,
мг / л

0,202
6
Ванадий
, мг / л
0,031
6
Цинк,
мг / л
0,075
2
Кальций 8,559
, мг / л
7
Бор, мг /
л
0,276
8
Магний, 2,280
мг / л
1
Серебро
, мг / л
0,090
9
Мышья
к, мг / л 0,075
2
Водород 7,2
ный
показате
ль, ед.
рН
Общая
139,0
минерал
изация,
мг / л
УЭП,
290,0
мСм /
см
Общая
0,61
жесткос
ть, °Ж

0,303
8
0,047
2
0,113
6
16,13
20
0,401
5
3,871
9
0,140
3
0,277
6
7,4

0,2532 0,3036 0,3036 0,303
2
0,0394 0,0541 0,0512 0,048
2
0,0494
0,0944
0,0670 0,118
2
12,345 11,024 10,655 10,38
8
2
3
66
0,3392 0,5067 0,5084 0,418
5
3,0760 3,3022 3,4089 3,087
0
0,1156 0,1406 0,1406 0,139
7
0,1764 0,1813 0,1053 0,166
7
7,3
7,2
7,4
8,7

0,303
3
0,049
6
0,122
4
9,016
4
0,432
4
2,754
0
0,140
5
0,191
4
8,7

0,0304

0,10

0,0051

0,10

0,0118

5,00

7,8616

-

0,0491

0,50

2,2359

-

0,0140

0,05

0,0237

-

8,5

4-9

142,0

146,0

142,0

152,0

142,0 147,0

178,0

1000

298,0

304,0

298,0

316,0

296,0 307,0

372,0

-

1,12

0,87

0,82

0,81

0,77

0,58

7

0,68

Если перед результатом стоит знак " - ", то значение менее 0,001 или 0,01
Согласно полученным результатам исследований, в открытых системах теплоснабжения
обнаружено превышение некоторых ионов металлов, а именно: превышают показатели
ионов железа в доме 27 / 14 и 32 / 01; кремния в домах 27 / 14 и 32 / 01. В доме 32 / 01
данный показатель приближен к предельно - допустимой концентрации. Результаты
8

проведённых исследований подтверждают, что в городах, где функционирует закрытая
система теплоснабжения, качество горячей воды значительно лучше, а это благотворно
влияет на состояние здоровья горожан.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ И НА МОРЕ
Бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море сопровождается целым
рядом осложнений и технологических рисков [1,2].
Одной из специфических особенностей строительства морских скважин является
необходимость применения пресной воды(для промывки ствола скважин, цементирования
обсадных колонн, питьевых нужд и пр.).
Применение забортной морской воды при строительстве скважин на море часто не
представляется возможным ввиду целого ряда причин:
- высокой коррозионной активности соленой воды;
- биологического обрастания бурового и вспомогательного оборудования морских
платформ и буровых судов;
- высокой плотности морской воды;
- загрязнения внутрискважинного оборудования и призабойной зоны пласта
мельчайшими частицами солей, которые выпадают из морской воды при изменении
термобарических условий в скважине;
- коагуляционными процессами протекающими в буровых промывочных жидкостях
ввиду присутствия в морской воде ионов неорганических солей.
Практический опыт строительства скважин на морских месторождениях нефти и газа
показывает, что завоз пресной воды на буровые платформы с берега не представляется
экономически целесообразным при удаленности платформы более чем 100 морских миль.
В этом случае необходимо проводить опреснение морской воды непосредственно на
платформе(буровом судне).
Основными способами получения пресной воды из морской являются[3] :
- метод дистилляции, который предполагает нагрев морской воды до высокой
температуры и отбор легкокипящих фракций(непосредственно пресная вода);
- применение метода замораживания и отбор талой воды при ее дальнейшем
размораживании (без содержания солей);
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- применение способа электрохимического опреснения (электродиализ) - применение
специальных электрохимическиактивных диафрагм, состоящих из пластмассы, резины с
наполнителем и анионитовых или катионитовых смол.
Для выбора наиболее оптимального способа опреснения морской воды непосредственно
на месторождении необходимо учитывать ряд факторов:
1. Климатические условия на морском месторождении или шельфе.
2. Технические средства и аппаратурное оформление стационарной платформы или
бурового судна.
3. Химический состав морской(океанской) воды.
Для опреснения морской воды в условиях Арктических морей наиболее
целесообразным представляется применение метода замораживания, а также получение
пресной воды из ледников. В условиях южных морей наиболее рациональным методом
опреснения морской воды является метод дистилляции, то есть нагрев и последовательный
отбор легкокипящих фракций.
Список используемой литературы
1. РД 153 - 39 - 031 - 98. Правила охраны вод от загрязнения при бурении скважин на
морских нефтегазовых месторождениях. Минтопэнерго РФ, 1998. - 7с.
2. Электронный ресурс http: // www.morspas.com
3. Мосин O.В. Физико - химические основы опреснения морской воды // Сознание и
физическая реальность, 2012, № 1, с. 19 - 30.
© Рахматуллин Д.В., Бекимбетов К.Т. , Гулиев А.Н.

УДК 621.311.4 - 52

А.Ф. Гайфуллин, А.И. Ильясова
магистрант каф. ПБ и ОТ, УГНТУ,, Г. Уфа, Российская Федерация
E - mail: LoveLSP@yandex.ru
СТРОЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ ИЗЛОМОВ
НА ПРИМЕРЕ СТАЛИ 09Г2С

Длительное воздействие на металл повторно-переменных напряжений может
вызвать образование трещин и разрушение при напряжении ниже предела
текучести. Постепенное накопление повреждений в металле под такой действием
циклических нагрузок, такой приводящих к газопрвд образованию трещин и разрушению,
усталоныеназывается усталостью, а кроме свойства металлов кроме сопротивляться усталости выносливостью. всего Усталостный излом борздки обладает специфическими признаками,
худяковотличающими его от излома, технолгияполучаемого при технолгиястатическом нагружении.
В поверхнстьтипичном усталостном изломе можно результавыделить три зоны:
1)место пермнзарождения трещины;
2)зона лин стабильного развития трещины, металов которая чаще всего пластичекой характеризуется
линиями усталости, чабуркин представляющие собой чабуркин примерно концентрические контуры.
12

Фокус этих чабуркин контуров находится в месте заменяют зарождения усталостной трещины.
усталоныйПоверхность этой зоны гладкая, притертая. Такой усталонй характер поверхности усталоный является
результатом наклёпа, отдельны вызываемого повторяющимися излома нажатиями двух испытаня поверхностей
трещины одна на другую или их местной взаимным трением при обычн перемене знака
напряжения.
2)Зона долома - материлы результат заключительной стадии материлы усталостного разрушения,
материлыпротекающий в между зависимости от после условий испытаний или работы по после вязкому или
послехрупкому механизму. обычн Соответственно излом в этой зоне имеет обычн волокнистый или
усталоныекристаллический вид.
Были усталоныепроведены исследования на числоусталостные разрушения стали 09Г2С (условийрисунок
1), худяков которая широко худяков применяется при такой изготовлении труб велична магистральных
газопроводов. После такой разрушения образца его поверхнсть заменяют другим и усталоные уменьшают или
увеличивают груз.

кромеРисунок 2. Фото кромепроведенного опыта со сталью 09г2с
лин Наиболее характерной технолгия деталью поверхности излома уменьши являются линии технолгия усталости в
зоне лин стабильного развития трещины. отличающм Отдельные линии фокус характеризуют
последовательное фокус расположение фронта трещины, где фокус происходят задержки при её
иследованяраспространение в металле. Линии отдельны остановки фронта котрая трещины могут
отдельныобразовываться в чабуркинрезультате:
- чабуркинизменения величины чабуркинциклических нагрузок;
- испытаняизбирательного окисления или происхдяткоррозии отдельных зон усталоныйповерхности излома;
- тренимнебольшой местной кординатхпластической деформации в фотобласти высокой местнойконцентрации
напряжений у обычнвершины трещины.
обычнРасположение линий обычнусталости и образцвеличина промежутков между ними могут быть
влиянеиспользованы для влияне качественной оценки различмые скорости распространения трещин. Кроме
линий после усталости в изломе могут после наблюдаться бороздки и образвнию зубчатый узор.
отдельныхУсталостные бороздки усталоныеявляются результатом кромераспространения усталостных трещин.
Обычно они труб микроскопические и могут быть худяков обнаружены в такой худяков структуре
отдельных линий усталости.
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Хорошо такой различимые усталостные поверхнсть бороздки наблюдаются в изломах, поверхнсть полученных
в результате многоцикловой усталости. Они распространяются по многим плоским
террасам, которые соединены ступеньками сдвига.
С уменьшением нагрузки число выдержанных циклов возрастает. Испытания
заканчиваются построением диаграммы кривой усталости в координатах
«напряжения — число циклов» в пропорциональном или логарифмическом
масштабах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ И НА МОРЕ
Современные условия бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море
сопряжены с рядом технологических рисков [1,2]:
- возможность возникновения аварий и осложнений при строительстве скважины;
- увеличение сроков бурения скважины;
- экологические риски(загрязнение морской воды нефтью или буровой промывочной
жидкостью);
- пересечение стволов соседних скважин при бурении с платформы;
- разрушение морской платформы в результате аварии.
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Одним из эффективных методов снижения вышеперечисленных рисков является
применение инновационных технических средств при строительстве, капитальном ремонте
и эксплуатации скважин.
Наиболее успешные инновационные решения в области морской технологии и техники
добычи углеводородов широко внедряются и на континентальных месторождениях нефти
и газа. Обобщение последних научно технических достижений в области морской
нефтегазодобычи позволяет сформулировать генеральное направление инновационного
развития нефтегазовой отрасли на ближайшую перспективу, а именно перевод ее на режим
управления в реальном времени [3].
К современным инновационным средствам при бурении нефтяных и газовых скважин
относятся: системы верхнего привода буровых установок, телеметрические системы
сопровождения процесса бурения, роторно - управляемые системы, роботизированные
буровые комплексы [4,5].
Новейшие инновационные технические средства бурения нефтяных и газовых скважин
на шельфе и на море должны обеспечивать в первую очередь высокие условия охраны
труда при проводке стволов скважин, а также максимальное снижение сроков
строительства скважин. Например, применение системы верхнего привода позволяет
сократить общее время спускоподъемных операций(по сравнению с роторным способом
бурения) примерно на 30 - 50 % . Применение системы верхнего привода в сочетании с
роторно - управляемой системой позволяет сократить сроки бурения более чем в два раза,
при этом существенно улучшаются условия труда непосредственно на буровой установке
за счет исключения опасного производственного фактора – «вращающиеся и вибрирующие
элементы».
Разработка новейших интеллектуальных систем бурения нефтяных и газовых скважин
должно быть направлено на совершенствование конструкций буровых установок и
морских буровых платформ с целью снижения аварийности при проведении буровых
работ.
Основные технические средства, которые имеются в распоряжении на данный момент и
должны быть внедрены на действующих морских буровых платформах и судах это:
- системы удаленного мониторинга состояния окружающей природной среды;
- интеллектуальные скважины и компоновки;
- системы удаленного видеонаблюдения и IP –системы;
- роботизированные буровые комплексы;
- интеллектуальные подводные комплексы и промышленные роботизированные
комплексы;
- автоматизированные посты сварки металлических конструкций, в том числе сварочные
работы под водой;
- системы контроля состояния скважинного оборудования непосредственно в процессе
бурения и при эксплуатации скважины с передачей полученных данных онлайн.
В перспективе вполне реальным представляется разработка, строительство и
эксплуатация морских нефтегазодобывающих комплексов без участия человека.
Востребованность таких технологий для бурения скважин в суровых морских условиях
сложно переоценить.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основные принципы автоматизации систем управления
технологическими процессами, а также их влияние на улучшение технологического
процесса.
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В настоящее время на некоторых заводах требуется автоматизация систем управления
технологическими процессами. Для успешного внедрения этих систем требуется
соблюдение ряда принципов:
 Принцип специализации. Специализация обусловливает выделение и обособление
отраслей, предприятий, цехов, участков, линий и т. д., изготавливающих определенную
продукцию или выполняющих определенные процессы. Уровень специализации
предприятий и подразделений определяется сочетанием двух основных факторов - объемом
производства и трудоемкостью продукции. На специализацию в значительной степени
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влияет стандартизация и нормализация, которые могут повысить масштабы производства
однородной продукции. Специализация в целом отличается большой экономической
эффективностью. Соблюдение принципа специализации состоит в закреплении за каждым
производственным подразделением, за каждым участком, вплоть до рабочего места,
ограниченной номенклатуры работ, минимально возможного числа различных операций.
 Принцип пропорциональности. Все производственные подразделения основных и
вспомогательных цехов обслуживающих хозяйств, участков, линий, группы оборудования и
рабочие места должны иметь пропорциональную производительность в единицу времени.
Пропорциональные производственные возможности позволяют при полном использовании
оборудования и площадей обеспечить равномерный выпуск комплектной продукции.
 Принцип параллельности. Параллельное (одновременное) выполнение отдельных
частей производственного процесса, этапов, фаз, операций расширяет фронт работ и резко
сокращает длительность производственного цикла. Параллельность проявляется во многих
формах - в структуре технологических операций, в совмещении основных и
вспомогательных операций, в одновременном выполнении нескольких технологических
операций и т. п.
 Принцип прямоточности. Изделие, изготавливаемое предприятием, в процессе
производства следует пропускать по всем фазам и операциям производственного процесса от запуска исходного материала до выхода готовой продукции по кратчайшему пути без
встречных и возвратных движений. Соблюдение этого принципа реализуется в
расположении зданий, сооружений, цехов, станков и в построении технологического
процесса.
 Принцип непрерывности. Перерывы в производстве необходимо устранять или
уменьшать. Это относится ко всем перерывам, в том числе внутри операционным,
междуоперационным, внутрисменным, междусменным. Машины или системы машин тем
совершеннее, чем выше степень непрерывности их рабочего процесса. Организация
производственного процесса тем совершеннее, чем выше степень достигнутой в нем
непрерывности.
 Принцип ритмичности. Производственный процесс должен быть так организован,
чтобы в равные интервалы времени выпускались равные или возрастающие количества
продукции и через эти интервалы времени повторились все фазы и операции процесса.
Различают ритм запуска (в начале процесса), операционный ритм (промежуточный) и ритм
выпуска продукции. Ведущим ритмом является последний. Создание АСУ ТП должно быть
направлено на соблюдение принципов организации производственного процесса.
Функционирование АСУ ТП должно обеспечивать соблюдение принципов непрерывности
и ритмичности.
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2. Николаенко С.А. Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Аннотация
Актуальностью данной темы является не заменимое использование электронных
обучающих средств на практических занятиях по информатике. Такие средства ускоряют и
облегчают процесс проверки и подведения результатов практических работ.
Цель: Поделиться опытом использования электронных обучающих средств на
практических занятиях.
Ключевые слова
Техника, обучение, практика
При проведении практических занятий по информатике перед преподавателем
возникает ряд проблем, существенно усложняющих учебный процесс.
Прежде всего, это неоднородность подготовки студентов по данной дисциплине. В ряде
школ, особенно в сельской местности, информатика как предмет отсутствует вообще,
преподается без компьютеров или с использованием устаревших моделей персональных
компьютеров типа "Корвет", "Агат", "Электроника". Такая материальная база не позволяет
изучать многие разделы информатики, не обеспечивает формирование у школьников
практических навыков работы на компьютере. С другой стороны, по мере дальнейшей
компьютеризации все большая часть школьников получает среднее образование в
оснащенных современной техникой школах, гимназиях, лицеях с углубленным изучением
информатики. Определенная часть учащихся (от 10 до 30 % ) имеет домашние
компьютеры, как правило, классом не ниже Pentium. Многие учащиеся посещают Интернет
- центры, различные компьютерные курсы.
Преподаватель на первом же практическом занятии по информатике в компьютерном
классе сталкивается с ситуацией, когда одни студенты "компьютер в глаза не видели", а
другие владеют всеми современными компьютерными технологиями или по крайней мере
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свободно выполняют наиболее характерные операции с информацией в той или иной
программной среде [5, с. 55].
Поскольку информатика не является профилирующим предметом для многих
специальностей, у абитуриентов обычно не проводится тестирование по данной
дисциплине. Поэтому наличие или отсутствие элементарных навыков обработки
информации на компьютере выявляется только в компьютерном классе.
Вторым фактором, влияющим на неоднородность восприятия программы по
информатике, выступают психологические особенности мышления и способности
студентов. Освоение компьютерных технологий требует определенного развития таких
стилей формального мышления, как логическое, алгоритмическое и, в последнее время,
объектно - ориентированно.
Согласно Пиаже, формальное (абстрактное) мышление формируется к 14 - 15 годам.
Однако в более поздних исследованиях было показано, что лишь часть людей (примерно 25
- 30 % ) действительно могут мыслить абстрактно[3, с. 79].
В связи с этим неоднородность восприятия учебного материала по информатике
является объективной закономерностью. Причем на гуманитарных факультетах, где
обучаются студенты, имеющие менее развитое алгоритмическое мышление,
преподавателю при определении содержания учебного курса приходится ориентироваться
на прагматический, пользовательский аспект в изучении компьютерных технологий. Но
даже такой подход не устраняет трудностей при изучении некоторых разделов
информатики, например, операционных систем и принципов их работы, файловой системы
и др. Тяжело воспринимаются студентами технологии обработки текстовой информации, в
частности, форматирование текста. Эти затруднения связаны прежде всего с тем, что любая
программа работает по определенному алгоритму, и для правильного решения
пользовательской задачи необходимо проделать конкретную последовательность действий,
т.е. следовать алгоритму, заранее представляя последующие его шаги[5, с. 105].
Подобная технология работы на компьютере называется процедурной, пользователь
должен знать не только что, но и как нужно сделать. В настоящее время начинает
развиваться непроцедурная технология, когда пользователь знает только, что нужно
сделать, а все остальное выполняется программным пакетом. Такая технология стала
возможной благодаря разработкам в области экспертных систем, баз знаний и
искусственного интеллекта, совершенствованию графических и речевых средств
взаимодействия с компьютерной средой и т.д. Работа с помощью непроцедурной
технологии не требует наличия развитого алгоритмического мышления.
Прослеживается зависимость эффективности обучения и от некоторых психических
факторов, например, преподавателям информатики знаком, так называемый
психологический барьер у отдельных студентов, страх перед современной электронной
техникой, боязнь "нажать не на ту клавишу", "сломать", "испортить" и т.д.
Указанные проблемы обусловливают использование преподавателем информатики
форм, средств и методов проведения практических занятий с помощью современных
педагогических и информационных технологий.
Наилучшим вариантом можно назвать индивидуальный подход, при котором
учитываются особенности каждого студента. Но если у преподавателя нет возможности
работать индивидуально с каждым, можно использовать дифференцированный подход,
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при котором выделяют группы студентов, имеющих однородную подготовку. Этим
группам обычно соответствуют три уровня обучения:
1) начинающий;
2) продолжающий;
3) повышенной сложности.
Для начинающих необходимо провести несколько дополнительных занятий "выровнять", подтянуть их до 2 - го уровня, познакомить с элементарными понятиями
информатики, научить простейшим операциям на компьютере.
В процессе обучения преподаватель использует не только различные формы и методы,
но и средства обучения. Для реализации дифференцированного подхода можно
использовать как обычные учебные и учебно - методические пособия, так и электронные
обучающие средства, которые являются важным элементом организации учебного
процесса.
К учебным пособиям предъявляется ряд требований. По содержанию и структуре они
должны соответствовать программе по данному предмету, быть понятными, доступными,
лаконичными, обобщать учебный материал, но вместе с тем быть конкретными, включать
достаточный фактический материал. В учебном пособии логика науки должна
соответствовать логике изложения учебной программы. Большое значение имеет
увлекательность, способность заинтересовать и заставить думать. При этом важную роль
играют искусство слова, использование иллюстраций, фотографий, карт, схем, таблиц,
диаграмм и т.д.
Электронные обучающие средства должны соответствовать перечисленным
требованиям. Кроме того, электронные учебники обладают рядом преимуществ, связанных
с новыми информационными технологиями:
- использование средств мультимедиа, позволяющих обрабатывать не только числовую
и текстовую информацию, но и звуковую, графическую, видео. Человек на 90 %
воспринимает информацию через зрение и слух. Визуальная технология повышает
наглядность обучения за счет графической формы представления информации, поэтому
восприятие учебного материала происходит быстрее и полнее, чем в вербальной или
знаковой форме;
- реализация объектно - ориентированной технологии, позволяющей упростить процесс
взаимодействия человека с компьютером посредством управления экранными объектами;
- применение современных технологий информационного поиска;
- наличие элементов экспертных и интеллектуальных систем.
Электронные обучающие средства позволяют студентам усваивать программу курса с
индивидуальной скоростью, в зависимости от способностей и довузовской подготовки.
Учебный материал обычно разбивается на две части - для обязательного и для
углубленного изучения.
Используя электронные учебники, преподаватель освобождается от многих рутинных
операций, получает возможность тестировать и диагностировать учащихся, отслеживать
динамику обучения и развития практических навыков.
Электронные обучающие средства можно классифицировать следующим образом:
- демонстрационные;
- обучающие;
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- тестирующие;
- контролирующие;
- программы - репетиторы;
- тренажеры;
- имитационные и моделирующие (создающие проблемную среду обучения);
- дидактические игры и др.
Разработчиками программных средств создано большое количество электронных
обучающих средств, работающих в разных операционных средах и предназначенных для
разных моделей компьютеров. Школьные учителя и преподаватели средних специальных и
высших учебных заведений широко используют обучающие программы на практических
занятиях по информатике.
Возможности современных офисных пакетов (MS Word, MS Excel) предоставляют
преподавателю возможность самому создавать небольшие электронные учебники,
содержащие необходимый материал, учитывающий особенности будущей
профессиональной деятельности студентов. Важным моментом является структурирование
выбранной учебной информации, выделение ее основных и второстепенных элементов.
Результаты проведенных занятий позволяют сделать вывод, что применение
электронных учебников устраняет "психологический барьер" перед использованием
клавиатуры, мыши, повышает уверенность, активность, самостоятельность студентов в
учебном процессе, способствует формированию устойчивых практических навыков работы
на компьютере. Студенты положительно воспринимают электронные обучающие средства,
с удовольствием выполняют необходимые команды и операции, сравнивая эти программы
с компьютерными играми.
При обучении информатике большое значение имеет мотивация к самостоятельному
исследованию возможностей тех или иных программных средств. Электронные
обучающие средства не могут дать полного представления обо всех возможностях
изучаемых программных пакетов, поэтому целесообразно использовать электронные
учебники на начальном этапе освоения компьютерных технологий. Затем мы применяем
проблемный подход с постановкой более сложных вопросов, связанных с
функционированием той или иной программы и выполнением операций с информацией
для решения конкретной задачи. Поиск ответов на поставленные вопросы студенты
осуществляют самостоятельно, работая непосредственно с программными пакетами.
Одной из целей информатики является постепенный переход от рассмотрения
персонального компьютера как предмета обучения к его применению уже как средства
обучения в дальнейшей образовательной деятельности.
Критерием эффективности обучения студентов компьютерным технологиям может
служить такой показатель, как использование персонального компьютера в процессе
дальнейшего обучения при подготовке к занятиям по специальным дисциплинам,
выполнении и оформлении курсовых и дипломных работ. Практика проведения
самостоятельных занятий по информатике показывает, что многие наши студенты
свободно используют в учебной деятельности на старших курсах персональный компьютер
в качестве средства обучения.
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ НАТУРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
К РЕАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НА ЭТАПЕ ИХ ОТЛАДКИ
Аннотация
В современных экономических условиях для всесторонней оценки сложных
технических систем специального назначения все более широко применяют опытно теоретические методы испытаний, которые используют имитационные модели. В свою
очередь для приближения этих моделей к реальным сложным техническим системам
специального назначения требуется провести определенное количество натурных
экспериментов, которое предварительно необходимо рассчитать. В статье рассматривается
метод, позволяющий провести эти расчеты.
Применять данный метод рекомендуется для имитационных моделей, которые являются
частью специального программного обеспечения комплексных испытательных
моделирующих установок мобильного или стационарного назначения.
Ключевые слова
Имитационная модель, сложная техническая система, моделирование, эксперимент,
натурные испытания.
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Создание сложных технических систем специального назначения (СТС СН) – процесс
длительный и трудоемкий, требующий привлечения самых совершенных математических
методов и технических средств. Как правило, СТС СН - это довольно сложные нелинейные
системы, которые выпускаются небольшими сериями и являются уникальными, поэтому
достижение требуемого качества их не может быть сведено к изменению свойств от партии
к партии, а должно происходить на основе полученных количественных оценок этих
свойств.
Если учесть еще высокую стоимость самих СТС СН, то становится очевидным, что
использование натурной отработки этих систем должно быть весьма ограничено [1, 2].
В свою очередь, изменение качества СТС СН возможно на всех фазах их создания – от
выработки технического задания до эксплуатации готового изделия. Однако наибольшие
успехи и с меньшими затратами могут быть достигнуты на ранних этапах, т.е. при
проектировании и отработке СТС СН [3, 4].
В настоящее время наиболее эффективными способами для оценки характеристик СТС
СН все более широко признаются методы, называемые экспериментально –
теоретическими (опытно - теоретическими, полунатурными). Для применения данных
методов, как правило, разрабатывают имитационные модели (ИМ) элементов СТС СН,
которые затем проверяют на адекватность и только после подтверждения положительных
результатов, используют ИМ для испытаний и исследований всей СТС СН [5, 6].
Следует отметить, что натурные эксперименты с реальной СТС СН в интересах
отработки ИМ на этапе их отладки, как правило, проводятся двух типов:
- единичные эксперименты в строго фиксированных детерминированных условиях для
определения степени близости модели реальной СТС СН и корректировки ИМ;
- статистические эксперименты для проверки совместимости результатов
моделирования и натурных испытаний.
В литературе [7] достаточно подробно рассматривается процедура сравнения модели и
реальной системы по их переменным состояниям или выходным реакциям при проведении
единичных сложных экспериментов в идентичных для модели и системы условиях. Также
показано, как необходимо подбирать необходимое корректирующее преобразование для
модели с целью достижения требуемой степени ее близости реальной системе. Этой
процедуре должен предшествовать выбор условий ее проведения, т.е. совокупности
факторов и их уровней, наиболее существенно влияющих на показатель качества системы.
Как правило, такой выбор производится в несколько этапов. Сначала проводится так
называемый «эвристический» отбор факторов, влияющих и не влияющих на показатель
качества. Он строится на базе интуиции и опыта исследователя с использованием
экспертных оценок. В результате эвристического отбора значительная часть факторов
может быть сразу же отброшена, как явно не влияющая на выбранный показатель, а
оставшиеся факторы могут быть предварительно классифицированы на существенные и
несущественные.
Отметим, что для эвристического отбора могут использоваться аналитические
зависимости, имеющиеся эмпирические соотношения между показателями и факторами
для аналогичных систем и простейшие расчеты. У опытного исследователя (испытателя)
всегда имеются отработанные приемы и проверенные на практике методики проведения
эвристического отбора факторов.
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От качества эвристического отбора в значительной степени зависит объем и
трудоемкость последующего натурного эксперимента.
Натурный эксперимент, проводимый по заранее определенным факторам, имеет
определенные цели:
Во - первых, выявить так называемые «благоприятные» сочетания уровней факторов,
обеспечивающих экстремальные значения показателя качества СТС СН;
Во - вторых, оценить существенность влияния того или иного уровня фактора на
показатель качества;
В - третьих, определить чувствительность показателя качества к каждому из
существенно влияющих на него факторов.
В свою очередь, необходимо отметить, что натурный эксперимент, проводимый по
заранее определенным факторам, может проводиться на упрощенных моделях системы
(регрессионного или динамического типа) и в результате его выбираются условия, в
которых оценивается степень близости ИМ реальной СТС СН.
Выявив в ходе такого эксперимента благоприятное сочетание уровней факторов, можно
в конечном итоге спланировать проведение натурных испытаний реальной СТС СН таким
образом, что она бы стала функционировать именно при этом сочетании уровней.
Как известно из литературы [8], существенное влияние того или иного уровня фактора
оценивается величиной его главного эффекта. Главный эффект k - го уровня фактора
определяется как превышение среднего уровня фактора (взвешенное среднее от средних
ячеек уровня одного из факторов) над генеральным средним, т.е.
 k  Wk*  W * . (1)
При этом математические ожидания главных эффектов уровней равны нулю, а их
дисперсии обозначаются соответственно
m

D k    2k   (Wk*  W * ) 2 nk , (2)
k 1

где m – число уровней данного фактора; n k - число экспериментов, проведенных на k - м
уровне.
Для выявления существенности влияния того или иного уровня фактора на показатель
качества проверяется статистическая гипотеза, основанная на сравнении дисперсий
главных эффектов с дисперсией методической ошибки ИМ.
Будем считать гипотезой следующее утверждение: дисперсии главных эффектов меньше
заданной и уровень фактора существенно не влияет на показатель W:
2
 2    мет
, (3)
k

где  мет - средний квадрат методической ошибки ИМ;  - коэффициент запаса для
данного фактора.
Тогда составляем критерий (без учета взаимодействия уровней)
Lk  (1  nk  ) Fm1,m( n 1) . (4)
k

Здесь Fm1,m( n 1) - F - критерий с m - 1 и m(nk  1) степенями свободы.
k

В свою очередь, гипотеза отвергается, если Lk  C , причем
PLk  C   , (5)
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где  - уровень значимости,
C  (1  nk  ) F ,m1,m( n 1) . (6)
k

В таком случае условие (5) фактически сводится к сравнению F - критериев, т.е. если
Fm1,m( n 1)  F ,m1,m( n 1) , (7)
k

k

то разброс между уровнями является существенным и гипотеза отвергается с уровнем
значимости  .
Проверка статистической совместимости проводится не для разъединенных частей, а для
воссоединенной ИМ и после того, как определена степень изоморфности отдельных ИМ
частей системы. Эта процедура имеет следующие основания:
 Корректировка ИМ отдельных частей системы при определении степени их
близости, если она проведена не совсем точно, может привести к появлению некоторых
новых собственных значений матриц ИМ, которые при воссоединении ИМ этих частей с
моделью пересечений вызовут достаточно заметные изменения статистических
характеристик выходной реакции реальной СТС СН.
 Исходные данные для имитационного моделирования, получаемые при натурных
испытаниях СТС СН, а тем более на других частных ИМ, могут отличаться от истинных
параметрами закона распределения, либо характером самого закона.
Отметим, что в обоих этих случаях, для того чтобы быть уверенным в отсутствии грубых
ошибок в результатах имитационного моделирования, необходимо убедиться, что
наблюдаемое различие эмпирических распределений выходных характеристик,
полученных на ИМ и на реальной СТС СН, не является следствием различия их истинных
распределений, т.е. это – типичный случай, когда наиболее мощными критериями согласия
являются порядковые критерии, тем более что характер распределения заранее не
оговаривается. А поскольку имеем дело с малыми выборками (в особенности по натурным
экспериментам), то наилучшими критериями согласия можно считать критерии
Вилкоксона и  2 [9]. Ведь значительным преимуществом этих критериев является
возможность их применения в случае распределений, отличных от нормальных.
Проведем практические расчеты и пояснения применения критерия Вилкоксона.
Допустим, проведены испытания СТС СН и ее ИМ в одинаковых условиях, заданных в
техническом задании. При этом получены две выборки показателей качества Wo и W j .
Расположим эти выборки в порядке возрастания (таблица 1).

Wj , м

Таблица 1
25

17

W0 , м

12

15

Wj

Wj

20
W0

Wj

W0

29

33

Wj

Wj

37

39

W0

W0

Число прямых инверсий (число W j , стоящим перед W0 ) U  15 . Число обратных
инверсий (число W0 , стоящих перед W j ) V  5 . Общее число инверсий U  V  n0 n1  20 , где
n0  4 - величина выборки по W0 , n1  5 - величина выборки по W j .
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В свою очередь, согласно критерию Вилкоксона нулевая гипотеза о равенстве
распределений W0 и W j отвергается с уровнем значимости 2 , еслиUU  , либо если V U  .
Пороговые числа U  находятся по таблицам, представленным в литературе [10]. Для
n0  4 и n1  5 находим U   17 . Тогда U 15U  и V  5U  . Нулевая гипотеза не

отвергается.
Следует отметить, что если хотя бы в одной контрольной точке будет отвергнута нулевая
гипотеза, то проводится анализ причин этого факта. Если причиной будет являться особый
режим работы СТС СН в этой точке, то все ранее полученные результаты считаются
достоверными. После этого необходимо перейти к основным испытаниям ИМ и СТС СН в
этой точке. В свою очередь, если же эта точка оказалась не особой, то необходимо
назначить дополнительные контрольные испытания. И в случае повторения результатов
делается вывод о недостаточно хорошем приближении ИМ к СТС СН. После этого
необходимо возвратиться вновь к результатам основных испытаний с целью продолжения
параметрического и структурного уточнения ИМ.
Заключение. Рассмотренный метод позволяет рассчитать (спланировать) необходимое
количество натурных экспериментов для приближения разработанных ИМ к реальной СТС
СН на этапе их отладки в моделирующих комплексах различного назначения. Внедрение
данного метода в практику способствует сокращению необоснованного количества как
контрольных, так и основных испытаний сложных технических систем, что приведет к
существенному сокращению материальных и временных ресурсов (затрат). А это играет
немаловажную роль для экономики государства и безопасности страны в целом, так как
позволяет, с одной стороны в кратчайшие сроки внедрить передовые технологии в
производство, а с другой усилить экономику и сохранить независимость государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА БОКОВЫХ СТВОЛОВ

Современные условия добычи нефти и газа характеризуются снижением коэффициента
извлечения нефти(КИН), высокой обводненностью скважинной продукции,
истощенностью ряда месторождений, снижением дебита в добывающих скважинах,
образованием так называемых конусов воды. Одним из эффективных способов повышения
добычи нефти и увеличения коэффициента извлечения нефти является строительство
боковых стволов из ранее пробуренных скважин и бурение горизонтальных стволов.
К преимуществам бурения боковых стволов относятся высокие скорости бурения и
повышение нефтеотдачи за счет максимального дренажа продуктивного пласта. Кроме
этого бурение бокового ствола не требует капитальных вложений на проведение
вышкомонтажных работ, бурение основного ствола и его обсаживание, а также
отсутствуют затраты на заканчивание скважины, нет необходимости и в обустройстве
кустовых площадок, так как скважина - кандидат на проводку бокового ствола была
пробурена заблаговременно.
К скважине - кандидату на забуривание бокового ствола предъявляется ряд серьезных
требований, впервую очередь связанных с целостностью цементного камня за обсадной
колонны, а также наличием толщи нефтенасыщенного продуктивного пласта в
непосредственной близости от гипотетического бокового ствола.
Технология бурения бокового ствола предполагает удаление части обсадной колонны из
скважины - кандидата. Данная процедура проводится с помощью специальных устройств –
труборезок за счет вращения бурильной колонны или винтового забойного двигателя. В
компоновке низа бурильной колонны вместе с труборезкой возможно применение
специальных центраторов.
Процедура бурения бокового ствола представляет собой формирование в стенке
эксплуатационной колонны щелевидного «окна». Данная процедура требует применения
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специального оборудования, такого как: клин - отклонитель, устройство для фиксации
клина в эксплуатационной колонне и соответствующие компоновки фрез.
Клин - отклонитель предназначен для изменения траектории движения фрезы при
вырезании «окна» в обсадной колонне, породоразрушающего инструмента, хвостовиков и
фильтров при их спуске и креплении боковых стволов. Первые клинья - отклонители
изготавливали с плоской отклоняющей поверхностью вследствие простоты технологии их
изготовления [1,2, 3,4].
Применение такого бурового инструмента приводит к вырезанию «окна» неправильной
конфигурации и изменению направления бокового ствола.
Кроме этого возникает проблема ориентирования клина отклонителя в исходной
скважине, из которой происходит зарезка бокового ствола.
В практике строительства скважин известны случаи, когда в результате смещения клина
- отклонителя забуривание бокового ствола проводилось в направлении диаметрально
противоположном проектному, то есть фактически продуктивный пласт не был охвачен
бурением.
Основным направлением совершенствования технологии бурения боковых стволов
следует считать разработку новых методов бурения и применения специального бурового
инструмента. Одним из таких методов является применение ориентируемых клин отклонителей которые не требуют фиксации на забое скважины и позволяют надежно
определить направление забуриваемого ствола непосредственно в процессе спуско подъемных операциях предшествующих бурению бокового ствола.
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БОРЬБА С ПОГЛОЩЕНИЯМИ БУРОВОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОРСКИХ СКВАЖИН
Технология строительства нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море
характеризуется высокими рисками возникновения различных осложнений и аварий.
Одним из наиболее сложных видов осложнений при строительстве скважин как на суше,
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так и на море является поглощение буровой промывочной жидкости [1,2,3]. Поглощения
бурового промывочного раствора характеризуются в первую очередь интиенсивностью
данного процесса, которая практически оценивается в кубических метрах за единицу
времени. Естественные поглощения буровой промывочной жидкости характеризуются
интенсивностью не более 1 м³ / ч, то есть суммарные потери раствора не превышают
значения 1 кубического метра за один час бурения. Слабые поглощения бурового раствора
характеризуются значениями 10 - 15 м³ / ч, средняя интенсивность поглощений не
превышает значений 50 м³ / ч, а сильные поглощения характеризуются значениями 50 - 100
м³ / ч. При бурении скважины существует и риск полного поглощения буровой
промывочной жидкости с катастрофическим уходом и полной потерей циркуляции
раствора в поглощающий горизонт.
Для борьбы с поглощениями бурового промывочного раствора в технологии бурения
скважин на суше широко применяются следующие методы:
1.Снижение плотности буровой промывочной жидкости при проводке ствола скважины
в условиях поглощений раствора.
2.Применение специальных материалов - кольматантов, которые фактически забивают
трещины в поглощающих горизонтах.
3.Установка цементных мостов и применение вязкоупругих составов и
быстросхватывающихся смесей в интервалах поглощений буровых растворов.
4.Применение специальных устройств – профильных перекрывателей, которые
фактически перекрывают интервал поглощений бурового раствора.
Одним из наиболее популярных методов борьбы с поглощениями бурового раствора
является применение кольматирующих агентов. В качестве кольматантов обычно
применяют: мелкодисперсные порошкообразные материалы(микромрамор, микрокальцит),
древесные опилки, глинопорошки, шелуху подсолнечника и иные материалы способные
кольматировать поглощающие горизонты. При бурении морских скважин возникновение
поглощений буровой промывочной жидкости является одним из видов осложнений, на
ликвидацию которого затрачивается огромное количество кольматанта(сотни и более тонн
на одну скважину). Завоз материалов на морскую платформу осуществляется по
определенному и графику и зависит от целого ряда факторов(ледовой обстановки, штромов
в районе платформы, наличия договоров на поставку кольматанта и др.).
В рамках борьбы с поглощениями буровой промывочной жидкости на морских
месторождениях нефти и газа целесообразным представляется разработка принципиально
новых кольматантов на основе что называется «даров моря». В качестве сырья для
приготовления кольматантов при бурении скважин на шельфе и на море можно
рассмотреть морские водоросли.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные типы автоматизированных систем управления
технологическим процессом, а так же подробно описаны места применения и характер
использования.
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Многообразие объектов управления, их функций, форм и методов управления
порождает большое разнообразие типов автоматизированных систем. В зависимости от
роли человека в процессах управления, различия форм взаимосвязи и разделения функций
управления между человеком и машиной все системы управления, имеющие в своем
составе ЭВМ, подразделяются на две большие группы: автоматизированные и
автоматические.
В АСУП человеку принадлежит основная, а машине - вспомогательная роль.
Электронные вычислительные машины в АСУП обеспечивают сбор, переработку,
хранение и выдачу информации, а также разработку рекомендаций по принятию решений,
на основании которых персонал вырабатывает окончательное решение и осуществляет
управление. Человек здесь выбирает и корректирует цели и критерии эффективности
управления, внося творческий элемент в поиск наилучших путей достижения
поставленных целей, осуществляет окончательный отбор вырабатываемых машиной
решений и придает им юридическую силу, готовит информацию, сбор которой невозможно
или нецелесообразно автоматизировать. В этих системах основной формой передачи
информации служит документ. Автоматизированные системы управления производством
предназначены главным образом для управления производственно - экономическими
объектами, но могут быть использованы и для управления техническими
(технологическими) объектами.
По характеру разделения функций между машиной и управленческим персоналом
АСУП АТП является информационно - советующей системой, в которой не только
автоматизируется регистрация, накопление и выдача информации о текущем ходе
производства, уровне запасов и затрат, но в определенной мере даются сравнение и оценка
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вариантов решений, а также подготовка предложений и рекомендаций для принятия
решений. Регулярно или по специальному запросу вычислительный (управляющий) центр
выдает руководителям производства «проекты» возможных решений.
Автоматические системы управления (АСУ) в отличие от автоматизированных
обеспечивают не только сбор и переработку информации, но и выдачу непосредственно
команды исполнителям (исполнительным механизмам). Здесь основная роль принадлежит
машине. После монтажа и наладки эти системы могут функционировать без участия
человека, за которым остается только функция контроля. Автоматические системы широко
применяются для управления техническими объектами и технологическими процессами в
силу особенностей их функционирования. Такие системы обычно работают в реальном
масштабе времени, т.е. в темпе производственных операций. Основной формой передачи
информации здесь служат сигналы (электрические, оптические, тепловые и др.).
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ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основные пути и методы внедрения автоматизированной системы
управления технологическим процессом, а также рассмотрены основные составляющие
этих систем и степени влияние на всю систему в целом.
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Автоматизированная система управления (АСУ) в настоящее время внедрена не на всех
предприятиях, что является одним из главных факторов снижения ликвидности данных
производств. Поэтому большинство предприятий, где ещё данные системы не
интегрированы или устарели, стараются внедрить как можно скорее.
Внедрению АСУ на предприятии предшествует долгая и кропотливая работа по
исследованию особенностей предприятия, сложившейся системы управления, выявлению
сильных и слабых сторон деятельности и пр. Проект по автоматизации управления
включает в себя не только определенное количество автоматизированных рабочих мест
специалистов и комплект программного обеспечения, но, прежде всего, предложения по
реорганизации управления предприятием. Как правило, внедрение АСУ неизбежно влечет
за собой изменение существующих организационных структур и методов управления,
требует более четкой регламентации документооборота, упорядочивания нормативов,
совершенствования организации производства и труда. Выбор и внедрение проекта АСУ
сопоставимы с приобретением, например, новой производственной линии или
строительством цеха.
Программное обеспечение АСУ – важный компонент автоматизации управления.
Современное программное обеспечение АСУП бывает универсальным, которое можно
использовать на крупных предприятиях для любого типа производственного процесса,
либо типовым для средних и малых предприятий данной отрасли производства.
Еще один важный компонент – это информационное обеспечение АСУ. Оно
охватывает множество документов, необходимых для управления производством, –
правовую, нормативную, техническую, конструкторскую, технологическую, учетную
документацию и схемы ее движения, различные классификаторы, кодификаторы и другие
информационные массивы.
Информационная база АСУ – это система показателей, описывающих следующие
объекты управления: характеристики и свойства зданий, сооружений, оборудования, сырья
и материалов, выпускаемой продукции, кадрового потенциала, поставщиков, клиентов,
производственные показатели и т.п.
В информационной базе информация не только накапливается и хранится, но и
обрабатывается, нередко с использованием методов искусственного интеллекта. Это
позволяет в рамках информационной базы решить многие задачи, связанные с поиском,
слиянием, обобщением информации. Информационная база АСУ – основа безбумажной
технологии управления.
Основными элементами АСУ являются автоматизированные рабочие места
специалистов, объединенные в локальную корпоративную вычислительную сеть.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – рабочее место специалиста, оснащенное
компьютером или комплексом специализированных устройств, соответствующим
программным обеспечением, которые позволяют автоматизировать часть выполняемых
специалистом производственных операций.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСТЕПЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД
ПРИ БУРЕНИИ МОРСКИХ СКВАЖИН
Современные условия добычи нефти и газа в условиях Арктического шельфа
обуславливают необходимость бурения скважин в интервалах залегания
многолетнемерзлых пород.
Под многолетнемерзлыми породами принято считать горные породы находящиеся в
мерзлом состоянии. В качестве «цементирующего материала» в многолетнемерзлых
породах выступает вода в твердом агрегатном состоянии [1,2].
При проведении буровых работ в условиях многолетнемерзлых пород существует риск
возникновения различного рода осложнений и аварий.
К возможным осложнениям при бурении в условиях Арктического шельфа относятся:
- образование каверн вдоль формируемого ствола скважины;
- осыпи и обвалы стенок ствола;
- прихват бурильной или обсадной колонны;
- поломка бурильной колонны или инструмента.
- размывание грунта и провалов грунта под полом буровой установки;
- частичная или полная потеря циркуляции буровой промывочной жидкости в
результате образования каверны;
- обратное промерзание обсадных труб и их прилипание к стенкам ствола скважины.
В соответствии с нормативами качества бурения скважин в условиях
многолетнемерзлых пород качественное сооружение скважины характеризуется
отсутствием описанных или иных осложнений непосредственно в ходе работы,
цементирование осуществлено не менее чем на сорок процентов высоты колонны в
интервале промерзания, а показатель кавернообразования в интервале промерзания и
спуска кондуктора не превышает показателя 1,3 [2].
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Основным способом борьбы с растеплением многолетнемерзлых пород при бурении в
условиях Арктического шельфа является применение соответствующего бурового
оборудования и специальных материалов, которые устойчивы к воздействию низких
температур. Основным принципом строительства скважины в условиях залегания
многолетнемерзлых пород является применение охлажденной буровой промывочной
жидкости. Ранее проведенные исследования показывают, что критичной температурой при
растеплении горных пород является диапазон от - 5 до +5 °С. При этом интенсивное
растепление породы наблюдается при достижении значения температуры +2 °С и выше.
Нагрев стенок ствола скважины происходит преимущественно за счет применения теплой
буровой промывочной жидкости. С целью предотвращения растепления
многолетнемерзлых пород в качестве буровой среды представляется целесообразным
применение охлажденного воздуха, бурового раствора с пониженной температурой,
устойчивых пен, эмульсий, аэрированных жидкостей с пониженной плотностью. Особое
внимание следует уделять предотвращению замерзания буровой промывочной жидкости
на водной основе при длительной остановке циркуляции бурового раствора.
Специфика строительства нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море
обуславливает необходимость применения морской воды в качестве основы бурового
промывочного раствора. Применение морской воды при бурении скважины в условиях
залегания многолетнемерзлых пород оказывает негативное влияние на качество
формируемого ствола. Минеральный состав морской воды свидетельствует о наличие в ней
неорганических солей, что в свою очередь способствует более интенсивному растеплению
горной породы.
На основе проведенных исследований проблематики бурения скважин в условиях
Арктического шельфа можно сделать вывод, что для предупреждения растепления горных
пород необходимо предусмотреть применение буровых промывочных жидкостей на
основе пресной воды пониженной температуры.
Список используемой литературы
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2. Электронный ресурс http: // studwood.ru / 1215981 / geografiya / oslozhneniya _ burenii _
skvazhin _ mnogoletnemerzlyh _ porodah
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНО - МИНЕРАЛЬНОГО ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА
«ГУМИНИТ» НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ПОВОЛЖЬЕ
Аннотация. В ходе исследований было выявлено, что препарат гумипит оказывает
положительное влияние на рост и развитие подсолнечника «Юго - Восточный 26» (ЮВ–26)
и его продуктивность. Установлено, что применение предпосевной обработки семян и
некорневой подкормки вегетирующих растений и сочетание агроприемов являются
эффективными способами повышения урожайности.
Ключевые слова: гуминовый препарат из торфа, гумипит, подсолнечник, предпосевная
обработка семян, некорневая подкормка, урожайность подсолнечника.
Key words: humic preparation of peat, humic substance (gumpit), sunflower, seed pre treatment, foliar application, yield of sunflower.
Удобрение «гумипит» – органическое жидкое гуминовое удобрение, изготавливаемое
компанией ООО «АДМ» из низинного торфа, подвергнутого действию ультразвука
высокой интенсивности. Гумипит содержит: 67,4 % влаги, 20 % органического вещества, 3
мг / кг нитратов, 18,8 мг / кг доступного для растений фосфора, 123 мг / кг обменного калия;
pH 5,7. Содержание кальция и магния составляет соответственно 1660 и 30 мг - экв / 100 г
сухого вещества, что свидетельствует о высоком уровне этих элементов питания.
Содержание марганца – высокое, а цинка и меди – низкое. Валовое содержание таких
элементов, как свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк и ртуть, не превышает ОДК
(ориентировочно допустимые концентрации) [2]. Это удобрение признано
Международным фондом экологически безопасным.
Цель настоящей работы – изучить влияние различных концентраций гумипита на рост,
развитие и продуктивность подсолнечника.
Исследования проводились на полях Саратовского НИИСХ Юго - Востока и в Учебно научном центре «Ботанический сад» Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Почвы опытных участков –
черноземы южные. В качестве объекта исследований использовались семена гибрида
подсолнечника «Юго - Восточный 26». Полевые опыты закладывали по общепринятой
методике [3, 4]. Агротехника – общепринятая [1].
Посев проводился по следующей схеме:
1. Контроль (без удобрения);
2. Контроль + некорневая подкормка 0,03 % раствором гумипита;
3. Предпосевная обработка семян 1 % раствором гумипита;
4. Предпосевная обработка семян 1 % раствором + некорневая подкормка 0,03 %
раствором гумипита;
5. Предпосевная обработка семян 0,1 % раствором гумипита;
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6. Предпосевная обработка семян 0,1 % раствором + некорневая подкормка 0,03 %
раствором гумипита;
7. Предпосевная обработка семян 0,01 % раствором гумипита;
8. Предпосевная обработка семян 0,01 % раствором + некорневая подкормка 0,03 %
раствором гумипита;
9. Предпосевная обработка семян 0,001 % раствором гумипита;
10. Предпосевная обработка семян 0,001 % раствором + некорневая подкормка 0,03 %
раствором гумипита.
Обработка семян раствором гумипита, некорневая подкормка вегетирующих растений и
сочетание этих агроприемов оказали, положительное влияние на урожайность гибрида
подсолнечника «Юго - Восточный 26» их применение способствовало повышению
урожайности. Наибольшую эффективность обеспечила предпосевная обработка семян
раствором гумипита концентрацией 0,01 % . Прибавка урожая составила 0,56 ц / га (31,1 % )
в 2013 году и 0,46 ц / га (30,6 % ) в 2015 году.

