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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Актуальность рассматриваемой темы заключается в необходимости вывода российского
сельскохозяйственного производства на качественно новый уровень развития. Цель
исследования: обозначить особенности государственного регулирования отрасли в
современных условиях. Авторами отмечено, что меры государственного регулирования
должны представлять собой корректирующие методы регулирования отдельных сторон
рынка, оказывающие косвенное воздействие на потребителей, обеспечивая социальные
гарантии населению.
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Проблемы государственного регулирования продолжают оставаться актуальными, хотя
и достаточно спорными среди политиков и экономистов разных стран. Стоит отметить, что
споры вызывает не сама необходимость такого регулирования, а степень вмешательства
государства в рыночное хозяйство.
Джон Мейнард Кейнс утверждал, что «государство в период экономического застоя
должно возбуждать спрос посредством проведения активной бюджетно - финансовой
политики, создания рабочих мест, увеличения государственных расходов на обеспечение
роста экономики» [4]. То есть он настаивал на использовании прямых форм
непосредственного государственного регулирования экономики, особенно в кризисных
ситуациях
Государственное вмешательство в сферу сельскохозяйственного производства
объясняется как ролью отрасли в развитии экономики, так и тем, что сельскохозяйственный
рынок ни в одной из стран мира не стал самодостаточным и саморегулируемым
организмом, способным опираться лишь на спрос и предложение. «Самое важное условие
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при осуществлении такого вмешательства заключается в том, что механизмы
государственного регулирования не должны противодействовать механизмам
корпоративного управления и рыночной конкуренции» [1]. Чем эффективнее действуют
эти механизмы, тем полнее проявляется саморегулирование экономики и тем меньше
нагрузка на государственное регулирование.
Особенность приоритетного отношения государства к сельскохозяйственному
производству заключается в особой значимости продовольственного обеспечения и в том,
что получаемые выгоды имеют косвенное выражение в увеличении продолжительности
жизни населения, обеспечения занятости, повышения экологичности производства и
других факторов, определяющих уровень жизни [2].
Конкуренция побуждает сельскохозяйственных производителей к предприимчивости,
ориентации на спрос, улучшению качества и снижению издержек производства,
использованию инновационных технологий, но в силу специфических особенностей
отрасли, ее эффективное функционирование без соответствующего регулирования
государством невозможно.
На наш взгляд, достаточно точное и полное определение государственного
регулирования сельского хозяйства в условиях членства в ВТО и мировой
продовольственной нестабильности, дает С.Ю. Петрова: «Государственное регулирование
сельского хозяйства – это система мер законодательного, административного и
экономического характера, осуществляемых органами государственной власти и
управления различного уровня с учетом правил членства во Всемирной торговой
организации и мирового финансового кризиса и направленных на стабилизацию и
эффективное развитие сельского хозяйства» [5].
Отсутствие эффективной сельскохозяйственной политики приводит к ухудшению
питания населения и его здоровья, уменьшению абсолютного числа активного населения и
соответственно падению производительности труда во всех звеньях экономики [3].
Поэтому, основным результатом проведения грамотной и обоснованной
сельскохозяйственной политики является поддержание здоровья населения как основы
функционирования национальной экономики.
Госрегулирование должно обеспечивать благоприятные условия для функционирования
сельскохозяйственного производства и жизнедеятельности населения. «Руководство
развитых стран мира рассматривает национальную продовольственную безопасность как
важнейшее условие суверенитета государства, его внутренней политики, как серьезную
меру его независимости в международных отношениях, геополитической стратегии» [6].
Аналогичный подход к данной проблеме и у правительства Российской Федерации, для
которого проблемы стабильного продовольственного обеспечения населения являются
предметом пристального внимания на протяжении достаточно длительного периода
времени.
Для решения данной проблемы была разработана государственная программа развития
сельского хозяйства на несколько лет, приняты ряд законодательных актов, являющихся
базовыми для реализации политики продовольственной безопасности и импортозамещения
(рисунок 2).
Целевые программы стали одним из основных рычагов государственного регулирования
процессов, связанных со структурной перестройкой отраслей экономики, последние
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десятилетия политика государства по отношению к сельскому хозяйству стала приобретать
более позитивный характер, чем это было в начале рыночных преобразований. Сельское
хозяйство в числе приоритетов социально - экономической политики Правительства
Российской Федерации.
Нормативно - правовая база разработки Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия РФ на 2013 - 2020 годы
Федеральный закон Российской
Федерации от 29.12.2006 г.
№ 264 - ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»

Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента РФ
от 30.01.2010 г.

Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 г. №
1662 - р

Методические указания
Минэкономразвития России по
разработке и реализации
государственных программ РФ,
утвержденные приказом
Минэкономразвития России от
22.11.2013г. № 690

Рисунок 2 – Нормативно - правовая база разработки Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия РФ на 2013 - 2020 гг.
В зависимости от специфических целей и задач программы делятся на:
- межотраслевые, регулирующие важнейшие макроэкономические пропорции;
- отраслевые, ориентированные на решение проблем отдельных отраслей или сфер
АПК;
- товарные, определяющие рыночные механизмы по отношению к тому или иному
продукту;
- функциональные, нацеленные на реализацию ключевых функций государственного
регулирования АПК (инвестиционные, социально - экономические, научно - технические,
инновационные, природоохранные);
- региональные, содержащие комплекс мер по воздействию государства на состояние
агропромышленного комплекса отдельных областей и регионов и т.д.
В заключение необходимо отметить, что решение продовольственной проблемы должно
осуществляться посредством целенаправленной, стабильно функционирующей системы в
рамках конкурентоспособного агропромышленного комплекса, обеспечивающего
население качественным продовольствием по доступным ценам.
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НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Экономическое развитие и социальное благополучие страны определяется не только
природными богатствами, но и человеческими ресурсами, которые напрямую связаны со
сложившейся в стране демографической ситуацией, характером процессов воспроизводства
населения, определяющих ее демографический потенциал. Нынешняя демографическая
ситуация в Якутии характеризуется низкой рождаемостью, уменьшением сельского
населения. Республика активно теряет население - миграционные потери составили более
250 тыс. человек. Сохраняющийся естественный прирост частично компенсирует
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миграционную убыль, но вместе с тем в последнем десятилетии прошлого века отмечалось
снижение рождаемости и повышение смертности населения.
По оценке, численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 января 2015 года
составила 956896 человек, в том числе городского – 624708, сельского – 332188. По
сравнению с 1 января 2014 года численностьнаселения увеличилась на 2093 человек, или на
0,2 % , городского - на 2041 человек или 0,3 % , сельского - на 52 человека или 0,02 % .
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
за январь 2015 года
Человек
2015 г. к 2014 г.
на 1000 населения1)
2015г.
2014г.
прирост,
в%
2015г.
2014г.
снижение ( ),
человек
Родившихся
1295
1323
- 28
97,9
15,9
16,3
Умерших
704
726
- 22
97,0
8,7
8,9
Естественны
591
597
-6
99,0
7,2
7,4
й прирост
Браков
294
379
- 85
77,6
3,6
4,7
Разводов
313
345
- 32
90,7
3,9
4,3
За январь 2015 года число родившихся по сравнению с соответствующим периодом 2014
года снизилось на 2,1 % (на 28 человек) и составило 1295 человек. Число родившихся
превысило число умерших в 1,8 раза (в январе 2014 года – также в 1,8 раза).

Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

БРАКИ
Число
7791
6423
7048
7023
7954
7409
8065
8321
9017
7880
8196

Годы

РАЗВОДЫ
Число

2003
2004

4700
3881
8

На 1000 человек населения
8,2
6,7
7,4
7,4
8,3
7,7
8,4
8,7
9,4
8,2
8,6
На 1000 человек
населения
5,0
4,1

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3681
4022
4202
4529
4659
4464
4764
4316
4631

3,9
4,2
4,4
4,7
4,9
4,7
5,0
4,5
4,8

В январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года число браков сократилось на 22,4
% , число разводов - на 9,3 % и составили 294 и 313 соответственно (в январе 2014 года 379 и 345 соответственно)
Изменение характера воспроизводства населения обусловлено совокупностью
репродуктивных, брачных и миграционных установок людей. Серьезной проблемой
демографического развития остаются низкие показатели брачности коренных народов в
сельской местности. Причинами снижения рождаемости являются изменения возрастных
коэффициентов рождаемости вследствие уменьшения потребности в детях, а в последнее
пятилетие также и ухудшение структуры женщин репродуктивного возраста. В связи с
этим, необходимо первостепенно направить демографическую политику Республики Саха
(Якутии) в сторону семейной политики и развития сельских территорий, а именно:
 пропаганда семьи, брака, детей как базовых ценностей; укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций семейных отношений
 культурно - просветительская работа с подростками и молодежью по проблемам
семейных отношений, по информационному и юридическому обеспечению молодых
семей;
 развитие сети дошкольных детских учреждений;
 дополнительные отпуска для родителей в связи с рождением ребенка, по уходу за
детьми;
Исходя из особенностей демографических процессов в Республике Саха (Якутия), общей
целью демографической политики должно стать формирование стабильного и
качественного населения, а основными направлениями политики народонаселения должны
стать сокращение миграционного оттока и уменьшение низкой степени брачности
коренного населения.
Список использованной литературы:
1. Максимов С.А., ЭО - 12, ФТИ СВФУ. Создание бренда «Якутское мраморное мясо».
Теоретические и практические вопросы науки XXI века. Сборник статей МНПК 28 января
2015 года, г.Уфа - РИО МЦИИ «Омега сайнс», стр.112 - 114
2. Максимов И.И., ЭО - 12, ФТИ СВФУ. Развитие коневодства для роста экономики
Республики Саха (Якутия). Состояние и перспективы развития экономики в условиях
неопределенности. Сборник статей МНПК 28 февраля 2015 года, г.Уфа – Аэтерна, стр.95 97
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЭКОНОМИКУ
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация
Кабардино – Балкарская республика, входящая в состав СКФО имеет все предпосылки
для развития как экономики, так и социальной сферы. Но до сих пор природные
достоинства остаются неиспользованными, так как поскольку Северо - Кавказский
федеральный округ по - прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в силу
нестабильности экономической и социально - политической обстановки. Правильная
инвестиционная политика Кабардино - Балкарской республики и других республик СКФО
приведет не только к выходу из кризиса этих республик, но и внесет вклад в развитие
экономики страны.
Ключевые слова
Инвестиции, инвестиционный климат, бюджет проекта, инвестиционный проект,
перспективы развития.
Северо - Кавказский федеральный округ содержит подходящие требование с целью
формирования агропромышленного комплекса, туризма, санаторно - курортной области,
электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих разделов индустрии, а кроме того
транзитные функции. Для Северного Кавказа проблема инвестиций имеет особое, можно
сказать, принципиальное значение. Сферы, которые имеют все шансы представлять
потребность для трейдеров это - аграрное производство, туристическое развитие,
индустриальное изготовление, фармация. Внешний бизнес так - либо иначе присутствует в
данных секторах экономики, и отечественная сторона заинтересована в расширении
партнерства. Попыткой вывести Северо - Кавказский регион из такой сложной социальной
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и экономической ситуации в которой он оказался, является Стратегия социально экономического развития Северо - Кавказского федерального округа до 2025 года, (утв.
распоряжением Правительством РФ от 06.09.2010 № 1485 - р). У госпрограммы несколько