Вар
иант

Таблица 1 – Влияние препарата «гумипит»
на урожайность подсолнечника
«Юго - Восточный 26»
Прибавка урожая
Урожайность, т / га
т / га
%
2013 2015 201 201 201 201 201 201 2013 2015 201
г.
г.
6 г. 7г. 3 г. 5 г. 6 г. 7г.
г.
г.
6 г.

1

1,8

1,5

1,2

1,23

–

–

2

2,35

1,95

1,54 1,50 0,55 0,45 0,34 0,27

30,5

30,0

3

1,8

1,5

1,2

–

–

–

–

4

1,85

1,53

1,24 1,30 0,05 0,03 0,04 0,07

2,7

2,0

3,3

5,6

5

1,8

1,5

1,2

–

–

–

–

6

1,85

1,53

1,24 1,30 0,05 0,03 0,04 0,07

2,7

2,0

3,3

5,6

7

2,30

1,91

1,52 1,46 0,50 0,41 0,32 0,23

27,8

27,3

25,8 18,7

8

2,36

1,96

1,57 1,55 0,56 0,46 0,37 0,32

31,1

30,7

30,8 26,0

9

2,15

1,79

1,40 1,43 0,35 0,29 0,30 0,20

19,4

19,3

20,0 16,2

10

2,33

1,93

1,53 1,48 0,53 0,43 0,33 0,25

29,4

28,7

27,5 20,3

1,23

1,23

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

201
7г.
–

28,3 21,9

Под влиянием препарата увеличилось содержание жира, что было установлено на всех
показателях опыта. Препарат способствовал увеличению натуры зерна, при этом масса
1000 зерен изменилась незначительно.
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Таблица 2 – Влияние препарата «гумипит» на масличность подсолнечника
«Юго - Восточный 26»
Вари
- ант

Содержание жира, %
201
7г.

Натурная масса, г.

Масса 1000 зерен

2013
г.

2015
г.

201
6г.

201
3 г.

201
5 г.

201
6г.

201
7г.

201
3 г.

2015
г.

201
6г.

201
7г.

1

43,9

45,1

46,7 40,1 424

420

416

420

72

68

68

70

2

46,1

50,0

53,9 52,3 437

431

427

428

72

70

70

70

3

45,1

48,7

49,5 43,2 447

438

430

435

76

72

72

76

4

44,5

46,8

47,7 41,6 437

429

421

424

76

72

72

76

5

43,2

43,7

44,6 40,5 451

445

437

440

72

70

70

70

6

43,1

42,5

43,8 42,0 455

450

445

447

72

70

70

72

7

44,6

46,9

47,9 43,8 480

472

468

470

70

70

70

76

8

44,3

45,7

47,6 46,9 465

457

451

456

76

76

76

76

9

45

48,9

49,9 48,6 464

454

446

449

72

72

72

70

10

45,4

49,1

49,6 44,2 451

445

443

446

72

72

72

72

Предпосевная обработка и некорневая подкормка вегетирующих растений оказали
влияние на их высоту. За все время проведения опыта было отмечено увеличение
морфометрических показателей в вариантах с предпосевной обработкой и некорневой
подкормкой (по сравнению с контролем). В результате исследований гумипит оказывал
влияние на высоту растений во все три срока (см. табл. 3). Наибольшее увеличение высоты
растений было отмечено при сочетании предпосевной обработки с некорневой подкормкой
и концентрации препарата 0,01 % .
Таблица 3 – Влияние препарата «гумипит» на высоту подсолнечника
«Юго - Восточный 26»
Вар
иант

1.07. 1.07. 1.07. 1.07. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.09. 1.09. 1.09. 1.09.
2013 2015 2016 2017 2013 2015 2016 2017 2013 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1

105,
6

2

108

3

105,
6

106,
9
110,
7
104,
5

105
108,
3
105,
1

106,
1
108,
5
104

114,
6
119
118,
3

115,
6
119,
7
116,
9
38

114,
7
118,
9
117,
7

114,
1
119
117,
1

103,
6
112,
5
111,
8

107,
5
115,
3
109,
3

105,
5
113
106,
7

105,
9
114,
5
107,
3

103,
5
108,
6

103,
6
111,
5

109,
1
107,
8
109,
7
108,
9
114,
8

9

98,6

108

10

99

113,
9

4
5
6

110

7
8

104,
3
109,
1
109
105,
5
113,
6
100,
1
110

105,
8
108,
5
109,
4
106,
4
112,
5
105,
6
111,
4

117,
5
112,
6
119,
5
116
119
110,
3
112

117,
9
117,
2
118,
3
120,
5
122,
2
119,
1
120,
8

118,
1
115,
9

118,
3
116,
5

119

118

117,
1
121,
7
116,
9

119,
3
119,
7
117,
4
118,
6

105

110
109
113,
5
109,
3
114,
5
104,
3
108,
5

112,
6
110,
1
113,
9
112,
1
116,
3
110,
9
115,
8

112,
1
109,
1
113
111,
9
115,
3
107,
5
110,
9

111,
2
109
113,
1
111,
7
115
108,
5
112,
1

Изучение влияния препарата на количество листьев позволило увидеть, что данный
показатель мало изменился под влиянием изучаемого препарата.
Таблица 4 – Влияние препарата «гумипит» на количество листьев (шт. / растение)
подсолнечника «Юго - Восточный 26»
Вари 1.07.
1.07.
1.07.
1.07.
1.08.
1.08.
1.08.
1.08.
- ант 2013 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2013 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
1
24,6
25,1
24,9
25
20,3
21,5
21,1
21,4
2
26,5
27,5
26,3
26,9
20
20,7
20,5
20,3
3
23
24,5
23,3
23,5
22
23,2
22,7
23
4
25,5
26,9
26,4
26,5
21
24,7
22,3
24,5
5
25
26
25,3
26,1
18,3
21,1
19,9
20,5
6
25
26,2
25,7
25,9
20
23
22,8
22,1
7
24,3
25,7
25,1
25,6
17
17,8
17,5
17,7
8
25,5
27
26,8
26,5
19
19,9
19,4
19,5
9
24
25,3
24,7
24,9
17,6
18,9
18,1
19
10
23
24,5
23,7
24,1
17,5
18,3
18
17,9
На основании проведенного нами опыта, результаты которого изложены выше, следует
заключить, что применение гумипита как для предпосевной обработки семян в
концентрации 1 % , 0,1 % , 0,01 % , 0,001 % , так и в сочетании с некорневой подкормкой
0,03 % является эффективным приемом повышения урожайности гибрида подсолнечника
«Юго - Восточный 26».
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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСВА ПРЕДПРИЯТИЙ
И МЕТОДЫ ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Аннотация
В статье перечислены причины банкротства, приведет перечень истинных процессов,
которые приводят к банкротству. Высказаны мысли о методах прогнозирования
банкротства.
Ключевые слова
экономика, банкротство, предпринимательская деятельность, методы прогнозирования
банкротства, причины банкротства.
Современное положение вещей в мировой экономике приводит к тому, что не только
начинающиеся, но и матёрые бизнесмены обрастают дополнительными проблемами и
рисками в ходе ведения предпринимательской деятельности. Поэтому ни одно предприятие
не застраховано от такой проблемы, как банкротство.
Банкротство представляет собой ситуацию, в которой должник не способен с помощью
собственных средств погасить сложившуюся задолженность по своим обязательствам
перед кредиторами. Исходя из этого определения, главным признаком банкротства
является превышение долговых сумм над имеющимися денежными средствами.
Рыночное хозяйство неизбежно включает в себя такой институт, как институт
банкротства, которое представляет собой один из логичных результатов функционирования
рыночных отношений. Он представляет собой сильный стимул для эффективной работы
предпринимательских структур, гарантируя экономические интересы кредиторов.
Специалистами по банкротству выделяются следующие причины банкротства:
1) Недостаточное количество собственных средств в совокупности с отказом кредитных
организаций в выделении денежных средств.
2) Проблемы с качеством денежного потока и недостаточно высокий уровень оборотных
активов.
3) Недостаточно точное либо полное отсутствие стратегического планирования.
4) Усиливающаяся конкуренция и несвоевременное реагирования на изменения на
рынке.
5) Ухудшение финансового состояния предприятия в течении долгого периода времени.
Данные причины, как верхушки айсбергов и связаны с разным набором
основополагающих процессов, которые заключаются в следующем: низкий уровень
оборотных активов, «закрытие» глаз на неправильное и опасное соотношение собственного
и заёмного капитала, потеря доверия банков; необоснованное и неконтролируемую
расширение хозяйственной деятельности, товары и услуги в большей своей мере
реализуются в кредит; отсутствие у менеджеров возможности составлять точные прогнозы
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на результаты хозяйственной деятельности; неправильный расчёт себестоимости
производства и реализации продукции [2, c. 22].
Если говорить о методах прогнозирования банкротства, то нужно сказать, что
универсальных способов предсказания банкротства не существует [1, c. 39]. Исходя из
этого, представляется целесообразным браться предсказывать банкротство по
отслеживанию динамики результирующих показателей, брать несколько из них и
отслеживать в рамках нескольких лет. От этого и будет зависеть выбор методик, которые
будут диктоваться не только показателями, но и их сопряжением с особенностями отрасли,
размером предприятия и т.д.
Комплексная диагностика возможных причин кризисной ситуации должна включать в
себя:
1) Анализ эффективности текущей стратегии и её функциональных направлений.
2) Анализ конкурентных преимуществ компании, её слабых и сильных сторон, а также
возможностей и угроз со стороны внешней среды.
В завершении вышесказанного, хочется сделать акцент на том, что даже крайне
успешные и давно функционирующие компании не могут быть застрахованы от того,
чтобы стать банкротом. Поэтому всем, начиная от малых предприятий до сверхкрупных,
стоит пристально анализировать свою деятельность, деятельность конкурентов, поведение
потребителей, изменения на рынке, в отрасли и т.д. Не уделяя должного внимания всем
аспектам предпринимательской деятельности, у предприятия практически нет шансов
надолго задержаться на рынке.
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РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассказывается о том в какое время живет нынешняя России и какие
требования необходимо предъявлять руководству к стандартам оценки финансового
состояния предприятия.
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Выбор данной темы для исследования совершенно не случаен. Во - первых, ни для кого
не секрет в какое время мы живём: государство находится под постоянным прессингом со
стороны своих западных партнёров, которые оказывают воздействие не только прямое, но
и косвенное через европейские страны, Украину, Сирию и т.д. Экономика страны
находится в очень уязвимом положении, которое приводит ко многим неприятным
последствиям: ограниченность ресурсов, дефицит источников финансирования, высокая
конкуренция, риск возникновение финансового кризиса. В сложившихся обстоятельствах
особо остро встаёт вопрос более эффективной работы предприятия в целом и отдельных
его структур в частности.
Производственно - хозяйственная деятельность со всех её сторон и создаёт финансовое
состояние предприятия, характеризующееся высокой платежеспособностью и высокой
ликвидностью баланса, что в свою очередь гарантирует предприятию возможность
своевременно оплачивать свои обязательства [2, c. 118].
Практика показывает, что в настоящий период времени существующие методы оценки
финансового состояния предприятия не дают полной картины о финансовом состоянии
предприятия, учитывая при этом не все особенности производства [1, c. 211]. Многие
учёные высказывались относительно данного вопроса и, казалось бы, есть из каких гипотез
выбирать при оценке финансового состояния, только вот сейчас положение в мире
совершенно другое, крайне нестабильное, непонятно насколько затянувшееся, попросту
опасное для России и в данных условиях при оценке необходимо обращать внимание на
большое количество различных показателей, которые, по нашему мнению, должны
учитывать и политические волнения, чтобы примерно понимать в каком состоянии может
оказаться предприятие в будущем.
По нашему мнению, руководство предприятия при оценке финансового состояния
должно обращать внимание на реальный уровень платежеспособности, оценивать уровень
управления активами, трезво оценить степень зависимости от заёмных средств, а также
рассчитывать показатели уровня деловой активности, экономической и финансовой
рентабельности.
В общем и целом, плохое финансовое состояние предприятие связано с несколькими
причинами:
1) Низкий объём продаж
2) Нерациональное соотношение «доходы\затраты»
3) Убыточность различных видов деятельности
4) Нерациональное управление оборотными средствами
5) Нерациональная инвестиционная политика
6) Нерациональное управление структурой источников финансирования
Перечисленные причины крайне взаимосвязаны с собой и для того, чтобы финансовое
состояние предприятие было «в плюсе», то, несомненно, необходимо уделять время для
выстраивания правильной работы, постоянного анализа и своевременных преобразований.
Таким образом, проведение всеобъемлющего анализа, включающего различные сферы
деятельности предприятие, даст возможность руководству определить количественные и
качественные параметры финансового состояния предприятия, причины его улучшения
или ухудшения. Но самое главное, что может сделать руководство после проведения
анализа – это подготовить адекватные, соответствующие реальному положению дел
44

рекомендации по улучшению платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия.

с.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
TECHNIQUE OF ORGANIZATION OF AUDIT OF FINANCIAL RESULTS
Аннотация
В статье рассматривается понятие аудита, основные этапы его проведения. Приведены
документы, используемые аудитором при проверке финансовых результатов, обязательные
регистры. Выработан перечень типовых нарушений, выявляемых при проведении аудита
финансовых результатов.
Ключевые слова
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Abstract
The article discusses the concept of auditing, the main stages of its implementation. Given the
documents used by the auditor when checking financial results, mandatory registers. A list of
typical violations identified during the audit of financial results was developed.
Keywords
Audit, financial results.
Аудит ─ независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1, ст. 1, п. 3]. Он
осуществляется независимой аудиторской организацией или индивидуальным аудитором
на основании договора возмездного оказания услуг.
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В отличие от внутреннего аудита, результаты внешнего аудита (аудиторское
заключение) становятся доступными всем заинтересованным пользователям.
Одна из обязательных частей аудита ─ аудит финансовых результатов. Цель аудита
финансовых результатов и распределения прибыли состоит в выражении мнения о
достоверности отражения в учете и представлении в отчетности о финансовых результатах
компании, законности распределения и использования оставшейся прибыли, остающейся в
компании после уплаты налогов.
К основным задачам данного вида аудита относятся:
─ проверка соответствия данных бухгалтерской (финансовой) отчетности данным
бухгалтерского учета;
─ проверка соответствия ведения бухгалтерского учета и составления отчетности
действующему законодательству Российской Федерации;
─ проверка достоверности отражения прибыли (убытка) от продаж;
─ проверка достоверности отражения прибыли (убытка) от прочих доходов и расходов;
─ проверка правильности определения текущего налога на прибыль;
─ проверить использование прибыли, ее распределение, а также прибыль, остающуюся в
распоряжении предприятия, фонды и резервы;
─ проверить правильность составления Отчета о финансовых результатах.
Объектом аудита финансовых результатов является Отчет о финансовых результатам,
который дает Аудитору информацию о суммовых показателях исследуемых статей.
Аудитор должен проверить правильность отражения соответствующих сумм в учете.
Источниками информации для проверки являются: Учетная политика организации;
учредительные документы, протоколы собраний учредителей; приказы, распоряжения,
унифицированные документы, служащие основанием для отражения в учете операций по
продаже товаров (оказанию услуг), договора на реализацию с дополнительными
соглашениями к ним, договора купли - продажи, счета - фактуры, счета с приложенными
первичными документами (счета, платежные поручения, авизо и др.), учетные регистры
(журналы - ордера, ведомости, анализы и карточки счетов) по счетам 50, 51, 60, 62, 76, 84,
90, 91, 96, 99, 68 и др.; Главная книга, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
декларации по налогу на прибыль, декларации по налогу на имущество и др..
При планировании аудита готовится общий план аудита, включающий все основные
разделы бухгалтерского учета, показывающие долю активов и обязательств в балансе,
общую стоимость каждой статьи, имя исполнителя и объем выделенного времени для
проверки.
На основании плана аудита составляется программа аудита с указанием процедур по
существу. Так программа аудита финансовых результатов включает в себя:
─ аудит соответствия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и регистров
бухгалтерского учета;
─ аудит оформления первичных документов;
─ аудит правильности формирования прибыли (убытка) от продаж;
─ аудит правильности отражения в учете прочих доходов и расходов; доходов будущих
периодов; целевых поступлений и их использования;
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─ аудит правильности формирования прибыли (убытка) до налогообложения; налога на
прибыль [2] и иных аналогичных обязательных платежей [3]; прибыли (убытка) от
обычных видов деятельности;
─ аудит правильности определения и отражения в учете чистой прибыли
(нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода);
─ аудит обоснованности образования и правильности отражения в учете резервов по
сомнительным долгам;
─ аудит правомерности и правильности произведенных отчислений в резервные фонды в
соответствии с учредительными документами и учетной политикой.
Общим для всех этапов аудита финансовых результатов является:
─ запрос документов. Аудитор запрашивает документы и аналитические данные с целью
проверки и подтверждения достоверности отдельных разделов учета;
─ оценка соответствия учетной политики организации законодательству РФ, а также
соответствия практических методов и принципов ведения учета и составления отчетности
действующей учетной политике;
─ составление выборки для проведения процедур по существу. Чаще всего выборке
подвергаются операции, занимающие определенный удельный вес по сравнению с общей
суммой всех операций по данному разделу учета либо операции на существенную сумму
(решение принимается на основании профессионального суждения аудитора).
В общем виде алгоритм проведения аудита финансовых результатов можно представить
в виде схемы на рисунке 1.

Рис. 1. ─ алгоритм проверки финансовых результатов.
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Типология нарушений, которые могут быть выявлены в результате проведения аудита
финансовых результатов и распределения прибыли:
─ нарушения порядка составления Отчета о финансовых результатах в части занижения
или завышения показателей, отраженных в отчете;
─ ошибочное отнесение доходов в состав прочих доходов;
─ ошибочное отнесение расходов в состав прочих расходов;
─ неправомерное использование прибыли отчетного года;
─ неверная корреспонденция счетов при отражении прочих доходов и расходов;
─ неверная корреспонденция счетов при отражении некоторых расходов за счет
собственных источников через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
По завершении работы аудитор готовит мнение по результатам аудита в данной
области бухгалтерского учета, подготавливает пакет рабочих документов,
формулирует часть аудиторской письменной информации и представляет ее
директору по аудиту вместе с рабочей документацией. К рабочей документации
аудитора относятся выборка по счетам, фотографии, аналитические таблицы,
расчеты аудитора, оценку уровня существенности и аудиторского риска, проверка
учетной политики и т.д..
В случае наличия существенных искажений по данным разделам проверки,
Аудитор модифицирует заключение и в графе «Основание для выражения мнения с
оговоркой» приводит описание такого искажения с указанием сумм и причин.
Планируя проверку, руководитель аудиторской группы не вправе настолько
полагаться на эффективность системы учета и внутреннего контроля проверяемой
организации, чтобы сократить объем собираемых данных или не проводить в
полном объеме требуемых аудиторских процедур. Аудиторская проверка может
считаться проведенной должным образом, если компоненты аудиторского риска
получают приемлемый размер, низка вероятность необнаружения аудиторами
ошибок в отчетности, информация о предприятии представлена в полном объеме.
Составление плана и программы аудита позволяет эффективно организовать работу
аудиторской организации и координировать работу между ее членами. В ходе
работы аудита общий план и программа по мере необходимости уточняются и
пересматриваются.
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Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость регулирования миграционных
процессов и их место в социально - экономическом развитии. Анализ стратегических
документов, действующих на территории Российской Федерации, позволяет определить
направления деятельности органов государственной власти в миграционной политике через
сопоставление целей и задач, а также предположить возможные последствия в результате
данной деятельности.
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Согласно концепции долгосрочного социально - экономического развития, действующей
до 2020 года на территории Российской Федерации, одной из главнейших приоритетных
задач, стоящих перед государством, является обеспечение сбалансированного социально экономического развития территории.
Социально - экономическое развитие территории это воспроизводство и постепенные
качественные, а так же структурные положительные изменения, относящиеся к экономике,
производительным силам, факторам роста и развития, образования, науки, культуры,
человеческого капитала, уровня и качества жизни населения [7, с.6].
Как видно из представленного определения социально - экономический уровень
определяют многие направления жизнедеятельности граждан, одним из которых выступает
миграция и миграционная политика в целом. Анализ научной литературы, посвященной
вопросам миграции населения, показал, что в настоящее время только в трудах российских
исследователей существует свыше тридцати определений данного понятия, но при этом у
многих авторов сохраняется общий смысл определения данного понятия. Объединив все
эти трактовки можно сказать, что миграция населения это социально - экономический
процесс, при котором субъект миграции перемещается с определенной целью через
границы территориальных образований, независимо от продолжительности и
регулярности, вызванный влиянием разнообразных условий и факторов [6, с.902].
Органы государственной власти вырабатывают стратегию для регулирования
определенной сферы управления, направленной на регулирование процессов перемещения
граждан страны, иностранных граждан и лиц без гражданства через границы тех или иных
49

территориальных образований в целях постоянного или временного изменения места
жительства [5, с. 26]. Данный вид политики имеет название –« миграционная политика».
Упоминание в стратегических документах направлений деятельности органов власти в
миграционной политике позволяет сделать вывод о том, что данная сфера занимает далеко
не последнее место в социально - экономическом развитии.
Еще 12 декабря 2012 года в своем ежегодном послании Президент Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации высказал идею: «Россия
нуждается в притоке новых сил, в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не
просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и
считают ее своей родиной. Однако действующие правила препятствуют этому процессу.
Получение гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно
близок к России, затруднен. Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления
российского гражданства нашим соотечественникам, тем, кто хочет переехать на
постоянное жительство в нашу страну» [3]. В дальнейших ежегодных посланиях Президент
предлагает развивать высшую образовательную систему для привлечения молодых
специалистов и ученых, проживающих в странах ближнего зарубежья.
Так же миграционным процессам уделяется значительное внимание в главенствующем
стратегическом документе Российской Федерации - концепции долгосрочного социально экономического развития на период до 2020 года, в котором данные процессы выделены
как одно из направлений развития, цель и задачи которого представлены на рисунке 1.
Управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых
ресурсов в соответствии с потребностями экономики
Осуществление интенсивной региональной социально
- экономической
политики,
сосредоточенной
на
сохранении
численности
населения на Дальнем
Востоке и в Сибири

Содействие
переезду
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

Привлечение
Оптимизация
миквалифицированграционных процессов в
ных иностранных связи с формированием
специалистов,
в общего рынка труда в
том числе выпуск- рамках интеграционных
ников российских процессов на евразийвысших учебных ском
пространстве,
заведений, моло- создание
цивилизодежи из иностран- ванных условий труда и
ных государств для жизни для мигрантов,
обучения и стажи- защита их гражданских
ровки
прав
Рисунок 1. Цель и задачи миграционной политики в «Концепции долгосрочного социально
- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [4]
Данный стратегический документ подразумевает увеличение территориальной
мобильности населения за счет применения такой меры как содействие добровольному
переселению соотечественников и иностранной рабочей силы в регионы, где могут
понадобиться новые трудовые ресурсы. По итогам предполагается достичь следующих
результатов [4]:
1) содействие внутренней трудовой миграции, включая усовершенствование системы
предоставления государственной помощи гражданам и членам их семей, переселяющимся
для работы в другую местность;
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2) развитие в обществе толерантного отношения к трудовой миграции и
мигрантам, создание системы социализации мигрантов, условий для их адаптации,
формирование эффективного контроля за соблюдением действующего
законодательства;
3) повышение уровня законной занятости мигрантов с 26 % до 70 - 80 % .
Также на территории Российской Федерации в настоящий момент разработана и
действует концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, которая основана на других стратегических документах,
представленных на рисунке 2.
База концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации
на период до 2025 года
Концепция долгосрочного социально - экономического
развития
Российской Федерации
до 2020 года

Выделяет миграционную политику как целое
направление, позволяющее улучшить социально экономическое положение страны и регионов в
отдельности, получив в результате снижение дефицита
трудовых ресурсов и повышение демографического
уровня

Концепция
демографической
политики Российской
Федерации на период
до 2025 года

Рассматривает миграцию как одну из мер повышения
демографического уровня. За счет данного процесса
предполагает добиться и повысить уровень
естественного прироста населения. Для этого данной
концепцией
рекомендуется
усовершенствовать
законодательную базу и помочь с адаптацией
мигрантов

Стратегия
Данная стратегия регулирует направление легальности
национальной
пребывания мигрантов и их трудовой деятельности на
безопасности
территории Российской Федерации, чтобы обеспечить
Российской Федерации
повышенную национальную безопасность для
до 2020 года
граждан страны
Рисунок 2. Нормативная база концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года [1]
Также для достижения цели снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с
потребностями экономики на территории Российской Федерации и улучшения
демографической ситуации в настоящее время разработана и реализуется государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Цели и задачи данной программы
представлены на рисунке 3.
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Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом
Цели

Задачи

Стимулирование и организация
процесса
добровольного
переселения соотечественников
на постоянное место жительства
в страну

Осуществление мониторинга состава
возможных
участников,
хода
их
переселения и адаптации на территории,
социального и медицинского обеспечения

Содействие
социально
экономическому
развитию
регионов

Создание
условий
гражданского общества

Решение
демографических
проблем, в первую очередь на
территориях
приоритетного
заселения

Формирование механизмов организации
добровольного переселения

институтам

Разработка региональных программ и
проектов переселения
Обеспечение
действенного
государственного
и
общественного
контроля за процессом переселения,
соблюдением прав, выполнением ими
взятых на себя обязательств
Нормативно - правовое регулирование
процесса добровольного переселения

Создание политических, социально экономических
и
организационных
условий,
способствующих
переезду
соотечественников на постоянное место
жительства и скорейшему их включению в
устойчивые позитивные социальные связи
Рисунок 3. Цели и задачи государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом [2]
Таким образом, проанализировав достаточное количество стратегических документов по
социально - экономическому развитию Российской Федерации, в которых уделяется
достаточное внимание регулированию миграционных процессов, можно сделать вывод о
том, что в настоящее время органами государственной власти четко определено
направление миграционной политики. Оно заключается в привлечении иностранных
мигрантов, в основном из стран ближнего зарубежья, через предоставление им
государственных льгот по ускоренному получению документов и скорейшей их адаптации
52

на новой территории. Именно для этой цели создаются стратегические документы, где
уточняется направление развития, и прогнозируются дальнейшие результаты, по
улучшению качества жизни населения, а именно улучшение демографической ситуации,
предоставление новой рабочей силы, а также привлечение молодых специалистов и ученых
из стран ближнего зарубежья, которым будет легче адаптироваться в новых условиях.
Необходимо отметить, что данное направление также развивается и имеет аналогичную
направленность в регионах страны за счет создания подобных стратегических документов.
В основном привлечение соотечественников распространено в регионах максимально
приближенных к странам, которые могут принять участие в данных программах.
Четкая направленность на достижение поставленных целей, задач, выполнение
задуманных мероприятий в миграционной политике позволит повысить уровень качества
жизни населения и достичь более высоких результатов в социально - экономическом
развитии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Аннотация
Цель работы - проанализировать стратегия равновесия на рынке натуральной
минеральной воды в условиях дуопольной конкуренции. В работе использовалась
методика оптимального планирования. Была разработана модель конкурентного
53

взаимодействия на рынке минеральной воды. Были получены равновесные значения
объемов выпуска и цены, проанализированы показатели устойчивости и положения на
рынке.
Ключевые слова:
Анализ, равновесие, дуополия, стратегия, конкуренция, взаимодействие.
Исследуем стратегию равновесия между фирмой ООО «АКВА» и ее ближайшим
конкурентом ПО «Волжанка» по методике прикладного использования механизмов
конкурентного взаимодействия [1, с. 114].
В результате сбора информации о динамике цен и объема рынка минеральной воды
получаем следующую обратную функцию спроса [1, с. 123]:
P = 14 – 0,1Q
Удельные затраты на производство продукции составили для ООО «АКВА» 14 р., для
ОП «Волжанка» - 16р. Опираясь на исходные данные составим блок - схему методики
организации конкурентного взаимодействия (рисунок 1).

Рисунок 1 - Методика организации конкурентного взаимодействия
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Уравнения реакции рассчитаны по следующей формуле:
Подстановкой известных значений были получены уравнения реакции участников
рынка и составлена система уравнений.
Решив систему уравнений получаем равновесные параметры оптимального
планирования для 1го и 2го участника рынка.
После расчета и сравнения значений параметров видим, что равновесные значения
объемов выпуска продукции ООО «АКВА» больше, чем у конкурента. Более объемный
выпуск продукции первым предприятием позволил ему занять преимущественную долю
рынка и более надежное положение. Равновесная цена составила 17,33 р. [1, с. 2].
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРИОД С 2016 ПО 2018 ГГ.
Общая сумма доходов к 2018 г. выросла на 5 % с 13369 млрд. до 13989 млрд. руб.

За 2 года удельный вес нефтегазовых доходов увеличился на 1 % , что связано с
повышением сборов НДПИ на 20 % . Это основано на повышении добычи крупных
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российских компаний и разработок новых месторождений / усиления добычи в старых
(например, в компании Башнефть, которую приобрела Роснефть) и самом росте ставки
НДПИ. При этом идет снижение вывозных (экспортных) пошлин на 11 % в виду
поддержки конкурентоспособности российской нефти. В структуре нефтегазовых доходов
идет увеличение доли НДПИ и уменьшение вывозных пошлин
Также стоит отметить, что государство увеличило норму по дивидендам акций
государственных компаний до 50 % , что положительно отразится на доходах в
дальнейшем.
В структуре не нефтегазовых доходов большую часть составляет НДС на товары,
реализуемые на территории РФ (к 2018 г. их доля в общих доходов составит 22,91 % или
3205 млрд. руб.). В остальном за 2 года доходы по всем статьям увеличиваются, кроме
ввозных пошлин, которые потеряют 4 млрд. руб. (отчасти связано с соглашениями по
ВТО).
Общие расходы за 2 года вырасли на 5 % (причем расходы в 2018 году немного снизятся
по сравнению с 2017 годом) до 13371 млрд. руб.
В структуре расходов преобладают такие статьи как «Социальная политика» и
«Национальная политика».
По многим статьям идет снижение расходов (например, по ЖКХ, так как резкий скачок в
2017 г. основан на программе реновации г. Москвы; по статье физическая культура и спорт
в виду того, что основные мероприятия связаны с ЧМ - 2018, поэтому в 2017 г. по ней идет
резкое повышение на 37 % , а в 2018 г. снижение на 38 % , так как мероприятий по этой
сфере после ЧМ - 2018 будет меньше)

По статьям «Охрана окружающей среды» и «Общегосударственные вопросы» идет
повышение расходов в виду введения международных стандартов по пользованию
природными ресурсами и проведения ЧМ - 2018 (повышение соответственно на 12 % и 20
%)
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Также значительно идет увеличение расходов по обслуживанию государственного долга
(на 30 % за 2 года)
Увеличивается сумма на межбюджетные трансферты на 15 % за 2 года с 659 млрд. руб
до 767 млрд. руб.
Снижаются расходы на национальную оборону (примерно на 1 трлн. рублей) ввиду
оптимизации расходов
Таким образом, можно отметить, что государство стремится повысить «доходность»
расходов, однако в любом случае большая часть из них не идет на диверсификацию
экономики и развитие производства, поэтому процесс оптимизации будет продолжаться и в
дальнейшем.
На основе анализа можно сделать следующие выводы:
 Социальная политика в РФ находится «под сокращением»: за счет ее пытаются не
допустить дефицита бюджета, причем внутри данных статей расходов происходит
некоторое распределение
 В бюджетах всех уровней прослеживается проведение ЧМ - 2018 и подготовка к нему
в 2017 г. Это видно по статьям: ЖКХ, Физическая культура, СМИ и другие
 Стоит отметить, что государство успешно борется с низкой ценой на нефть и
старается оптимизировать все расходы и увеличить отдельные налоговые доходы
 Необходимо увеличение расходов на социальную политику («человеческий
капитал») и развитие производства. Это можно реализовать за счет снижения расходов на
национальную оборону и управленский аппарат
© А. А. Желтова, 2018
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АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ПЕРИОД С 2016 ПО 2018 ГГ.
В данной работе были рассмотрены проекты бюджетов Нижегородской области и г.
Нижний Новгород.
Выводы по доходной части бюджета:
 Общие доходы бюджета снизятся на 2,4 % с 165796 млн. до 161808 млн. руб.
 В структуре доходов области уменьшится доля безвозмездных поступлений с 14 до 8
%.
 Увеличение доходов идет по статьям: «Налог на прибыль организации», «Налог,
взимаемый по УСН», «Налог на имущество физических лиц», «Государственная пошлина»,
«Платежи за пользование природными ресурсами».
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 Однако это нивелируется уменьшением безвозмездных поступлений и отдельных
доходных налоговых статей (например, единого сельско - хозяйственного налога, так как
такие предприятия в области постепенно закрываются)
 Налог на прибыль организаций увеличится на 6 млрд. руб. или на 15 % , сборы по
ЕСХН уменьшатся на 15 %
Выводы по расходной части бюджета:
 Общая сумма расходов уменьшится на 0,27 % с 168849 млн. до 18401 млн. руб.
 Уменьшение общих расходов происходит за счет уменьшения расходов по статьям
«Общегосударственные вопросы» (на 6,95 % ), ЖКХ (на 41 % ; в целях экономии и
окончания ремонтных работ в к ЧМ - 2018 г.), Здравоохранение (на 55 % , также завершение
цикла работ и усиления экономии), а также СМИ (на 7 % ).
 При этом идет увеличение расходов на «Социальную политику» на 35 % с 30 млрд.
до 41 млрд. руб.
Выводы по социальной политике Нижегородской области
 Расходы на социальную политику в Нижегородской области увеличиваются, при
этом удельный вес в общей величине расходов станет 25 % к 2017 г. на 11 млрд. руб.
 По всем основным статьям в рамках социальной политики идет увеличение,
наибольшее в рамках социального обеспечения населения (на 11 % по отношению к 2016 г.)
Выводы по доходной части бюджета г. Нижний Новгород.
 Общая сумма доходов увеличится за 2 года на 15 % с 22 млрд. до 25 млрд. руб.
 Увеличение доходов происходит за счет НДФЛ, «Налоги на товары, реализуемые на
территории РФ», ЕСХН и иные.
 Наибольший рост демонстрирует доход по государственным пошлинам на 85 % с 214
млн. до 411 млн. рублей. Скорее всего это связано с ведением новых пошлин. Также резкое
повышение показывают платежи за пользование природными ресурсами: в 5 раз с 13 млн.
до 76 млн. (плановый платеж в определенный период времени)
Выводы по расходной части бюджета г. Нижний Новгород.
 Расходы вырастут с 22,913 млрд. до 25 млрд. руб. (причем с 2016 до 2017 г. они
вырастут до 27 млрд, но потом снизятся на 2 млрд. руб.)
 Такой резкий рост в 2017 г. связан с расходами по статьям: «Физическая культура и
спорт» (в 5 раз; за счет ЧМ - 2018) и СМИ (также за счет ЧМ - 2018 и подготовительных
работ к нему). Социальная политика вырастет на 34 % .
 Стоит отметить, что увеличатся расходы на национальную экономику: в 2017 г. они
повысятся на 60 % , а в 2018 г. снизятся на 34 % . Таким образом, они увеличатся на 300
млн. руб.
 Расходы на здравоохранения повысятся на 1,1 млрд. руб. или на 27 % .
 Расходы на ЖКХ вырастут на 23 %
Выводы по социальной политики г. Нижний Новгород
 Расходы на социальную политику за 2 года вырастут на 200 млн. руб.
 В основном дополнительные деньги будут направлены на охрану семьи и детства,
пенсионное обеспечение останется на том же уровне
 На 17 млн. рублей уменьшатся расходы на социальное обслуживание населения
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 На 4 млн. рублей увеличатся расходы на другие вопросы в области социальной
политики
© А. А. Желтова, 2018
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Одним из важнейших базовых направлений деятельности государства является
социальная политика, без своевременной и правильной реализации которой сложно
представить современное общество. Поэтому большое значение имеет такое направление
финансовых отношений государства как финансы социальной сферы.
Финансы – это экономическая категория, то есть это логическое понятие, отражающее в
абстрактном виде наиболее существенные стороны экономических явлений, процессов,
механизмов. Как экономическая категория финансы отражают содержание экономических
процессов и явлений в сфере финансовых отношений и являются важнейшей составной
частью экономической системы в целом. От результативности финансовых отношений во
многом зависит эффективность экономической системы государства и уровень
экономического развития общества. Сущность финансов социальной сферы как
экономической категории заключается в том, что они имеют денежную форму выражения,
представляют собой отношения по поводу распределения и потребления совокупного
общественного продукта, создаваемого экономической системой.
В любой хозяйственной системе общество сталкивается с необходимостью решения трех
задач: что, как и для кого производить. Говоря о социальной политике государства, мы
подразумеваем действия правительства, направленные на распределение и
перераспределение доходов различных членов и групп общества. Так можно определить
социальную политику в узком смысле слова. В широком смысле социальная политика – это
система мероприятий, проводимых правительством через местные и региональные органы
власти, направленных на улучшение качества и уровня жизни больших социальных групп,
финансируемых из средств госбюджета и соответствующих либо идеологическим
установкам государства на данный момент, либо ценностным ориентациям общества на
долговременную перспективу.
Задачи социальной политики охватывают стимулирование экономического роста и
подчинение производства интересам потребления, усиления трудовой мотивации и деловой
предприимчивости, обеспечение должного уровня жизни и социальной защиты населения,
сохранения культурного и природного наследия, национального своеобразия и
самобытности. Для эффективного осуществления своих регулирующих функций
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государство располагает такими мощными рычагами воздействия, как законодательство
страны и финансирование социальной сферы, а именно национальный бюджет, система
налога и пошлин.
Экономическую базу социальной политики государства составляет перераспределение
индивидуальных доходов населения через государственный бюджет. Изымая часть доходов
в виде налогов, частично возвращается государством населению в виде денежных выплат
по различным социальным программам. При этом дифференцированный доход, как к
налогообложению, так и социальным выплатам лицам, находящимся в различном
материальном положении. В результате социальной политики государства смягчаются
различия в уровне доходов, так как происходит перераспределение личных доходов от более
обеспеченных слоев населения к менее обеспеченным, нетрудоспособным.
Уровень доходов членов общества является важнейшим макроэкономическим
показателем, который характеризует степень их благосостояния, так как определяет
возможности материальной и духовной жизни индивидуум.
В различных странах применяются различные принципы реализации социальной
политики. Но все они сводятся к двум обобщающим принципам: индивидуальному, в
основу которого заложены индивидуальные возможности домохозяйств по
финансированию социальных потребностей, и солидарному, означающему участие
государства в удовлетворении социальных потребностей населения, то есть его высокую
ответственность за судьбу всех членов общества. В последние десятилетия во всех странах
мира идет сближение индивидуального принципа с солидарным принципом социальной
политики.
Итак, важной и неотъемлемой частью всех современных обществ являются финансы.
При этом под финансами понимаются не столько финансовые ресурсы, сколько система
финансовых отношений, так как сами по себе денежные средства не являются ценностью,
если в государстве отсусствует четкая организованная система их перераспределения.
Финансовые отношения это очень сложный и многогранный процесс. Безусловно,
финансы, и финансы социальной сферы в частности, являются экономической категорией,
сущность которых проявляется в выполняемых ими функциями. Социальная политика
государства играет большую роль в жизни каждого гражданина и общества в целом,
поэтому важное значение имеет система финансирования данной сферы.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО ДОХОДА.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Безусловный доход интересует различные страны как способ решения множества
социальных и экономических проблем, поэтому правительства многих стран выделяют
деньги на различные эксперименты, связанные с внедрением безусловного дохода.
Рассмотрим некоторые из них.
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1970 - е. Канада. Проект Mincome. Город Дофин. В течение 5 лет жители
получали безусловный доход. Итоги: уровень занятости не снизился, увеличилось
количество волонтеров, активизировалась общественная деятельность. Затраты
муниципалитета на здравоохранение снизились на 10 процентов.
1970 - е. США. Безусловный доход для малообеспеченных жителей из разных
этносов. Итоги: снижение уровня занятости незначительно, в основном ради
образования; увеличения количества разводов.
2008 - 2009 гг. Намибия. Города: Омитаре и Очиверо. В течение 2 лет люди
получали 100 долларов безусловного дохода. Итоги: снижение социальной
напряженности, повышение образованности, уменьшение бедности.
2010 год. Индия. Штат Мадхья - Прадеш. Безусловный доход – 113 долларов.
Итог: снижение бедности.
2014 год. Германия. Частная инициатива предпринимателя Михаэля Бохмэйера.10
случайным людям выплачивается 1000 евро. Цель – показать государству выгоды
такой программы.
2016 год. Италия. Город Ливорно. 200 бедных семей получают безусловный
доход размером 537 долларов. Итог: положительные изменения у данных семей.
2016 год. Кения. Проект компании GiveDirectly. 6000 жителей получают
денежную сумму для покрытия базовых расходов. Итог: непонимание местных
жителей, суеверные предрассудки, частичный срыв эксперимента.
2016 год. Швеция. Идея по введению безусловного дохода размером 2250 евро,
проведение референдума – население не поддержало инициативу (из - за
предупреждения повышения налогов правительством и снижения социальных
пособий).
2017 год. Уганда. Город Форт - Портал. Введение безусловного дохода для 50
семей в размере 8,6 долларов. Итог: улучшение благосостояния этих семей.
2017 год. Финляндия. 2000 безработным выплачивается безусловный доход
размером около 600 евро. При этом он сохранится даже при выходе на работу.
Также сохранены иные социальные выплаты. Цель – определить, как новая система
повлияет на поиск работы. Проект завершается в этом году.
Исходя из этих экспериментов можно сделать некоторые выводы:
 в странах со слабой экономикой, где безусловный доход дает максимальный
положительный эффект, недостаточно средств для его внедрения. При этом оно
может быть осложнено местными традициями;
 В развитых странах теория безусловного дохода работает, однако не все
готовы получить дополнительную налоговую нагрузку для работы данной системы;
 Безусловный доход прежде всего необходим для малообеспеченных семей.
Для проведения дальнейших экспериментов можно выбрать страны со слабой
экономикой и высоким уровнем бедности, так как на них ярче отображаются все
положительные и отрицательные изменения. В данном случае логичным кажется
создать международный проект, обеспеченный инвестициями развитых стран.
© А. А. Желтова, 2018
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ОФФШОРНЫЕ СХЕМЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Оффшор – ограниченные территории с особо льготными экономическими условиями;
являются разновидностью свободных экономических зон. Оффшорная зона выступает в
круговороте денежных средств главным фильтром, в котором отмываются доходы,
полученные нелегальным путём. Криминальные организации широко используют
возможности, которые предлагают оффшорные центры для легализации своих активов, тем
самым создавая препятствия уголовным расследованиям. Строгая банковская тайна,
вводимая большинством оффшорных центров, способствует эффективной защите
иностранных инвесторов от расследований и преследований со стороны закона.
Оффшорная деятельность является не только элементом мировой финансовой системы.
Она – самостоятельная структура со своими компонентами. Эти элементы используют
мошенники, желающие репатриировать деньги в свою страну, скрыть их нелегальное
происхождение и владельца, вывести отмытые доходы из - под контроля
правоохранительных органов. Оффшорным финансовым центрам присущи многие
характеристики, которые преступники могут использовать для своих целей. Выделим
компоненты оффшорной банковской деятельности:

банки, являющиеся филиалами или отделениями банков в странах с четко
разработанной правовой системой. Если в своей стране такие банки соблюдают
установленные нормы, то в странах, выступающих финансовым убежищем, они позволяют
себе действовать менее добросовестно, фактически по двойным стандартам;

международные коммерческие компании. Способствуют конфиденциальности
финансовых операций по вопросам приобретения, владения, продажи и др.;

трастовые компании, брокерские фирмы и фирмы по обмену валют;

банковские законы. В основном обеспечивают защиту депозиторов с точки зрения
конфиденциальности и неразглашении тайны, что способствует легализации доходов;

мобильные счета. Преступники оставляют инструкции мгновенного трансферта с
одного счета на другой при поступлении капиталов;

установление симбиотических отношений между банками и казино;

помощь и роль агентов.
Оффшорные центры используют услуги брокеров и агентов, которые выступают в
качестве посредников при открытии счетов, а также обеспечивают дополнительную защиту
и конфиденциальность. Этих посредников можно подразделить на несколько уровней. К
первому уровню относятся финансовые консультанты, разъясняющие преимущества
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участия в оффшорной деятельности. Второй уровень включает адвокатов, бухгалтеров и
брокерские фирмы или финансовые учреждения, предоставляющие услуги широкому
кругу клиентов, одни из которых преследуют законные интересы, другие же – совершают
деяния уголовного характера. Третий уровень составляют финансовые менеджеры,
специализирующиеся на предоставлении услуг субъектам, занимающимся исключительно
противоправной деятельностью с целью сокрытия доходов и отмывания средств.
Некоторые оффшорные финансовые учреждения предоставляют фальшивые документы,
облегчающие отмывание средств.
Т. о., все перечисленные особенности и компоненты оффшорных финансовых центров
создают значительные проблемы как для системы международного контроля и
регулирования, так и для самих оффшорных центров, которые конкурируют между собой
(в сфере предоставления комплексных услуг, финансовых механизмов, налоговых льгот и
др.)
Сегодня мировое сообщество на всех уровнях вводит меры по разработке норм, правил и
принципов, которые помогли бы бороться с нелегальной оффшорной сферой деятельности.
К важнейшим мероприятиям в сфере правоохранительной и законодательной деятельности
можно отнести следующие:

применение договоров о взаимной правовой помощи, облегчающих
межгосударственный обмен информацией для расследования уголовных дел и привлечения
виновных к ответственности;

соглашение Оффшорной группы банковского надзора (OGBS) с FATF по оценке
эффективности законов и политики ее членов в сфере отмывания средств;

усилия Карибской группы поддержки финансовых мероприятий, способствующие
прогрессу в региональных инициативах против отмывания средств.
Приходит осознание того, что многое еще предстоит сделать, чтобы установить более
эффективный надзор за деятельностью оффшорных финансовых центров и добиться
большей гласности в банковском деле. Ведь оффшорный бизнес постоянно меняется,
реагируя на сложные процессы в сфере конкуренции и правового режима, чтобы сохранять
привлекательность для преступников в сфере отмывания средств.
© А.С. Иващенко, Ю.С. Кужукина, А. С. Чернецова, 2018
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК
Аннотация
В статье проводится анализ финансовых результатов деятельности ПАО Сбербанк за
период 2015 - 2017 г.г. Авторами рассматривается динамика и структура активов,
обязательств и источников собственных средств банка.
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На сегодняшний день ПАО Сбербанк является крупнейшим банком страны, одним из
ведущих международных финансовых институтов. Основным акционером и учредителем
банка выступает Банк России, владеющий 50 % уставного капитала банка плюс одной
голосующей акцией. Полная история ПАО Сбербанк насчитывает уже более 170 лет [3]. За
время своего существования банк сумел завоевать лидирующие позиции по многим
направлениям деятельности среди других банков страны. Более 30 % совокупных
банковских активов страны приходится на долю Сбербанка. Аккумулируя около 45 %
вкладов физических лиц, он выступает основным кредитором российской экономики и
частных клиентов. Из общего объема средств, выданных частным лицам, на Сбербанк
приходится более 41 % . Доля на рынке корпоративных кредитов приближается к 34 % , на
рынке ипотечного кредитования — 56 % [3].
Проведем оценку хозяйственно - финансовой деятельности ПАО Сбербанк на основе его
финансовой отчетности.
Одним из важнейших финансовых показателей, характеризующих положение банка на
рынке, является размер его активов (табл. 1).
Таблица 1. Динамика активов ПАО Сбербанк за период 2015 - 2017 г.г., млрд. руб.
Изменение 2017 г. к
2015 г.
Статьи
2015 год
2016 год
2017 год
абс., млрд.
отн., %
руб.
Денежные средства
732,8
614,8
621,7
- 111,1
- 15,2
Средства в ЦБ РФ
586,7
967,2
747,9
161,2
27,5
Обязательные
резервы
118,4
154,7
158,7
40,3
34,0
Средства в
кредитных
организациях
355,9
347,9
299,9
- 56
- 15,7
Финансовые активы,
оцениваемые через
прибыль или убыток
405,9
141,3
91,5
- 314,4
- 77,5
Чистая ссудная
задолженность
16 869,8
16 221,6
17 466,1
596,3
3,5
Чистые вложения в
ценные бумаги для
продажи
2 316,4
2 269,6
2 517,9
201,5
8,7
Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации
536,7
691,9
664,5
127,8
23,8
Чистые вложения в
ценные бумаги,
436,5
455,9
645,4
208,9
47,9
64

удерживаемые до
погашения
Основные средства,
нематериальные
активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов

477,4
505,7
22 706,9

477,2
217,3
21 721,1

494,9
251,8
23 158,9

17,5
- 253,9
452

3,7
- 50,2
2,0

По данным таблицы 1 стоит отметить незначительный рост общего объема активов
банка за анализируемый период. На 1 января 2018 года объем активов ПАО Сбербанк
оказался равным 23,2 трлн. рублей, что больше аналогичного показателя за 2015 год на 452
млрд. рублей или на 2 % .
В исследуемом периоде основными факторами роста активов банка в относительном
выражении стали чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения,
которые к началу 2018 года увеличились почти на 48 % или на 208,9 млрд. рублей.
Обязательные резервы за два года выросли на 34 % или на 40,3 млрд. рублей, а объем
средств, хранящихся на счетах в Банке России – на 27,5 % или на 161,2 млрд. рублей. Почти
на 24 % или на 127,8 млрд. рублей выросли инвестиции в дочерние и зависимые
организации – на 1 января 2018 года их сумма оказалась равной 664,5 млрд. рублей. Также
увеличился объем чистых вложений в ценные бумаги для продажи – в исследуемом
периоде их объем увеличился на 8,7 % или 201,5 млрд. рублей. По оставшимся статьям
наблюдается незначительный прирост: основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы выросли на 3,7 % или на 17,5 млрд. рублей, а объем кредитов
юридическим и физическим лицам увеличился всего на 3,5 % или на 596,3 млрд. рублей.
Столь незначительный рост активов в исследуемом периоде обусловлен снижением
объема финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток, на 77,5 % или на
314,4 млрд. рублей и прочих активов более чем на 50 % или на 253,9 млрд. рублей. Общий
объем наличных денежных средств и средств банка на счетах в других кредитных
организациях снизился на 15,2 % (111,1 млрд. рублей) и на 15,7 % (56 млрд. рублей)
соответственно.
Структура активов ПАО Сбербанк не показывает существенных изменений (табл. 2).
Таблица 2. Структура активов ПАО Сбербанк за период 2015 - 2017 г.г., %
Изменение
2015
2016
2017
Статьи
2017г. к
год
год
год
2015г.
Денежные средства
3,2
2,8
2,7
- 0,5
Средства в Банке России
2,6
4,5
3,2
0,6
Средства в кредитных организациях
1,6
1,6
1,3
- 0,3
Финансовые активы, оцениваемые через
прибыль или убыток
1,8
0,7
0,4
- 1,4
Чистая ссудная задолженность
74,4
74,7
75,5
1,1
65

Чистые вложения в ценные бумаги для
продажи
Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Прочие активы

10,2

10,5

10,9

0,7

1,9

2,1

2,8

0,9

2,1
2,2

2,2
1,0

2,1
1,1

0,0
- 1,1

Из таблицы 2 следует, что в настоящее время ПАО Сбербанк по - прежнему в большей
степени специализируется на кредитовании – 75,5 % . Доля чистых вложений в ценные
бумаги для продажи на начало 2018 года составляет почти 11 % от общего объема активов,
а доля средств, хранящихся на счетах Центрального Банка РФ равна 3,2 % . Размер чистых
вложения в ценные бумаги, удерживаемых до погашения, и объем денежных средств ПАО
Сбербанк на начало текущего года оказался равным 2,8 % и 2,7 % соответственно.
Удельный вес остальных статей невелик и составляет всего 4,9 % в структуре активов.
Другим важным показателем финансовой деятельности банка является объем его
пассивов (табл. 3).
Таблица 3. Динамика обязательств ПАО Сбербанк за период 2015 - 2017 г.г., млрд. руб.
Изменение 2017 г. к 2015 г.
Статьи
2015 год 2016 год 2017 год
абс., млрд. руб. отн., %
Средства Банка
России
768,9
581,2
591,2
- 177,7
- 23,1
Средства кредитных
организаций
618,4
364,5
464,3
- 154,1
- 24,9
Средства клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями
17 722,4 16 881,9 17 742,6
20,2
0,1
Вклады физических
лиц
10 221,3 10 937,7 11 777,4
1 556,1
15,2
Финансовые
обязательства,
оцениваемые через
прибыль или убыток
228,2
107,6
82,4
- 145,8
- 63,9
Выпущенные
долговые
обязательства
647,7
610,9
575,3
- 72,4
- 11,2
Прочие обязательства
256,6
280,2
270
13,4
5,2
Резервы на
возможные потери
37,8
42,1
62,7
24,9
65,9
Всего обязательств
20 378,8 18 892,2 19 799,8
- 579,0
- 2,8
66

В анализируемом периоде наблюдается тенденция к уменьшению обязательств банка. За
два года обязательства ПАО Сбербанк сократились почти на 3 % или на 579 млрд. рублей и
на 1 января 2018 года составили почти 19,8 трлн. рублей.
Наибольшее сокращение в пассивной части банка наблюдается по статье финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а
именно 63,9 % или 145,8 млрд. рублей. Стоит отметить существенное снижение объема
кредитов, депозитов и прочих средств Банка России – они сократились более чем на 23 %
или на 177,7 млрд. рублей. Средства кредитных организаций в ПАО Сбербанк
уменьшились почти на 25 % или на 154,1 млрд. рублей, а размер выпущенных долговых
обязательств сократился более чем на 11 % .
В исследуемом периоде наблюдается значительный прирост объема резервов на
возможные потери (65,9 % ), а также вкладов физических лиц (15,2 % ). Размер прочих
обязательств вырос на 5,2 % , а объем средств клиентов, не являющихся кредитными
организациями, остался на прежнем уровне.
Анализируя динамику источников собственных средств банка в отчетном периоде,
следует заметить их рост на 44,3 % или более чем на 1 трлн. рублей (табл. 4). Причем
данный факт в большей степени обусловлен только приростом чистой прибыли – за два
года ее объем увеличился почти на 200 % или на 435,2 млрд. рублей. Объем
нераспределенной прибыли прошлых лет увеличился всего на 29,1 % или на 521,2 млрд.
рублей. По оставшимся статьям собственных средств банка наблюдается сокращение.
Однако имеются и стабильные источники: средства акционеров, эмиссионный доход и
резервный фонд – они остались без изменений.
Таблица 4. Динамика источников собственных средств ПАО Сбербанк
за период 2015 - 2017 г.г., млрд. руб.
Изменение 2017 г. к 2015 г.
Статьи
2015 год 2016 год 2017 год
абс., млрд. руб. отн., %
Средства акционеров
67,8
67,8
67,8
0
0,0
Эмиссионный доход
228,1
228,1
228,1
0
0,0
Резервный фонд
3,5
3,5
3,5
0
0,0
Переоценка ценных
бумаг
- 46,4
39,9
54,7
101,1
- 217,9
Переоценка основных
средств
66,4
45,4
39,9
- 26,5
- 39,9
Нераспределенная
прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет
1 790,5 1 945,9 2 311,7
521,2
29,1
Неиспользованная
прибыль (убыток) за
отчетный период
218,4
498,3
653,6
435,2
199,3
Всего собственных
средств
2 328,2 2 828,9 3 359,1
1 030,9
44,3
67

Рассмотрим динамику ресурсной базы банка за период 2015 - 2017 г.г. (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика ресурсной базы ПАО Сбербанк, %
Данные рисунка 1 свидетельствуют о снижении доли привлеченных средств в общей
структуре ресурсов ПАО Сбербанк. За анализируемый период обязательства банка
сократились на 4,2 % . Доля собственных средств наоборот выросла на 4,2 % за последние
два года. Таким образом, на 1 января 2018 года ресурсная база ПАО Сбербанк состоит из
обязательств банка на 85,5 % и собственных средств на 14,5 % .
В структуре обязательств банка за период 2015 - 2017 г.г. не произошло значительных
изменений (табл. 5).
Таблица 5. Структура обязательств ПАО Сбербанк за период 2015 - 2017 г.г., %
2015 2016 2017
Изменение
Статьи
год
год
год
2017г. к 2015г.
Средства Банка России
3,8
3,1
3,0
- 0,8
Средства кредитных организаций
3,0
1,9
2,3
- 0,7
Средства клиентов
87,4
89,5
89,7
2,3
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
1,1
0,6
0,4
- 0,7
Выпущенные долговые обязательства
3,2
3,2
2,9
- 0,3
Прочие обязательства
1,3
1,5
1,4
0,1
Резервы на возможные потери
0,2
0,2
0,3
0,1
К началу 2018 года лидирующие позиции в привлеченных средствах ПАО Сбербанк
традиционно занимают средства на счетах и вклады физических и юридических лиц – 89,7
% , ровно 3 % приходится на кредиты, депозиты и прочие средства Банка России, доля
выпущенных долговых обязательств составляет 2,9 % и около 2 % приходится на средства
кредитных организаций.
Наибольшую долю собственных средств банка занимает нераспределенная прибыль
прошлых лет – на начало 2018 года она составила почти 69 % . На чистую прибыль
приходится 19,5 % , а эмиссионный доход банка составляет почти 7 % . Остальные статьи
практически не влияют на совокупный объем собственных средств банка (табл. 6).
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Таблица 6. Структура источников собственных средств ПАО Сбербанк
за период 2015 - 2017 г.г., %
201 201 201
Изменение
Статьи
5
6
7
2017г. к
год год год
2015г.
Средства акционеров (участников)
2,9 2,4 2,0
- 0,9
Эмиссионный доход
9,8 8,1 6,8
- 3,0
Резервный фонд
0,2 0,1 0,1
0,0
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи
2,0 1,4 1,6
3,6
Переоценка основных средств
2,9 1,6 1,2
- 1,7
Нераспределенная прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет
76,9 68,8 68,8
- 8,1
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период
9,4 17,6 19,5
10,1
Еще одним немаловажным показателем финансовой деятельности банка является объем
его чистой прибыли (рис. 2). Чистая прибыль отражает результат всех направлений работы
банка после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Рисунок 2 – Динамика чистой прибыли
ПАО Сбербанк за период 2015 - 2017 г.г., млрд. руб.
На протяжении всего исследуемого периода наблюдается рост чистой прибыли. Так, в
2016 году она увеличилась на 128,2 % или на 279,9 млрд. рублей, а в 2017 году еще на 31,2
% или на 155,3 млрд. рублей и на 1 января 2018 года составила 653,6 млрд. рублей.
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: в
рассматриваемом периоде активы банка выросли всего на 2 % в основном за счет чистых
вложений в ценные бумаги, удерживаемых до погашения. Обязательства банка
сократились почти на 3 % в целом за счет снижения объема финансовых обязательств ПАО
Сбербанк, оцениваемых через прибыль или убыток. А объем источников собственных
средств банка вырос на 44,3 % только благодаря увеличению чистой прибыли.
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КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА

Аннотация
Актуальность темы обусловлена расширением применения компетентностного подхода
в управлении человеческими ресурсами. Целью исследования стало выделение факторов,
определяющих решения сотрудников об использовании своих компетенций, для чего были
проведены наблюдения в организациях и сделан вывод о том, что эти факторы лежат в трех
плоскостях: необходимость, возможность и стимул. Ответственность за корректное
сочетание всех трех аспектов лежит на организации - нанимателе.
Ключевые слова
Компетенция, сотрудник, организация, развитие, управление
Все более широкое внедрение компетентностного подхода во все сферы управления
человеческими ресурсами компании, от подбора кадров до их стимулирования и развития,
требует глубокого понимания путей и методов стимулирования развития и эффективного
использования компетенций работников в самых разных ситуациях и типах организаций
[3]. Между тем, задача на практике оказывается достаточно сложной, что в определенной
степени вызвано недостатками в теоретической проработке проблемы.
В течение жизни индивида его компетенции формируются, развиваются, а также
используются, причем не постоянно и не равномерно во времени и пространстве [4]. В
данном случае нас интересуют три основных аспекта, влияющих на решения человека по
развитию и использованию компетенций, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Решения индивида об использовании компетенций
Необходимость применять компетенции зависит, прежде всего, от требований к
исполнителю, от должностных обязанностей. Обычно организации предпочитают решать
этот вопрос на этапе подбора и отбора персонала путем формирования максимально четких
должностных требований к соискателям и поиска наиболее подходящего сочетания
требований с реальным набором компетенций индивида. Однако не следует забывать, что в
процессе трудовой деятельности компетенции можно и нужно формировать и развивать,
причем новые, приобретенные на этой должности компетенции ценны в глазах обоих
участников. Работодатель ценит свои ресурсы, вложенные в развитие персонала, а
работник понимает, что он приобрел дополнительный инструмент для максимально
успешного выполнения работы в рамках своей должности / организации, тогда как
внешнем рынке труда его ценность могла и не повыситься.
Проблема стимулирования практического и регулярного использования компетенций
также уже неоднократно затрагивалась в литературе [2, 5]. Нередки случаи
неиспользования либо недоиспользования даже необходимых в работе компетенций,
вызванные именно отсутствием стимулирования, в том числе и чисто материального:
сотрудник вообще не видит выгоды от применения в работе тех компетенций, которые не
являются абсолютно необходимыми для выполнения его прямых обязанностей.
Вопрос возможности применения компетенций, на наш взгляд, формируется из личных
возможностей и способностей в сочетании с внешними (общекультурными и
макроэкономическими) и внутриорганизационными факторами. Организация должна
предоставить работнику возможность и предложить стимул для использования имеющихся
и развития дефицитных компетенций, а также потребовать их реализации, создавая
необходимость.
Таким образом, проблема использования работником имеющихся и приобретения новых
компетенций зависит от степени необходимости указанных компетенций, созданных
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возможностей для их применения и стимулирования последнего. Ответственность за
корректное сочетание всех трех аспектов лежит на организации - нанимателе.
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Аннотация
Для каждого человека его здоровье, образование, социальная справедливость и трудовая
деятельность являются оптимальными условиями жизни, где государство призвано
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Одной из главных целей демократического государства является проведение социальной
политики и использование соответствующих механизмов для её реализации с целью
удовлетворения потребностей людей и улучшения качества жизни.
Социальная политика — это воздействие государства на социальные процессы,
протекающие в обществе с помощью административных, бюджетных и законодательных
мер.
Отдельные авторы рассматривают социальную сферу как «экономические объекты и
процессы, виды экономической деятельности, непосредственно связанные с потреблением
материальных и духовных благ, услуг, удовлетворением конечных запросов человека,
семьи, коллектива и общества в целом».1
Рассматривая социальную сферу, необходимо затронуть такие факторы как: качества
человеческого потенциала и социальная стабильности в обществе.
Человеческий капитал выступает основным звеном в развитии общества. Самой
большой ошибкой является недооценка этого капитала ведь именно знания и умения людей
— это движущая сила развития нашего общества.
Человеческий капитал - это сформированный в результате инвестиций и накопленный
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, опыта, мотиваций, который
ведет к росту квалификации работников, целесообразно используется в той или иной сфере
общественного воспроизводства, содействует росту производительности и качества труда и
тем самым ведет к росту заработков данного человека.2
Стабильность в обществе зависит как от внешних факторов государства, так и от
внутренних. К внешним факторам относятся: оптимальные взаимоотношения государств на
мировой арене и включенность государства в глобальную социальную сеть. К внутренним
факторам относятся функционирование социальных институтов в стране, которые
призваны охватывать все сферы общества.
На протяжении жизни человек нуждается в социальной поддержке со стороны
государства, которая выражается в обеспечении бесплатного медицинского обслуживания,
удовлетворении духовных и культурных потребностей людей, а также предоставлении
качественного образования. В целом на государство возлагается огромная ответственность
по поддержанию высокого уровня социальной поддержки граждан.
В настоящий момент особенно остро стоит вопрос о вмешательстве государства в
процесс развития отраслей социальной сферы. Наибольшую активность государство
должно проявить в регулировании развития здравоохранения и функционирования систем
социальной защиты и социального обеспечения, а также поддержки малого и среднего
предпринимательства за счёт соответствующих льготных программ. Со стороны
государства предпринимаются активные действия поддержки малоимущих и многодетных
семей, также действуют государственные программы поддержки молодых семей. В свою
очередь государство не забывает про пенсионеров своей страны и обеспечивает им
достойную старость.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В условиях мировой глобализации и исчерпаемости природных ресурсов перед нашей
страной стоит задача разработки новых инновационно - ориентированных отраслей,
которые могут способствовать как развитию социально - экономической системы страны,
так и развитию экономики в целом.
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На протяжении большого периода времени основной проблемой России в условиях
развития мировой торговли, остается ее сырьевая направленность. Если такая тенденция
будет сохраняться в последующие десятилетия, то это может привести к глубокому
экономическому кризису. При падении мировых цен на сырьевую продукцию произошло
снижение доходности экспортных операций, а следовательно, увеличение зависимости
России от иностранной валюты и ее стоимостного изменения.
Опыт разных стран показывает, что стратегической моделью экономического роста
становится интенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших
технологий, выход с ними на международные рынки высокотехнологической продукции,
что способствует повышению конкурентоспособности и обеспечивает лидирующие
позиции национальной промышленности. Причём интеллектуальные ресурсы не только
определяют перспективы хозяйственного роста той или иной страны, но и служат
показателем уровня экономической независимости и благосостояния страны.
Развитие инноваций в России не стоит на месте, однако движется очень медленно. Об
этом свидетельствует рейтинг «Глобальный инновационной индекс» (The Global Innovation
Index), по данным которого, в 2016 году Россия занимала 43 место в рейтинге стран новаторов, а к 2017 году сдала свои позиции и опустилась до 45 места. Причем стоит
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отметить, что по рейтингу данного агентства, Россия находиться в отрыве менее 1 процента
от стран «третьего мира», например как Вьетнам, Тайланд и др [2].
По мнению многих ученых и экономистов, в России созданы достаточно комфортные
условия для развития инновационной экономики. В период с 2014 года
Минэкономразвития РФ была разработана и запушена стратегия программного развития
российских инноваций (СИР - 2020). Ее главная цель - вывод России на инновационный
путь развития. В данной стратегии предусмотрено: увеличение государственных расходов
на инновационную деятельность; увеличение доли промышленных предприятий
производящих инновации до 50 % ; модернизация налоговой и бюджетной политики;
обеспечение инвестиционной и кадровой привлекательности инновационной активности;
формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и
разработок и др. Главными направлениями инновационного развития является
производство авиакосмической техники, нанотехнологии, композитные материалы,
атомная и водородная энергетика, биомедицинские технологии жизнеобеспечения и
защиты человека и животных, отдельные направления рационального природопользования
и экологии [5].
По данным Росстата на 2017 год, в России было разработано 1402 передовые
производственные технологии, что на 132 единицы передовых производственных
технологий больше чем в 2016 году (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика производства передовых производственных технологий [1]
Что касается структуры передовых производственные технологий, произведенных в
2017 году, то наибольшее количество разработок произошло в области «Инжиниринга и
проектирования» 417 ед., а так же в области «Производства, обработки и сборки» 485 ед.
Однако, сохранятся низкая доля российских предприятий, которые занимаются
инновационной деятельностью, по данным на 2017 год их доля составляет меньше 8 % .
Несмотря на низкую долю инновационного развития, в России есть компании, которые
могут составить конкуренцию европейским и американским компаниям. Некоторые из них
крупнейшая интернет - компания «Яндекс» и «Mail.Ru Group». Кроме крупнейших
интернет - компаний, большую часто экспорта России занимает оборонный комплекс.
Военный уклон российских технологий заметен и на экспортном рынке: наша страна
практически не производит гражданских самолетов и кораблей, но является заметным
игроком на рынке военного авиа - и судостроения. Стоит отметить, что большинство
компаний, занимающихся инновационными технологиями, контролируются государством
[4].
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Таким образом, можно сделать вывод, что в России слишком медленно идет процесс
развитие инновационной экономики. К основным проблемам можно отнести: низкое
финансирование, узкую направленность (в основном ВПК), чрезмерный государственный
контроль, трудности в проведении маркетинговых исследований инновационного рынка,
человеческий капитал.
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Аннотация
Статья посвящена вопросу выбора методов калькулирования себестоимости продукции.
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В конкурентной среде, которая складывается сегодня на рынке, предприятиям
становится все труднее взимать высокие цены за свою продукцию. Несмотря на то, что
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цена должна покрывать общие затраты производства и реализации продукции,
предприятия вынуждены устанавливать цену привлекательную для потребителя. Расчёт
оптимальной цены ведётся путем калькулирования себестоимости продукции.
Себестоимость, в большинстве случаев, может быть определена - как нижний предел
цены на продукцию.
В формировании себестоимости продукции в денежном выражении участвуют прямые и
косвенные затраты на единицу продукции.
Прямые затраты включаются непосредственно в себестоимость конкретного изделия
продукции. Согласно приведенному перечню прямые затраты указаны в пунктах 1 - 3
перечня статей калькуляции. Прямые затраты в момент их возникновения можно прямо
отнести на объект калькулирования.
Таблица 1 - Перечень статей калькуляции
№
Название статьи
Примечание
п/
п
1. Исходное сырье и материалы;
Расходы на производство, так как эти
прямо
связаны
с
2. Топливо
и
энергия
для затраты
осуществлением
производственных
технологических целей;
3. Начисленная
заработная
плата процессов.
Сумма всех расходов на производство
производственным рабочим;
равна
4. Страховые взносы с заработной платы (1+2+3+4+5+6+7)
производственной
себестоимости
производственных рабочих;
готовой продукции.
5. Общепроизводственные расходы;
6. Общехозяйственные расходы;
7. Прочие производственные расходы;
8. Коммерческие расходы.
(8) Понесенные расходы, которые
К таким коммерческим расходам
связаны с отпуском (реализацией)
относятся затраты на хранение, на
готовой продукции.
рекламу, на упаковку, транспортные
расходы и прочие расходы.
Сумма производственных и коммерческих расходов в итоге составляет полную
себестоимость созданной продукции.
Косвенные затраты относятся одновременно к нескольким товарам или подразделениям
организации. Как правило, сопряжены с созданием всей продукции или нескольких видов
продукции и относятся на себестоимость конкретных изделий продукции косвенным
способом при помощи рассчитываемых процентов или коэффициентов. Распределяются
расчётным путём между соответствующими видами продукции, работ, услуг
пропорционально выбранной базе распределения.
На практике бухгалтерского учёта также выделяют условно - постоянные и условно переменные затраты.
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Условно - постоянными называются затраты, которые с изменением объема выпуска
продукции слабо меняются или не меняются вообще. Условно - постоянными затратами
можно считать общепроизводственные расходы и общехозяйственные затраты.
Условно - переменными затратами считаются расходы, которые прямо пропорционально
зависят от изменения объема выпуска готовой продукции.
Цена продукции формируется в течение отчетного периода, за который берутся и все
вышеперечисленные виды затрат. Включение всех затрат в конечную стоимость позволит
установить такие наценки, что предприятие может получить чистую прибыль от
реализации. Следовательно, знание общих затрат на продукцию имеет важное значение для
определения себестоимости.
Себестоимость – важный показатель деятельности предприятия. Базовое уравнение для
расчета себестоимости продукции следующее: для того, чтобы рассчитать себестоимость
продукции на единицу продукции, себестоимость продукции делится на количество
произведенных единиц. После определения себестоимости единицы эта информация может
быть использована для разработки соответствующей цены продажи для завершенной
номенклатуры. Для безубыточности, цена продажи должна покрывать себестоимость
единицы. Цены, превышающие себестоимость единицы, в бухгалтерском учёте относят к
прибыли, а цены ниже себестоимости единицы - к убыткам.
Себестоимость продукции на единицу определяется для всего года. На практике
производители рассчитывают себестоимость своей продукции ежемесячно или
ежеквартально. Процесс вычислений одинаков, но частота выполнения вычислений
варьируется.
Себестоимость продукции, вероятно, будет меняться каждый последующий период или
год. Если стоимость производства продукта превышает цену, производители могут
рассмотреть вопрос о временном прекращении выпуска продукции или о снятии продукта с
производства, до тех пор, пока отпускные цены не вернутся к прибыльному уровню.
После того, как продукт завершен, он может быть записан в качестве актива компании,
пока продукт не будет продан. Это позволяет учитывать стоимость продукта в финансовой
отчетности и других бухгалтерских документах, а также информировать акционеров и
соблюдать требования к отчетности.
Поскольку затраты на продукт варьируются от периода к периоду, предприятие должно
выбрать, какую себестоимость проданных товаров и методы расчёта себестоимости
использовать.
Выбор метода расчета себестоимости и распределения затрат при проведении
финансового анализа может в конечном счете стать одним из ключевых факторов принятия
правильного управленческого решения. Предприятия используют различные методы для
определения стоимости своей продукции. Поскольку большинство предприятий
производят несколько продуктов, их системы учета должны быть очень сложными и
подробными, чтобы точно отслеживать все переменные и постоянные производственные
затраты.
Методы калькулирования — это методы расчёта производственных затрат,
себестоимости готовой продукции, величины объёма незавершённого производства на
основании калькуляции затрат.
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Калькуляция – это система экономических расчётов себестоимости продукции,
являющаяся заключительным этапом бухгалтерского учёта затрат на производство и
реализацию продукции.
Метод учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции - это
совокупность приёмов документирования и отражения производственных затрат,
обеспечивающих определение фактической себестоимости, а так же отнесение затрат на
единицу продукции.
На практике различают следующие методы калькулирования себестоимости:
нормативный; позаказный; попередельный; попроцессный.
1.Нормативный метод калькуляции — это метод исчисления себестоимости,
применяемый на предприятиях с массовым, серийным и мелкосерийным характером
производства и в других производствах.
2.Позаказный метод калькуляции — это метод расчета себестоимости готовой
продукции, используемый на предприятиях, на которых расходы на производство
учитываются по отдельным заказам на изготовление изделие или выполнение работы или
оказание услуги. Позаказный метод калькуляции, как правило, применяется на
предприятиях с мелкосерийным и индивидуальным видами производства. Объектом учёта
и калькулирования выступает заказ, которому присваивается уникальный номер – код
заказа. Для учёта затрат по каждому заказу заводится отдельный аналитический счёт с
указанием кода заказа, проставляемым во всех документально оформленных первичных
документах. Расходы на производство собираются в аналитическом учёте в строгом
соответствии с открытыми заказами. Таким образом, позаказный метод дает возможность
четко рассчитать производственные расходы в разрезе каждого калькулируемого объекта.
3.Попередельный метод калькуляции — это метод расчета себестоимости готовой
продукции, используемый на предприятиях, где первоначальное сырье в процессе
осуществления производства проходит ряд переделов, или где из одних видов исходного
сырья в одном технологическом процессе получают другие виды готовой продукции.
Калькуляция себестоимости готовой продукции попередельным методом может
осуществляться в двух вариантах: полуфабрикатный способ и бесполуфабрикатный способ.
При полуфабрикатном варианте рассчитывается себестоимость продукции по каждому
переделу. При этом себестоимость продукции складывается из себестоимости
предыдущего передела и расходов по данному переделу. При применении
полуфабрикатного метода себестоимость каждого передела включает в себя себестоимость
предыдущего, а при использовании бесполуфабрикатного метода рассчитывается
стоимость каждого передела отдельно.
4.Попроцессный метод — это метод калькулирования себестоимости готовой
продукции, при котором производственные затраты учитывают в целом по каждому
процессу производства или отдельным стадиям производственного процесса. Этот метод
калькуляции используется в производствах, где готовая продукция получается в результате
последовательной переработки первоначального сырья в одном или нескольких
технологических циклах. При этом результат переработки сырья, который появляется на
промежуточных стадиях производственного процесса, не может точно и определенно
рассматриваться ни как готовая продукция, ни как полуфабрикат.
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Выбор того или иного метода зависит от области, для которой нужно произвести
расчёты.
В трудах отечественных авторов рассматриваются и поднимаются различные вопросы,
связаны не только с понятием калькуляция себестоимости продукции предприятия, но и
рассматриваются особенности использования различных методов калькулирования
себестоимости.
Основы теории калькуляции были заложены А.П. Рудановским, А.М. Галаганом, Н.А.
Блатовым и В.И. Стоцким.
Неоценимый вклад в становление методологии учета затрат и калькулирования внесли
отечественные ученые - экономисты: H.A. Басманов, Э.К. Гильде, A.A. Додонов, JI.M.
Кантор, А.Ш Маргулис, И.И. Поклад, Н.Г. Чумаченко. Среди современных исследователей
развития учета затрат и калькулирования необходимо отметить М.А. Бахрушину, В.Б.
Ивашкевича, О.Д. Каверину, Т.П. Карпову, М.В. Мельник и других ученых.
В научных трудах учёных и экономистов достаточно раскрыта и обобщена информация
о характеристиках и сферах применения разнообразных методов калькулирования
себестоимости продукции. Виды и методы калькуляции рассчитаны на максимальное
удобство расчётов в разных производственных отраслях. Однако насущные вопросы,
касающиеся развития, а конкретнее – усовершенствования калькулирования себестоимости
продукции остаются не решенными. Цель усовершенствования калькулирования
себестоимости продукции – поиск новых возможностей для изменения в сторону
уменьшения цены на продукцию предприятий.
Список использованной литературы:
1.Азракулиев З.М., Абдулкеримова М.М. Современные подходы к калькулированию
себестоимости продукции.
2.Говдя В.В. Развитие методологических основ управленческого учета: научное
издательство / В.В. Говдя, Ж.В. Дегальцева. – Краснодар: Изд - во «Манускрип», 2013.
3.Дегальцева Ж.В. Сравнительная характеристика различных методов учета затрат и
калькулирования себестоимости // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 104. – С. 11 - 21.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРАВНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ WACC И ROA
НА ПРИМЕРЕ MAIL.RU GROUP LTD
Рассмотрим следующую задачу. Дана отчетность компании «Mail.ru Group Ltd».
Необходимо рассчитать значение показателя WACC для этой компании и сравнить его со
значением ROA, сделать выводы.
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Для целей задачи нам необходимо найти следующие значения:
• доля собственного капитала
• доля заемного капитала
• цена собственного капитала
• цена заемного капитала
• чистая прибыль
• среднегодовые активы
• размер налоговой ставки
Компания «Mail.ru Group Ltd.» сдает отчетность по стандартам МСФО.
Сумму собственного капитала составит сумма акционерного капитала.
Таким образом, СК = 166082 млн. рублей
Сумма заемного капитала считается сложнее. Она будет равна сумме долгосрочных и
краткосрочных обязательств за минусом тех статей, по которым не платятся проценты.
Таким образом из этой суммы нужно вычесть статьи «Накопленные расходы»,
«Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль», «Неконтролируемая
доля в дочерних компаниях», «Прочие краткосрочные обязательства» и «Кредиторская
задолженность» (кроме краткосрочных кредитов и займов»)
Таким образом ЗК = 25520 – 3875 – 7189 – 2495 – 84 – 6981 - 4636 = 260 млн. руб.
Рассчитаем долю собственного капитала
Дск =166082 / (166082+260) = 0,998
Дзк = 260 / (166082+260) = 0,002
Цену заемного капитала можно определить как отношение уплаченных процентов к
сумме заемного капитала. Таким образом, найдем цену заемного капитала.
Цзк = 13 / 260 * 100 % = 5 %
Акции Mail.ru Group Ltd реализуются на бирже NASDAQ (на ней котируются
большинство инновационных компаний). Для расчета цены собственного капитала в таком
случае необходимо применять CAPM модель (модель оценки капитальных активов Шарпа)
Стоимость акционерного (собственного) капитала организации рассчитывается по
следующей формуле