целей. Это, прежде всего, формирование условий для создания новых рабочих мест, в
процессе развития экономики регионов Северного Кавказа на новой технико технологической основе. Вторая важнейшая цель – повышение качества жизни людей,
комплексное совершенствование социальной сферы. Мы можем отметить, что данная
попытка оправдала себя, и сейчас наблюдается благоприятная тенденция в виде
зарубежных инвестиции, как частных, так и государственных. Рассмотрим несколько
перспективных инвестиционных проектов на примере Кабардино - Балкарской Республики.
В 2014 году Кабардино - Балкарии началась реализация крупнейшего индустриального
инвестпроекта СКФО — строительство завода чистых полимеров «Этана» стоимостью 15,7
млрд рублей. 16 января 2016 года произошло подписание контракта между ООО «Этана» и
китайскими компаниями CPTDC и CKCEC на строительство индустриального комплекса,
которое открывает новые возможности способности в вовлечение трейдеров в район и
приобретение общегосударственной помощи с целью формирования предприятий
промышленности Кабардино - Балкарии. Производство ориентировано одновременно на
импортозамещение и экспортирование. Проект такого масштаба до сих пор не
реализовывали не только в Кабардино - Балкарии, но и в СКФО», - отметил председатель
правительства КБР Алий Мусуков. По словам премьера, в строительстве и
производственной деятельности индустриального парка интенсивное содействие станут
осуществлять районные фирмы и эксперты, каковых республика собирается
подготавливать. В консорциум по реализации проекта «Этана» входят 15 возможных
строительных компаний от КБР. Утвержденный объём вложений в крупнейший на юге
России индустриальный комплекс превосходит 12 миллиардов долларов США. По
завершении строительства проект предоставит 25 тысяч новых рабочих мест. Со временем,
ежегодные поступления в бюджет КБР от деятельности совместного предприятия
достигнут 180 миллиардов рублей. По мнению руководителя округа Белавенцева это
кардинально изменит финансовую ситуацию в регионе. Рынок комбикормов Российской
Федерации в последние годы достаточно стабилен. Это связано с поддержанием
животноводческой отрасли в равновесном состоянии. Потребление комбикорма в
свиноводческой сфере расценивается в размере 6 млн. тонн или 24 % от общего рынка.
Соответственно, на долю рынка комбикормов для КРС приходится 4,5 миллионов тонн или
19 % от общего объема потребления. На долю производства комбикормов для других видов
домашних животных приходится не более 0,5 млн. тонн в год или 2 % от совокупной
потребности[2].
И, исходя из этих данных мы можем предполагать о перспективности следующего
важного для нашей республики проекта доказывающего перспективность инвестиции в
Кабардино - Балкарскую Республику «Строительство производственного комплекса по
производству комбикормов и компонентов комбикормового». Сущность постройки
комплекса компаний - хранение, обработка зерновых, зернобобовых и маслиновых культур
с конечной продукцией комбикорма с целью абсолютно всех разновидностей животных
мощностью 160 тыс. тонн. Эффективная осуществление этого плана даст возможность :
• увеличить госбюджет – общегосударственный, областной и локальный финансовые
затраты более чем на 220 миллионов. руб. в год;
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• усовершенствование свойство комбикормовой продукции и понижение её
себестоимости;
• формирование подходящих обстоятельств с целью стабильного формирования
овцеводческой сферы;;
• повышение уровня жизни населения.
Общий бюджет данного проекта составляет около 2000 млн. руб.
Несмотря на масштабность перечисленных проектов и этого не достаточно для полного
раскрытия и использования потенциала Северо - Кавказских Республик. И, естественно,
возникает вопрос: Что необходимо для того, чтобы внешние инвесторы все - таки
заинтересовались регионами Северного Кавказа? мы можем отметить ключевые аспекты,
которыми руководствуется иностранный вкладчик при вложении денег на территории
России в целом:
1) Доступность материалов и рабочей силы; наличие выработанной автотранспортной
концепции; терминалам, аэропортам; наличие и общедоступность коммунальных сетей,
газопроводов и электроэнергии; отсутствие атомных электростанций.
2)Социально - политические условия: общественно - политическая стабильность;
наличие квалифицированных рабочих, благоприятная экологическая ситуация.