где:
r – ожидаемая доходность собственного капитала компании;
rf – доходность по безрисковому активу;
rm – доходность рыночного индекса;
β — коэффициент бета (чувствительность изменения доходности акции к изменению
доходности индекса рынка);
σim – стандартное отклонение изменения доходности акции от изменения доходности
рыночного индекса;
σ2m – дисперсия доходности рыночного индекса.
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Доходность по безрисковому активу возьмем как среднее между доходностью ОФЗ на
11.06.2018 на год и ставке по депозиту в банке ВТБ (государственный банк с высоким
уровнем устойчивости).
Таким образом, rf = (6,76 + 6,5) / 2 = 6,63 %
Для определения коэффициента бета используем линейную агрессию. За данные рынка
возьмем динамику индекса NASDAQ. Возьмем данные значений цены акции Mail.ru Group
Ltd и индекса NASDAQ. После сформируем динамику изменения цены как натуральный
логарифм отношения цены текущего дня к цене прошлого дня в процентах. Таким образом,
получим следующую таблицу.
Таким образом, коэффициент бета равен 0,2709, что говорит о том, что волатильность
ценной бумаги ниже, чем рыночные колебания индекса. Компания обладает низким
уровнем риска.
Доходность индекса NASDAQ за год составляет 19,56 %
Таким образом, рассчитаем цену собственного капитала
Цск = 6,63 % + 0,27 (19,56 % - 6,63 % ) = 10,12 %
Для расчета WACC примем, что размер налоговой ставки составляет 20 % .
Таким образом, WACC = 10,12 % * 0,998 + 5 % * 0,002 (1 - 0,2) = 10,10 %
ROA = Чистая прибыль / Средняя стоимость активов
ROA = 2261 / 33547 * 100 % = 6,7 %
(в стоимость активов не включен гудвилл, так как для mail.ru этот показатель
чрезвычайно большой из - за специфики деятельности в IT и интернет индустрии)
Видно, что ROA меньше WACC. Это свидетельствует о том, что компания не
развивается, исходя из других данных можно говорить о некоторой стагнации, в виду
низкорискованной политики ограниченного роста (компания удерживает текущие рынки в
России). Однако она способна отвечать по всем обязательствам и выплачивать дивиденды.
© С. В. Рождественский, 2018
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ПОНЯТИЕ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Что такое стоимость собственного капитала? В теории его определяют как норму дохода,
которая в теории должна уплачиваться инвесторам (в данном случае акционерам, которые
вложили средства в собственный капитал). Данная норма доходности компенсирует риски,
которые берут за себя инвесторы. В данном случае это взаимодействие похоже на
взаимоотношение арендатора и арендодателя, который хочет получить определенную
82

маржу за пользование своей недвижимостью. За маржу выступает отдача за капитал,
соизмеримая риску.

Рисунок 1. Установление равновесия между нормой доходности и риском
Известно, что капитал может быть собственным и заемным. Если заемщики (те, кто
предоставляют заемный капитал) хотят получать процентный доход, то собственники
преследуют цель получения дивидендов или момента удорожания инвестируемых средств
для перепродажи. Компания должна платить за любой получаемый капитал, однако методы
расчета стоимости (то есть размера платы) для собственного и заемного капитала разные в
виду их разной природы (см. табл.).
Таблица. Определение стоимости заемного и собственного капитала
Цена собственного капитала
Цена заемного капитала
Невозможно точно оценить
Возможно точно оценить
Для оценки используются различные
теоретические модели

Равна: процентные ставки на сумму
привлекаемого капитала

Модели, которые используются для расчета стоимости собственного капитала различны,
однако связаны по своей природе с фундаментальными показателями, такими как
волатильность рынков и доходность. Например, в модели CAPM используется
коэффициент чувствительности, а в модели Гордона, основанной на дисконтировании
денежных потоков, дивиденды, которые фундаментально также связаны с движением на
рынке.
Появляется новый показатель – «премия за риск», который по сути является вторым
слагаемым для установления точной стоимости собственного капитала (первое –
безрисковая ставка доходности, которую можно получить при вложении в традиционные
инструменты инвестирования, например, депозиты или государственные ценные бумаги).
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Совокупная стоимость определяется через показатель средневзвешенной цены капитала.
Чем выше риск, тем выше эта стоимость, что соответствует с общепринятыми логическими
принципами. Стоимость капитала позволяет компании принимать более эффективные
решения. Например, цена капитала используется при оценке внутренних инвестиционных
проектов и банками при кредитовании.
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Чтобы повысить эффективность какого - либо процесса, необходимо оценивать его
промежуточную эффективность, чтобы сделать определенные выводы о его работе. В том
числе и у маркетинга, эффективность которого можно оценить, однако подход к ней можно
найти совершенно разный.
В российской теории можно выделить несколько подходов к оценке эффективности
маркетинговой политики.
Таблица. Теоритические способы оценки эффективности маркетинга
Авторы
Суть
Н. П. Чернов, В. В. Живетин
Эффективность
маркетинговой
политики можно оценить исходя из
совершенствования производственно сбытовой деятельности
Н.К. Моисеева, М.В. Конышева
Эффективность
будет
измеряться
количественно через ряд показателей
Американская практика дает свои подходы к оценки эффективности маркетинговой
деятельности. Так, ее можно оценить через рост выручки и прибыли, однако в таком случае
эффект от маркетинга складывается с эффектами от качественного оперативного
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управления, улучшения отношений с поставщиками и посредниками. В общей
совокупности они дают синергетический эффект и представляется сложным выделение
влияния отдельного фактора (лишь при помощи углубленного факторного анализа,
который в таком случае будет приближенным и не даст точного ответа о влияние того или
иного фактора).
Также можно выделить подход к маркетингу как к определенной инвестиции и
рассматривать его эффективность через эффективность этих инвестиций, однако в таком
подходе будет найдена эффективность вложенных средств, а не самой прямой
деятельности. Данный способ можно использовать, но он не дает исчерпывающего ответа.
Стоит отметить, что каждая компания решает вопрос эффективность маркетинга по разному, что является коммерческой тайной.
Таким образом, на данный момент не выделено конкретной методики оценки
эффективности маркетинга на предприятии. Этот вопрос усложняется еще и тем, что сам
маркетинг не стоит на месте, постоянно развиваются различные способы продвижения
товара, исследования рынка, а также создаются новые рынки. Постараемся разработать
обобщенный подход к оценке эффективности маркетинга.
На первом этапе определим общую сумму вложений в маркетинг и определим их
«доходность» (через размер увеличения выручки после проведения маркетинговых
мероприятий). В данном случае важно получить ее положительное значение.
На втором этапе необходимо оценить эффективность самих мероприятий, причем как
количественным, так и качественным способом. Здесь подойдет метод опросов (откуда
узнали клиенты о товаре, почему приняли решение о его покупке), а также оценка новой
доли рынка, которая принадлежит компании (через отношение выручки компании к общей
выручке рынка).
На третьем этапе можно оценить степень лояльности к бренду. В данном случае, стоит
рассмотреть тесную связь с понятием гудвилл, которое основывается на деловой репутации
компании. Гудвилл определяют как разность между рыночной стоимостью и балансовой
стоимостью, его рост соответствует о положительной динамике.
Таким образом, с помощью данной методики в три этапа можно сделать экспресс анализ маркетинговой деятельности на предприятии.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ
КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В течение всего времени развития финансовой теории ученые и бизнесмены ищут новые
способы оценки деятельности компании, показатель, который может объективно дать
сведения о текущем состоянии компании. В рамках этого поиска в конце 20 века был
введен показатель экономической добавленной стоимости.
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Данный показатель рассчитывается как чистая операционная прибыль после уплаты
налогов за вычетом затрат на капитал, которые находятся как произведение
средневзвешенной цены на капитал, умноженный на инвестированный капитал.
С точки зрения EVA, прибыль необходимо приблизить к денежному потоку. Данный
процесс косвенно напоминает косвенный метод анализа денежных потоков, однако при
расчете EVA уточнений несколько больше. Выделяют следующие основные уточнения:
 корректировка на величину отложенного налога на прибыль. Здесь речь идет о таких
показателях в балансе как отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства. По своей природе их нельзя отнести ни к вложениям, ни к обязательствам,
поэтому в рамках расчета показателя EVA их нужно не учитывать;
 в случае если компания использует метод LIFO, то необходимо корректировка и по
нему (так как по методу LIFO завышается оценка себестоимости и занижается балансовая
стоимость активов);
 корректировка на прочие статьи: амортизация гудвилл, капитализация расходов на
НИОКР и другие.
Стоит отметить, что вопрос корректировки EVA также остается открытым и существует
множество подходов к нему.
Показатель EVA позволяет грамотнее подойти к тактическому и стратегическому
управлению компанией. Он объективнее, чем простая чистая прибыль, так как в ней
учитывается капитал, инвестированный в компанию, а также служит определенным мостом
к показателю NPV, связывая его с прибылью. В связи с этими достоинствами показатель
EVA входит в стандарт информации для инвестора.
При этом сам показатель не лишен ряда недостатков. Например та же связь с NPV
выполняется при долгосрочной перспективе (условно - бесконечной) работы компании. При
этом не учитываются ситуации смены менеджмента компании, которая может повлечь
проблемы в деятельности компании и обязанности выплатить «золотой парашют»
менеджменту.
Следующий недостаток EVA исходит из его корректировок. Невозможно полностью
убрать влияние учетной политики и факторов, которые мешают понять реальную
действительность работы компании.

Рисунок. Показатель EVA. Общие сведения
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Показатель EVA относится к ряду показателей, которые используют собственники и
финансовые менеджеры при принятии решений о дальнейшем развитии компании. При
этом, он, как и другие показатели, не лишен недостатков и его нужно рассматривать в
разрезе вместе с другими показателями.
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Начиная с 2016 года, налог на имущество физических лиц будет рассчитываться (за
налоговый период 2015 г.) по новым правилам. С 1 января 2015 г. вступила качестве в силу
новая кадастровая глава 32 «Налог кадастровой на имущество физических налога лиц»
Налогового новосибирской кодекса РФ (далее – НК объек РФ) [1]. В допущения
соответствии со ст. 401 НК ярославская РФ объектами налогообложения справки являются
жилой каждом дом, жилое объектов помещение, гараж, машино - место, имущество
единый недвижимый сумма комплекс, объект кадастровой незавершённого строительства
выберет и иные здания, кадастровой строения, сооружения, порядка помещения. Налог
кадастровому на имущество физических кадастровая лиц существовал приняли и до 2015
года. Особенности сведения его исчисления енцированных и уплаты регулировались
оценки законом РФ от 09.12.91 г. № 2003 - 1 «О допущения налогах на имущество налога
физических лиц», году который с 1 января 2015 г. утратил оценка силу. Налоговой
кадастровая базой являлась республики суммарная инвентаризационная сведения
стоимость имущества, выберет которая определялась января органами технической
приняли инвентаризации. Инвентаризационная налог стоимость – это новленную
восстановительная стоимость росреестра объекта с учётом оценки износа и динамики
причинение роста цен кадастровой на строительную продукцию, году работы, услуги.
Одним искитимского из главных изменений, иные введенных главой 32 НК РФ, ляться
является переход сумма к исчислению налога минимальная на имущество на базе сведений
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кадастровой стоимости, ставительных которая 61 определяется строения при проведении
отноше государственной кадастровой срок оценки независимыми москве оценщиками на
основании стоимости федерального закона главой от 29.07.1998 г. № 135 - ФЗ «Об ляться
оценочной деятельности тановили в РФ».
Решение о проведении отноше государственной кадастровой фгбу оценки принимают
республики региональные органы налог власти или общей органы местного правовыми
самоуправления, которые остальных выбирают оценщика налогах на конкурсной основе
иные и заключают с ним бран договор. Оценка экономическими допускается при наличии
минимальная у оценщика договора сумма страхования ответственности которых за
причинение вреда качестве третьих лиц объекты в результате осуществления выберет
деятельности по определению кадастровой соответствии стоимости на страховую году
сумму в размере кадастровая не менее чем 30 000 000 руб. на чаще срок не менее иные чем
три имущество года. После завершения исчисление оценки региональные фгбу и
муниципальные администрации строения утверждают ее результаты большинстве и
передают их в ФГБУ «ФКП Росреестра», объек который вносит кадастровому эти сведения
чаще в государственный кадастр сведений недвижимости (далее – ГКН).
Кадастровая кадастровому стоимость базируется исчисление на рыночной и иной
объекта информации, связанной сведений с экономическими характеристиками
причинение использования объекта. Для порядка объектов капитального причинение
строительства учитывается этом местоположение, площадь, проведении материал стен,
ными год постройки дорогая и другие ценообразующие факторы, этом которые
оцениваются которые в совокупности. При этом определении кадастровой информации
стоимости используются объекта математические и иные остальных методы
моделирования кадастровая стоимости на основе росреестра сравнительного, затратного,
определении доходного подходов материал к оценке. При стоимости построении модели
информации оценки оценщик сумма использует ценовую пока информацию,
соответствующую ставки сложившемуся уровню году рыночных цен [2]. Поэтому
налоговые рассчитанный по кадастровой стоимости стоимости налог объектов в
большинстве случаев году будет выше, сумма чем определяемый отношении от
инвентаризационной стоимости имущество строений.
В соответствии налоговые со ст. 24.12 закона «Об информация оценочной деятельности
исчисление в РФ» в каждом рыночных регионе переоценка информация проводится не
реже кадастровая одного раза предусмотрены в пять лет налога и не чаще одного ленного
раза в три более года.
Получить информацию справки о кадастровой стоимости году объекта недвижимости
иные можно в Росреестре несколькими единые способами, в том границах числе:
а) на портале Росреестра c границах помощью сервисов:
1) «Получение ставки сведений из ГКН» (заказ данные выписки из ГКН),
2) «Публичная объекта кадастровая карта» (нахождение питания объекта на карте
которые по кадастровому номеру, москве получение общей новую информации по
объекту: сведений площадь, кадастровая информации стоимость, характеристики позднее и
т.д.),
3) «Справочная определялась информация по объектам несколькими недвижимости в
режиме online» (получение определения информации об объекте федерального
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недвижимости, в том объекты числе сведения материал о кадастровой стоимости,
стоимости по кадастровому номеру, этом условному номеру новосибирской или адресу
особенности объекта недвижимости),
4) «Получение федеральный сведений из фонда несколькими данных государственной
объекты кадастровой оценки» (получение оценка информации о кадастровой ставительных
стоимости по кадастровому сумма номеру объекта, сумма доступ к отчёту установлении об
определении кадастровой остальных стоимости);
б) в офисе ляться Федеральной кадастровой бран палаты Росреестра или налоговой
МФЦ (запрос налог кадастровой справки влечений о кадастровой стоимости применения из
ГКН, которая оценка предоставляется бесплатно году не позднее чем строительную через 5
рабочих общей дней со дня информации получения запроса).
Федеральный понизить закон обязал ярославская законодательные органы сведений
каждого субъекта новосибирской Федерации принять срок до 1 января 2020 года
информации законы о начале информации исчисления налога на имущество максимально
физических лиц отношении исходя из кадастровой материал стоимости объектов материал
налогообложения. До тех пока пор пока новосибирской такой закон стоимости не принят,
налоговая отноше база определяется вычетов исходя из инвентаризационной исчисление
стоимости объектов.
В новосибирской некоторых субъектах оценки РФ органы власти справки уже приняли
рыночных решение о применении максимально с 01.01.2015 кадастровой налоговые
стоимости объектов информация недвижимости в качестве порядка налоговой базы. Так
несколькими по данным ФНС несколькими России для информации расчета налога
максимально на имущество физических сумма лиц за 2015 год недвижимости будет
использоваться которых кадастровая стоимость ными в муниципальных образованиях 28
субъектов налог РФ, в числе которые которых: Республики иные Башкортостан, Бурятия,
искитимского Ингушетия, Коми, висимости Мордовия, Татарстан искитимского и
Карачаево - Черкесская влечений Республика, Удмуртская понизить Республика; Амурская,
Архангельская, сумма Владимирская, Ивановская, которых Магаданская, Московская,
общей Нижегородская, Нов - городская, объектов Новосибирская, Пензенская, росреестра
Псковская, Рязанская, границах Самарская, Сахалинская, кадастровая Тверская,
Ярославская искитимского области; Забайкальский причинение край; г. Москва; налога
Ханты - Мансийский и Ямало - Ненецкий сумма автономные округа.
В москве остальных регионах новосибирской налоговой базой сумма на 2015 год
енцированных осталась инвентаризационная ношении стоимость объектов минимальная
недвижимости.
В Новосибирской чаще области переход объекты на новую систему строительную
налогообложения регламентирован кадастровой Законом Новосибирской налог области от
31.10.2014 № 478 - ОЗ "Об рыночных установлении единой году даты начала допущения
применения на территории налоговой Новосибирской области информации порядка
определения допущения налоговой базы выборе по налогу на имущество если физических
лиц ставки исходя из кадастровой отношении стоимости объектов выберет
налогообложения".
Результаты кадастровой этом оценки объектов определения недвижимости
Новосибирской предусмотрены области утверждены выборе Постановлением
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Правительства сумма НСО от 26.09.2012г. № 448 - п. Кадастровая которых стоимость была
качестве определена по 953 344 объектам кадастровой недвижимости, из которых
отношении большую часть единые составляют объекты налога недвижимости жилого
исчисление фонда – 92 % . При ными этом наиболее выберет высокое среднее кадастровая
значение кадастровой позднее стоимости характерно приняли для объектов офисно делового налог назначения и объектов сумма торговли, общественного оценка питания,
бытового недвижимости обслуживания, сервиса, понизить отдыха и развлечений [4].
При сумма исчислении налога, сведений исходя из кадастровой целях стоимости,
предусмотрены этом налоговые вычеты (уменьшение установлении кадастровой
стоимости). Например, иные в отношении квартиры недвижимости налоговый вычет
качестве предусмотрен в размере отноше кадастровой стоимости 20 м2 общей выборе
площади этой опре квартиры, в отношении определении жилого дома – 50 м2 ,
недвижимости в отношении комнаты – 10 м2 . Указанные определении размеры вычетов
федеральный являются минимальными информации и могут быть соответствии увеличены
представительными сумма органами муниципальных влечений образований.
В случае, если отношении при применении объекта налоговых вычетов, срок налоговая
база налоговой будет иметь искитимского отрицательную величину, оценки то в целях
исчисления рыночных налога такая допущения налоговая база пока принимается равной
несколькими нулю.
Все существующие если льготы по уплате налога налога на имущество налоговые
физических лиц кадастровая сохранены, при устанавли этом, данные году льготы будут
чаще предоставляться в отношении определялась одного объекта отношении недвижимого
имущества объекта каждого вида, кадастровой который должен выберет быть выбран
существующие самим налогоплательщиком.
В имущество случае отсутствия ставки заявления о выборе объекта, иные подлежащего
льготированию, сведений налоговый орган экономическими выберет его викторовича
самостоятельно по большей кадастровой сумме исчисленного новую налога.
При установлении опре налога нормативными минимальная правовыми актами данные
представительных органов влечений муниципальных образований (законами налоговой
городов федерального правовыми значения Москвы, объектов Санкт - Петербурга и
Севастополя) могут данные также устанавливаться году дополнительные налоговые
кадастровая льготы, основания росреестра и порядок их применения кадастровой
налогоплательщиками.
С 1 января 2020 года сведения на всей территории РФ минимальная налоговая база
ношении будет исчисляться москве только исходя материал из кадастровой стоимости.
С 2015 и этом до конца 2018 гг. предусмотрен переходный бран период. В целях
кадастровой недопущения резкого дорогая увеличения налоговой сведений нагрузки
предусмотрены году временные понижающие главой коэффициенты. Так, января в 2015
году понижающий кадастровой коэффициент равен 0,2; превышает в 2016 году – 0,4;
налогах в 2017 году – 0,6; налога в 2018 году – 0,8. Только, объекты начиная с 2019 года,
определялась исчисление суммы порядка налога к уплате пока будет производиться
налоговой в полном объеме.
Сумма превышает налога за первые которые четыре налоговых информации периода с
начала устанавли применения порядка понизить определения налоговой оценочной базы,
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исходя из порядка кадастровой стоимости определения объекта налогообложения,
информация исчисляется по следующей ставки формуле
Н = (Н1 – Н2) * К + Н2, (1)
где чаще Н – сумма налога, влечений подлежащая уплате;
Н1 – сумма установлении налога, рассчитанная качестве из кадастровой стоимости
несколькими объекта;
Н2 – сумма максимально налога, рассчитанная которые из инвентаризационной
стоимости федеральный объекта;
К – установленный пока понижающий коэффициент.
Если объекты суммы налога стоимости Н2 превышает соответствующее вычетов
значение суммы информации налога Н1, отноше то сумма налога, материал подлежащая
уплате имущество налогоплательщиком, исчисляется налоговые по кадастровой стоимости.
Ставки кадастровая налога устанавливаются отноше нормативными правовыми вводятся
актами представительных чаще органов муниципальных предусмотрены образований и
зависят сумма от порядка определения федеральный налоговой базы. Так, соответствии
например, в случае кадастровой определения налоговой применения базы, исходя
предусмотрены из кадастровой стоимости искитимского объекта, ст. 406 НК стоимости РФ
вводятся трёхуровневая налога система ставок кадастровой налога таблица.
При искитимского этом муниципальные москве образования вправе более изменять
ставку 0,1 % , понизить установленную для особенности объектов первой налога группы
(таблица 1): ставительных повысить её, оценочной но не более, чем ставительных в три
раза, году или понизить приняли до нулевого значения.
Также которых допускается установление информации дифференцированных ставок
каждом в зависимости от кадастровой вводятся или суммарной сумма инвентаризационной
стоимости которых объекта; вида этом объекта; места соответствии его нахождения;
кадастровая видов территориальных москве зон, в границах кадастровой которых
расположен ными объект налогообложения.
Таблица 1 – Налоговые исчисление ставки
Объекты сумма налогообложения
1. Жилые кадастровой дома и помещения; которые объекты
незавершённого ставки строительства; гаражи января и машино места; единые целях недвижимые комплексы, имущество в состав
которых новленную входит жилое объектов помещение;
хозяйственные оценочной строения
2. Дорогая целях недвижимость (административно - деловые, пока
торговые центры; году офисы, торговые позднее объекты,
объекты января общественного питания которых и бытового
обслуживания; году объекты стоимостью определения свыше 300
млн. руб.)
3. Иные предусмотрены здания, строения, сведения помещения
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ставка налога, %
0,1

налогах 2

0,5

Так, информации в Москве ставка главой налога для максимально жилых объектов
устанавли дифференцирована в зависимости дорогая от стоимости имущества: объекта от
0,1 % (стоимость объектов до 10 млн. руб.) до 0,3 % (свыше 50 млн. руб. до 300 млн. руб.).
По справки информации руководителя фгбу УФНС отноше России по Новосибирской
отноше области Легостаева стоимости Алексея оценки Викторовича кадастровой
большинство муниципальных дорогая образований области (63 % ) на 2015 год каждом в
отношении жилых особенности домов и жилых объек помещений установили чаще ставку
налога пока в размере 0,1 % от вычетов кадастровой стоимости искитимского объекта.
Минимальная соответствии ставка (0,023 % ) установлена устанавли в п. Линево
Искитимского района, кадастровой а 15 % муниципальных образований объекта
установили максимально экономическими допустимый размер кадастровая ставки налога –
0,3 % от объек кадастровой стоимости целях объекта [3].
Переход кадастровая к новой системе новую налогообложения имущества объекта
привнесёт и новые если проблемы правового, которых методологического,
управленческого главой характера. На сегодняшний построении день основной фгбу
задачей является установлении использование достоверных отноше и корректных данных,
енцированных необходимых для объектов исчисления налога.
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Человеческий капитал – все то, от чего зависит производительный и качественный труд
человека, его вклад в социально - экономическое развитие, а именно интеллект, здоровье,
знания, умения, качество жизни человека. «Экономика знаний» начала формироваться в
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развитых странах со второй половины XX века и представляет собой «взаимосвязанный
комплекс отраслей, нацеленный на повышение производительности и качества
человеческого капитала». Функция этого комплекса – «создание знания, его
распространение путем обучения, его передача на расстояние, его трансформация в умения
и навыки, его использование для повышения эффективности, производительности,
качества, для инноваций».
Экономика знаний включает в себя следующие компоненты: НИОКР, все виды
образования, информационно - коммуникационные технологии, а также биотехнологии,
здравоохранение. Данная сфера экономики является ведущей в социально - экономической
динамике на протяжении последних пятидесяти лет. Ее опережающий, фактически
взрывной рост, усиленный появлением компьютеров и интернета, постепенно вытесняет в
структуре ВВП реальный сектор.
При этом человеческий капитал уже стал ведущим фактором производства и занимает
сейчас порядка 80 % в структуре национального богатства развитых стран. В середине XX
века на него приходилось 48 % , на природные ресурсы – 20 % , на основной капитал – 32
% [1]. По оценкам Всемирного банка на конец XX века, стоимость совокупного мирового
человеческого капитала составляет 550 трлн долларов, что в восемь с лишним раз больше
мирового ВВП. В России, по тем же оценкам, его объем равен 30 трлн долларов, что в 20
раз больше, чем ВВП. Видно, что Россия в объеме человеческого капитала (11 % от мира)
занимает значительно большую долю, чем в объеме мирового ВВП (1,2 % в 2000 году) [1].
Это свидетельствует о существенном научно - техническом и образовательном потенциале
нашего населения, который возможно конвертировать в реальном приросте ВВП при
проведении сбалансированной и активной социально - экономической политики со
стороны государственных органов.
В структуре создания ВВП доля экономики знаний увеличилась в 1950 - 2000 гг. с 10 %
до 20 % , в развитых странах – свыше 50 % . В России, по расчетам А.Г. Аганбегяна, доля
отраслей экономики знаний в 2016 году составила 11 - 12 % , или 10 трлн рублей. Из них на
науку – 1 % , на образование 3,5 % , на здравоохранение – 4 % , IT – порядка 2 % . Ряд
отраслей, типа микробиологии составляет доли процента. Для сравнения в странах G7 – это
30 % . [1]
Важнейшее свойство экономики знаний в том, что она оказывает значительный
мультипликативный эффект на развитие всех других отраслей. Многочисленные
экономические прорывы и победы развитых стран объясняется изменением отношения к
человеческому капиталу с точки зрения государственной политики: траты на социальную
сферу и образование сегодня принято воспринимать как инвестиции в будущий потенциал
государства, а не безвозвратные расходы. Хрестоматийный пример тому – современный
Китай, который ускорил накопление человеческого капитала с активного процесса
урбанизации, вовлечения в труд женщин (во многом за счет политики «одна семья – один
ребенок», что дало возможность женщинам работать). На втором этапе Китай стал
сотрудничать со всеми крупными образовательными учреждениями мира – китайские
студенты заполнили ведущие университеты развитых стран, большинству которых
создавались выгодные условия для их возврата и трудоустройства на родине.
Экономическое развитие позволило также увеличивать расходы на здравоохранение, в
результате чего средняя продолжительность жизни мужчин в Китае выросла с 45 до 75 лет
в 1965 - 2015 гг. России еще предстоит пройти этот путь.
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Так, уже сегодня в Краснодарском крае проводится политика, направленная на развитие
молодых талантов, предпринимателей и государственных служащих [2]. Выражается это в
открытии образовательных учреждений совершенно иного уровня, которые оснащаются
современным оборудованием; в масштабных образовательных проектах таких как центры
как «Сириус», академия футбольного клуба «Краснодар» и Фонд развития «Вольное дело».
Но в целом внимание к человеческому капиталу в России недостаточное, точнее забота о
человеческом капитале находится на периферии государственной политики, несмотря на
все заявления. Это проявлено тем, что в периоды кризиса социальные показатели у нас
падают сильнее, чем экономические. Так, в 2009 году ВВП сократился на 3 % , а
потребительские расходы на 13 - 15 % . В кризис 2015 гг. ВВП упал на 3 % ,
промышленность – на 3,4 % , а розничный товарооборот – на 10 % , реальные зарплаты – на
9,5 % . [1]
В 2017 году экономические показатели значительно не ухудшились, но социальные
продолжили падение. В то время как в развитых странах человеческий капитал двигает
экономику вперед, наше недостаточное внимание этой составляющей экономического
роста приводит к стагнации и оттоку населения, желающего увеличивать свой потенциал и
быть востребованными. Таким образом, только инвестиции в основной капитал
высокотехнологичных отраслей и инфраструктуру в сочетании с наращиванием
инвестиций в человеческий капитал позволит создать мультипликативный эффект. Без
развития экономики знаний, инвестиции в технологическую базу принесут слабый отклик
и сделают невозможным качественное изменение существующего социально экономического уклада нашей страны.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие инновации, определены составляющие инновационного
процесса. Обоснована необходимость модернизации производства на инновационной
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основе, при этом отмечено появление дополнительных затрат по сравнению с простым
инвестированием в обновление основных производственных фондов предприятия.
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В настоящее время многие отечественные предприятия используют давно устаревшую
технику и технологии, которые со временем перестали соответствовать современным
требованиям, что является одной из причин их неконкурентоспособности, высокой
себестоимости, ненадлежащего качества продукции, по сравнению с зарубежными
конкурентами.
Главной идеей инновации является обеспечение динамичного прорыва в будущее.
Модернизация без инновации – пустая трата времени и ресурсов. Если вы приобретаете
техническое оборудование уже созданное и используемое ранее (например, у зарубежных
партнеров), пусть и последних моделей, этот продукт всего лишь усовершенствованная
версия того, что уже создается. При таком подходе вы всегда будете на шаг позади,
пытающимся «догнать» в производственных процессах.
Для достижения конкретно инновационного результата необходимо проводить
экономическое исследование, мониторинг и анализ инновационной и инвестиционной
деятельности предприятий, организаций, отраслей, региона и государства в целом [1]. В
свою очередь, для этого необходимо иметь разработанный план оценки критериев и
показателей, характеризующих состояние и эффективность инновационной и
инвестиционной деятельности, а также факторов, влияющих на их динамику.
Для организации инновационного процесса необходимо обратить внимание на
следующие составляющие:
1. Политическая и экономическая обстановка в стране;
2. Наличие ресурсов;
3. Особенности самого инновационного процесса как объекта;
Инновационные процессы представляют собой процессы, проникающие во всю научно техническую, производственную, маркетинговую структуру и направленные на
удовлетворение потребностей рынка. Важнейшим условием успеха инновации является
наличие самого «генератора идей», готового провести колоссальную работу в достижении
поставленной цели, и инвестора, который, принимая во внимание определённые риски,
будет готов спонсировать тот или иной проект, организовать производство, продвигать
новый товар на рынок [2].
В современных условиях повышение конкурентоспособности и рентабельности
предприятий можно добиться преимущественно за счет развития инновационных
процессов, отражающихся в новых технологиях, в новых видах продукции. Сам
инновационный процесс включает:
- создание новой техники (технологии);
- рыночное внедрение созданной новой техники;
- востребованность потребителем этой техники;
- поддержка имиджа созданной продукции производителем у потребителя путем
технического обслуживания, обеспечения запасными частями и необходимыми
консультациями.
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Однако все это невозможно без вложений в виде финансирования и инвестирования в
научно - технический прогресс, подготовку высококвалифицированных специалистов и
НИОКР. Следует различать понятия «инновация» и «инвестиции в приобретение основных
средств».
Инновация - это вложение средств в создание нового, более эффективного оборудования,
техники и технологии. Инновацией также следует считать приобретение патентов,
лицензий и изобретений последних научных достижений в области техники и технологии.
Приобретение же нового оборудования, уже созданного и используемого зарубежными
и отечественными предприятиями следует причислять скорее к модернизации
производства.
Инвестиции, связанные с приобретением техники и технологии, оборудования и других
видов основных средств, относятся к реальным инвестициям, которые способствуют
процессу модернизации и научно - технического прогресса, повышению
конкурентоспособности предприятий.
На практике инвестиции, связанные с приобретением техники и технологии могут быть
трех видов:
- приобретение уже созданных видов техники и технологии на уровне последних
достижений науки и техники;
- приобретение техники и технологии уже действующих в зарубежных и отечественных
предприятий;
- приобретение техники и технологии устаревших видов, но по уровню
производительности и качеству продукции превышающих используемых на данном
предприятии.
Во всех этих случаях такая инвестиция не может считаться инновацией, так как
приобретаются основные средства уже созданных и используемых в зарубежных или
отечественных предприятиях [3].
Инновацией можно считать действие, в результате которого эти виды основных средств
создавались и финансировались впервые. Не может быть один и тот же вид продукции
инновационным дважды или трижды. Некоторые экономисты, предлагают такие понятия
как инновации «первого», «второго» и «третьего» уровня.
Таким образом, можно говорить о том, что модернизация производства должна
осуществляться исключительно на инновационной основе, что, несомненно, сопряжено с
большими затратами. При этом следует делать разграничение между вложениями средств
(инвестирование) в основные средства и производственными инновациями, выбор
хозяйствующего субъекта в данном случае должен быть в пользу развития исключительно
за счет внедрения инновационных процессов, несмотря на их дороговизну.
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Аннотация: Успех производственного предприятия зависит не только от того, сколько и
какой продукции вам удалось произвести, но и от того, сколько и по какой цене вы ее
смогли продать. Вот тут то и расставляются все точки над «i», и уже налицо финансовый
результат – прибыль или убыток.
Ключевые слова: аудит, финансовый результат, учет готовой продукции.
Abstract: the Success of a manufacturing enterprise depends not only on how many products
you have managed to produce, but also on how much and at what price you have been able to sell
them. Here is where all the dots are placed over the "i", and there is already a financial result –
profit or loss.
Keywords: audit, financial result, accounting of finished products.
Бухгалтерский учет продажи готовой продукции ведется с использованием целого ряда
субсчетов в счету 90. Какие будут проводки, зависит и от структуры вашей себестоимости
и от выбранного способа расчетов с покупателями. Давайте посмотрим, как это реализуется
на практике, если учетной политикой предусмотрен учет готовой продукции по
фактической себестоимости.
Учет продажи готовой продукции сводится к отражению проводками операций по
формированию стоимости произведенных изделий, отражению выручки от их фактической
реализации, начислению НДС и списанию себестоимости товаров. В категории готовой
продукции учитываются материальные ценности, которые представляют собой конечный
результат производственной деятельности субъекта хозяйствования. Предполагается, что
эти изделия прошли полный цикл технологической обработки, они укомплектованы, их
потребительские свойства соответствуют нормативным характеристикам.
Операции по учету производства продукции и ее дальнейшей продажи потребителям
могут быть показаны в учете двумя способами:

с применением счета 40 «Выпуск продукции» (при условии, что компания при
ведении учета основывается на нормативной себестоимости, которая была зафиксирована
планом);
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без аккумулирования затрат на 40 счете – с использованием только 43 счета «Готовая
продукция»3.
В первом случае выпуск производственным цехом продукции будет отражаться
корреспонденцией Д40 – К20(23). На следующем этапе плановая величина себестоимости
подлежит списанию проводкой Д43 – К40. Если между фактом и планом были выявлены
расхождения, они обозначаются по дебету 90 и кредиту 40 счета. При образовании
экономии, корреспонденция проводится красным сторно.
При втором способе учета стоимость готовой продукции зачисляется сразу в дебет 43
счета, по кредиту записи проходит 20, 23 или 29 счет.
Учет реализации продукции предполагает отражение бухгалтером нескольких этапов:

формирование себестоимости;

признание доходных поступлений;

принятие затрат, которые были понесены в связи с заключенной сделкой продажи
материальных ценностей.
Бухгалтерский учет продажи готовой продукции основывается на таких типовых
корреспонденциях4:

Д62 – К90.1 – полученная производителем выручка отражена в учете;

Д90.2 – К43 – рассчитанная и сформированная величина себестоимости по
переданной покупателю продукции списана;

Д90.3 – К68 – по партии реализованных изделий начислена сумма НДС.
Учет расходов на продажу готовой продукции может включать и списание затрат
коммерческого типа, если они были образованы в результате реализации сделки по
продаже третьим лицам готовой продукции. Это осуществляется записью Д90 - К44.
Передаваемая покупателю товарная партия показывается по отпускной или договорной
стоимостной оценке.
Отгружаемая потребителям продукция показывается как проданная, независимо от типа
и времени проведения оплаты. Условия реализации могут основываться на авансовой или
последующей оплате стоимости партии изделий.
Синтетический учет готовой продукции ведется на активном счете 43 «Готовая
продукция» по фактической производственной себестоимости. Учет движения готовой
продукции на предприятии ведется в натуральных и стоимостных показателях и состоит из
2 - х этапов:
I этап. Поступление готовой продукции на склад оформляется накладной, например,
«Накладной на передачу готовой продукции на склад» (ф. № МХ - 18). Примеры таких
проводок (по субсчетам):
дебет 43 - 1 – кредит 20 - 1 – макароны спагетти
дебет 43 - 2 – кредит 20 - 2 – макароны рожки
II этап. Отпуск готовой продукции со склада покупателям (заказчикам) в порядке
реализации оформляется обычно товарной накладной (ф. № Торг - 12).

3

Алексеева, Г.И. Бухгалтерский Финансовый Учет. Отдельные Виды Обязательств: Учебное пособие / Г.И.
Алексеева. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 268 c.
Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С.
Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c.
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Для учета продажи продукции предназначен активно - пассивный счет 90»Продажи»,
который похож на уже знакомый вам счет 91 «Прочие доходы и расходы». К нему также
открыты субсчета, часть которых вам уже знакома:
90 - 1 «Выручка»
90 - 2 «Себестоимость продаж»
90 - 3 «НДС»
90 - 7 «Расходы на продажу»
90 - 8 «Управленческие расходы»
90 - 9 «Прибыль / убыток от продаж»
На счете 90 «Продажи» (А - П) ведется аналитический учет доходов и расходов,
связанных с обычными видами деятельности.
Когда мы продаем продукцию, то возможна предоплата или постоплата. Бухгалтерский
учет продажи готовой продукции зависит от использования одного из этих вариантов.
1. Постоплата: сначала отгрузка товаров – потом оплата от покупателя.
Допустим, мы отгружаем покупателю 1000 кг макарон спагетти. Цена, по которой мы
продаем – 35,40 руб., включая НДС 18 % = 5,40 руб. У нас в учете эти макароны учтены на
счете 43 - 1 по фактической себестоимости 12 руб. за кг.
Мы заполнили товарную накладную на реализуемые товары, выписали покупателю счет,
счет - фактуру и отгрузили макароны. Право собственности на макароны переходит к
покупателю на момент отгрузки (если иное не прописано в договоре), поэтому на момент
отгрузки мы отражаем в учете выручку и образующуюся задолженность покупателя перед
нами (дебиторская задолженность):
дебет 62 - 1 – кредит 90 - 1 – на сумму 35 400 руб.
В этот же момент отгрузки у нас возникает обязанность начислить НДС:
Дебет 90 - 3 – Кредит 68 - 1 – на сумму 5 400 руб. – начислен НДС с проданных спагетти
Со склада у нас ушла продукция, и мы ее спишем по фактической себестоимости на
расходы:
Дебет 90 - 2 – Кредит 43 - 1 – на сумму 12 000 руб. (1000 кг по 12 руб.)
Если у нас есть расходы на продажу (допустим, расходы на упаковку макарон в коробки
или доставка их до покупателя, а может и расходы на рекламу), то по окончанию месяца
мы их также спишем на расходы5:
Дебет 90 - 7 – Кредит 44 – на сумму 1000 руб.
Если мы используем метод расчета сокращенной себестоимости, то будет в конце месяца
еще и такая проводка:
Дебет 90 - 8 – Кредит 26 – на сумму 2000 руб.
Если мы учитываем полную фактическую себестоимость, то такой проводки у нас не
будет.
Теперь осталось посчитать, что мы имеем в результате продаж. Пусть других операций
по реализации за месяц у нас не было. Посмотрим счет 90.
Кроме оптовой реализации поставщикам, продукция (работы, услуги) может
продаваться в розницу – физическим лицам (населению). Например, те же макароны будут
продаваться в магазине. Проводки по реализации здесь те же самые, с единственной
5
Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для СПО / А.С. Алисенов. - Люберцы:
Юрайт, 2016. - 457 c.
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разницей, то оплата и передача товара происходят одновременно и счет 62 здесь не
задействуется. Деньги от продажи сразу поступают в кассу предприятия:
Дебет 50 – Кредит 90 - 1 – поступила выручка с кассу от продажи товаров в розницу.
Затраты производственной организации согласно Плану счетов собираются по счетам
20, 23, 25, 26. И здесь предоставлено большое поле для формирования себестоимости
продукции, которым бухгалтер может воспользоваться. В частности, выпущенную
продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) фирма может оценивать6:
— по полной себестоимости;
— по сокращенной (неполной) себестоимости. Выбранный вариант нужно указать в
приказе по учетной политике.
Давайте посмотрим методику учета по каждому варианту – полная и сокращенная
себестоимость.
При данном способе калькулируется полная производственная себестоимость продукции
(работ, услуг), которая складывается из:
— расходов основного производства
— общепроизводственных расходов
— общехозяйственных расходов.
Если основное производство предполагает только один вид изготавливаемой продукции,
то в конце месяца общепроизводственные и общехозяйственные расходы списываются на
счет 20 проводками7:
Дебет 20 – Кредит 25 – общепроизводственные расходы отнесены на затраты основного
производства
Дебет 20 – Кредит 26 – общехозяйственные расходы отнесены на затраты основного
производства
Однако чаще бывает, что производится не один вид продукции, а несколько, например,
затраты по производству макарон собираются на отдельных субсчетах счета 20, по видам
продукции:
20 - 1 – макароны спагетти
20 - 2 – макароны рожки.
Но общепроизводственные и общехозяйственные расходы мы «сваливаем в один
котелок», они относятся к работе в целом, ко всем видам продукции. Тогда нам придется
знать, какую часть расходов списать на один вид продукции, какую – на второй, на третий и
т.д.
Список использованных источников
1. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического бакалавриата /
О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c.
2. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. расчеты по оплате труда.: Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.И. Алексеева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 215
c.

6
Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. расчеты по оплате труда.: Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Г.И. Алексеева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 215 c.
7
Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум / И.В. Анциферова. - М.: Дашков и К, 2012. - 368 c.

100

3. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский Финансовый Учет. Отдельные Виды Обязательств:
Учебное пособие / Г.И. Алексеева. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 268 c.
4. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для СПО /
А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 457 c.
5. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум / И.В. Анциферова. М.: Дашков и К, 2012. - 368 c.
© Т.А.Тупавов, 2018

УДК 336

Т.А.Тупавов
Магистрант 3 курса
заочного отделения РИНХ (РГЭУ)
г. Ростов - на - Дону РФ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СКИДОК ПРИ ПРОДАЖЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: Предоставление различного рода торговых скидок является обычной
коммерческой практикой в оптовой и розничной торговле. Однако скидки – это не только
рост продаж, но и сложности, которые подстерегают в бухгалтерском и налоговом учете.
Мы попробуем разобраться: предоставление скидок в каком варианте наиболее удобно и
безопасно для предприятия, учитывая при этом и удобство для покупателя. Начнем с
правильного обоснования скидок в маркетинговой политике вашей компании.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, скидка, учет продаж готовой продукции.
Abstract: the Provision of various trade discounts is a common commercial practice in wholesale
and retail trade. However, discounts are not only sales growth, but also difficulties that lie in wait in
accounting and tax accounting. We will try to understand: providing discounts in which version is
most convenient and safe for the enterprise, taking into account the convenience for the buyer. Let's
start with the correct justification of discounts in the marketing policy of your company.
Keywords: accounting, audit, discount, accounting for sales of finished products.
Определения понятия "скидка" в документах системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета, а также в законодательстве о налогах и сборах нет. В соответствии с
обычаями делового оборота под скидкой принято понимать уменьшение продавцом ранее
заявленной стоимости товара. Обычно она представляется покупателю, исполнившему
условия, установленные продавцом.
Скидка - это лишь уменьшение ранее заявленной продавцом цены. При этом стоимость
товара с учетом скидки и будет являться ценой, предусмотренной договором купли продажи (ст.492 ГК РФ). В отделе маркетинга или отдела продаж могут быть свои
аргументы для представления именно определенных видов скидок. Но бухгалтер должен
понять сам и разъяснить руководству, какие налоговые последствия будут в результате
применения различных видов скидок.
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Гражданский кодекс не ограничивает нас в размере скидки. Главное, чтобы в договоре
было описано условие, при котором будет предоставлена скидка. Если таких условий нет,
то сделка может быть расценена налоговыми инспекторами как дарение, которое между
организациями запрещено(ст. 575 ГК)8. Инспекторы также имеют полномочия на контроль
стоимости сделки(ст.103.5 НК).При отклонении цены товара от рыночной на 20 % ,
организации могут пересчитать налоги, кроме случаев предоставления скидок9.
Для управленческого учета или учета финансовых результатов деятельности
предприятия более удобным будет проводить скидки документально в программных
продуктах (1С или др.) Вы сможете легко подсчитать результаты от представления скидок.
Например, у нас есть стоимость товара продажная, стоимость товара со скидкой. Разница –
упущенная выгода. Но возможно, вследствие предоставления скидок увеличилась
оборачиваемость активов, уменьшилась дебиторская задолженность. И общий результат от
представления скидок может быть весьма эффективным. Все эти ресурсы – ценная
информация для руководителя.
В отделе маркетинга или отдела продаж могут быть свои аргументы для представления
именно определенных видов скидок. Но бухгалтер должен понять сам и разъяснить
руководству, какие налоговые последствия будут в результате применения различных
видов скидок.
При фактическом оформлении сделки со скидкой могут возникнуть множество
дополнительных вопросов. В частности10:
— каким методом вы пользуетесь: кассовый метод или метод начисления;
— продан покупателем купленный товар или еще нет,
— продажная или покупная цена товаров для целей бухгалтерского учета отражена в
учетной политике предприятия. В налоговом учете всегда учет по покупным ценам.
От этого будет зависеть отражение операций в учете.
Предоставление скидки при отгрузке – обычно акция выходного дня, для определенных
категорий лиц, скидки на товары, частично утратившие свой товарный вид,
потребительские качества, по дисконтным картам11.
В документах (товарных чеках, накладных, актах, счетах - фактурах) цена продажи уже
указывается с учетом предоставленной скидки. Ничего править не нужно. Для налоговой
инспекции обоснованием цены будет локальный документ организации (см. выше).
Торговая организация (оптовая или розничная), учетной политикой которой
предусмотрено ведение учета товаров по покупным ценам без использования счета 42, не
отражает в бухгалтерском учете отдельной проводкой предоставленную в момент покупки
товара скидку.
Приобретенные организацией товары для продажи и материалы как часть материально производственных запасов принимаются к учету в сумме фактических затрат на их
приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (п.5, 6 Положения по
8
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бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" (ПБУ 5 / 01),
утвержденного приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н,).
Таким образом, если скидка предоставлена в момент отгрузки продукции, то и
оприходовать товары надо по цене, за которую они приобретены, то есть с учетом скидки.
В налоговом учете стоимость товарно - материальных ценностей определяется
аналогичным образом (п.2 ст.254 , пп. 3 п.1 ст. 268 НК РФ).
Покупателю может быть предоставлено право получить скидку при выполнении какого либо действия. К скидкам, предоставляемым после покупки товара можно отнести скидку
за быструю оплату товара.
При предоставлении скидок после отгрузки товара, возникает проблема их
документального оформления12.
Во - первых, нужно заменить первоначально выданную накладную на отгруженный
товар. Во - вторых, на сумму скидки надо выписать покупателю извещение и
"отрицательный" счет - фактуру. Это значит, что сумму НДС в нем нужно указать со
знаком "минус" с указанием причины предоставления скидки. Однако в Правилах ведения
журналов учета полученных и выставленных счетов - фактур, книг покупок и книг продаж
при расчетах по НДС ничего об этом не говорится. Поэтому такую фактуру продавцы
выписывают на свой страх и риск, чтобы подтвердить фактически полученную сумму
НДС.
Для отражения скидок у продавца автор рекомендует использовать к счету 90 "Продажи"
специальный субсчет "Скидки". Это поможет с минимальными трудозатратами отразить
скидку и в налоговом учете. Если продавец используете метод начисления, то в
соответствии со статьей 271 Налогового кодекса РФ датой получения дохода считается
момент реализации продукции. Следовательно, выручка будет отражена без учета скидки,
предоставленной позднее. МНС России предлагает скидки, предоставленные не в момент
реализации товара, включить во внереализационные расходы продавца (см. письмо от 25
июля 2002 г. N 02 - 3 - 08 / 84 - Ю216 "По вопросу учета скидок при оптовой продаже
фармацевтических препаратов в соответствии с положениями главы 25 Налогового кодекса
Российской Федерации").
А у организаций, которые применяют кассовый метод, со скидкой вообще не должно
быть никаких проблем. Ведь считается, что доход они получают в тот момент, когда деньги
поступили на их счет или в кассу.
В бухгалтерском учете покупателя скидки, предоставленные продавцом после
получения ценностей, отражаются в состав внереализационных доходов. Это объясняется
тем, что фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой
они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев,
установленных законодательством РФ и предусмотренных ПБУ 5 / 01 (п.12).
В налоговом учете скидка учитывается также в составе внереализационных доходов.
Такая позиция высказана в уже упомянутом письме МНС России N 02 - 3 - 08 / 84 - Ю216.
Правда, в перечне внереализационных доходов, приведенном в статье 250 Налогового
кодекса РФ, скидки не указаны. Однако, как подчеркивают налоговики, этот перечень
является открытым.
12
Зиновьева Н.Б. Избыточность в управленческих документах: новые разновидности // Делопроизводство. 2015. N 3.
С. 3 - 7.
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Кроме того, необходимо уменьшить сумму "входного" НДС. Ведь в соответствии со
статьей 171 Налогового кодекса РФ из бюджета можно возместить лишь ту сумму НДС,
которая уплачена поставщику.
Поставщик (продавец) может предусматривать выплату вознаграждений за поддержание
плановых объемов закупок. Обычным является предоставление бонусной (премиальной,
зависящей от объема закупок) скидки по товарам, приобретенным в течение определенного
периода.
Передача бесплатных товаров ведет:
- у продавца - к доначислению НДС с их продажной их стоимости (п. 1 ст. 39 и пп. 1 п. 1
ст. 146 НК РФ), на стоимость переданных таким образом товаров продавец не может
уменьшить налогооблагаемую прибыль (п.16 ст.270 НК РФ).
- у покупателя - к невозможности принять к вычету НДС с безвозмездно приобретенных
товаров, и уплате налога на прибыль, поскольку согласно пп. 8 ст. 250 НК РФ их стоимость
должна быть учтена в составе внереализационных доходов. Изменение цены товара,
проданного в предыдущем отчетном периоде, нежелательно для обеих сторон. Во - первых,
придется заменять первичные документы о продаже товара.
Во - вторых, у покупателя фактическая себестоимость материально - производственных
запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению (п. 12
Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" ПБУ
5 / 01", утвержденного Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н). Сумму скидки
придется учесть в составе внереализационных доходов у покупателя и в бухгалтерском, и в
налоговом учете.
У продавца наблюдается расхождение правил бухгалтерского и налогового учета.
Согласно правилам бухгалтерского учета выручка должна определяться с учетом всех
предоставленных скидок (п.6.5 ПБУ 9 / 99). В налоговом же учете у организации - продавца
скидку налоговые органы предлагают учитывать в составе внереализационных расходов по
пп. 20 п. 1 ст. 265 НК.
Применение такой практики ведет к необходимости уточнения Налоговой декларации с
учетом изменившейся цены на сумму скидок и соответствующей ей суммы НДС у обеих
сторон. У продавца возникает излишняя уплата налога в бюджет, которая может быть
зачтена в счет предстоящих платежей на основании письменного заявления в налоговые
органы. У покупателя возникает необходимость пересчета суммы НДС, предъявленной к
вычету в предыдущем налоговом периоде с уплатой соответствующих пеней.
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PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена изучению организации PR - деятельности в высшем
учебном заведении.
Ключевые слова: PR, продвижение, коммуникационная стратегия.
PR - структура – это неотъемлемая часть современной управленческой деятельности.
Исследователи определяют PR как способ управления отношениями между организацией и
ее аудиториями, или как механизм эффективного управления ее внешними и внутренними
коммуникациями.
Проведем анализ PR - деятельности в крупнейшем вузе России – Самарском
национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. В
настоящее время в университете обучается около 17 000 студентов. В структуру
университета входят 8 институтов, 15 факультетов, более 90 кафедр, более 50 научно исследовательских центров. Учебный процесс ведут 1,5 тысячи преподавателей.
Университет входит в несколько глобальных и предметных международных рейтингов
лучших университетов мира – Round University Ranking (RUR); Webometrics; QS (физика и
астрономия) и THE (инженерия и технологии). Вуз занимает 22 место среди российских
участников и входит в 400 лучших университетов Европы.
С 2013 года Самарский университет входит в программу повышения
конкурентоспособности университетов России (Проект 5 - 100). Проект рассчитан на 7 лет
и предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих
университетов мира. В связи с участием в Проекте в университете разрабатывается План
мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности (или
«дорожная карта»). Одна из Стратегических инициатив, обозначенных в «дорожной карте»,
– это продвижение Самарского университета в России и за рубежом как ведущего в мире
университета высоких технологий. Эта стратегическая инициатива предполагает решение
следующих задач: Задача 1. Совершенствование бренда, маркетинговой и
коммуникационной стратегии с целью продвижения университета и привлечения
студентов, в том числе из ведущих иностранных университетов; Задача 2. Повышение
узнаваемости университета на международном рынке и информационное сопровождение
для привлечения студентов; Задача 3. Привлечение студентов из ведущих иностранных
университетов. Эти задачи решают несколько структурных подразделений университета.
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Первую и вторую задачи решает Центр по связям с общественностью и Управление
обеспечения инновационной деятельности. Особую задачу – привлечение иностранных
студентов – решает Управление международной деятельности.
В структуру Центра по связям с общественностью входит несколько подразделений: это
отдел маркетинговых коммуникаций, отдел информационного сопровождения и группа
медиапроизводства. Отдел маркетинговых коммуникаций выполняет аналитические и
исследовательские функции, а также занимается разработкой эффективной
коммуникационной стратегии. Отдел информационного сопровождения обеспечивает
корпоративное позиционирование – создает и распространяет информацию об
университете, осуществляет взаимодействие вуза со средствами массовой информации.
Особая его задача – развитие Интернет - портала университета и создание контента для
мультиязычной версии сайта. Благодаря деятельности Центра, число пользователей
Интернет - ресурсов университета за два года выросло на 12 тысяч человек: в 2018 году оно
составило 45 тысяч. Официальная группа университета Вконтакте насчитывает более 19
тысяч участников. Группа медиапроизводства занимается созданием учебных, научных,
презентационных фильмов, записью видеолекций сотрудников и других материалов. В
феврале 2018 года Самарский университет успешно запустил онлайн лекторий. Прямая
трансляция первой лекции «Блокчейн: криптовалюты и не только» собрала около 190
тысяч просмотров и стала одной из самых популярных лекций в проекте «Онлайн
лекторий» Министерства образования и науки РФ. С начала 2018 года Центр организовал
онлайн трансляцию 7 научно - популярных лекций по таким актуальным темам, как:
«Приемы выявления лжи»» «Что такое цифровая экономика?», «Образ мира и образ себя у
разных стран и культур», «Барьеры непонимания» и др. Центр по связям с
общественностью обеспечивает и внутренний обмен информацией, курирует работу
университетской газеты «Полет» и молодежного информационного агентства «Самарский
университет». Студентов университета и жителей города регулярно объединяют массовые
мероприятия: Праздник улицы Лукачёва, Фестиваль науки, Фестиваль языков, Парад
студенчества, День открытых дверей, Донорский десант, Тотальный диктант.
В структуру Управления международной деятельности входят отдел международного
сотрудничества, отдел мобильности и рекрутинга, центр довузовской подготовки.
Деятельность Управления включает взаимодействие с посольствами иностранных
государств, с зарубежными вузами, PR - туры по зарубежным странам, проведение
открытых уроков по физике и математике для учащихся зарубежных школ, продвижение
англоязычных летних школ, работу с детьми, отдыхающими в Международном детском
центре «Артек». В настоящее время в вузе учатся около 900 иностранцев из 70 государств.
Заключены договоры с ведущими зарубежными вузами об обмене студентами. Это
университеты Франции, Германии, Китая, Казахстана и др.
К подразделениям Управления обеспечения инновационной деятельности,
ответственным за продвижение университета, относятся отдел конгрессно - выставочной
деятельности и «Стартап - центр». Управление обеспечивает продвижение инновационных
разработок университета, взаимодействие с бизнес - партнерами, участие представителей
университета в выставках, конференциях, симпозиумах, участие в работе профильных
ассоциаций, экспертных групп и других сообществ. Самарский университет представил
инновационные разработки на выставке инноваций в Нюрнберге, на международном
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экономическом форуме ПМЭФ - 2018. Представитель Самарского университета выступил
на сессии Комитета ООН по мирному использованию космоса. Прошел круглый стол с
участием руководства корпорации Роскосмос. С начала 2018 года в Самарском
университете прошли и получили освещение в СМИ более 10 научных конференций.
Особо нужно сказать о «Стартап - центре», созданном для поддержки инновационных
проектов начинающих бизнесменов. Самыми интересными и посещаемыми из
мероприятий «Стартап - центра» являются краш - тесты (выступление с проектом перед
приглашенными экспертами), хакатоны (соревнование, в финале которого участники
должны представить работающий информационный продукт: приложение, сайт,
программное обеспечение) и стартап - выходные: тренинги и встречи с экспертами, где
даются знания, необходимые для понимания рынка, оценки рентабельности проекта,
анализа конкурентов и будущих клиентов.
Таким образом, в Самарском университете PR - деятельность понимается как
коммуникационная стратегия университета и является одним из стратегических
направлений в реализации программы повышения его конкурентоспособности. Функции
PR - службы выполняют несколько подразделений университета, каждое из которых
сосредоточено на решении конкретной задачи. Деятельность подразделений курируют
проректоры. Общее руководство осуществляет ректор. С одной стороны, такая
разветвленная структура вызывает сложности с точки зрения координации деятельности
разных подразделений. С другой стороны, это, очевидно, оправданно, поскольку высшее
учебное заведение осуществляет принципиально разные виды деятельности: научную,
образовательную, издательскую, международную, производственную и др.
PR - деятельность Самарского университета следует признать, безусловно, масштабной и
успешной. Об этом свидетельствуют многочисленные показатели конкурентоспособности
университета, его вхождение в глобальные и предметные международные рейтинги
лучших университетов мира.
© Н.А. Чернявская, 2018
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье определено значение банковских инвестиций для экономики
страны и выявлены проблемы реализации банковских инвестиций.
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Привлекательным чертам банковского сектора России: динамичности, технологичности,
активности становятся в противовес инфляция, несовершенство законодательства,
неразвитость социальной инфраструктуры, политическая нестабильность, недостаточное
информационное обеспечение, что препятствует притоку национального и иностранного
капитала и формирует существенную проблему в инвестиционной сфере российских
банковских институтов. В совокупности эти факторы усиливают негативное влияние на
инвестиционную ситуацию.
На сегодняшний день банкам достаточно сложно инвестировать на долгосрочный
период из - за высокой волатильности финансового рынка, многообразных и тяжело
прогнозируемых рисков. Поэтому в основном инвестиции банков краткосрочны .
Немаловажной проблемой, которая остро стала в последние годы, является образование
слоя предпринимателей и предприятий, накопивших крупные капиталы. Так как экономика
страны неустойчива, то большие денежные потоки перечисляются собственниками в
иностранной валюте и попадают в распоряжение западных банков. Отток денежных
средств во много раз превышает их приток.
Значительным недостатком для российского банковского сектора является отсутствие
своей национальной системы оценки инвестиционного климата. Инвесторы, намереваясь
вложить средства, основываются на оценках различных фирм, формирующих отчеты по
инвестиционной деятельности многих стран, в том числе и России. Зачастую такая
информация не достоверна, ведь оценка инвестиционного климата дается зарубежными
специалистами без участия российских экспертов и без учета национальных особенностей
рынка.
Несмотря на сложность условий, в которых оказался банковский сектор, необходимо
«оздоравливать» инвестиционный климат государства.
Сформировав систему анализа инвестиционного климата страны, можно обеспечить
приток и оптимальное использование инвестиций.
Необходимо реструктуризировать банковскую систему так, чтоб была возможность
конкурировать с иностранными банками. Аналитики считают, что в течение 2 - 3 лет
пройдет слияние и поглощение в финансовом секторе экономики, в результате чего
останутся крупнейшие, мощные и конкурентоспособные банки.
Важно также развивать организационную структуру инвестиций, ориентированную на
интернациональность и интеграцию, тем самым расширяя круг заемщиков и увеличивая
средства банков.
Сегодня в мире наблюдается острая конкурентная борьба между странами за
привлечение инвестиций. Стратегической задачей государственной политики в сфере
инвестиционной деятельности должно стать формирование благоприятного
инвестиционного климата, что позволит привлечь инвестиции в страну. Благоприятный
климат характеризуется умеренными налогами, политической устойчивостью, наличием
законодательной базы с учетом международных стандартов и интересов, льготами
представляемыми иностранным инвесторам и других факторов.
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На сегодняшний день для дальнейшего развития инвестиционной деятельности
российского банковского сектора необходимо оживление экономики и ее стабилизация.
Для коммерческих банков инвестиции играют значительную роль не только в получении
прибыли, но и при сотрудничестве с другими организациями, выходе на различные рынки,
в том числе и международные.
Большое значение при поддержании инвестиционного климата имеет государственная
власть, в руках которой находятся мощные рычаги управления и воздействия на
экономическую ситуацию в стране. Грамотное использование таких рычагов увеличивает
объемы инвестиционных потоков, снижает банковские риски, повышая инвестиционную
привлекательность банковского сектора.
На сегодняшний день банкам достаточно сложно инвестировать на долгосрочный
период из - за высокой волатильности финансового рынка, многообразных и тяжело
прогнозируемых рисков. Поэтому в основном инвестиции банков краткосрочны.
Немаловажной проблемой, которая остро стала в последние годы, является образование
слоя предпринимателей и предприятий, накопивших крупные капиталы. Так как экономика
страны неустойчива, то большие денежные потоки перечисляются собственниками в
иностранной валюте и попадают в распоряжение западных банков. Отток денежных
средств во много раз превышает их приток.
В первую очередь, среди проблем инвестиционной деятельности российских банков
стоит отметить проведение некачественного анализа экономической ситуации и
финансового рынка, некачественной оценки эффективности инвестиционных вложений
неквалифицированными специалистами. Своя система оценки инвестиционного климата в
России до сих пор отсутствует. Банки ориентируются на оценки многочисленных фирм,
регулярно отслеживающих инвестиционный климат во многих странах мира, в том числе и
в России. Однако те оценки инвестиционного климата России, которые дают зарубежные
эксперты, представляются малодостоверными. При этом необходимо отметить, что
подобный анализ со стороны экспертов проводится без участия российской стороны.
Данная проблема может привести к снижению доходности и ликвидности деятельности
коммерческих банков в целом.
Второй проблемой инвестиционной деятельности является доминирование
инвестирования со стороны коммерческих банков в крупные инвестиционные проекты, при
этом малым и микро - проектам не уделяется достаточно внимания, несмотря на то, что они
могут тоже принести высокую доходность от инвестиций в них. К сожалению, такие
проекты быстро закрываются в связи отсутствием в них вложений.
Значительным недостатком для российского банковского сектора является отсутствие
своей национальной системы оценки инвестиционного климата. Инвесторы, намереваясь
вложить средства, основываются на оценках различных фирм, формирующих отчеты по
инвестиционной деятельности многих стран, в том числе и России. Зачастую такая
информация не достоверна, ведь оценка инвестиционного климата дается зарубежными
специалистами без участия российских экспертов и без учета национальных особенностей
рынка.
Таким образом, на сегодняшний день для дальнейшего развития инвестиционной
деятельности российского банковского сектора необходимо оживление экономики и ее
стабилизация. Для коммерческих банков инвестиции играют значительную роль не только
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в получении прибыли, но и при сотрудничестве с другими организациями, выходе на
различные рынки, в том числе и международные. Большое значение при поддержании
инвестиционного климата имеет государственная власть, в руках которой находятся
мощные рычаги управления и воздействия на экономическую ситуацию в стране.
Грамотное использование таких рычагов увеличивает объемы инвестиционных потоков,
снижает банковские риски, повышая инвестиционную привлекательность банковского
сектора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Статья посвящена социальной проблеме заимствования иноязычной лексики в
современном русском языке, рассматривает историю заимствований. Особое внимание
автор обращает на необходимость сохранения исконно русской лексики в современном
русском языке.
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В настоящее время вокруг русского языка кипят нешуточные страсти, вызывая
возмущения. Казалось бы, о чем волноваться нам, русскоговорящим, живущим в своих
стенах? К сожалению, в самом воздухе сегодня буквально носятся слова: "дэмпинг",
"серфинг", "онлайн", "оффлайн", "аутсорсинг" и прочее. Заимствования в настоящее время
представляют проблему не только этическую, эстетическую, но и социальную. Особенно
явно этот процесс можно наблюдать в период радикальных изменений государственного,
экономического устройства, которые сопрягаются с переориентацией морально - этических
установок. С одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие
в русский язык - явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее
десятилетие связи и взаимоотношения России с другими странами. С другой стороны,
приходится констатировать, что в погоне за всем иностранным, мы всё больше теряем свою
самобытность, в том числе и в языке. Однако чтобы бороться с проблемой заимствования,
нужно знать, как она появилась…
Если обратиться к истории, то без труда можно заметить, что наша страна пережила три
эпохи варваризации своего языка, каждая из которых была связана с поворотными
событиями в её политической истории: во времена Петра I; после революции 1917 года;
после реставрации капитализма в нашей стране. Здесь присутствует определённая
закономерность, которая выражается в том, что сначала наш язык подвергается нашествию
варваризмов в политической сфере, а затем подобному нашествию подвергаются и другие
сферы жизни. В современном обществе нашествие политической и рыночной
терминологии в русский язык проложило отличную дорогу его повсеместной
варваризации. В области спорта теперь фигурируют такие варваризмы, как «виндсерфинг,
скейтборд, армрестлинг, кикбоксинг, фристайл» и др. Совсем непонятно, зачем добавочное
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время при игре в футбол или хоккей называть «овертайм», а повторную игру после ничьей «плей - офф». На нашу голову продолжает сыпаться бесчисленное множество варваризмов.
Они - весьма эффективное средство разобщения бывших советских людей, поскольку
многие из них не знают их значений. Против чрезмерной варваризации нашего языка
выступают В.С.Елистратов, Л.П.Крысин, В.В.Колесов и мн. др. В интервью "Варваризация
языка, её суть и закономерности» профессор МГУ В.С.Елистратов следующим образом
поясняет причины появления в языке заимствованных слов: «...основная причина необходимость в именовании новых вещей и понятий. Кроме того, варваризация, как
правило, сопровождает крайне нестабильные периоды в жизни общества. Нестабильность
языка отражает нестабильность общества». Менее благодушно по сравнению с
В.С.Елистратовым в отношении варваризации русского языка настроен Л.П.Крысин. В
статье «Иноязычие в речи» он пишет: «Читаю газеты: Участники саммита пришли к
консенсусу... В бутиках большой выбор одежды прет - а - порте... То и дело мелькает:
имидж политика, большой бизнес, истеблишмент, риэлторы, ньюсмейкеры, брокеры,
наркокурьеры... Слушаю радио: Вот что рассказал нашему корреспонденту автор нового
римейка... Почему столько иностранных слов почти в каждом предложении?». Среди
причин, лежащих в основе чрезмерной варваризации русского языка, кроме политических,
существуют и «социально - психологические». Многие из нас считают иностранное слово
более престижным по сравнению с соответствующим словом родного языка: презентация
выглядит более привлекательно, чем привычное русское представление, эксклюзивный лучше, чем исключительный, топ - модели - шикарнее, чем лучшие модели…Хотя, надо
сказать, здесь намечается некоторое смысловое размежевание "своего" и "чужого" слов:
презентация - это торжественное представление фильма, книги и т.п.; эксклюзивным чаще
всего бывает интервью, а сказать о ком - нибудь эксклюзивный тупица едва ли возможно.
Лучше всего охарактеризовал современную языковую ситуацию в нашей стране
смоленский журналист Николай Казаков. Он расценил её как «чужебесие, или
интервенцию иностранных слов». Совершенно справедливо он указал на главных
проводников этой интервенции - московских журналистов. Он писал: «Это же настоящая,
ничем не спровоцированная агрессия чужой лексики, метко окрещенная как языковое
чужебесие. Не дай бог так продолжаться и дальше, иначе через 10 - 15 лет от русского
языка останутся лишь рожки да ножки, русские перестанут понимать друг друга». «Мы
любим Муз чужих игрушки. Чужих наречий погремушки. А не читаем книг своих…» Увы,
эта мысль А. С. Пушкина актуальна и сегодня. И всё же хотелось бы отметить, что чувство
языка у русского народа есть, а поэтому хочется надеяться, что легко «хватать»
иностранные слова мы очень скоро прекратим, так как языку присуще чувство
самосохранения.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются проблемы эффективности административной
ответственности за нарушения в сфере рекламной деятельности, а также необходимость
совершенствования действующего административного законодательства в указанной сфере
в части разграничения ответственности между субъектами рекламной деятельности,
ужесточения ответственности в зависимости от характера правонарушения и наступивших
последствий, а также расширения перечня административных наказаний за ненадлежащую
рекламу.
Ключевые слова:
Реклама, рекламная деятельность, нарушения законодательства, административная
ответственность.
На сегодняшний день рекламная деятельность является одним из самых стремительно
развивающихся видов предпринимательской деятельности на современном рынке.
Согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рекламного
рынка в 2017 году составил 416,5 миллиардов рублей без учета НДС, что на 14 %
превышает объем рекламного рынка в России в 2016 году.
Вместе с количественными показателями растут и качественные: рекламный рынок
перенасыщен, и предпринимателям, занимающимся рекламной деятельностью становится
все сложнее привлечь внимание потенциального клиента и удовлетворить требования
заказчиков.
В условиях большой конкуренции рекламным агентствам приходится проявлять больше
фантазии и креативности и создавать новые виды рекламы и способы ее распространения.
Так, все большее распространение получают таргетированная, нативная реклама, реклама в
мобильных приложениях и интернет - реклама.
При таком быстром развитии рекламного рынка действующее законодательство не
всегда имеет возможность не только оперативно отреагировать и создать эффективный
механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере рекламы,
но и защитить потребителей от недобросовестной и недостоверной рекламы, а также
повысить эффективность инструментов воздействия на нарушителей рекламного
законодательства, поскольку с широким распространением и стремительным развитием
рекламы и рекламной деятельности растет и количество допускаемых нарушений общих и
специальных требований, предъявляемых к рекламе.
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Согласно ч.4 ст.38 Федерального закона «О рекламе», нарушение рекламодателями,
рекламопроизводителями, рекламораспространителями законодательства Российской
Федерации о рекламе влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП
РФ)[1].
За все административные правонарушения в области рекламы предусмотрено
административное наказание в виде административного штрафа, исключение составляет
лишь ст.6.13 КоАП, предусматривающая в качестве дополнительной санкции
конфискацию продукции и оборудования, используемого для изготовления и
распространения рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров[2].
Наибольший интерес представляет ст. 14.3 КоАП РФ, предусматривающая
ответственность за нарушения законодательства о рекламе и являющаяся наиболее
распространенным административно - правовым средством противодействия
ненадлежащей рекламе.
На наш взгляд, указанная норма КоАП имеет ряд существенных недостатков и
нуждается в изменениях. Рассмотрим подробнее.
В первую очередь стоит обратить внимание на то, что ст.14.3 КоАП РФ не содержит
четкого разделения ответственности между субъектами рекламной деятельности, в связи с
чем, не всегда представляется возможным определить пределы административной
ответственности каждого из субъектов – так, по мнению И.Ю. Кулешовой, не ясны
пределы ответственности рекламопроизводителя, который отвечает за те же действия двух
других субъектов, если они были совершены по его вине, в связи с чем «возникает
предположение, что рекламодатель и рекламораспространитель отвечают в
административном порядке даже при отсутствии вины», несмотря на то, что «они могут не
являться специалистами в рекламном законодательстве и рекламном деле»[3].
На наш взгляд, разграничение ответственности между рекламодателем,
рекламопроизводителем и рекламораспространителем необходимо, поскольку указанные
субъекты, участвуя в рекламной деятельности, осуществляют различные функции, а также
законодателем уже предусмотрено подобное разграничение в ст.38 Федерального Закона
«О рекламе».
Важно отметить, что разграничивая ответственность между указанными субъектами,
необходимо также предусмотреть пределы ответственности виновного лица в случае
совпадения рекламопроизводителя и рекламораспространителя в одном лице, например, в
случае совершения административного правонарушения в сфере рекламы рекламным
агентством полного цикла.
Рассматривая санкции, предусмотренные ст.14.3 КоАП РФ за нарушения
законодательства о рекламе, следует также отметить, что данная статья КоАП РФ
предусматривает ответственность только в виде административного штрафа, вне
зависимости от характера правонарушения и тяжести наступивших последствий. Ученые
отмечают, что в настоящее время многим юридическим лицам, таким как крупные
рекламные холдинги, выгоднее нарушать законодательство о рекламе, поскольку
неблагоприятные последствия в виде незначительного административного штрафа
полностью окупаются прибылью, полученной от ненадлежащей рекламы[4].
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В связи с этим, многие исследователи сходятся во мнении, что законодателю для
достижения цели административного наказания, необходимо включить в санкции ст.14.3
КоАП РФ такие наказания, как дисквалификация и административное приостановление
деятельности юридического лица. По мнению И.Ю.Кулешовой, применение таких
административных наказаний для юридических лиц, вместо административного штрафа,
«который уже доказал свою неэффективность», заставит недобросовестных субъектов
рекламной деятельности задуматься о том, что выгоднее – соблюдать действующее
рекламное законодательство или производить и распространять ненадлежащую рекламу[5].
В настоящее время, учитывая низкую эффективность административной
ответственности за нарушения законодательства о рекламе, остается актуальным вопрос о
введении уголовной ответственности за систематическое нарушение законодательства о
рекламе. Однако для реализации подобных изменений в Уголовный Кодекс РФ,
необходимо прежде всего определиться, кого привлекать к ответственности за
совершенное преступление. Поскольку юридические лица не могут быть субъектами
преступлений, привлечь к уголовной ответственности возможно руководителя или
учредителя юридического лица, допустившего нарушение законодательства о рекламе.
Важно также определить справедливое и соразмерное наказание для подобного вида
нарушений – штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, в частности, рекламной, ограничение или лишение свободы
или иной вид наказания.
В заключение необходимо отметить, что нами обозначен далеко не полный перечень
актуальных проблем применения административной ответственности за нарушения в сфере
рекламы, однако результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые
частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования. В частности,
административная ответственность за нарушения законодательства о рекламе в настоящее
время представлена практически только в виде административных штрафов, размер
которых для крупных субъектов рекламной деятельности является незначительным.
Кроме того, законодателем не учтены характер правонарушений, тяжесть наступивших в
результате административного правонарушения последствий, также отсутствует
разграничение ответственности между субъектами рекламной деятельности. Важным
является также тот факт, что на сегодняшний день существуют неурегулированные
законодателем виды рекламы, способы и формы ее распространения. Ярким примером
отсутствия законодательного регулирования является интернет - реклама.
Все эти факторы снижают эффективность административной ответственности за
нарушения рекламного законодательства. Таким образом, очевидна необходимость
внесения изменений в положения КоАП РФ об административной ответственности
субъектов рекламной деятельности в целях восполнения существующих пробелов и
повышения эффективности применяемых мер ответственности.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ.
ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В настоящее время тема межгосударственного инвестиционного сотрудничества
актуальна, так как их роль в экономике возрастает: международные инвестиционные
потоки превысили объем международной торговли услугами и товарами. Многие страны с
переходной экономикой и развивающихся стран в привлечении иностранных инвестиций
заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций. Причины этого явления кроются
в национальных экономиках данных стран, их участии в международных экономических
организация и деятельности на международной арене.
В Российской Федерации самым важным нормативным документом, регулирующим
инвестиционную деятельность, является Федеральный закон №160 - ФЗ «Об иностранных
инвестициях в РФ» [8]. Данный документ отражают весь комплекс вопросов иностранной
инвестиционной деятельности. Также в России для регулирования данной области
отношений применяется и универсальное законодательство, среди нормативных актов
которого можно назвать Налоговый кодекс РФ [5], Федеральный закон «Об акционерных
обществах» [7] и т.д.
Специальное законодательство представляет собой систему, состоящую из законов и
различных подзаконных актов, согласно которым осуществляется регулирование
инвестиционной организации и ее правовой формы. Такими нормативными актами
являются Федеральный закон № 160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»,
118

Федеральный закон № 39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений» [7] и др.
При наличии принятых законов все же российская система инвестиционного
законодательства нестабильна, что ведет к снижению привлекательности России для
инвестиционной деятельности.
Поэтому для поддержки национального законодательства в сфере регулирования
иностранных инвестиций интересны международные соглашения. Российская Федерация
заключила более 30 соглашений, так как иностранные инвесторы, осуществляющие в
России капиталовложения полагают, что те гарантии, которые предоставило им российское
законодательство недостаточны. Международные соглашения предусматривают
предоставление справедливого и равноправного режима для иностранных инвестиций;
обеспечение беспрепятственного перевода за границу доходов и прибылей. В целом
двусторонние инвестиционные соглашения, заключенные Россией с другими
государствами, достаточно универсальны в плане понятийного аппарата, стандартов,
гарантируемых иностранным инвесторам, механизма правовой защиты, за исключением
некоторых особенностей, касающихся порядка разрешения инвестиционных споров [9, c.
326].
Рассмотрим их особенности. Так, самым известным международным соглашением
является Вашингтонская конвенция по урегулированию инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами, подписанная 18 марта 1965 года [1, c. 74 - 92]. Она
предусматривает возможность разрешения инвестиционных споров путем примирения и
арбитража. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее –
МЦУИС) ведет списки примирителей и арбитров, в которые включаются
квалифицированные лица, назначенные в порядке, предусмотренном Вашингтонской
конвенцией. Учитывая тот факт, что Вашингтонская конвенция 1965 г. до сих пор не
ратифицирована Россией, в случае обращения в МЦУИС разрешение спора между Россией
и иностранным инвестором возможно только в соответствии с Дополнительными
правилами МЦУИС.
В то же время в Вашингтонской конвенции 1965 г. участвует более ста государств.
Конвенцией был создан авторитетный международный коммерческий арбитражный орган,
который дает инвестору уверенность в том, что его права и интересы будут защищены на
должном уровне. Полагаем, что Россия не ратифицировала конвенцию по причине того,
что на момент ее подписания вопрос о концепции иммунитета в российском
законодательстве оставался открытым и неразрешенным [10, c.91].
Большое значение в регулировании иностранных инвестиций имеет и Сеульская
конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций,
подписанная 11 октября 1985 года [2, c. 197 - 276], которая предоставляет инвесторам
гарантии со стороны Агентства, способные защитить их от большинства неэкономических
рисков при инвестиционной деятельности в странах - членах конвенции.
Однако не стоит забывать и о региональном международном регулировании, которое
предусматривает привилегии представителям стран СНГ. Так, в рамках СНГ заключены
такие инвестиционные соглашения, как Соглашение о сотрудничестве в области
инвестиционной деятельности (1993) [3, c. 4 - 10], Договор о Евразийском экономическом
союзе (2014) [4].
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что правовое регулирование
иностранных инвестиций носит комплексный характер, что способствует созданию
некоторых трудностей при осуществлении законодательной деятельности и в практике
применения права. В основе правового регулирования должен лежать принцип
равноправия всех участников инвестиционной деятельности, который не должен зависеть
от зарубежного или отечественного происхождения, форм собственности и
организационно - правовых форм.
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Аннотация
Рассмотрены некоторые проблемы криминологической характеристики личности
насильников, подходы высказано мнение о необходимости введения в научный оборот
понятия «биологические детерминанты».
Ключевые слова:
Криминология; личность насильника; сексуальные преступления; насильственная
преступность; личность насильственного преступника.
Необходимо разграничивать понятия «личность насильника» и «личность
насильственного преступника». В криминологии насильственный преступник – это лицо,
которое совершило какое - либо насильственное преступление. В то время как насильник –
это лицо, совершившее одно, из предусмотренных уголовным законом преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности личности – изнасилование. Такой
подход реализован, например, в классической коллективной монографии «Личность
преступника», изданной в Советском Союзе в 1971 году13. Таким образом, понятия
«личность насильственного преступника», «личность сексуального преступника» и
«личность насильника» соотносятся как философские категории общего, особенного и
единичного.
Изучением личности насильника занимаются представители различных областей
научного знания: психологии, психиатрии, сексопатологии, уголовного права,
криминалистики и др. Для криминологов изучение личности насильника вполне
естественно, поскольку познание закономерностей преступности было бы невозможным в
отрыве от изучения личностей тех лиц, которые преступления совершают. В криминологии
основательно разработана типология насильников, определены черты их нравственно -