3) Законодательные условия: устойчивое законодательства; закрепленное в законах
право собственности на землю; подстегивающее вложения обложение налогами (налоговые
привилегии).
4) Позиция органов власти: готовность создавать приемлемые условия для заграничных
трейдеров; минимализация бюрократических барьеров на пути инвесторов.
Пока данные условия не будут учитываться, трудно ожидать притока масштабных
зарубежных инвестиций в экономику Северного Кавказа.
Мы считаем, что минимальные требования к инвестиционному климату в регионах
задает стандарт инвестиционный привлекательности. Бесспорно, концепция налоговых
преференций— один из мотивационных условий присутствие принятии инвестором
финансовых решений. Однако одними налоговыми льготами в район никак не притянешь,
по этой причине проводится деятельность согласно которой увеличиваются свойства и
доступность производственной и автотранспортной инфраструктуры, быстроты
регистрации компании, получения разрешений на строительство и формированию
конкурентной борьбы.
Список использованной литературы:
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УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности учета собственного капитала с точки зрения
российской практики и международных стандартов. Основное внимание уделено процессу
трансформации отчетности при корректировке статьей учета капитала компании, в
частности, переклассификации привилегированных акций или капитала общества в состав
обязательств. Сделан вывод о том, что предварительный анализ способов корректировки
поможет избежать неблагоприятных последствий для руководства компании в виде
отрицательной величины нераспределенной прибыли или чистых активов.
Ключевые слова:
Собственный капитал, стандарт, трансформация капитала, привилегированные акции,
нераспределенная прибыль, чистые активы
Современные условия функционирования предприятий и международные связи
предопределяют значение и роль собственного капитала не только в деятельности отдельно
взятого предприятия, но и в развитии экономики государства в целом.
Существуют различные подходы к трактовке сущности понятия «капитал», как особой
социально - экономической категории: учетный, финансовый, экономический и
социальный [4, с. 11].
Актуальность правильного понимания данной категории с точки зрения бухгалтерского
учета и правильного его отображения в отчетности, объясняется тем, что на стадиях
производства и обращения проявляется двойственная сущность капитала: как источника
средств и как совокупности общих активов предприятия.
В настоящее время в российской практике учета существует мнение о том, что для
качественного учета достаточно достоверного отражения финансовых результатов
организации. Однако такие аспекты принятия решений, как переоценка активов, учет и
оценка финансовых инструментов, изменения отложенных налогов, связанных с
состоянием капитала и ряд других, требуют прямого учета капитала по правилам МСФО.
[3]
Следует отметить, что классификация статей капитала в отчете о финансовом положении
не совпадает с классификацией долевых инструментов. [1]. Понятие «капитал», в
соответствии с п.11 МСФО (IAS) 32, и, согласно п.4.4 Концептуальных основ МСФО,
являются тождественными (разные варианты перевода на русский язык термина equity) и
определяется как договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах
компании, оставшихся после вычета всех ее обязательств.[3] Иными словами, долевой
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инструмент может свидетельствовать о наличии у сторон, обладающих долями участия в
компании, различных прав в отношении получения дивидендов или возврата внесенного
собственного капитала. [3, с.110]
Одним из важнейших моментов является корректная классификация статей отчетности
по российским стандартам в качестве капитала или обязательств в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
При первоначальном признании финансового инструмента, эмитент должен
классифицировать данный финансовый инструмент и его составляющие части в качестве
финансового обязательства, финансового актива или долевого инструмента. [1] Для этого
должны выполняться одновременно два условия (см. рис. 1)
II условие: расчет по инструменту будет или
может быть произведен путем поставки
собственных долевых инструментов эмитента,
при котором инструмент можно признать:

I условие: инструмент не содержит
договорного обязательства передать денежные
средства или иной финансовый актив другому
предприятию и / или обменяться финансовыми
активами или финансовыми обязательствами с
другой компанией на условиях, потенциально
невыгодных для эмитента

непроизводным инструментом, по которому
эмитент не несет договорных обязательств
предоставить переменное количество его
собственных долевых инструментов

производным инструментом, расчет по которому
будет произведен эмитентом только путем
обмена фиксированной суммы денежных средств
или другого финансового актива на
фиксированное количество его собственных
долевых инструментов

Рис. 1. Условия для классификации в качестве долевого инструмента
Далее будут рассмотрены возможные трансформационные корректировки, связанные с
переклассификацией капитала в обязательства, так и наоборот:
1. В РСБУ привилегированные акции отражаются в составе Капитала, а в МСФО зависит
от их экономического содержания. [1]
Таблица 1. Корректировка операции по учету привилегированных акций
РСБУ Дт Счет 58. 01.2 «Акции»
Кт Счет 76 субсчет «Привилегированные акции»
МСФО Дт «Капитал: привилегированные акции»
Кт «Обязательства перед акционерами»
Если привилегированные акции, предусматривающие обязательное погашение
эмитентом по фиксированной или определяемой сумме в фиксированный или
определяемый день в будущем или дают владельцу право потребовать, чтобы эмитент
погасил инструмент в конкретный день или после него по фиксированной или
определяемой цене, то они должны классифицироваться в качестве финансовых
обязательств. [1]
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2. Если в уставе компании отсутствует запрет на погашение долей, а также характер
такого запрета (безусловный или основанные на критериях ликвидности), то при
трансформации отчетности по МСФО капитал необходимо будет классифицировать в
финансовые обязательства, при этом руководствуясь не только положениями МСФО (IAS)
32, но и КИМФО (IFRIC) 2 «Доли участников в кооперативных предприятиях и
аналогичные инструменты»:
Таблица 2. Корректировка операции по учету «уставного капитала»
РСБУ
Дт Счет 80 «Уставный капитал»
Кт Счет 75 «Расчеты с учредителями»
МСФО Дт «Уставный капитал»
Кт «Обязательства перед учредителями / участниками»
3. Если компания получает безвозмездную помощь от учредителей, то по правилам
РСБУ такие поступления относятся к прочим доходам, а по правилам МСФО это зависит
от возвратности полученных средств:
- если существует вероятность возврата полученных активов учредителю, то он должен
классифицироваться как обязательство.
- если же такая вероятность отсутствует, то он должен классифицироваться как капитал.
[1]
Но в любом случае такие операции не отвечают определению дохода по МСФО:
увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме поступлений или
улучшения качества активов либо уменьшения величины обязательств, которые приводят к
увеличению собственного капитала, не связанному со взносами участников капитала. [1]
В зависимости от вероятности возврата полученных средств, при трансформации
отчетности будет необходимо сделать проводку по переклассификации в состав
обязательств:
Таблица 3. Корректировка операции при безвозмездном поступлении денежных средств от
учредителя (участника, акционера)
РСБУ Дт Счет 50 (51) «Касса» («Расчетный счет)
Кт Счет 91.01 «Прочие доходы»
МСФО Дт «Уставный капитал»
Кт «Обязательства перед учредителями / участниками»
Или в состав капитала:
Дт «Прочий доход / нераспределенная прибыль»
Кт «Прочий капитал»
Наиболее принципиальным отличием представления статей собственного капитала в
отчетности по МСФО является:
1. Отсутствие понятия «добавочный капитал», но использование допустимо, так как не
регламентированы стандарты конкретной формы и содержания отчета о финансовом
положении.
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При трансформации отчетности могут быть сделаны следующие корректировки:
Таблица 4. Корректировка операций по счету «добавочный капитал»
Дт Счет 83 «Добавочный капитал»
Кт Счет 75 (50, 51, 52) «Расчеты с учредителями»
МСФО Дт «Добавочный капитал»
Кт «Эмиссионный доход»
Или:
Дт «Добавочный капитал»
Кт «Резерв переоценки основных средств»
РСБУ