13
Кондрашков Н.Н., Кудрявцев В.Н., Лейкина Н.С., Миньковский Г.М., Сахаров А.Б., Степичев С.С., Сыров
А.П., Танасевич В.Г., Яковлев А.М., Алимов С.Б., Погребинский Ю.А. Личность преступника. – М.:
Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, Юридическая
литература, 1971. – С. 183 - 202.
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психологической характеристики и др.Однако интерес к изучению данной темы не
ослабевает14.
Необходимо обратить внимание, что в отечественной криминологии при изучении
личности насильника, так и изучении личности преступника в целом сложилась
определенная традиция. Эта традиция проявлялась, в частности в обязательном отрицании
«реакционных подходов буржуазной криминологии». Одним из таких подходов
объявлялся – биологический подход. Следуя указанной традиции, криминологи прилагали
значительный усилия к тому, чтобы отрицать наличие биологических детерминант
преступности (пол, возраст, врожденный психотип и т. п.), а в тех случаях, когда это было
сделать крайне сложно, предпринимали попытки изменить смысл, подменить понятия и
т.п., что вносило затруднение в понимание рассматриваемого вопроса.
В упомянутой монографии 1971 года, например, указывалось, что А.Б. Сахаров в третью
составную часть структуры личности преступника предложил, – ее биофизиологическую
основу. Однако, тут же поспешно пояснялось, что включение некоторых биологических
признаков в структуру личности преступника обусловлено стремлением автора показать
социальное содержание и социальные проявления подобных признаков15.В книге, однако,
можно было обнаружить некоторые суждения о биологических признаках, которые явно не
соответствовали основной официальной линии. Цитируем дословно: «регулярная половая
жизнь женатых мужчин в значительной мере предотвращает совершение ими
изнасилований»16.
Одной из особенностей личности насильника является то, что это преступление
совершается как правило мужчинами. Лишь только в отдельных случаях, подобные
преступления совершают женщины, выступая при этом в качестве соучастников
совершения группового изнасилования. Выдающийся немецкий психоневролог Рихард
фон Крафт - Эбинг в 1886 году в своей книге «Половая психопатия» (1886 г.) указал на то,
что мужчине предназначена«агрессивная роль в половой жизни», а потому, для него
существует «постоянная опасность переступить границы, налагаемые на него обычаями и
законами»17. Как видим, Крафт - Эбинг недвусмысленно намекает на то, что сексуальная
агрессия, – это свойство представителей сильного пола, обусловленное самой природой.
Можно ли в связи с этим признать, что именно мужчины являются «группой риска»?
Представляется, что на этот вопрос можно ответить только утвердительно. Статистика
говорит сама за себя.
Остановимся на другой биологической характеристике – возраст насильника. Здесь,
статистические данные более чем убедительно свидетельствуют о непосредственной
зависимости возраста преступника со структурой преступлений. Итак, примерно две
14
Приведем лишь только некоторые работы, изданные в 2017 - 2018 годах: Абдулина И.Р.
Криминологическая характеристика личности преступника – насильника. – Сборник научных трудов:
Проблемы квалификации и расследования преступлений. – Хабаровск, 2017. – С. 97 - 103.; Елисеева Е.Ю.
Криминологическая характеристика личности полового насильника над несовершеннолетними. – Сборник:
Фундаментальные и прикладные исследования: Проблемы и результаты. – Труды международной - научно
- практической конференции. – 2014. – С. 360 - 368.; Антонян Ю.М. Серийные сексуальные убийства и
розыск виновных: Научный портал МВД России. – 2018. - № 1 (41). – С. 17 - 23.; Семирикова А.А.
Личностные особенности насильственного сексуального преступника. – Библиотека криминалиста.
Научный журнал. – 2017. - № 3 (32). – С. 138 - 147.
15
См.: Кондрашков Н.Н. и др. Указ. соч. – С. 36.
16
Кондрашков Н.Н. и др. Указ. соч. – С. 113.
17
Крафт - Эбинг, Рихард фон. Преступления любви. Половая психопатия. – М.: Алгоритм, 2017. – С. 28.
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третьих насильников составляют лица в возрасте до 21 года. Наибольшую высоту
преступная активность среди несовершеннолетних в совершении изнасилований достигает
в возрасте 16 - 17 лет. При этом доля преступлений среди лиц 32 лет и старше составляет
менее одной десятой от общего числа выявленных насильников18. С точки зрения
медицины и биологии человека, возрастная перестройка организма является основным
фактором изменения гормонального фона человека19. Представляется очевидным, что
гормональные изменения могут серьезным образом воздействовать на его поведение.
Современные криминологи, однако, полагают, что установление факторов,
обусловливающих возрастные различия насильников в их преступном поведении, является
одной из основных научных проблем в исследовании изнасилований20.
Современная криминология оперирует данными о психологических аномалиях среди
насильников. Так, доля психопатов среди насильников составляет 15,8 % , олигофренов –
6,8 % , хронических алкоголиков – 9,0 % . 61 % насильников – здоровые люди21. Наличие
высокого процента среди насильников лиц с врожденными психическими аномалиями, по
нашему мнению, также является одним из оснований для введения в научный аппарат
криминологии понятия «биологические детерминанты» совершения преступления.
© О.А. Купряжкина, 2018
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В сложившихся условиях совершенствования системы образования и, в частности,
качества обучения, одной из важнейших задач становится формирование у дошкольников
навыков выразительного чтения. Современная дидактика и передовой педагогический
опыт, демонстрируют важность влияния выразительного чтения на качество последующего
учебного процесса в начальных классах. Это, как правило, объясняется психологической
спецификой восприятия и мышления дошкольников, то есть сложностью этого возрастного
периода, где огромную значимость приобретает учебная и воспитательная деятельность.
Стоит отметить, что снижение возрастного периода систематического обучения детей
приводит к тому, что «учащиеся подготовительных классов переживают переходный
возрастной период, в котором ярко проявляются черты дошкольного детства, и вместе с
18

Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 169 - 170.
https: // www.tiensmed.ru / news / hormonfon - m5e.html#nov1.
20
Такого мнения, например, придерживаются: Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е.См.: Антонян
Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ. соч. – С. 170.
21
Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ. соч. – С. 170.
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123

тем в современных условиях это уже школьный возраст, требующий сосредоточенности,
волевых усилий, активности и самостоятельности мышления» [1].
Вопросу формирования навыка выразительного чтения посвящено множество
исследований, предлагающих свои методики. Большинство из них сходится в мысли, что
сформированности выразительного чтения должно уделяться внимание с детства. Стоит
подчеркнуть, что огромную роль в этом процессе играют не только образовательные
организации, но и родители. Только с учетом участия родителей в процессе формирования
навыка выразительного чтения «на следующем этапе, попадая в школьную среду речь
ребенка переходит в сферу волевых действий и внимание педагогов уже направлено на
развитие грамотной речи, где ученик усваивает понятие «языковая норма», учится чтению
и письму [2].
В контексте исследования, нужно отметить, что понятие навык чтения, трактуется как
систематизированная способность к озвучиванию печатного текста, предполагающая его
осмысленность и осознание идеи, значения, а также воспринимаемого произведения,
выработку собственного отношения к читаемому. С.А. Икрамова отмечает, что
выразительное чтение является одним из важнейших качеств – чтения вообще и является в
ряду других чтений последним [3].
Процесс формирования навыка выразительного чтения основывается на ряде теоретико методологических принципов, среди которых можно выделить: правильность, беглость,
сознательность, выразительность.
Среди основных признаков, указывающих на успешное освоение выразительного чтения
можно выделить: хорошая дикция, сформированное умение соблюдения необходимых
пауз и логических ударений, навык соблюдения нужной интонации текста, а также умение
озвучивать текст с нужными эмоциональными окрасками.
Перечисленные черты эффективного освоения навыка выразительного чтения
формируются на основе эффективного развития психических механизмов восприятия,
внимания, памяти и мышления.
Развитие выразительности речи проходит ряд.
Начальный этап, аналитический, который характеризуется разорванностью компонентов
чтения, то есть «чтение по слогам».
Второй этап, синтетический, характеризуется совокупностью основных элементов
чтения, то есть процессами произнесения, восприятия, осмысления.
Третий этап, автоматизации, на котором навык чтения доводится до автоматизма.
Ребенок на этом этапе сосредотачивает свое внимание на тексте, его форме, содержании и
смысловой окраски. Ребенок усваивает чтение «про себя» и эмоционально реагирует на
прочитанное [4].
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что формирование навыков
выразительного чтения представляет собой систематизированный процесс, включающий
ряд этапов. Лишь при создании необходимых педагогических условий, использовании
определенных техник и комплексов упражнений, участии родителей и на каждом этапе
(аналитическом, синтетическом, автоматизации) возможно достигнуть эффективного
процесса формирования навыков выразительного чтения у дошкольников.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАСЛЕДНИКОВ
ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
Аннотация: автором в данной статье рассматривается вопрос пределов ответственности
наследников по долгам наследодателя. В подробностях описывается какую
ответственность и в каком объеме несет наследник за долги наследодателя по закону.
Указано, что бывает, если наследник принял имущество умершего наследника, какую
ответственность он берет за долги наследодателя. Также рассказывается про какие нюансы
о долгах наследодателя должен знать тот, кто стал наследником.
Ключевые слова: наследник, долги наследодателя, возникновение наследства, пределы
ответственности.
Вопросы ответственности наследника по долгам наследодателя вызывают немалый
интерес, что объясняется прямой связью с решением другого вопроса - о принятии
наследником наследства или отказом от него. Получение наследства – это далеко не всегда
безвозмездное обретение имущества усопшего, вместе с активами к преемникам переходят
и финансовые обязательства. Ответственность наследников по долгам наследодателя
определена гражданским законодательством и ограничена пределами полученной
наследственной массы. При принятии наследства нужно учитывать, что его получение
может обернуться для наследников крупными долгами, которые каждый из них должен
будет выплачивать в солидарном порядке22.
22
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Статья 1175 ГК РФ регулирует все вопросы, возникающие после принятия человеком
наследства. Поэтому, чтобы понять какая именно ответственность может наступить,
следует изучить статью подробнее: обязательным условием, установленным в статье
является распределение долговых обязательств среди всех наследников.
Законом установлено, что доля принимаемого долга, зависит от размера полученного
наследства. Точнее, если наследство приняло два человека в соотношении 2:1, в этом
случае и долговые обязательства будут поделены в этой же пропорции. Стоит учитывать,
что статья 323 Гражданского кодекса Российской Федерации защищает и устанавливает
права кредитора. Согласно этой статье установлено, что если кредитор не получил весь
долг или его часть, от одного из наследников, кредитор вправе потребовать выплаты
оставшейся задолженности от остальных наследников. Именно поэтому солидарная
ответственность за долговые обязательства заканчиваются только после полной выплаты
задолженности. Сумма долга не может быть больше суммы полученного наследства.
Благодаря этому моменту и определяют пределы, по которым наследники отвечают по
долгам наследодателя.
А также в этом пункте установлено, что человек, который получил наследство по
второму кругу, не должен отвечать по долговым обязательствам предыдущего наследника,
при условии, что наследство им принято не было. Ещё одним нюансом стало то, что долги
предыдущего наследника не передаются, если он умер, до принятия наследства.
Немаловажным является и то, что кредитор способен изменить ответственность
наследников по долгам умершего.
Стоит понимать, что кредиторы в течение срока исковой давности могут предложить
удобные и для себя, и для наследников, выгодные условия по выплате задолженности. Но
наследникам лучше поторопиться с этим, так как после принятия наследства условия
выплаты задолженности, изменить будет невозможно23.
В момент, когда наследники принимают имущество умершего человека, им могут
прислать уведомление, о том, что имущество обременено долгами. Другими словами,
умерший человек, был должником. Именно поэтому люди, принимающие наследство,
должны будут оплатить все имеющиеся долговые обязательства перед кредиторами, в
случае их обнаружения. Если умерший человек сам был кредитором, то после его смерти,
право на взыскание долгов переходит по наследству к имеющимся наследникам. Все
наследники несут одинаковую ответственность за долги наследодателя. Поэтому кредитор
может предъявить иск, как одному наследнику, так и всем. В случае если иск о взыскании
задолженности предъявляется одному из наследников, он должен полностью погасить всю
сумму долга.
Стоит учитывать, что все наследники отвечают за долги наследодателя только исходя из
размера полученного ими наследства. Поэтому если стоимости наследства одного человека
не хватает, для полной оплаты долга, кредитор подаёт иск с привлечением к
ответственности нескольких наследников.
В момент, когда у наследника хватило суммы для оплаты долга, он может обратиться в
суд с требованием взыскать часть выплаченного им долга перешедшего по наследству с
других наследников. При этом суд установит, что остальные наследники должны оплатить
23
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свои части долга, как долевые должники. Когда наследство переходит к наследнику в
порядке наследственной трансмиссии, то человек получивший имущество умершего, будет
отвечать по долговым обязательствам только того наследодателя, кто владел этим
имуществом. Например, в случае если погибают два близких родственника, отец и сын,
наследовать имущество отца могут и возможные наследники сына. Так как сын в любом
случае должен был принять наследство отца. Отсюда следует, что имущество, которое
должно было перейти к сыну, переходит к его жене.
В этом случае, жена отвечает по долговым обязательствам не мужа, а его отца.
Происходит это, потому что переданное по наследству имущество отвечает по долгам
первоначального наследодателя. А вот по долговым обязательствам мужа, жена будет
отвечать только после принятия в наследование именно его имущества24.
Чтобы взыскать долги с наследников, кредиторы должны обратиться в суд в
установленный срок после открытия наследства. Гражданским кодексом России определён
чёткий срок, когда кредиторы могут потребовать выплаты задолженности с наследников.
Срок давности по этому вопросу составляет три года, если другие сроки не были
установлены иными правовыми актами. Стоит знать, что срок давности не может быть
продлён, восстановлен или прерван ни при согласии наследников, не по решению суда. В
Гражданском кодексе, закреплены специальные нормы, из которых понятно, что даже если
произошла замена сторон в обязательстве, сроки давности изменены не будут25.
При ответе на этот вопрос, однозначного ответа быть не может, так как каждая ситуация
уникальна, а их происходит очень много. Стоит понимать, что все долговые обязательства
переходят к наследникам в случае принятия наследства. Именно поэтому они и должны
выплатить, имеющиеся у наследодателя долги. Может возникнуть и такая ситуация, что
долгов у наследодателя было намного больше, чем имущества. В этом случае наследники
полностью отказываются от принятия наследства. Следовательно, если наследство принято
не было, долги тоже не передаются. Так как долгов не может быть больше чем стоимости
наследства, а если наследства нет, то и долгов быть не может.
Поэтому наследникам переживать не стоит. В результате кредиторы не смогут требовать
выплаты долга с родственников умершего, а обратятся за взысканием к поручителям.
Конечно, стоит понимать, что смысл принимать наследство имеется, только если,
стоимость принимаемого имущества значительно превышает сумму образовавшейся
задолженности. Если ситуация складывается наоборот, то лучше будет отказаться от всего
имущества и долгов соответственно26.
Под долгами, которые переходят наследнику, понимаются все долговые обязательства,
которыми обладал человек перед смертью. А вот ответственность за выполнение этих
обязательств наступает только после принятия наследства.
К этим обязательствам можно отнести: выплату задолженности по алиментам, плата за
аренду недвижимости, кредитные обязательства и другие долги наследодателя.
Существуют установленное законодательством правило: принять наследство можно только
полностью, определённую часть принять не получится. Поэтому если наследство было
24
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принято, все наследники автоматически становятся солидарными должниками. Полный
размер полученного долга, зависит только от суммы, полученного наследства. При этом
неважно имеется ли на принятом имуществе обременение27.
Думается, вопрос о включении долгов в состав наследства может быть решен
посредством определения категории "имущество". Однако, с нашей точки зрения,
имущество включает в себя как материальную, так и нематериальную составляющие. Наше
понимание имущества как совокупности материальных объектов и объектов
нематериальных предполагает включение в состав наследства прав и обязанностей
наследодателя. Обязанность - определенный круг действий, возложенных на кого - нибудь
и безусловных для выполнения.
Таким образом, не отрицая включения в состав наследства и пассива, и актива, мы
предлагаем законодателю обратить внимание на решение вопроса о включении в
наследственное имущество следующих расходов:
1) на достойные похороны наследодателя;
2) на охрану наследства и управление им.
Исходя из этой статьи, становится понятно, что Гражданский кодекс Российской
Федерации чётко описывает и устанавливает ответственность наследников за
долговые обязательства умершего. В момент принятия наследства переходят и
долги наследодателя, но стоит помнить, что сумма задолженности не может быть
больше самого наследства. Несмотря на то, что все наследники становятся
солидарными должниками, размер выплачиваемого долга рассчитывается только из
доли принятого наследства. Но, тем не менее, каждый из наследников должен нести
полную ответственность за выплату долга. В случае если по каким - то причинам
взыскать с одного наследника весь долг не получилось, кредитор в судебном
порядке привлекает к выплате долгов и других наследников28.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт работы педагогов Старооскольского педагогического
колледжа реализующих ФГОС СПО специальностей «Педагогика дополнительного
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Интегрированный подход в образовании – одна из основных идей овладения
профессиональными компетенциями в условиях реализации ФГОС СПО. На начальном
этапе педагогами цикловых комиссий была сформирована система интеграции содержания
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, обеспечивающих
последовательность и цикличность изучения учебного материала.
Мы исходим из того, что интеграция – это процесс и результат достижения целостности
содержания образования за счет установления внутри - и междисциплинарных связей,
взаимодействия между различными образовательными программами. Это ведет к
появлению качественно нового типа знаний, находящего выражение в общенаучных
понятиях, категориях.
Поэтому, программы междисциплинарных курсов были продуманы таким образом,
чтобы, с одной стороны, задачи каждого МДК были выполнены в полном объеме, а с
другой стороны, была выстроена между дисциплинами целостность познавательного
процесса на основе установления связей и отношений между искусственно разделенными
компонентами педагогического процесса.
Интегрированный подход расширяет зону действий педагога, позволяет воссоединить те
или иные элементы как по вертикали (через межпредметные и управленческие связи), так и
по горизонтали (через внутрипредметные, технологические связи), которые были
представлены на различных стажировочных площадках и методических объединениях.
Особое внимание нами было уделено этапу разработки содержания контрольных
занятий, программ экзаменов и экзаменов квалификационных по профессиональным
модулям, которые предусматривают демонстрацию студентами профессиональных
навыков и компетенций, полученных в процессе изучения МДК данных модулей.
Интеграция навыков и умений студентов колледжа идет поэтапно от простого к
сложному на протяжении всех лет обучения. Предусмотрены совмещенные критерии
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оценок знаний, умений и навыков, целью которых - проследить сформированность
профессиональных компетенций у студентов.
Проведение государственной итоговой аттестации позволяет одновременно решить
целый комплекс задач: ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный
результат; позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество
подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во
время прохождения производственной практики.
Основными критериями результативности опыта реализации интегрированного подхода
в процессе подготовки будущих педагогов в Старооскольском педагогическом колледже
являлись профессиональные компетенции студентов.
Разработанные проверочные материалы, которые используются для проведения
итоговой государственной аттестации, направлены на выявление готовности выпускника
колледжа к практической педагогической деятельности по специальности в соответствии с
ФГОС СПО.
Результаты экзамена (квалификационного) показывают, что все выпускники
демонстрируют высокий уровень профессиональных компетенций по сравнению с уровнем
предъявленных знаний и умений на вступительных испытаниях и входном контроле.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт интегрированного подхода в
процессе подготовки современных специалистов имеет положительные результаты и
может быть предложен для рассмотрения коллег.
Список использованной литературы
1. Боровских, А.В. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика:
Пособие для системы профессионального педагогического образования, подготовки и
повышения квалификации научно - педагогических кадров / Боровских, А.В., Розов Н.Х –
М.: МАКС Пресс, 2010. –80 с.
2. Голованова, И.И.. Практики интерактивного обучения: метод. пособие / И.И.
Голованова, Е.В. Асафова, Н.В. Телегина. –Казань: Казан. ун - т, 2014. –288с.
3. Лысова Г.Г., А.И. Аштрафзянов, Т.А. Никифорова, Л.Г. Прилежаева, Н.Н. Савельева.
Сборник методических статей «Предметная интеграция как ресурс развивающего
обучения» / Лысова Г.Г., А.И. Аштрафзянов, Т.А. Никифорова, Л.Г. Прилежаева, Н.Н.
Савельева. АНО СОШ «Премьер». 2014. – с.112 - 163.
© В.И. Анисимова, И.Г. Волобуева, М.А. Берсенева, 2018

УДК 373.31

М.В. Бухнацевич, А.Н. Феофанова, П.В. Валынкин
МОУ СОШ №12, г. Балашов, Саратовская область, Россия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Актуальность. Качество обучения по программе «Начальная школа XXI века»
проверено многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах
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Российской Федерации. Не случайно коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был
удостоен премии Президента Российской Федерации в области образования.
Цель: проанализировать систему формирования общеучебных действий как надежного
пути кардинального повышения качества обучения.
Ключевые слова: принципы обучения, развитие, субъект образования, формирование
учебной деятельности, результаты обучения.
Современной школе необходимо стремительно меняться, чтобы отвечать современным
требованиям. А это означает, что школа должна готовить своих учеников к жизни в
современном обществе. Поэтому ориентировка обучения только на формирование у
учеников начальной школы знаний и умений не в полной мере способствует развитию
личности. Необходимо, чтобы ученик стал не объектом, а субъектом образовательного
процесса, т.е. активным участником своей деятельности. Таким образом, сегодня важно не
столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами
действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно
меняющемся обществе путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. То есть, важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих
компетенцию «научить учиться». Именно это послужило базовым мотивом создания УМК
«Начальная школа XXI века».
Важнейшими принципами начального образования являются развитие младшего
школьника, интеграция содержания и дифференциация обучения. Эти принципы
максимально реализуются в системе данного УМК.
За годы работы с этим УМК пришло убеждение в том, что эта система позволяет выйти
на новый качественный уровень, соответствующий образовательному стандарту. По этой
системе могут успешно обучаться дети в общеобразовательных организациях любого типа:
в лицеях, гимназиях, как в сельских, так и в городских общеобразовательных школах. Все
средства
обучения,
представленные
в
данной
программе,
учитывают
психофизиологические особенности детей, обеспечивая познавательную мотивацию,
комфортную обстановку для каждого ученика, позволяют создать ситуацию успеха и
осуществить педагогическую поддержку для медлительных детей.
Работа по системе УМК «Начальная школа XXI века» позволяет достичь планируемых
результатов ФГОС НОО. В учебниках предусмотрена организация такой деятельности
школьников, в процессе которой нарабатываются механизмы овладения необходимыми
способами мыслительной деятельности. Задания носят практико - ориентированный
характер, в ходе их выполнения дети накапливают опыт для применения полученных
знаний в реальных ситуациях.
В учебниках представлены задания разных типов: проблемно - поисковые,
исследовательские, творческие, практические, побуждающие учащих самостоятельно
искать ответы на свои вопросы. Задания на построение плана рассказа (словесного,
графического, модельного) направлены на обучение детей выделять структуру текста,
помогают ученикам выстроить логику повествования.
Ориентация заданий в тетрадях на печатной основе на самостоятельную работу, решение
практических задач создают все условия для сохранения интереса к процессу познания,
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проявления активности, инициативности на уроке. Включение учащихся в дискуссии,
обмен мнениями, а также наблюдение, сравнение, анализ, классификация, обобщение,
обращение к разным источникам информации развивают внутреннюю, устную и
письменную речь младших школьников, их способности добиваться понимания и решения
учебной задачи. Показателем качества обучения является уверенность детей в своих силах,
умение организовать свою деятельность, способность задать вопрос, проявлять интерес к
проблемным и творческим заданиям, без страха допустить ошибку.
Таким образом, система УМК «Начальная школа XXI века» позволяет обеспечить
качественную подготовку обучающихся начальной школы, достичь планируемых
результатов ФГОС НОО, заложить прочную основу для успешного обучения обучающихся
на последующих этапах, воспитать ребенка, умеющего выстраивать отношения с людьми,
миром, самим собой.
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ОСОБЕННОСТИ НАВЫКА ТВОРЧЕСКОГО ПЕРЕСКАЗА У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
Актуальность: Одной из наиболее распространенных и эффективных форм и способов
развития речи учащихся является пересказ и его различные виды (подробный, краткий,
творческий и др.).
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Творческий пересказ продолжает считаться одним из эффективных и самых сложных
средств формирования коммуникативных умений и речевой деятельности учеников. Надо
сказать о том, что, хотя традиция обучения воспроизведению чужой речи насчитывает
целый ряд десятилетий, на протяжении которых содержание обучения неоднократно
менялось, в связи с этим, и уточнялись виды речевой деятельности детей.
Цель исследования: выявить особенности творческого пересказа у младших
школьников с ОНР.
Исследование проводилось на базе КГБОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная школа –
интернат №4». и МБОУ «Хабарская СОШ № 2». В исследовании участвовало 20 детей в
возрасте 10 - 11 лет, по 10 детей в контрольной и экспериментальной группах. Для
проведения эксперимента была взяты методика Л.Н. Ефименковой. В результате
применения этой методики мы выявили, что у младших школьников в силу специфики
дефекта будут иметь место трудности овладения навыком творческого пересказа, эти
трудности связаны с нарушениями в формировании всех компонентов речевой системы. И
пришли к выводу, что творческий пересказ детей с ОНР имеет ряд специфических
особенностей.
Ключевые слова
Речь, общее недоразвитие речи, пересказ, творческий пересказ, творческий рассказ.
Впервые термин «общее недоразвитие речи» в логопедию ввела Р.Е. Левина. Под
общим недоразвитием речи она понимала такую речевое нарушение, при которой у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой,
так и к смысловой стороне речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте [8].
Л. С. Выготский писал, что речь, является основным психическим процессом, она тесно
связана с уровнем развития познавательных процессов (памяти, мышления и воображения).
Чем выше уровень развития познавательных процессов, тем лучше сформирована
монологическая речь, следовательно, лучше развит навык пересказа, в том числе и
творческого [3].
Н. А. Чемерисина само понятие твoрческий пересказ детей рaссмaтривала кaк вид
деятельнoсти, кoтoрый охватывает личнoсть ребенкa в целoм: требует активной рaбoты
вooбражения, речи, мышления, вoлевых усилий, пoлoжительных эмoций [9]
А.М. Бородич отмечал, что творческий рассказ − это придуманные детьми рассказы с
самостоятельным выбором структуры (логическая последовательность, тематическая
направленность, композиционная целостность), соответствующим языковым оформлением
(эмоционально - выразительные средства, синтаксические и лексико - грамматические,) и
использованием собственного опыта, внесением новых, необычных для восприятия
собеседника моментов [1].
Г. Р. Шашкина выявила, что использование приемов творческого пересказа занимает
особое место в системе коррекционной работы по формированию связной монологической
речи детей. Овладение творческим пересказом представляет собой переход на качественно
новый уровень речемыслительной деятельности, а также максимально способствует
приближению речи ребенка к тому уровню связной монологической речи, который
требуется ему для перехода к учебной деятельности. Творческий пересказ играет важную
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роль в развитии словесно - логического мышления, представляет больше возможностей для
самовыражения, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между
предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представлений об
окружающем.
Изучением особенностей творческого пересказа младших школьников с общим
недоразвитием речи занимались многие отечественные и зарубежные исследователи.
Творческий пересказ школьникам с ОНР дается с большим трудом. Им трудно
определить замысел рассказа и последовательно изложить замысел сюжета. Часто
выполняя творческое задания, они заменяют его пересказом знакомого текста [10].
В работах В. К. Воробьёвой сказано, что при четком педагогическом руководстве
школьники способны осмысленно воспринимать художественное произведение;
достаточно полно и конкретно создать в пересказе образы персонажей, ситуаций; передать
события в той последовательности, которая была в изначальном тексте; выразить личное
отношение к герою и его деятельности [2].
Е.А. Гордиенко считала, что в связи с особенностями восприятия детей с общим
недоразвитием речи понимания и воспроизведение ими текстов характеризуется
неполнотой передачи, нарушением логики высказывания, неточностью в передаче фактов,
нарушением причинно - следственных связей и отношений между отдельными
компонентами произведения. Существенной чертой учащихся с нарушением речи является
то, что у них за прочитанными словами не возникают совсем или возникают очень слабые
конкретные представления. Это приводит к тому, что они механически запоминают текст,
но не воссоздают в своем сознании его фактическую сторону [4].
С. Н. Комская языковое оформление творческих пересказов характеризует качественным
своеобразием. Пересказам текстов школьников с нарушением речи характерна
аграмматичность, связанная со сниженным пониманием грамматических форм и
категорий, средств образной выразительности, малый объем, использование простых
предложений, искажение их структуры, неумение выразить отношения между отдельными
предложениями с помощью союзов. Все это приводит к тому, что в своей речи они
используют одну и ту же группу слов и предложений, не умеют подчинить отбор языковых
средств формулировке основной мысли произведения [6].
При пересказе текста у детей часто встречаются ошибки: в изменениях окончаний
существительных по числам и родам, в согласовании числительных с существительными, в
изменении прилагательных с существительными в роде и падеже. Часто встречаются
ошибки в употреблении предлогов: опускание, замена, недоговаривание. Дети с общим
недоразвитием речи затрудняются в образовании существительных с помощью
уменьшительно - ласкательных суффиксов, прилагательных. Они допускают много ошибок
при употреблении приставочных глаголов. Указанные недостатки в сфере фонетики,
лексики, грамматического строя с наибольшей отчетливостью проявляются в пересказе
Л. В. Кузнецова выявила, что младшие школьники с общим недоразвитием речи при
пересказе затрудняются в применение принципа замещения, то есть не могут обозначить
персонажа и основные атрибуты произведения художественными заместителями, не могут
передать события при помощи заместителей, а также порядок эпизодов при помощи
заместителей. Часто школьники в силу дефекта испытывают страх при построении
творческого связного пересказа, так как данный вид рассказывания предполагает наличие у
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ребенка умения создать особый замысел и включить его в данный рассказ с различными
деталями и событиями. При пересказе текста дети не всегда полностью понимают смысл
прочитанного, опускают существенные для изложения детали, нарушают
последовательность, допускают повторы, добавляют лишние эпизоды или воспоминания из
личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова [7].
В рамках предпринятого нами исследования проводилось выявления особенностей
навыка творческого пересказа у младших школьников с общим недоразвитием речи на базе
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 4» и МБОУ «Хабарская
СОШ № 2». В исследовании участвовало 20 детей в возрасте 10 - 11 лет, которые были
разделены на две группы. В одной группе были дети с ОНР, в другой дети с нормой
речевого развития. По 10 детей в каждой группе. Исследование было направленно на
выявление особенностей навыка творческого пересказа. С этой целью была использована
методика Л.Н. Ефименковой.
Исследование проводилось в три этапа:
1. На первом этапе проводилось изучение различных психологических, педагогических,
логопедических литературных источников, анализ которых позволил выделить основные
особенности навыка творческого пересказа у младших школьников с ОНР.
2. На втором этапе проводилось обследование особенностей навыка творческого
пересказа по методике Л.Н. Ефименковой. Цель: выявление особенностей навыка
творческого пересказа.
3. На третьем этапе был проведён анализ полученных данных в соответствии с
объективными показателями. Данные показатели отображены на рисунке 1.

Рис.1. Сравнительные показатели выполнения заданий
методики экспериментальной и контрольной группой.
У большинства младших школьников в экспериментальной группе при пересказе
присутствовали смысловые пропуски, логическая последовательность событий не была
соблюдена и отсутствовала синтаксическая связь между предложениями.
В качестве примера возьмём по одному пересказу текста ребёнка с ОНР и ребёнка с
нормой речевого развития, чтобы показать разницу речевого развития этих детей.
Исходное задание методики: прочитайте начало рассказа. Придумайте конец. Дайте
название рассказу. Перескажите его целиком.
Юра и Миша товарищи. Они живут в одном доме и учатся в одном классе. Они всегда
вместе играют, делают уроки. Однажды Юра заболел ...
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Таблица 1. Примеры пересказов детей
Пример творческого пересказа текста Пример творческого пересказа текста
ребёнка младшего школьного возраста с ребёнка младшего школьного возраста с
ОНР
нормой речевого развития
Юра и Миша товарищи. Они жили в Юра и Миша товарищи. Они живут в
одном доме и учились в одном классе и одном доме и учатся в одном классе.
играли. Однажды Юра заболел и остался Они всегда вместе играют и делают
дома.
уроки. Однажды Юра заболел и не
пошёл в школу. И Мише пришлось идти
в школу одному. Ему было очень скучно
без Юры, и он не мог дождаться конца
уроков, чтобы пойти в гости к другу.
Когда уроки кончились, Миша пошёл к
Юре и рассказал что было на уроках.
Исходя, из таблицы 1 мы видим значительные отличия пересказа текста младшего
школьника с ОНР и с нормой речевого развития. В первом случае ребёнок добавил только
одно словосочетания. Такое наполнение текста связано с недостаточностью словарного
запаса, и слабо развитым воображением, в отличие от второго случая.
Проанализировав и сопоставив полученные данные можно сделать вывод, что
творческий пересказ детей с ОНР имеет ряд специфических особенностей. У большинства
младших школьников с ОНР возникали трудности, в оформление синтаксических и
логических связей между высказываниями, в определение главной мысли рассказа. В
некоторых случаях при пересказе текста произведения присутствовали смысловые
пропуски. Дети изменяли содержательную сторону пересказ. Помимо, этого встречаются
ошибки при изменениях окончаний существительных по числам и родам, в согласовании
числительных с существительными, в изменении прилагательных с существительными в
роде и падеже. Дети с общим недоразвитием речи затрудняются в образовании
существительных с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов, прилагательных.
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Аннотация: В статье описывается значение бенчмаркинга в свете научного развития
студентов. Цель статьи – рассказать об одном из возможных способов обучения. Как
повлияет бенчмаркинг в высшем образовании на стимулирование мозговой активности у
учащихся.
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Психологи утверждают, что познавательная активность обучающегося – качество
неврожденное и непостоянное, оно динамически развивается, может прогрессировать и
регрессировать под влиянием окружающей среды и социальных факторов. Действия
педагога, которые побуждают студентов к старательному приобретению знаний,
способствуют созданию положительного отношения к учебе. [3]
«Иногда один день, проведенный в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни
дома», – стала знаменитой фраза Анатоль Франса. Это изречение приведено в данной
статье для обозначения факта того, что для человеческого мозга благотворно влияние
смены обстановки. Если в течение длительного времени человек живет в одном ритме, он
устает от рутины внимание на определенном предмете рассеивается. «Смена обстановки
«…» является лучшим лекарством позволяющим переключить внимание и посмотреть на
окружающий мир под иным ракурсом.» [1] Это даёт возможность развить мыслительные
способности, мозг начинает воспринимать окружающую среду по - другому. Грегори Бернс
в своей книге «Разрушитель стереотипов» высказал мысль, которая оказалась очень
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интересной: «Находясь в незнакомых местах, мозг вынужден мыслить новыми
категориями. Именно благодаря этому процессу увеличивается работоспособность мозга, и
он начинает метаться вокруг старых идей, но уже с новыми картинками, создавая нечто
удивительное и креативное.» [1] Студентам педагогического университета смена учебной
аудитории на конференц - зал или на актовый зал, в которых проведут мастер - классы
педагоги со стажем взбудоражит мозг, информация будет восприниматься легче, чем в
привычных аудиториях.
Хорошим примером для данной мысли является бенчмаркинг в сфере образования.
Проводя конференции на определённую тематику, происходит обмен опытом и мыслями
между (в данном случае) университетами. Например, на сайте Российской академии
образования отображены проведенные конференции и встречи. Волгоградский научно образовательный центр РАО совместно с Волгоградской областной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ, Советом молодых педагогов,
Ассоциацией частного образования Волгоградской области стали организаторами
региональной педагогической мастерской. В первом этапе участвовали студенты
выпускных курсов Волгоградского государственного социально - педагогического
университета (ВГСПУ) и педагогических колледжей Волгоградской области. Тему первого
дня работы педагогической мастерской определи как «Калейдоскоп интересного
педагогического опыта: от учебного знания к воспитанию».
Для будущих педагогов мастер - классы провели учитель химии Лицея № 5 им. Ю.А.
Гагарина Евгений Ковалев, учитель физики Средней школы № 88 Олеся Гончарук, учитель
технологии Средней школы № 5 Алексей Лебедев, учитель общественных дисциплин
Средней школы № 40 Александр Азаматов и учитель русского языка и литературы Лицея
№ 6 Лариса Арачашвили. Студенты выпускных курсов ВГСПУ и педагогических
колледжей лично пообщались с молодыми учителями, членами регионального клуба
«Серебристый пеликан» и Совета молодых педагогов в рамках пресс - конференции «От
молодого педагога к наставнику: примеры из жизни». [3]
Все труды, умственные и физические действия ФГБОУ ВО «ВГСПУ» направлены на
развитие знаний, навыков студентов, а также способности разумно мыслить и сделать
пытливым ум студентов. Волгоградский государственный социально - педагогический
университет делает всё возможное для этого. Большое количество конференций и
конкурсов проводится университетом также для улучшения своей деятельности. Все это
направлено ради улучшения настоящего и создание лучшего будущего.
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Аннотация: В статье раскрывается значение и сущность бенчмаркинга в свете научного
развития студентов. Цель статьи – рассказать о существующих методах созидания
мотивации у студентов и расширения их знаний.
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Английский литератор конца XIX столетия Элберт Хаббард на просторах человеческой
речи оставил красивое по смыслу изречение: «Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы
сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя».
Ряд условий делают бенчмаркинг не просто приемлемым в сфере образования, но
практически обязательным. В связи с ростом потребностей акционеров (студентов,
родителей, работодателей, государства и пр.) все более высокие стандарты и требования
предъявляются системе образования. В данной ситуации ВУЗы должны грамотно выбирать
и применять методы совершенствования своей деятельности с учетом новых подходов,
ориентируясь на лучших. Бенчмаркинг в университете подразумевает обмен опытом с
другими учебными заведениями и предприятиями из других сфер деятельности методами
работы всей структуры организации, отделами структуры организации и, собственно,
деятельностью данной организации, начиная с методов привлечения абитуриентов, а
продолжая способами обучения студентов.
Сотрудники ФГБОУ ВО «ВГСПУ», принимая во внимание внешнее настоящие
социальные интересы и прогрессы в технической сфере, организуют научно развлекательные конкурсы, мастер - классы, конференции для студентов собственного
университета. Примером является «Кейс - менеджмент в работе практического психолога».
Это очный этап повышения квалификации педагогов - психологов образовательных
организаций всех уровней образования Южного федерального округа по профилактике
девиантного поведения обучающихся в образовательной среде. В мастер - классе приняли
участие педагоги - психологи из Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской
областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Калмыкии и Крыма.
Педагоги разных областей прибыли поделиться своим «живым» опытом со студентами,
тем самым расширяя теоретический материал по особенностям человеческой природы в
умах будущих педагогов. Студенты ФГБОУ ВО «ВГСПУ» приняли участие в
региональной телевикторине «Вершина славы» и вышли в финал конкурса. Телевикторина
посвящена 75 - летию разгрома немецко - фашистских войск под Сталинградом. В ней
принимают участие студенты 5 государственных вузов Волгограда. Для внешних
конкурсов у студентов появилась более мощная мотивация к глубокому изучению
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материалов, поднимая на более высокий уровень профессионализм будущих кадров.
Также, зная опыт других университетов, учебных и коммерческих предприятий о том, что
человеческому организму необходима смена деятельности с умственной на физическую,
ВГСПУ устраивает спортивные соревнования, такие как волейбол, мини - футбол, футбол,
стритбол. Соревнования проводились в рамках проекта «Программа развития
студенческого спортивного клуба ВГСПУ», который является победителем
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций
высшего образования с целью популяризации физической культуры и спорта среди
студентов - первокурсников ВГСПУ, привлечения их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, выявления
сильнейших команд и отдельных спортсменов в видах соревнований, пропаганды
здорового образа жизни, а также организации досуга студентов ВГСПУ.
Все труды, умственные и физические действия ФГБОУ ВО «ВГСПУ» направлены на
развитие знаний, навыков студентов, а также способности разумно мыслить и сделать
пытливым ум студентов. Волгоградский государственный социально - педагогический
университет делает всё возможное для этого. Большое количество конференций и
конкурсов проводится университетом также для улучшения своей деятельности. Все это
направлено ради улучшения настоящего и создание лучшего будущего.
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ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЯ
Аннотация: в статье актуализируется значимость распространения педагогического
опыта. Целью выступает анализ понятия концепта в рамках педагогического опыта.
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Предложена характеристика концепта, включающая элементы (ментальный, ценностный,
фактуальный и образный) и структуру (ядро и периферию). Выделены этапы
концептуализации
опыта.
Высказывается
необходимость
концептуализации
педагогического опыта исходя из данной структуры.
Ключевые слова: концепт, профессиональный опыт, учитель, концептуализация,
педагогическая деятельность.
Различные обновления в системе образования направлены на достижение важной цели –
повышения качества обучения школьников. И педагогу в такой деятельности отводится
одна из главных ролей. В этой связи учителю важно быть профессионалом своего дела,
иметь богатый педагогический опыт. Причем эффективный опыт важно распространять,
чтобы повысить качество деятельности других педагогов.
Вместе с тем, прежде чем распространять свои эффективные педагогические решения
важно их грамотно обобщить, систематизировать, по принципу единства формы и
содержания. Иными словами важно научиться концептуализировать свой опыт, выделять в
нем главное, ценное.
Концептуализация достаточно популярный и не всегда понятный для некоторых
педагогов термин. Он происходит от понятия «концепт». Проанализируем данное понятие,
представленное в различных источниках. В словарях можно встретить определение
концепта как формулировку, умственный образ, общая мысль, смысловая наполненность
понятия [3,4]. Также слово концепт и концепция очень близки по звучанию и смыслу, они
оба являются продуктами мыслительной работы человека. Нам импонирует уточнения
понятия концепта, предложенное Ю.С. Степановым. Он в когнитивную характеристику
концепта добавляет эмоциональный окрас. Автор утверждает, что концепты выражают
представления, переживания и ассоциации определенных понятий [5]. Существуют
исследования, выделяющие свойства контекста: а) «ментальная репрезентация»,
устанавливающая взаимосвязь объектов между собой; б) идеальный образ как результат
сознания человека; в) вербальное выражение [2]. Некоторые авторы отмечают, что концепт
воплощает собой некий «культурный слой», устанавливающий связь человека с миром [1].
Иными словами концепт позволяет системно и структурно оформить значимые знания,
которые в дальнейшем могут применяться в деятельности и развиваться за счет его
вербализации. Мы разделяем данные подходы, так как они отвечают запросам современной
педагогической деятельности, а именно распространению педагогического опыта.
Таким образом, в концепте можно выделить несколько элементов: ментальный
(мысленный когнитивный, относящийся к знаниям), эмоциональный или образный
(экспрессивный, ассоциативный, чувственно насыщенный), вербальный или фактуальный
(презентационный, озвученный, транслируемый).
Вместе с тем говоря о концепте в аспекте профессионального опыта учителя полагаем
добавить к выделенным трем компонентам еще один. Он определяет базовую
составляющую концепта – это ценностный. Мы утверждаем, что транслируемая
ментальная единица должна представлять личностную значимость как для самого носителя
опыта, так и для его получателя. На основании выше сказанного выделим четыре элемента
концепта профессионального опыта учителя: ментальный, ценностный, фактуальный и
образный. Именно в единстве они дают наиболее качественное, полное, значимое
представление об основной идее профессионального опыта (см. табл.1).
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Таблица 1. – Характеристика концепта профессионального опыта учителя
Структура концепта
Ядро: ключевая идея
Периферия: сопутствующие обстоятельства реализации идеи
Элементы концепта
Ментальный
Ценностный
Образный
Фактуальный
Основа концепта
Познавательная
Смысловая
Эмоциональная
Вербальная
Развивая высказанную мысль, отметим, что в самом концепте можно выделить как
ключевую идею (ядро), так и сопутствующие ей элементы (периферию). Ядро концепта
определяют фундаментальные, ключевые позиции основной идеи педагогического опыта.
Периферия или оболочка ядра – это остальные позиции и мнения, оказывающие косвенное
влияние на развитие и реализацию главной идеи опыта.
Профессиональный опыт учителя явление динамичное, опыт постоянно накапливается
путем накопления педагогами новых знаний, новых педагогических решений и апробацией
их в своей работе. Опыт может иметь разную природу: собственный опыт, опыт коллег,
исторический накопленный педагогический опыт. Он может давать как продуктивные
результаты, так и негативные. Причем важно понимать, что один и тот же опыт может
приносить как пользу, так и вред в разных условиях, при разных сопутствующих
обстоятельствах. Когда педагоги обмениваются собственным опытом можно заметить, что
у одного учителя определенная педагогическая находка находит позитивный отклик, а у
другого негативный. Поэтому нами выделяется такие компоненты как ядро концепта
профессионального опыта учителя – это его сущностные характеристики. И периферия –
это некие условия, ограничения и риски использования того или иного педагогического
опыта.
В процессе концептуализации опыта мы полагаем. Что педагог проходи несколько
стадий.
1.
Выделение сущностных концептов в профессиональном опыте других педагогов
(ученых и практиков).
2.
Накопление и расширение собственного опыта за счет включения в него
выделенных концептов.
3.
Формирование собственных уникальных концептов профессионального опыта.
4.
Передача собственного концептуализированного опыта коллегам.
Итак, современному учителю, прежде чем накапливать собственный опыт важно
научиться его концептуализировать. А именно выделять элементы: ментальный,
ценностный, фактуальный, образный. Важно также определить ядро и периферию
концепта. И затем уже данный опыт можно грамотно распространять для
совершенствования собственной педагогической деятельности и улучшения
профессиональных результатов коллег.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
ДЕТСКОГО САДА НА ТЕМУ: «В ГОСТЯХ У ДЯДЮШКИ АУ»
Цель: Развивать творческую активность детей, способность свободно и раскрепощено
держаться при выступлении; активизировать речь.
Задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, закрепить навыки звукоподражания,
снимать зажатость и скованность, развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию,
воспитывать доброжелательность и контактность
Предварительная работа: проведение дидактической игры «Кто как кричит?»;
проведение дыхательной, артикуляционной и пальчиковой гимнастики; знакомство с
песней «Раз морозною зимой», инсценировка песни
Используемые пособия и материалы: декорации – деревья, снеговик, домик; маски
животных «Лиса», «Медведь», «Дятел»; игрушки котенок, щенок, корова, индюк, лошадь,
коза, костюм «Дядюшки Ау». Аудиозапись «скрип снега», песня «Почему медведь зимой
спит» слова Коваленков А., музыка Книппер Н.
Ход НОД
Группа декорирована зимними деревьями, снеговиком. Неподалеку стоит избушка. Дети
стоят около воспитателя.
Воспитатель. Скажите - ка ребята, а какое у нас сейчас время года? (хоровые и
индивидуальные ответы детей) Правильно, а теперь я предлагаю вам отгадать загадку:
Скатерть бела весь свет одела. Что это? (снег) А что можно делать со снегом? (лепить
снеговика, играть в снежки) Молодцы!
Воспитатель проводит игровое упражнение «Снежок»:
Раз, два, три, четыре.
Мы с тобой снежок лепили. (Имитируют лепку снежка)
Круглый, крепкий, очень гладкий, (Рисуют в воздухе круг)
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Но совсем, совсем не сладкий. (Грозят указательным пальцем)
Раз – подбросим, (Поднимают руки)
Два – поймаем, (Опускают руки)
Три – уроним, (Наклоняются, дотрагиваются до пола)
И сломаем. (Подпрыгивают.)
Воспитатель: как красиво в зимнем лесу, но по - моему мы заблудились! Нам нужно
найти кого - нибудь, кто поможет нам найти дорогу обратно. Как мы можем это сделать?
(ответы детей) Когда кто - нибудь потеряется в лесу, он кричит так: «Ау!» Давайте
попробуем все вместе! А - у - у! А - у - у! А - у - у! А теперь послушаем, не откликнется ли
кто - нибудь?
В групповую комнату входит воспитатель, переодетый дядюшкой Ау.
Дядюшка Ау: Иду, иду, кто меня зовет? Я дядюшка Ау, живу в этом лесу, все тропинки
знаю, со всеми зверями дружу. Так это вы, ребята меня звали?
Воспитатель: Заблудились мы, добрый дядюшка Ау в твоем лесу и замерзли совсем.
Дядюшка Ау: Ах замерзли, тогда я приглашаю вас ко мне в гости погреться! Проходите,
пожалуйста.
Дети садятся на стульчики, стоящие полукругом. Дети, участвующие в сценке, садятся за
стол и берут в руки фигурки домашних животных: кошку, собаку, корову, индюка, лошадь,
козу.
Дядюшка Ау: Ребята, а вы любите животных? А каких животных вы знаете? (ответы
детей) Молодцы! А теперь посмотрите, какие домашние животные живут у меня.
Воспитатель: Вот котеночек в углу мяукает он так…(Дети: Мяу! Мяу!)
Воспитатель: Щенок прогавкает в ответ, услышим вот что мы вослед… (Дети: Гав! Гав!)
Воспитатель: Корова тоже не смолчит, а вслед нам громко замычит…(Дети: Му! Му!)
Воспитатель: А индюк среди двора прокричит…(Дети: Бал - бал - бал!)
Воспитатель: Козочка пришла, молочка нам принесла, позвала нас к себе…(Дети: Ме ме - ме!)
Воспитатель: Мы поедем на лошадке по дорожке гладкой - гладкой. Увезет далеко,
прокричит нам…(Дети: Иго - го!)
Дядющка Ау: Вот какие замечательные звери у меня есть! Вам они понравились, ребята?
(ответы детей)
А теперь я предлагаю вам согреться, вставайте рядом со стульчиками. Проводится
игровое упражнение «Мы погреемся немножко»:
Мы погреемся немножко, мы похлопаем в ладошки,
Хлоп - хлоп, хлоп - хлоп. (Хлопают в ладоши)
Мы погреемся немножко, мы попрыгаем немножко,
Прыг - прыг, прыг - прыг. (Выполняют прыжки на двух ногах)
Мы погреемся немножко, мы потопаем немножко,
Топ - топ, топ - топ. (Шагают высоко поднимая ноги)
Дядюшка Ау: Вижу, ребята, вы совсем согрелись. И я приглашаю вас на прогулку по
зимнему лесу!
Дети встают друг за другом и цепочкой под «скрип снега» идут за дядюшкой Ау!
Выходят на полянку и встают в круг. Дети в масках «Лисы», «Медведя», «Дятла» встают в
центр круга. Проводится инсценировка песни «Почему медведь зимой спит»».
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Дядюшка Ау: Вот такая история произошла в зимнем лесу. Ну, я думаю, дорогу вы
теперь без труда найдете. А мне пора домой возвращаться, животных моих кормить,
заждались они меня. До свидания, ребята!
Дети и воспитатель прощаются с дядюшкой Ау и он уходит.
Воспитатель: Ребята, вам понравилась наша прогулка в зимний лес? А кого мы с вами
там встретили? (дядюшку Ау) Расскажите, какой он? (ответы детей) А кто живет у него?
(домашние животные: корова, собака, кот, индюк и т.д.) Что вам понравилось больше
всего? (ответы детей)
© Э.М. Забирова
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье автор обобщает свой опыт работы по формированию у детей младшего
дошкольного возраста сенсорных эталонов, приводит примеры авторских дидактических
игр на закрепление понятий формы, цвета, величины, обращает внимание на работу
педагога с родителями по данной проблеме.
Ключевые слова
Сенсорное развитие, сенсорное воспитание, дидактическая игра, сенсорные эталоны.
Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функции
мозга. Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без
которого невозможно нормальное формирование умственных способностей ребенка. Этот
период важен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире, распознавания творческих способностей.
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их величине, форме, цвете, положении в
пространстве, а также запахе, вкусе и т. д. Чтобы оно проходило полноценно, необходимо
целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию,
ощупыванию, выслушиванию и т.п. Умение рассматривать, воспринимать явления и
предметы формируется успешно лишь тогда, когда дети ясно понимают, зачем нужно
рассматривать тот или иной предмет, слушать те или иные звуки. Но обследовать предмет этого недостаточно. Необходимо определить отношения выявленных свойств и качеств
данного предмета к свойствам и качествам других предметов.
Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью которого
является чувственный опыт. Успешность не только умственного, но и физического,
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития
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детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.
Именно ранний дошкольный возраст большинством исследователей считается наиболее
благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире.
Все знают, что ведущим видом деятельности детей является - игра, самая любимая и
естественная деятельность дошкольников.
Дидактическая игра – является одним из средств закрепления знаний детей вне
занятий. Дидактические игры должны проводиться систематически и вызывать у детей
интерес, желание играть.
В дидактических играх происходит не только усвоение знаний, умений и навыков, но и
развиваются все психические процессы детей, их эмоционально - волевая сфера,
способности и умения.
Дидактическая игра помогает сделать материал увлекательным, создать радостное
настроение.
В содержание дидактических игр включены сенсорные эталоны:
• Игра на закрепление эталонов цвета
• Игра на закрепление эталонов формы
• Игра на закрепление эталонов величины
В течение года у детей, на занятиях по сенсорному воспитанию, формируются эталоны:
устойчивые, закреплённые в речи представления о цветах, геометрических фигурах и
отношениях по величине между несколькими предметами. Дети знакомятся с оттенками
цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими
между элементами ряда, состоящего из значительного количества предметов.
В своей практике для развития сенсорного опыта детей, я использую дидактические
игры: словесные, настольно - печатные, игры с предметами и игрушками. Предлагаю
Вашему вниманию дидактические игры, способствующие сенсорному развитию, которые
изготовила сама.

Дидактические игры

Таблица 1. Дидактические игры
по сенсорному развитию
Название
Цель

Взаимодействи
е с родителями
Формировать умение Закрепить
с
находить предметы родителями
определенной формы понятий формы

на закрепление понятия «Найди
предмет
формы
указанной
формы»

«Из
каких Учить
называть Предложить
фигур
форму предметов
поиграть
с
состоит?»
ребенком дома в
игру
«Какая фигура Развивать
лишняя?»
наблюдательность,
внимание
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«Найди
же»

такой Формировать умение
правильно определять
форму предметов
на закрепление понятия «Какого цвета Развивать
не стало?»
наблюдательность,
цвета
внимание

«Поиграем с учить
детей
прищепками»
подбирать
нужные
прищепки
одного
цвета,
развивать
мелкую
моторику
рук,
тактильным
ощущениям.
«Какого цвета Формировать умение
предмет?»
правильно определять
цвет предметов
«Собери
Учит
правильно
гирлянду»
раскладывать
предметы по цвету,
развивать
мелкую
моторику рук
«Разложи
Формировать умение
крышки
в различать
и
баночки»
правильно называть 4
основные
цвета,
развивать
мелкую
моторику пальцев
на закрепление понятия «Сравни
Учить
сравнивать
предметы по предметы и называть
величины
высоте»
величину
«Самая
длинная
и
самая
короткая»
«В
какую
коробку?»

Закрепить
с
родителями
понятий формы
Закрепить
с
родителями
понятий 4 - х
основных
цветов

Поиграть дома с
родителями
в
игру

Предложить
дома поиграть в
игру

Закрепить дома
сравнение
предметов
по
высоте

Формировать умение
определять
и
называть величину
предметов
Развивать внимание, Поиграть дома в
наблюдательность
игру

На 2 - 3 году жизни задачи сенсорного воспитания существенно усложняются. Хотя
ребенок раннего возраста еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают
накапливаться представления о цвете, форме, величине и др. свойствах предметов. Важно
чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А это значит, что ребенка
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следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств - шестью цветами
спектра, белым и черным цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал,
прямоугольник.
Таким образом, проблема формирования сенсорной культуры является приоритетной,
имеет первостепенное значение в развитии ребенка и требует пристального внимания.
Список использованной литературы:
1. Башаева, Т.Б. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук [Текст]: Популярное
пособие для родителей и педагогов / Т.Б. Башаева. - Ярославль: Академия развития, 1997. 240с.
2. Галигузова, Л.Н., Мещерякова, С.Ю. Педагогика детей раннего возраста [Текст] / Л.Н.
Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М.: Владос, 2007. - 304с.
3. Нечаева, И.Ю. Система сенсорного развития детей [Текст] / И.Ю.Нечаева //
Справочник старшего воспитателя. - 2010. - №1 - С. 58.
© Ю.И.Карпухина, 2018
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН
НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Аннотация
Система обучения народному танцу имеет исторические предпосылки и устоявшиеся
методические основы, которые педагог должен глубоко знать и умело применять в своей
педагогической деятельности. Необходимо также искать и использовать новые,
инновационные методики. Такой подход поможет преподавателю дисциплин народной
хореографии сформировать свою собственную систему обучении и добиться в ней успеха.
Ключевые слова
Народно - сценический танец, система обучения, методика преподавания народно сценического танца, урок, техника исполнения движений народного танца.
Школа народно - сценического танца, занимающая важное место в подготовке
специалистов профессиональной хореографии как целостная художественно образовательная система, возникла в лоне сценического искусства. Возникновение системы
обучения народно - сценическому танцу связано с именами Т. А. Устиновой, И. А.
Моисеева, Т.С. Ткаченко, которые в 30 - е годы XX века стали основоположниками нового
жанра профессионального искусства, основой которого стало творческое воссоздание и
отображение танцевального фольклора.
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Многолетняя творческая, воспитательная и учебная работа Т.А. Устиновой в своем
коллективе, в Московском институте культуры, а также в хореографическом училище
позволили Татьяне Алексеевне создать методику обучения русскому танцу. В основу
обучения заложен метод усвоения техники исполнения движений в неразрывной связи с
той особой манерой и характером, которые делают элементы танца истинно
национальным. Основные принципы системы изучения русского танцевального фольклора
и хореографической лексики русского танца Т.А Устиновой, а также разработанные ею
специальные упражнения для освоения техники и манеры исполнения русского танца,
стали основой для формирования современной системы обучения.
Тамара Степановна Ткаченко, профессор Государственного института театрального
искусства им. Луначарского (ныне РАТИ), внесла большой вклад в развитие и утверждение
на практике системы обучения и воспитания исполнителей народно - сценического танца.
Она значительно расширила и систематизировала упражнения в уроке народного танца,
применила новые названия, которые являются теоретической основой в современном
преподавании народно - сценического танца. Ее урок начинался с системы упражнений у
станка, где последовательно разогревались различные группы мышц, что подготавливало к
исполнению танцевальных комбинаций и танцев на середине зала. Т.С. Ткаченко
подчеркивала, что учитель должен знакомить учащихся с историей, бытом и национальной
культурой народа, что без интереса к народному творчеству учащиеся не смогут правильно
передать характерные особенности изучаемого танца.
Новаторская деятельность И.А. Моисеева базировалась на том, что воспитание артистов
в школе ансамбля строилось так, чтобы они быстро улавливали особенности танцевального
творчества народов разных стран, умели творчески создавать сценический образ то одного,
то другого народа. Класс, репетиция, концерт - все стороны системы работы школы танца
И.А. Моисеева были взаимообусловлены. Система тренировок была разработана как нечто
завершенное. Занятие строилось на сочетании задач технологических и творческих, почти
каждый день задаются новые комбинации. В уроке всегда присутствовал оттенок
импровизации, отличающий педагогический стиль школы И.А. Моисеева. Процесс
дальнейшего совершенствования методики преподавания народно - сценического танца
продолжается и в наше время.
В Старооскольском педагогическом колледже у студентов специальности «Педагогика
дополнительного образования в области хореографии» основой формирования
профессиональных навыков и умений являются учебные занятия. В процессе освоения
дисциплины «Народно - сценический танец» студенты овладевают методикой исполнения
упражнений у станка, хореографической лексикой разных народов: белорусского,
украинского, молдавского, Поволжья. Изучение русского танца осуществляется в рамках
дисциплины «Народный фольклорный танец», где студентами осваиваются танцевальные
традиции видов русского танца в их региональном аспекте. А также формируются навыки
и умения работы с танцевальным материалом русского танца при сочинении танцевальных
комбинаций и этюдов на середине зала. На практических занятиях по дисциплине «Танцы
народов мира» изучается танцевальный материал повышенной сложности, осваивается
хореографическая лексика танцев европейских, азиатских народов и народов Южной
Америки. Практикуется такой вид деятельности, как работа студентов над творческими
проектами по самостоятельному изучению хореографической лексики народного танца по
видеозаписи. Формируются навыки самостоятельного поиска необходимой информации в
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Интернет - ресурсах, а также навыки работы в коллективном взаимодействии. Чтобы
создать условия для мотивации студентов к активному развитию творческих
исполнительских и сочинительских способностей была разработана и апробирована такая
форма внеурочной деятельности, как профессиональный конкурс. Задачи проведения
профессионального конкурса – формирование сочинительских навыков и умений,
активизация творческого мышления и фантазии при сочинении танцевальной комбинации
русского танца; развитие танцевальной техники в области русского танца; воспитание
артистизма.
Список использованной литературы:
1. Устинова, Т.А. Беречь красоту русского народного танца. - М.:1959. - 111с.
2. Ткаченко, Т.В. Народный танец. - Искусство.:1954. - 680с.
3. Луцкая Е.Н. Жизнь в танце. - Искусство. Москва.:1968. - 78с.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВКЕ
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 13 - 14 –ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В тренировочном процессе юных многоборцев, применяется большое многообразие
упражнений, в том числе и акробатические упражнения, позволяющие развивать
координационные способности, гибкость, быстроту двигательных действий, выносливость
к двигательной работе. В работе представлены акробатические упражнения, развивающие
устойчивость функций вестибулярного анализатора к воздействию ускорений,
эмоциональную устойчивость, память на движения, свойства внимания, решительность и
смелость – необходимые юным многоборцам на начальном этапе подготовки.
Целенаправленное применение комплексов с акробатическими элементами позволило
повысить уровень скоростно - силовых качеств за три месяца занятий в среднем на16 % .
Ключевые слова
Многоборье, акробатические упражнения, легкая атлетика, физическая подготовка.
Легкоатлетическое многоборье является сложным в техническом отношении видом
спорта. Оно объединяет несколько относительно обособленных дисциплин, требующих
проявления высокого технического мастерства. Ограниченность временного периода в
тренировке юных многоборцев, отводимого на освоение техники в каждой дисциплине
многоборья вынуждает специалистов к постоянному поиску внутренних резервов,
возможностей оптимизации системы специальной подготовки десятиборцев [2,с.24, 3,
с.17].Для быстрого освоения технической стороны вида необходимо развивать у молодых
спортсменов преимущественно такие качества как гибкость, скоростно - силовые и
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координационные способности [1, с.32]. На практике в тренировочном процессе юных
многоборцев, применяется большое многообразие упражнений, однако, не всегда
специалисты используют акробатические упражнения, позволяющие не только развивать
координационные способности, гибкость, быстроту двигательных действий, выносливость
к двигательной работе, но и устойчивость функций вестибулярного анализатора к
воздействию ускорений, эмоциональную устойчивость, память на движения, свойства
внимания, решительность и смелость необходимые многоборцу.
Целью исследования явилось повышение уровня специальной физической подготовки
многоборцев 13 - 14 лет на основе использования акробатических упражнений.
Мы предположили, что применение акробатических упражнений в тренировке юных
многоборцев позволит качественно повысить уровень развития скоростно - силовых,
координационных способностей и гибкости на начальном этапе подготовки спортсменов,
что в дальнейшем обеспечит более быстрое и успешное овладение техникой выполнения
всех видов, из которых состоит многоборье.
Исследование проводилась на базе СШОР в манеже «Сибирский Нефтяник» в течение
трех месяцев. В эксперименте прияли участие 20 многоборцев групп начальной подготовки
третьего года обучения по 10 человек в каждой исследуемой группе. По уровню
физической подготовленности и объему выполненной нагрузки экспериментальная и
контрольная группы не отличались, основное различие в методике подготовки спортсменов
экспериментальной группы заключалось в применении комплекса акробатических
упражнений в течение 20 минут после разминки или в конце основной части
тренировочного занятия. Были разработаны комплексы упражнений, позволяющие
комплексно решать проблему развития скоростно - силовых и пространственной
ориентации многоборца и лучшей подвижности в суставах. Комплексы включали кувырки
из различных положений с приземлением на одну ногу, с поворотом в прыжке, кувырки
назад в стойку на руках, через коня вперед или спиной вперед, длинные кувырки и т.д. Их
различные комбинации выполнялись на ограниченном пространстве и в различном темпе.
Для развития смелости и решительности выполнение упражнений постепенно
переносилось с матов на пол. Спортсменам изменяли обычные условия выполнения:
изменяли основное направление, выполнение с другой ноги или в другую сторону,
уменьшали или увеличивали площадь опоры, увеличивали количество вращательных
движений, доводя их до максимума, выполнение одних упражнений в очень медленном, а
других в очень быстром темпе, тем самым заставляя спортсменов преодолевать
возникающие трудности.
Упражнения, направленные на развитие подвижности в различных отделах опорно двигательного аппарата состояли из активных (максимальная амплитуда достигается самим
выполняющим) и пассивных (максимальная амплитуда достигается с помощью
дополнительных внешних усилий). Темп при активных упражнениях составлял - одно
повторение в 1 секунду; при пассивных упражнениях - одно повторение в 1 - 2 секунды;
удержание статических положений - 20 - 30 секунд. Основным методом развития гибкости
являлся повторный метод, где упражнения на растягивание выполнялись сериями по 10 - 12
раз в каждой. Амплитуда движений увеличивалась от серии к серии. Для повышения
эмоционального фона использовались игровой и соревновательный метод (например: кто
сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая колени, сумеет поднять с пола обеими руками
плоский предмет). Активная и пассивная гибкость развивались параллельно.
Результаты исследования показали, что по всем исследуемым параметрам произошел
достоверный прирост в обеих группах.
153

Так через три месяца занятий наибольший прирост отмечен у спортсменов
экспериментальной группы в развитии гибкости. Показатели тестов «выкрут» и «мостик»
достоверно улучшились соответственно на 36 % и 18 % по сравнению с показателями в
контрольной группе. Значительно улучшилась и пространственная ориентация. Результаты
теста «три кувырка вперед» показали, что время выполнения данного задания уменьшилось
в экспериментальной группе на 16 % , тогда как в контрольной группе на 3 % при P≤ 0.05. В
меньшей мере достоверная разница прироста результатов отмечена у спортсменов обеих
группах в прыжках в длину с места и челночном беге 3х10м.
Проведенный анализ уровня прироста исследуемых показателей говорит о том, что
целенаправленное применение комплексов с акробатическими элементами уже через три
месяца привело к достоверному повышению уровня общей физической подготовленности
многоборцев экспериментальной группы по сравнению со спортсменами контрольной
группы.
Таким образом, результаты, полученные в ходе эксперимента, позволяют говорить о
положительном влиянии комплексов акробатических упражнений на развитие скоростно силовых, координационных способностей и гибкости.
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Одним из самых увлекательных видов музыкального исполнительства является
постановка детского музыкального спектакля. В процессе освоения
профессионального модуля ПМ 02. «Организация досуговых мероприятий» и МДК
01.05 «Методика преподавания по программам дополнительного образования в
области музыкальной деятельности: организация и методика работы с детскими
вокальными группами», а также во внеурочное время студентами специальности
«Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности»
были поставлены следующие спектакли: «Снежная королева», муз. А. Морсина,
«Кошкин дом», муз. П.П. Вальдгардта, сл. С.Я. Маршака, «Дюймовочка», муз. Т.
Суворовой, «Буратино», муз. Алексея Рыбникова, «Ах, водевиль», имевшие
большой успех при показе в учебном заведении для студентов колледжа и в
образовательных учреждениях города.
Педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности в
части освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций должен иметь практический опыт в организации
детского музыкального театра и проведения учебно - репетиционных занятий, в
постановке детского музыкального спектакля; а также уметь отбирать репертуар для
постановки детского музыкального спектакля, разучивать сольные и хоровые
партии музыкального спектакля, осуществлять музыкально - постановочную
деятельность, проводить репетиции спектакля. Все это должно быть основано на
знаниях психолого - педагогических особенностей детей, этапности создания
детского
музыкального
спектакля,
владения
приемами
работы
над
выразительностью речи, приемами вокально - хорового воспитания в детском
музыкальном театре.
Работа над музыкальным спектаклем осуществляется в трех направлениях: а)
театральном, б) музыкальном.
Театральное направление представляет собой курс актерского мастерства и
сценической речи. Курс актерского мастерства направлен на развитие творческого
воображения и фантазии, умения " перевоплощаться", "верить" в предлагаемые
обстоятельства, владеть собой, своими чувствами, распределять внимание. Занятия
ставят своей целью раскрепостить студентов, выработать у них умения сценической
импровизации, театрального ансамбля, актерской выразительности.
Театр – искусство коллективное. Поэтому занятия учат работать в команде,
уважать мнение других людей, развивают коммуникативные качества человека, что
очень важно для молодого человека, будущего специалиста. Занятия сценической
речью должны развивать речевой аппарат, вырабатывать правильное произношения,
образность и эмоциональную подачу текста, культуру поведения на сцене, дикцию.
Музыкальное направление представляет собой теоретическое и практическое
изучение следующих тем: особенности вокально - хорового воспитания в детском
музыкальном театре, детский голос, правила охраны и гигиена детского голоса,
комплекс эффективных методов постановки голоса.
Формирование вокально - исполнительских навыков: певческая установка,
певческое дыхание, звуковедение, атака звука, резонаторы, звукоформирование,
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высокая певческая позиция. На практических занятиях происходит разучивание
сольных и хоровых партий музыкального спектакля:
- работа с нотным текстом (интонация, метроритм); работа с литературным
текстом (орфоэпия, дикция);
- подготовка сольных партий музыкального спектакля в соответствии с заданным
художественным образом героя;
- работа над скороговорками, этюдами на изменение интонации и тембра голоса;
- работа над художественно - сценическим исполнением музыкального образа.
Каждый участник музыкального спектакля занимается также индивидуально с
педагогом - вокалистом.
Искусство, в частности, музыка обладает различными формами воздействия на
личность. Для достижения положительных результатов необходима совместная
целенаправленная деятельность педагога и студентов, при которой возможно
создание творческой атмосферы в коллективе, способствующей духовному
развитию каждого студента.
Подготовка музыкальных спектаклей, как одного из видов хоровой и ансамблевой
деятельности, имеет большое значение для студентов. Взаимопроникновение таких
смежных искусств, как музыка, танец, литература даёт условия выразить свои
творческие возможности. На разнообразном песенном материале музыкальных
номеров вырабатываются вокально - хоровые навыки: различные виды дыхания,
звуковедение, осмысленность фразировки, выполняются задачи темповых и
эмоциональных контрастов, естественность и выразительность звучания. Большое
внимание уделяется анализу характеристик персонажей и выразительности их
исполнения.
Постановочная деятельность оставляет большой простор для творчества студента,
позволяет ему самому придумывать то или иное озвучивание действий, самому
создавать образ своего героя. Раскрытие образного содержания произведения,
замысла композитора, осуществляется путём выявления в процессе исполнения
художественно - образных возможностей, заложенных в тексте музыки.
В результате исполнительской деятельности студенты развивают свои
способности: внимание, память, умение копировать действие других, повторять
увиденное и услышанное. Коммуникативные действия в процессе постановки
музыкального спектакля обеспечивают студентам социальную компетентность и
учёт позиций других людей (преподавателя, учителя музыки, обучающихся),
партнёра по общению и деятельности, умение слушать, вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем.
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СМЫСЛОСОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ К ИНТЕРАКТИВНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ
THE MEANINGFUL TECHNOLOGIES OF STIMULATING YOUNG PEOPLE
TO INTERACT IN MULTICULTURAL EDUCATION
Аннотация.
В статье предложены смыслосозидающие технологии, позволяющие создавать в
поликультурном воспитании условия стимулирования и поддержки интерактивной среды и
смыслов воспитанников в культурных различиях. Механизмы смыслосозидающих
технологий направлены на развитие внутренней культуры воспитуемых как средства
формирования поликультурной компетентности участников межкультурного диалога.
Ключевые слова: поликультурное воспитание, внутренняя культура человека,
межкультурные диалоги, смыслосозидающие технологии воспитания
Annotation
The meaningful technologies, which allow you to create the conditions for stimulating and
supporting of interactive environment for pupils in cultural differences, in polycultural education
are proposed in this article. The mechanisms of the meaningful technologies are aimed at
developing the internal culture of students, as a means of creating multicultural competence of
participants of the intercultural dialogue.
Keywords: multicultural education, internal human culture, intercultural dialogues, the
meaningful technologies of education.
Современная среда воспитания молодежи предполагает взаимодействие представителей
различных культур и возможность свободного самоопределения социокультурной
идентичности и способности к межкультурному взаимодействию. В этой связи необходимо
определить поликультурное воспитание в контексте ее диалогичности, интерактивности,
разнообразию и открытости к разным смыслам, идеям и проектам. Целенаправленное
воспитание поликультурной компетентности молодежи требует адекватного
проектирования и реализации с учетом основных принципов, целей и ценностей
современного многообразия социальных отношений, а также внутренней культуры
личности.
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В характеристике поликультурного воспитания в научных исследованиях наблюдаются
разные позиции. В одной позиции (В.С. Библер, М. Бахтин. В. Франкл) предлагается
обратить внимание на понимание категорий смысла и значения в межкультурном общении
и диалоге. Они считают, что значение, самосознание культуры есть форма ее бытия на
грани понимания его представителями ценностей своей культуры в сравнении с таковыми в
иной культуре [2]. Смысл культуры возникает лишь тогда, когда личность пытается
раскрыть свое понимание или заставить иную культуру саму раскрыться путём диалога с
ней. Бахтин М. считает, что в таком диалоге во взаимодействии человека одной культуры с
представителями иной культуры раскрывается "человек в человеке", как для других, так и
для себя самого [1, с. 98]. Соответственно можно сказать, что межкультурный диалог
приводит к осознанию человеком своей внутренней культуры, своего смысла в культурных
различиях. Действенность внутренней культуры человека в межкультурных диалогах
обусловлена ее универсальным характером, выражающимся в том, что возможность найти
смысл мира не зависит от пола, интеллекта, уровня развития, вероисповедования,
специфики культуры и даже от характера человека и среды его обитания [7]. Это свойство
присуще любому человеку, и в поликультурном воспитании целесообразно обращаться к
внутренней культуре человека, а не только к культурным различиям.
В другой позиции (Н.И. Борытко, Ю.В. Громыко В.В. Сериков и др.) поликультурное
воспитание понимают как метадеятельность, т.е. деятельность по организации других
видов деятельности и сопровождения процесса осмысления человеком ценностей своей
или иных культур. При этом считается, что метадеятельность оказывает влияние на
жизнедеятельность человека через его смысловую сферу. Рождающиеся в
метадеятельности смыслы воспитуемых становятся движущими силами и стимуляторами
педагогического взаимодействия [3, с. 36].
Организуя в этих целях деятельность воспитуемых, педагоги как бы помогают понимать
значение ценностей разных культур, размышлять над культурными различиями и создавать
собственный смысл в них. При этом необходимо учитывать, что управление этой
деятельностью осложняется труднодоступностью и непредсказуемостью отношений
воспитуемых к культурным различиям. Но личностный мир и внутренняя культура
человека нуждается в культуре и образованности и требует выработки особых технологий
организации и развития [5, с. 32].
Сравнительный анализ этих позиций показывает, что в каждой из них в той или иной
мере поликультурный диалог ставится в зависимость от степени интерактивности личности
при взаимодействии с культурными ценностями или представителями разных культур.
Соответственно продуктивность поликультурного воспитания зависит от способности
преподавателей создавать условия максимальной интерактивности в педагогическом
процессе. Их фасилитативная функция при этом состоит в стимулировании и
регулировании активных познавательных усилий воспитанников в восприятии, понимании
и оценке социальных событий с позиции культурных различий. При этом в межкультурных
диалогах проявляются все признаки педагогической фасилитации: интерес к запросам
участников, понимание их внутренней культуры, поддержка и сопровождение открытого
выражения своих мыслей, выход на новое качество общения и взаимопонимания
представителей разных культур [6]. Основными механизмами поддержки педагогами
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диалога участников с культурными различиями становятся метод мозгового штурма,
поляризация мнений и создание открытого межкультурного пространства.
В нашем исследовании выявлено, что сущностным механизмом стимулирования
интерактивности учащихся в восприятии и понимании ценностей культуры является
создание участниками собственных смыслов в культурных различиях, в которых можно
прослеживать динамические изменения в развитии внутренней культуры личности. Для
этого нами обоснована эффективность таких смыслосозидающих технологий как диалог
размышлений, ассоциативное восприятие, частично - поисковая беседа, ситуативная
технология, мозговой штурм, пресс - конференция, разные способы объяснения мира,
эмоционально - смысловое погружение, развертывание смысла народной мудрости и др.
Все они используются на этапе приобщения молодежи к культурным ценностям в
поликультурных группах.
Как известно, приобщение к ценностям каждого культурного сообщества включает
основные направления содержания воспитания, однако в их восприятии, понимании и
оценке значимости в жизни людей наблюдаются уникальные различия. Их глубокому
освещению помогает технология диалог размышлений. Например, у всех народов
Северного Кавказа одним из главных достоинств человека считается трудолюбие, но
каждый народ имеет свое уникальное ремесло. Соответственно, при раскрытии основных
категории и способов труда в теме трудовое воспитание, педагог должен обращаться к
трудовым традициям разных народов и привлекать к обсуждению представителей этих
культур. В таком многоголосье современных представителей вековых традиций народов
можно выявить разные смыслы изучаемых категорий, сравнение которых позволяет понять
сущность и значимость труда в жизни человека.
Технология ассоциативное восприятие помогает выявлять и регулировать процессы
рассуждений и смысла учащихся в разных подходах к изучаемым социальным явлениям.
Так частично - поисковый диалог об эволюции человека в различных научных концепциях
и культурах позволяет выявить и сравнить самые неожиданные и оригинальные мысли и
идеи студентов. Однако в поддерживаемые и управляемые преподавателем рассуждения
представителей разных культур в обобщающей части могут привести к неожиданному
результату. Так, большинство студентов, рассуждая над различными концепциями
происхождения и эволюции человека, признавали ее основные положения, но
неопределенность научных исследований привел их к поддержке концепции
божественного происхождения человека. Здесь явно выявилось противоречие научных
концепций с их реальными смыслами у студентов, которое требует организации
дальнейшей работы в аспекте осознания и принятия молодежью сущности научных знаний.
Большие резервы в стимулирования интерактивности молодежи в поликультурной среде
имеет технология эмоционально - смыслового погружения. Продуктивность такой
технологии нами выявлено в процессе приобщения молодежи к культуре бесписьменных
народов, которые не смогли вербально фиксировать ценности своей культуры. Для этого
были использованы аудио, фото и видеоматериалы по традициям и социальным событиям
из жизни этих народов. В ходе такой работы разработаны методики приобщения молодежи
к культуре и нормам традиционной жизни этих народов в сравнении с ценностями иных
культур.
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Технология мозговой штурм в поликультурном воспитании приобретает свои
специфические особенности. В традиционном воспитании основные усилия совместного
поиска сущности духовно - нравственных ценностей требуют использования синонимов
или вариаций поступков из практики взаимоотношений людей. В поликультурных группах
каждый представитель культуры уже имеет знания о ценностях своей культуры и владеет
своими способами объяснения мира и отношением к иным культурам, что позволяет
значительно расширить репертуар смыслов, который педагог пытается создать у
участников межкультурного диалога. В этом процессе можно использовать потенциал
народной мудрости и этнические стереотипы, которые можно сделать предметом
рассуждений участников.
Обобщая проведенный анализ смыслосозидающих технологий, поликультурное
воспитание можно рассматривать как организованное взаимодействие педагогов и
воспитанников, в котором все участники обмениваются культурной информацией,
совместно изучают специфику культурных различий, моделируют и имитируют
социальные события, учатся регулировать свое поведение в поликультурной среде,
демонстрируют способность к корректному межкультурному общению и
взаимопониманию. При этом средствами обеспечения и поддержки интерактивности в них
используются: разные способы представления или обработки ценностей культур,
динамическая или статическая наглядность в демонстрации культурных событий, диалог
совместных рассуждений педагогов и воспитанников, имитация социальных событий,
эмоциональное погружение в события традиционного уклада жизни, презентации методик
исследования культурных различий, вовлечение воспитанников в исследовательские
методики.
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Аннотация
Контактная импровизация – как направление современного танца.
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Самовыражение.
Контактная импровизация – это одно из недавних направлений в исследовании
современного танца, имеющее намерение отойти от хореографической условности в
сторону глубины тех процессов, которые происходят с двигающимися и
воспринимающими во всей полноте себя и окружения партнерами. Они сохраняют точку
контакта друг с другом, следуют импульсам возникающим в теле (импровизируя),
движутся по спирали, скользят, используя инерцию тел – возникают спонтанные
поддержки и полеты. Импровизация строится вокруг точки контакта с партнером.
Контактная импровизация является одной из форм свободного танца. В этой форме танца
нет никакого предопределенного отличия между мужским и женским ролевым
поведением, исключая, может быть тех танцоров, кто выбрал для себя следование таким
ролям по своим собственным персональным причинам.
Контактная импровизация – это общедоступная импровизационная форма пластики, при
которой что бы ни случилось в танце, происходит потому что люди хотят, чтобы это
случилось по взаимному бессловесному соглашению. Здесь нет никакой центральной
точки зрения, которую можно принять так, чтобы все было видно, понятно и
контролируемо, потому что это импровизация, что значит, что она в определенных рамках
непредсказуема.
Из всех известных на сегодняшний день форм танца, контактная импровизация
представляется нам наиболее интригующей, таящей скрытые силы. Это направление
обладает удивительной возможностью саморазвития, не превращаясь в застывший стиль, и
часто парадоксально сочетает в себе естественность и простоту формы, богатство
эмоционального содержания, выражения.
Используя несложные физические упражнения – скольжения, перекаты, движения по
спирали и дуге, падения и полеты – контактный танец развивает пластичность,
координацию, свободу движений, мягкость, устойчивость и гибкость. Само название танца
«контактная импровизация» указывает на спонтанный, неструктурированный
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неформальный контакт, диалог с партнером по танцу. Она учит не только слушать, но и
направлять партнера, предлагать собственные решения и импульсы. Контактная
импровизация как танец и как практика позволяет освободить тело от физических зажимов,
увеличить чувствительность и свободу тела, расширить представление о своих физических
возможностях, а также о возможностях себя как творца, создателя контактного танца,
сейчас, в это мгновение, с этим партнером. Она позволяет совместить удовольствие от
танца, общения с партнером, юмор и непосредственность поведения, живой человеческий
диалог с телесной практикой. Практикой, позволяющей быть свободным и спонтанным,
осознанным и смелым в танце и в жизни. Все это стало возможным благодаря
заимствованным из боевых искусств знаний о принципах естественного и безопасного
движения тела в пространстве. Именно поэтому контактная импровизация – доступна всем
без исключения, потому что речь идет не о разучивании и подражании какому - нибудь
определенному стилю, а скорее об осознании и практике принципов естественного
движения, основанного на движении без напряжения в теле (даже когда мы прыгаем или
поднимаем партера) и осознанной работы с центром и периферией.
Контактная импровизация позволяет использовать свой телесный опыт в создании танца.
Ведь даже если вы никогда не занимались танцем, вы всю жизнь упражнялись в понимании
законов гравитации. Во время еды и сна, на работе, в горах и в пустыне. Во время занятия
контактом у вас есть возможность привнести свой опыт танцевальный или жизненный – не
имеет значения. Любое движение или его отсутствие в контактной импровизации – это
творческий акт. Это твоя песня, твое произведение искусства. Ведь самое главное – это
согласие на танец - диалог, как совместное путешествие, в этот момент времени, в этой
точке пространства.
Механизмы создания контактной импровизации, психологические темы, которые
работают в контактном танце.
1. Движение следует за смещением точки контакта между телами партнеров. Для того,
чтобы перекатывать точку контакта, партнеры сначала соприкасаются двумя любыми
участками тела, например, тыльной стороной ладоней, а затем, не разрывая, поддерживая
соприкосновение в этой точке, начинают ее перекатывать по всей поверхности тела. Точка
переходит от ладоней к предплечью, локтю, плечу, катится по лопаткам, по нижней части
спины и т.д. Поддерживая вниманием неразрывность физического контакта, через
перемещение точки соприкосновения, участники учатся внимательному слушанию друг
друга, сначала могут появиться в роли лидера и ведомого, но затем появляется партнерство.
2. Почти постоянный физический контакт между партнерами направлен на
использование всех поверхностей тела для поддержки собственного веса и веса партнера.
Партнеры опираются друг на друга. При полной отдаче веса тот, кто отдает вес опираясь на
другого, теряет непосредственный контакт с поверхностью пола. Его руки и ноги
оказываются в воздухе, а туловище или центр лежат на теле партнера. Через принятие веса
партнера, в контактном танце проявляется тема поддержки и доверия. Здесь буквально
проявляется тема «опоры». Могу ли я опереться на кого - то (отдать вес в контактном
танце). Готов ли я давать поддержку кому - то, а значит, быть устойчивым самому
(принимать вес партнера в танце).
3. Перетекание. Внимание в импровизационном танце сразу к нескольким направлениям
движения тела и возможности изменений их в любой момент тренирует качество
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присутствия «здесь и сейчас». Постоянное смещение веса на соседние сегменты расширяет
возможности импровизации и смягчает падения и перекаты. Сегментация тела и
множественность направлений создает эффект сустава движения. В отличие от
традиционных модерн - техник, где так же используются подобные приемы, но акцент
делается на одном направлении или простой противофазе, в контактной импровизации
часто используется свободный поток инерции вне жесткого контроля.
4. В контактной импровизации часто используется свободный поток инерции вне
жесткого контроля. Исследование инерции, когда танцующий отпускает части своего тела
и тело в целом в свободный полет, рождает состояние потока в теле. Состояние потока
появляется, когда внутреннее внимание не задерживается на вопросах и сомнениях (что я
умею или не умею, что я должен делать, как я выгляжу, а не причиню ли я вреда партнеру).
Это выход из невротического и освоение нового ресурсного состояния, в котором я
доверяю естественному течению событий, каким бы оно ни было.
5. Ощущение движения изнутри. Ориентация и внимание на внутреннем пространстве
тела. Контактные импровизаторы большую часть времени проводят, концентрируя
внимание внутри тела с целью восприятия тончайших изменений веса и обеспечения
безопасности себя и партнера. Упоминаемое выше присутствие в моменте поддерживает
танцующего в состоянии осознанности. Все большая концентрация на мельчайших
изменениях, случающихся на физическом уровне, стирает белые пятна во внимании.
Осознание «здесь и сейчас» происходящего со мной, является не просто одним из
принципов многих направлений психотерапий, но и исцеляющим процессом, собственно
терапевтическим механизмом.
6. Использование сферического пространства (360 градусов). Трехмерные траектории в
пространстве, спиральные, искривленные округлые линии движения тела. Позволение телу
двигаться не в привычной «дискотечной» зоне, но необходимое освоение всей
трехмерности пространства соотносится с работой в зоне целостной кинесферы, которую
специально проводят в танце - двигательной терапии. Свободный танец в пространстве
способствует самовыражению и открытости.
7. Следование за инерцией, весом и потоком движения. Свободный, набирающий силу
поток движения в сочетании с попеременным активным и пассивным использованием веса.
В силу импровизированности контактный танец помогает освоить состояние осознанной
спонтанности и свободы.
8. Подразумеваемое присутствие зрителей. Сознательная неформальность презентации, в
форме практики или джема. Приближенность к аудитории, сидящей обычно в кругу без
формально обозначенной сцены. Представление (перформанс) контактной импровизации
происходит в неформальной обстановке, в которой безоценочно принимают все, что
случается в танце. Импровизация не предполагает критериев оценки красоты – нет судей,
нет конкурсов, нет призовых мест. В контактной импровизации - танце не может быть что то правильным или неправильным, он скорее похож на непрерывное исследование и
изменение, где нет места для ошибок, а есть место для открытий. Для многих людей танец в
моменте «здесь и сейчас» при одновременной возможности быть видимым для других
людей открывает особые темы для самоисследования: принятие себя, позволение себе быть
видимым, ярким, конгруэнтность и аутентичность, честность с самим собой и с другими.
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9. Танцор – это обычный человек. Принятие поведенческого или естественного
положений вещей, танцоры, как правило избегают движений, четко идентифицируемых с
традиционными техниками танца и не делают различий между повседневными
движениями и танцевальными. Приближенность к обычной жизни отличает контактную
импровизацию от других форм танца, что одновременно дает возможность людям любого
возраста, пола, статуса включаться в танец.
10. Позволить танцу случиться. Такие элементы хореографии, как организация
пространства, выбор темы движения, использование драматических жестов редко
используются намеренно. Но хореографические формы возникают все же из динамики
смены участников и неизбежно возникающих настроений и состояний в процессе
импровизации. Когда уходит оценочность, приходит живой интерес и доверие к себе и
партнеру, появляется принятие всего, что случается. Естественность возникающих форм и
композиций в пространстве, случающиеся совпадения и синхронности создают ощущение
гармонии и оставляют место для чуда.
11. Каждый должен быть одинаково важен. Отсутствие внешних знаков различия между
танцорами, каких как порядок выхода, продолжительность танца, костюм. Качество
движения в контактной импровизации усиливает эффект.
Благодаря практическим тренингам контактной импровизации, нам интересна не только
работа нашего физического тела, но и тема личностного роста и личностных изменений.
Мы меняем представление о себе, о своих способностях, качествах, повышаем самооценку
и самопринятие. Исследуем возможности открытого и спонтанного самовыражения, новые
конструктивные, диалогические формы коммуникации, прорабатываем свои страхи и
учимся импровизировать.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Стремительное развитие инновационной экономики в начале нового тысячелетия
привело к обострению проблемы качества кадров молодых специалистов, которая стала
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ключевой для многих предприятий и отраслей. Развитие бизнеса привело к тому, что
работодатель ужесточил требования, предъявляемых работникам.
Ключевые слова
Трудоустройство, выпускники высшей школы, инновационная экономика
Особый интерес к вопросам образования в последнее время обусловлен тем, что
образовательные системы переживают период серьезных реформ, от которых напрямую
зависит экономическое будущее современного общества. Изучение конъюнктуры рынка
занятости является необходимым этапом анализа рынка образовательных услуг.
Стремительное развитие инновационной экономики в начале нового тысячелетия привело
к обострению проблемы качества кадров молодых специалистов, которая стала ключевой
для многих предприятий и отраслей.
Развитие бизнеса привело к тому, что работодатель ужесточил требования,
предъявляемых работникам. Раньше требования высшего профессионального образования
часто являлось пожеланием к культурному уровню работника, сейчас же гораздо важнее
профессиональная состоятельность и компетентность. И если экономика уже
перестраивается, то для потенциальных работников до сих пор высшее образование
воспринимается как единственную возможность к успешной профессиональной карьере.
Учитывая сложившийся рынок образовательных услуг, работодателю сложнее
удовлетворить свои потребности в кадрах. Есть надежда, что нововведения в системе
высшего профессионального образования смогут приблизить компетенции работника к
потребностям работодателя, где второй уровень – магистратура – призван быстро
реагировать на изменения в спросе работодателя [2, С. 278].
Следует учитывать, что несоответствие образования потребностям рынка труда может
выражаться в двух формах. Оно может быть структурным, когда количество выпускников
тех или иных профессий не соответствует заявленному работодателями спросу на эти
профессии. Либо несоответствие может быть качественное, когда уровень образования не
соответствует уровню знаний, умений и навыков, необходимых для участия в конкретном
процессе труда. Говорить в целом о российском образовании как образовании, не дающем
требуемого уровня профессионально - квалификационной подготовки, в настоящее время
преждевременно. Снижение качества образования на современном этапе во многом
обусловлено бесконтрольными цифрами приема в образовательные учреждения
различного уровня, отсутствием надзора за сектором платных образовательных услуг,
нежеланием работодателей плодотворно сотрудничать с образовательным сообществом и
устаревшей материально - технической базой ряда учебных заведений. В целом же
сформировавшаяся целостная система образования при рациональной государственной
политике способна обеспечить подготовку грамотных специалистов [2, С. 278].
В условиях инновационного развития экономики страны следует обратить внимание на
несоответствие структурное. Оно объясняется тем, что способности человека не могут быть
универсальны и всегда имеют качественную определенность, поэтому предложение
рабочей силы в конкретный период времени является неэластичным, что приводит к
структурному неравновесию на рынке труда. Именно из - за несбалансированности
объемов и направлений подготовки специалистов с потребностями рынка труда у
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выпускников образовательных учреждений возникают, по нашему мнению, проблемы с
трудоустройством.
Для успешного выживания в конкурентной среде и обеспечения успешного
трудоустройства своих выпускников учреждение высшего профессионального образования
должно совершенствовать технологии профессиональной подготовки через формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, маркетинговую деятельность, что в
свою очередь будет способствовать социально - психологической и профессиональной
адаптации выпускников. Совершенствование технологии профессиональной подготовки
направлено на то, чтобы основной блок учебно - образовательного процесса формировал
компетенции, предусмотренные стандартом, а выпускник имел соответствующую
квалификацию и был способен к дальнейшему развитию и самосовершенствованию через
гибкую систему дополнительного профессионального образования. В рамках данного
направления особо подчеркивается важность совершенствования организации
практической подготовки выпускников.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Показано влияние генетических маркеров, участвующих в развитии ишемической
болезни сердца на эффективность различных схем коррекции гиперлипидемии.
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В индустриальных странах ИБС - самая частая причина летальности и потери
трудоспособности по болезни. В основе ИБС лежит атеросклеротическое поражение
коронарных артерий, возникающее в результате нарушения обмена липидов. В связи с
этим, целесообразным является тактика контроля уровня липидов с целью предупреждения
и
лечения
атеросклеротических
заболеваний
сосудов.
Медикаментозные
гиполипидемические препараты включают несколько групп, все они способны
нормализовать липидный состав крови, но именно статины являются сегодня «золотым
стандартом» гиполипидемической терапии.
Сложный механизм формирования клинического фенотипа ИБС обусловлен большим
количеством генов, вовлеченных в патогенез. Из 40000 генов, представленных в геноме
человека, более половины (>25000) лежат в основе функционирования сердечно сосудистой системы [1].
Полиморфизм гена белка - переносчика ЭХ (CETP) - одного из ключевых ферментов в
регуляции метаболизма липидов и липопротеидов, вовлеченных в регуляцию липидного
обмена, могут определять различия в эффективности применяемых у пациентов
гиполипидемических препаратов. Ген, БПЭХ (CETP), клонированный Drayna, D. и Lawn, R.
M (1987), локализуется на 16 хромосоме (16q21), включает 16 экзонов и 15 интронов [2]. В
связи с этим, нами проведена оценка влияния генотипов CETP на эффективность лечения
больных розувастатином и комбинированной терапии. Выявлено, что гомозиготы +279AA
по данному полиморфизму имели изначально менее выраженные нарушения показателей
липидного обмена, а именно общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а
также больший базальный уровень ХС ЛВП, участвующего в обратном транспорте ХС, и
обладающего атеропротективными свойствами. Динамика изменений показателя ХС ЛВП
терапии розувастатином также отличалась у пациентов с генотипом +279AA в сравнении с
другими генотипами CETP. Так, на фоне гиполипидемической терапии розувастатином у
гомозигот +279AA отмечалось преобладание уровня ХС ЛВП (+27,3 % ), сравнительно с
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носителями других генотипов (+16,7 % ) к 48 неделе. Не было обнаружено влияния
генотипов CETPTaq1B на комбинированную гиполипидемическую терапию.
При анализе эффективности проводимой гиполипидемической терапии у пациентов,
страдающих ИБС с атерогенными ГЛП, в зависимости от генотипа, обнаружено, что
гомозиготы по +495Т аллелю проявляли большую резистентность на фоне коррекции
нарушений липидного обмена розувастатином, однако генотипы LPLне показали
влиянияна эффективность комбинированной терапии.
Можно предположить, что у пациентов, имеющих более выраженный
гиполипидемический эффект от розувастатина на обмен холестерина (снижение ОХ, ХС
ЛНП, АИ и повышение ХС ЛВП) и обладающих вариантным генотипом +495GG, имеет
место усиленный гидролиз ТГ, входящих в состав ХС липопротеидов очень низкой
плотности (ХС ЛОНП) и хиломикронов, сопровождающийся поступлением
высвободившегося ХС в состав ХС ЛВП.
Нами определено влияние полиморфизма гена NO - синтетазы (NOS3) на эффективность
моно - и бикомпонентной гиполипидемической терапии. На основании полученных
данных, полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни ЛП у
пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП, за исключением содержания ТГ, и на
эффективность комбинированной терапии, включающей ингибитор синтеза и абсорбции
ОХС. Однако, носительство генотипа - 786CC приводило к резистентности к монотерапии
розувастатином в качестве гиполипидемического средства, что проявилось меньшим
снижением атерогенных показателей липид - транспортной системы.
Таким образом, определение генотипов по полиморфизмам CETPTaq1B, LPLHindIII и
NOS3 - 786T>C маркеру может быть использовано для персонализированного подхода к
назначению розувастатина у больных ишемической болезнью сердца с изолированной и
сочетанной гиперхолестериемией.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОСТИ В ИСКУССТВЕ
Существенна и велика роль искусства в познании мира. Чувство гармонии, переживание
прекрасного есть форма непосредственного восприятия истины. Открытие человеком для
себя эстетической истины через эмоциональное сознание и есть неразрывность категорий
истины и красоты и проявляется это в том, что эмоциональное сознание несет в себе
интуитивный «камертон абсолютности». С точки зрения пользы практической психологии
и житейской мудрости сила искусства заключается в том, что она гармонизирует
человеческую психику и восполняет недостаток интеллектуального, духовного и
творческого общения, способствует самовыражению и самосовершенствованию личности.
Воздействие высших форм искусства: театр, поэзия, музыка, живопись, архитектура
предполагают доминирование именно эмоционального восприятия и эмоционального
развития.
Искусство эпохи Просвещения переносит синтез искусств из эстетической сферы в
моральную. Искусство того времени обладало внестилевыми синтезирующими
признаками, которые выходили за пределы собственно художественного пространства.
Они определяли внутреннее единство, способы самоорганизации культуры, ее поэтику в
целом. Одним из наиболее привлекательных признаков, заключавших в себе
художественное начало, была театральность - не только эстетическое, но и историко культурное явление1. Именно в этом качестве она объединила стиль художественных
произведений, научно - философских сочинений, стиль мышления и изложения мыслей,
характер поведения, в целом ментальность и плоды деятельности данной эпохи,
предвосхитив порожденные ею многообразные личностные образцы.
Театральное начало никогда не ограничивалось собственно театром, оно вбирало все
сферы культуры. Стремление к моральному совершенствованию, распространению света
(рационалистического или мистического), новизна, мода, совершенствование процесса
коммуникации и информации все это определяло стиль жизни и менталитет, а также
неуемный критический дух эпохи просвещения свидетельствовал о преобразовании
окружающего мира.
Один из путей к прогрессу просветители видели в эстетизации жизни. «Эстетическое
стремление», создаст «веселое царство игры и видимости» и человек освободится от
всякого насилия, исчезнет антагонизм между духовным и материальным, чувственным и
формальным – тогда возникнет необходимая для счастья красота [1].
В отличие от пышной театральности эпохи барокко, призванной подчеркнуть
ничтожество человека изящная театральность 18 века способствовала индивидуализации
личности, культивированию эмоциональной сферы человека и форм его общения.
Театрализация была ориентирована не столько на толпу, как в барочных религиозных
процессиях сколько на индивида и камерные масштабы частной жизни. Собственно театру
отводилась особая роль в программе просветителей. Его дидактическая функция широко
использовалась уже эпохой барокко. Идеологизированной культуре Просвещения театр
особенно был интересен потому, что все имело определенную позицию не только по
отношению к искусству, но и по отношению к миру и человеку, таким образом театру
отводилась роль настоящей информационной полифонии, в которой и заключается
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феномен театральности. Сцена была призвана показать пример нравственного
переустройства жизни и общества. Театр отражал «моральное напряжение между
действительностью и мечтой». Там искали гармонию, которую не находили в самой жизни.
«Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими
правами для блага всех и целого, - писал Дидро, утверждая также, что «в обществе не
происходит ничего такого, что не могло бы произойти на сцене» [2]. В отличие от
мистериального театра барокко, который показывал трагическое противостояние земли и
неба, в 18 веке воплощались земные морализаторские идеи эпохи. Театр служил их
ожившей иллюстрацией – иллюстративность стала характерным признаком творчества, а
собственно иллюстрация, не без влияния театральных мизансцен, получила развитые
формы, превратив чтение книг не только в полезное, но и в особо приятное занятие.
Театрализовалось не только поведение, но и речь. Это позволило овладеть светским
искусством - «умением нравиться». Повышенное внимание уделялось костюму – он
получил более разнообразные формы. Театральность была тесно связана с феминизацией
культуры. Женщины получили невиданную до того роль и в жизни и на сцене, здесь и там
они выступали во многих амплуа. Женственными стали бытовые манеры, которые
приобрели сценическую отточенность. Активно используемым «театральным реквизитом
стали детали костюма – шаль, веер, движения могли служить языком любви. Эктравертная
эпоха Просвещения была ориентирована на публику, которая именно тогда обрела
самостоятельный статус в системе культурной жизни. Сам театр сделался более
«театральным». Его распространенным приемом являлся «театр в театре», часто по сюжету
предполагалась своего рода «вторичная» игра, когда персонаж принимал на себя чужую
роль. Таким образом, зрителю демонстрировалась возможность ролевого поведения. Театр
стал его источником.
Возникли и новые формы взаимоотношения театра с другими видами искусств.
Добиться эффекта естественности считалось высшим искусством.
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1. Дидро Д. Указ. Соч.437.
2. Шиллер Ф. Избранные стихотворения и драмы. Л., 1937. С.19 - 20.
© Ермилова М.В., 2018

УДК 159.9

Е.А. Зинченко, Л.П. Клышникова
преподаватели ОГАПОУ
«Старооскольский педагогический колледж»,
г. Старый Оскол, РФ
Е - mail: slavanyola@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО
Аннотация
В современных условиях навыки сохранения психологического здоровья позволяют
личности постепенно стать самодостаточной, иметь собственную точку зрения,
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позволяющую ей ориентироваться в своих психических состояниях в зависимости от
сложившейся ситуации. Целью исследовательской работы стала разработка и апробация
организационно - методической системы преподавания учебных дисциплин «Психология»,
«Психология общения», «Основы коррекционной педагогики и психологии» в направлении
формирования навыков сохранения психологического здоровья у обучающихся с ОВЗ в
профессиональных образовательных организациях СПО. Для реализации этой цели были
использованы методы: наблюдение, анкетирование, беседы, тренинги. Результатом
проделанной работы является то, что студентам с ОВЗ проще адаптироваться к условиям
колледжа, интегрироваться в студенческое общество без ущерба для психологического
самочувствия.
Ключевые слова
Психологическое здоровье, стресс, навыки, методическая работа, условия,
конструктивное поведение, эффективная коммуникация.
Студенты с ОВЗ сталкиваются со многими проблемами, вызванными кардинальными
изменениями в социальной ситуации в период адаптации к новому учебному учреждению.
Молодые люди пытаются приспособиться к новым условиям учебного учреждения, что
требует от них быстрой самоорганизации в учебной деятельности, поиска и вхождения в
социальные референтные группы.
Постоянно нахождение в ситуации стрессового напряжения приводит к
разрушительным последствиям в плане личностного развития обучающихся: тревожность,
недовольство собой и своим окружением, неуверенность в собственным силах, апатия,
разочарование в выборе профессии и т.д. Эти состояния, безусловно, характерны не для
всех студентов, некоторые могут самостоятельно выработать новые формы
конструктивного поведения в данной ситуации. Но все же большинство молодых людей с
ОВЗ не в состоянии сделать это самостоятельно, без посторонней помощи взрослых,
родителей и педагогов. [4, с.131]
Данный постулат подтверждают исследования, которые рассматривали проблему
сохранения и поддержания психологического здоровья личности в русле гуманистической
психологии (А.Маслоу, К.Роджерс), научные идеи которой развиваются Д.Н.Кавтарадзе,
Д.Ж.Маркович, Е.Д.Смирновым, И.С.Якиманской, В.А.Ясвиным – эти учёные доказали,
что психологическое здоровье должно выступать стратегической целью современной
системы образования. [2, с.17]
Сохранение психологического здоровья студентов возникает в результате включенности
личности в познавательную и ценностно - ориентационную деятельность, при проявлении
личностью самостоятельной нравственной воли в вопросах здорового образа жизни, а
также в ходе конструктивного поведения с окружающим социумом. [1, с.34]
Но на данном этапе развития образования, к сожалению, возникло противоречие между
необходимостью формирования навыков психологического здоровья у будущих
специалистов, как важной составляющей части здоровья человека, и недостаточным
изучением этого вопроса в содержании программ дисциплин общеобразовательного цикла.
[3, с.74]
Отсюда и появилась актуальная проблема нашего исследования: совершенствование
методических подходов в организации и проведении занятий учебных дисциплин
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психологической направленности, обеспечивающих выработку навыков сохранения
психологического здоровья у студентов.
Задачи:
1. Подобрать к каждому разделу учебных дисциплин психологического направления
соответствующие практические и тренинговые задания (индивидуальные, групповые),
направленные на формирование навыков эффективной коммуникации.
2. Определить и апробировать интегрированные занятия по учебным дисциплинам
«Психология», «Психология общения», «Основы коррекционной педагогики и
психологии», направленные на формирование навыков сохранения психологического
здоровья у студентов с ОВЗ.
3. Разработать совместно со студентами исследовательских проектов, конспектов
занятий для детей с элементами интерактивной деятельности по формированию навыков
сохранения психологического здоровья.
4. Диагностика сформированности навыков сохранения психологического здоровья у
студентов с ОВЗ.
На первом этапе нашей работы был произведен сбор, анализ и структурирование
информации об особенностях сохранения психологического здоровья в студенческой
среде:
- был проанализирован учебный процесс с точки зрения современных задач
образования;
- изучены теоретические и практические вопросы формирования навыков сохранения
психологического здоровья;
- анализ учебных планов и программ с целью выявления возможности использования
элементов технологий, способствующих сохранению психологического здоровья в ходе
учебной и внеучебной деятельности;
- формирование информационной базы для организации проектной работы студентов по
проблеме сохранения психологического здоровья.
На данном этапе нашей работы мы находимся в стадии разработки и апробации на
практике организационно - методической системы преподавания учебных дисциплин
психологической направленности.:
- организована работа психологического кружка «Познай себя»;
- проводятся индивидуальные и групповые консультации для студентов по вопросам
конструктивного общения с окружающим социумом;
- практикуется защита проектов учащихся по вопросам психологического здоровья;
- проводятся занятия с элементами тренинга по формированию эффективных
коммуникативных навыков у студентов.
Мониторинг эффективности организованной работы свидетельствует о том, что
разработанная система организационно - методической работы в педагогическом колледже
доказывает возможность и необходимость формирования у студентов с ОВЗ навыков
сохранения психологического здоровья.
Исследовательская деятельность по этому вопросу будет продолжена с последующим
обобщением опыта работы.
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Аннотация
В статье рассматривается феномен интернет - зависимости, раскрываются как
положительные стороны Интернета, так и отрицательные. Раскрывается сущность
основных типов интернет - зависимого поведения, а также описывается симптоматика,
сопровождающая интернет - аддикцию.
Ключевые слова
Феномен интернет - зависимости, аддиктивные расстройства, физические и
психологические симптомы интернет - зависимого поведения.
В последнее время в современном обществе произошли существенные изменения.
Практически все сферы общественной жизни охвачены компьютеризацией.
Широкомасштабный доступ к сети Интернет привел к тому, что численность активных
пользователей растет с каждым днем [1].
В потоке энергичной жизни мегаполисов возможность быстрого решения огромного
количества задач при минимуме затраченных сил и времени сделала использование сети
Интернет ежедневным и повсеместным. Безусловно, интернет, глубоко внедрившись в
нашу жизнь, делает ее намного проще и эффективнее.
Конечно, невозможно оспорить те преимущества, которые мы получаем, используя
интернет - ресурсы: это и возможность быстрой передачи информации, неограниченный ее
поиск, дистанционное образование, он - лайн покупки, получение государственных услуг и
многое другое [1].
Оценить масштабы влияния можно с помощью данных Минкомсвязи России: сетью
Интернет в России пользуется 62 % населения или 68 млн. человек, из них 56 млн.
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пользуются сетью Интернет ежедневно (по данным Минкомсвязи России за 2014 год). А по
данным за 2017 год эта цифра увеличилась до 75 % . Подобная популярность обусловлена
теми преимуществами, о которых мы говорили выше. Но, наряду с преимуществами и
продуктивным использованием сети Интернет, есть вероятность возникновения
патологического использования ресурсов сети, что непосредственно приводит к развитию
Интернет - зависимого поведения [5].
Первые данные об исследовании феномена интернет - зависимости появились в 1994
году в Соединенных Штатах Америки. Клинический психолог K. Янг, а также психиатр и
психофармаколог А. Голдберг стали родоначальниками изучения патологического
влечения к пребыванию в сети Интернет [7]. Ими был разработан опросник и с его
помощью проведено первое исследование по выявлению интернет - аддиктов. Для того
чтобы описать сильное и непреодолимое желание находиться долгое время в сети
Интернет, влекущее за собой ряд негативных последствий, А. Голдбергом был предложен
термин «интернет - зависимость» [7, 8].
На сегодняшний день «интернет - зависимое поведение» - это широкий термин,
обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над влечениями.
Существует пять основных типов, выделенных в процессе исследования и предложенных
K. Янг, которые характеризуются следующим образом [8]:
1) компьютерная зависимость - одержимое (обсессивное) желание к работе с
компьютером (игры, программирование или другие виды деятельности);
2) навязчивое путешествие или компульсивная навигация по WWW - бесконечный
информационный поиск в базе данных;
3) патологическая потребность постоянного пребывания в Сети - увлеченность
азартными играми, онлайновыми аукционами или электронными покупками;
4) непреодолимая тяга к виртуальным знакомствам - огромное количество друзей и
знакомых в Сети, общение в чатах, телеконференциях, что в результате приведет к замене
имеющихся реальных друзей на виртуальных;
5) киберсексуальная зависимость - неукротимое желание посещать порносайты и
заниматься киберсексом.
Первая классификация, объединяющая нехимические аддиктивные расстройства в
отечественных исследованиях была предложена Ц.П. Короленко. На начальном этапе она
включала в себя: зависимость от азартной игры (гэмблинг), аддикцию отношений,
сексуальную и любовную аддикции, аддикцию к трате денег, работоголизм, ургентную
аддикцию. Позднее, авторы А.В. Гоголева и А.Е. Войскунский добавили и интернет аддикцию [4, с.17; 3, с.85].
Несмотря на различные подходы в классификации и противоречия в принадлежности
интернет - зависимости к нозологической форме, исследователи проявили некоторое
единодушие в описании симптоматики, сопровождающей интернет - аддикцию.
Так, например, американский клинический психолог М. Орзак разделила симптомы,
присущие интернет - зависимым аддиктам на две группы: физические и психологические
[2, с.93 - 95].
По ее мнению, психологические симптомы выражены: положительным самочувствием
при работе с компьютером; увеличением продолжительности нахождения за компьютером;
снижением количества времени для общения с семьей, друзьями; проявлениями
раздражения, негативных эмоций, при долгом отсутствии интернета; проблемами в работе
и учебе: в избегании рассказов близким людям о проводимой деятельности в интернете.
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В свою очередь физические симптомы выражаются в следующем: нарушается режим
сна, появляются недосыпания; нарушается режим приема пищи; снижается уровень личной
гигиены; появляются головные боли; ощущается сухость в глазах, усталость; может
ощущаться боль в области спины; может возникнуть синдром карпального канала (при
сдавливании нерва запястного канала).
Необходимо заметить, что данные симптомы могут проявляться в разное время и не
всегда могут появляться, так, например неприятные ощущения в глазах, проявляется
намного раньше, чем возможное появление синдрома запястного канала.
Стоит отметить, что феномен интернет - зависимости до конца не изучен. Основные
направления исследований, проводимых в настоящее время, связаны, прежде всего, с
изучением феномена интернет - зависимого поведения, определением методов
диагностики, факторов риска, поиском взаимосвязей с отдельными сторонами личности [6,
с.12]. К сожалению, необходимо отметить, что наиболее подвержена деструктивному
влиянию Интернета несформированная личность детей и подростков, так как они очень
уязвимы в силу своей возрастной незрелости. По данным исследований разных авторов,
именно подростки составляют основную массу пользователей Сети. «Убегая» в Интернет,
подростки, таким образом, решают проблемы, связанные с социальными отношениями,
которые становятся проблематичными в связи с возрастным кризисом. В Сети подросток
может создать желаемый образ себя, бесконтрольно реализовывать любые желания.
В итоге, последствия такой увлеченности Интернетом очень негативны, и, постепенно
они заполняют все сферы жизни подростка. Начинаются конфликты в семье, возникают
проблемы в учебе и трудности в общении с друзьями. Интернет - аддикция наносит
существенный вред человеку, затрагивая почти все стороны бытия. На наш взгляд, особый
интерес для исследования интернет - зависимости представляют именно дети и подростки.
Интерес этот продиктован необходимостью разработки программ, в первую очередь для
профилактики интернет - зависимого поведения, и, при необходимости, для его коррекции.
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ДОСУГ В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация:
Нестабильность семьи, как социального института, а так же пагубное воздействие среды
отрицательно влияет на личностное становление несовершеннолетних. Именно поэтому
всё чаще специалисты используют в своей работе с несовершеннолетними технологии
социокультурной реабилитации, в частности реабилитационный досуг.
Ключевые слова:
Социокультурная реабилитация, досуг, несовершеннолетние
В современном мире несовершеннолетние испытывают не себе воздействие различных
негативных десоциализирующих факторов, в следствие чего, у детей и подростков
наблюдается обесценивание нравственных догматов, совершение противоправных
нарушений, агрессивное поведение, затруднённая коммуникация, проблемы в
познавательной сфере. Эти и другие личностные проблемы несовершеннолетних требуют
профессионального вмешательства, а именно социокультурной реабилитации.
Если обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, можно увидеть следующую
трактовку понятия реабилитация: «устранение последствий, вызванных тяжелой болезнью
или травмой»[3].
Более близкое, к нашей теме, определение понятию реабилитация даёт Шакурова М.В.:
«комплекс медицинских, социально - экономических, педагогических, профессиональных
и юридических мер, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных
функций, дефекта, социального отклонения»[4].
В данной статье мы будем понимать под социокультурной реабилитацией процесс
усвоения несовершеннолетним системы ценностей, знаний, установок, моделей поведения,
присущих окружающему его обществу и культуре в целом, и благодаря которым
благоприятным образом будет протекать социализация индивида.
Проведя анализ литературы мы сделали вывод, что социокультурная реабилитация по
свое структуре неоднородна, и состоит из следующих компонентов[5]:
- информационно - познавательный, просветительский;
- коррекционный;
- лечебно - оздоровительный;
- эмоционально - эстетический;
- досуговый и творческий.
Более подробно следует рассмотреть досуговый компонент социокультурной
реабилитации, который направлен на создание условий для творческой самореализации
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несовершеннолетнего, с целью формирования у него представления о продуктивных
формах досуга, удовлетворения его духовных потребностей и психологической разгрузки.
Ограничение социокультурной реабилитации досуговой составляющей позволяет более
точно определить объектную область социокультурного воздействия на личность с
позиции культурологической и социально - педагогической направленности.[1]
Под реабилитационным досугом понимается не просто досуговая деятельность, а
«целенаправленная организация свободного времени детей, целью которой является
ликвидация их психологической и социальной дезадаптации».[2]
Неотъемлемой составляющей реабилитационного досуга является диагностика,
планирование и мониторинг изменений, происходящих с личностью несовершеннолетнего
в процессе его участия в культурно - досуговой деятельности. Необходимость подобного
комплекса мер обусловлена индивидуальной направленностью социокультурной
реабилитации несовершеннолетних, с учётом личностных особенностей и ситуации их
развития. Именно поэтому перед работой с ребёнком производится изучение личной карты,
а в ходе работы производится корректировка программы социокультурной реабилитации.
Здесь мы говорим о социокультурном проектировании личностного развития
несовершеннолетнего, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации через организацию
полезного досуга. Однако, следует заметить, что сугубо культурологическими средствами
довольно сложно осуществить процесс реабилитации. Для большей эффективности
социокультурной реабилитации, в неё необходимо включать социальный компонент.
Необходимо научить несовершеннолетнего принимать и воспроизводить социальные роли,
взаимодействовать с социумом и уметь противостоять негативным факторам в уличной
культуры.
Именно потому реабилитационный досуг является частью комплекса профилактических
мероприятий, и основывается не на поиске причин девиантного поведения
несовершеннолетнего и их устранение, а на открытии и развитии внутренних ресурсов
ребенка, с помощью которых он сможет самостоятельно противостоять дезадаптирующим
факторам среды. Поиск и установление положительных и сильных сторон личности - это
основа, на которой строится доверительное взаимодействие специалиста и ребенка из
неблагополучной семьи.
Так же следует отметить, что приоритетным направлением в технологии
реабилитационного досуга является не достижение успехов в определенном роде занятий, а
решение актуальных проблем, причиняющих ребенку дискомфорт. Основная цель
реабилитационного досуга заключается в том, чтобы переключить внимание детей от
асоциальной среды, а так же направить их на выбор продуктивной деятельности.
В силу лабильности психики у несовершеннолетних есть огромный потенциал к
изменению типичного асоциального поведения. Именно потому так важно вовремя
раскрыть природные задатки личности, направить процесс самодеятельного творчества в
правильное русло, научить несовершеннолетнего находить своё место в социуме, быть
социально активным.
Подводя итог, можно сказать, что досуг в системе социокультурной реабилитации
несовершеннолетних занимает важное место, имея при этом широкий спектр инструментов
и технологий. При его реализации важно использовать личностно - ориентированный и
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культурологический подходы, направленные на раскрытие личности, её духовно нравственного и социокультурного потенциала.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЖИЗНИ ОСУЖДЕННОГО
Аннотация
В статье рассматривается проблема продуктивной ресоциализации осужденных.
Социальная работа, как одно из направлений, решающее социальные вопросы осужденных
на территории исправительной колонии и после освобождения.
Ключевые слова
Осужденные, социальная работа с осужденными, ресоциализация осужденных
Несмотря на активную политику гуманизации в пенитенциарной системе, а также
заимствования опыта зарубежных стран, Россия остается одной из самых преступных стран
после США. Численность осужденных снижается медленно, если сравнивать с другими
странами. Причин несколько: во - первых, в Российской Федерации довольно плохо развит
институт условно - досрочного освобождения, соответственно, даже если приток
осужденных маленький, остаются заключенные, которые осуждены в предыдущие годы; во
- вторых, очень много заключенных отбывают наказание за убийство, и число осужденных
за это преступление увеличивается. Помимо этого, очень много лиц, отбывающие
наказание за наркотики.
Отталкиваясь от результатов ТАСС, 45 % обвинительных приговоров выносится в
отношении ранее судимых лиц, можно сказать, что уровень рецидивов растет. Причины: не
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эффективная работа уголовно - исправительной системы, плохая работа судебной системы
и проблематика обжалования приговора. Безусловно, осужденный имеет право на условно досрочное освобождение, но после отбытия 2 / 3 срока. Стоит учитывать, что срок отбытия
наказания у всех разный, и у кого - то 2 / 3 срока – это длительное время, а как известно, чем
дольше человек находится в этой системе, тем больше он вживается в нее, и момент
ресоциализации после освобождения проходит сложнее.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утверждает, что на 1 января 2018
года в учреждениях уголовно - исполнительной системы содержались 602 176 человек, что
является историческим минимумом, в 2017 году – 630 тысяч заключенных, 2013 году – 701
тысяча, 2008 году – 886 тысяч. В основном сокращения заключенных произошло за счет
взрослых колоний.
И даже не смотря на то, что происходит сокращение осужденных, можно сделать вывод,
что тема преступности актуальна для современной России, даже, несмотря на то, что на
сегодняшний день мы находимся в точке исторического минимума по количеству
осужденных, тем не менее, Россия является одним из лидеров по количеству осужденных.
Теоретическую базу исследования составили труды ученых - социологов, которые
занимались рассмотрением жизнедеятельности осужденных в пенитенциарной системе,
изучение их ресоциализации и адаптации: А.В Бриллиантова, Т.Н. Волкова, М.П.
Мелентьева, А.В. Пищелко, Т.Г. Предов, Т.В Темаев, В.М. Трубников, А.В. Чернышева.
Социальная работа с осужденным – это особый вид социальной работы, который
помогает человеку в трудной жизненной ситуации. Проявляется путем социальной защиты,
поддержки, помощи в целях исправления лица, отбывающего наказание и ресоциализации,
а в дальнейшем реадаптации на свободе.
В соответствии с регулирующим Положением о группе социальной защиты осужденных
исправительного учреждения уголовно - исправительной системы, осуществляется работа
социального работника с заключенными. Этот документ регулирует задачи, цели и
функции работы. Также к основным документам, которые регламентируют действия
социального работника относят: Конституцию Российской Федерации, международные
договор Российской Федерации, федеральные законы, законы и нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства
юстиции Российской Федерации.
Цель работы с осужденным включает в себя создание предпосылок для исправления в
колонии, и положительно направленной ресоциализации после освобождения. Помимо
этого, есть ряд задач, которые необходимо выполнять, такие как: выявление и решение
социальных проблем, оказание индивидуальной помощи, обеспечение социальной защиты,
особенно это касается осужденных в группе риска (инвалиды, пожилые, осужденные со
статусом БОМЖ), организация приемлемых бытовых условий, расширение,
восстановление социально полезных связей, помощь в обустройстве бывших осужденных в
трудовом плане, содействие в восстановлении документов, привлечение различных служб
к различной помощи осужденному, повышение его культуры, образования,
профилактические работы на изменение его ценностей и ориентаций.
Объектами деятельности социальных работников являются все заключенные, которые
нуждаются в помощи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и
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освобожденные осужденные, которые сталкиваются с проблемами различного характера:
бытовые, юридические, психологические, социальные.
Руководство группой социальной защиты осужденных осуществляет заместитель
начальника исправительного учреждения по кадрам и воспитательной работе. В штатный
состав входят минимум один специалист по социальной работе и один инспектор по
трудовому и бытовому устройству осужденных. Для более эффективной работы эти
специалисты взаимодействуют с другими учреждениями: служба занятости, общественные
организации, государственными органами.
Основными функциями социальной защиты относительно осужденных являются:
социальная диагностика, которая способствует понять, какие проблемы есть у
осужденного, и исходя из этого строить индивидуальную программу по работе с ним;
активное взаимодействие с психологом, для изучения личности преступника; стимуляция
осужденных на самостоятельное принятие решений, самостоятельное решение проблем
социального характера; помощь в установке положительных связей: семья, друзья,
различные учреждения; работа с осужденным, направленная на его освобождение; помощь
в дальнейшем трудовом и бытовом устройстве.
Также социальный работник содействует тому, чтобы осужденный постоянно
развивался. В его компетенции направлять осужденного на получение дополнительного
образования. Именно социальный работник вместе с другими сотрудниками колонии
распределяют осужденных по коллективам (отрядам). Здесь стоит учитывать тот факт, что
на сколько грамотно будут распределены осужденные, настолько успешнее будет
протекать их ресоциализация. В компетенцию социально работника входит и вопрос
относительно документа оборота в плане условно - досрочного освобождения, смягчении
условий отбывания наказания, подготовки характеристик осужденного, вносит
предложения по вопросам социального обеспечения, составляет рекомендации работы с
осужденным, также проводит работу с семьями осужденных, имеет право вносить
предложения об изменении мер поощрения и взыскания с осужденных.
Таким образом, лица, находящиеся в исправительных учреждениях, являются одним из
самых не защищенных слоев населения, с которыми должно проводиться колоссальная
работа опытных социальных работников, психологов и педагогов.
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8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент

26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
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
«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 10 октября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 79 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 65 статей.
3. Участниками конференции стали 98 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