2. Представление капитала в отчетности по МСФО «резервного капитала».
Для ограничений в использовании собственного капитала в акционерных обществах,
следует показать отдельно резервы, сформированные за счет нераспределенной прибыли и
резервы, представляющие собой корректировки, обеспечивающие поддержание
капитала.[3]
Поскольку в отчетности по РСБУ резервный капитал отражается отдельной строкой, то
необходимость корректировки будет зависеть от учетной политики:
 если компания выберет вариант с отдельным представлением резервов, то поправка
при трансформации не делается;
 если же резервы будут включаться в состав нераспределенной прибыли, то
необходимо сделать корректировку:
Таблица 5. Корректировка операций по счету «резервный капитал»
Дт Счет 82 «Резервный капитал»
Кт Счет 84 «Нераспределенная прибыль»
МСФО Дт «Резервный капитал»
Кт «Нераспределенная прибыль»
РСБУ

В заключении можно сделать вывод о том, что своевременный анализ корректировок
при трансформации отчетности с российского стандарта на международный существенно
влияет величину нераспределенной прибыли, например, в случае переклассификации
привилегированных акций или капитала общества с ограниченной ответственностью в
состав обязательств.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РИСОВОДСТВА В РОССИИ
Аннотация
В статье представлен обзор производства риса в России, определена ее доля в мировых
сборах данной культуры. На основе анализа валовых сборов и урожайности риса, авторами
отражены основные направления, способствующие повышению эффективности
производства риса в России.
Ключевые слова:
Рисоводство, посевные площади, урожайность, валовой сбор, зерновой рынок,
эффективность, конкурентоспособность.
Спрос на рис в мире ежегодно увеличивается. Согласно прогнозам ФАО к 2020 г. спрос
составит более 780 млн. т., превысив темпы роста спроса по пшенице на 2 - 3 % , в тоже
время ожидаемое производство риса к 2020 г. составит около 700 млн. т., то есть полностью
спрос на него удовлетворен не будет.
Основными мировыми производителями риса являются Китай, Индия, Индонезия,
Бангладеш, Вьетнам и Таиланд, на долю которых приходится более 75 % сборов данной
культуры [3]. Также крупные производители риса – Бирма, Филиппины, Бразилия и США
(см. рис.1).
Основные страны - экспортеры в мире – Индия, Таиланд и Вьетнам. Доля экспорта
Индии составляет около 25 % от мирового экспорта, Таиланда – 24 % и Вьетнама – 15 %
(см. рис. 2).
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Рис. 1. Основные страны - производители риса, млн. тонн
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Рис. 2. Основные страны - экспортёры риса, млн. тонн
Россия занимает 37 строчку в мировом рейтинге по объемам производства риса, а ее доля
в мировых сборах культуры составляет 0,2 % .
В нашей стране рис не является ведущей культурой, на него приходится всего 0,4 % от
всех посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, пшеница
занимает – 57,5 % , рожь – 20,8 % , кукуруза – 5,9 % , овес – 6,5 % , ячмень – 19,1 % .
Производство риса ведется более чем в 10 регионах страны, свыше 84 % культуры
выращивается в Краснодарском крае [1], а его доля в структуре производства зерна
составляла 5,8 % в 2016 году.
пшеница
60,8
зернобобовые
0,8

прочие
0,2

рис
5,8

овес
0,2

ячмень
6,6

кукуруза на зерно
25,6

Рис. 3. Структура производства зерна по видам культур
в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в 2016 г., %
За 5 исследуемых лет валовой сбор и урожайность в регионе имели тенденцию к
снижению на 4,9 и 6,8 % соответственно, при этом площади посевов риса увеличились на
2,1 % , составив в 2016 г. 136,1 тыс. га (см. табл. 1).
Таблица 1. Валовой сбор, урожайность и площади посевов риса
в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к
2012 г., %
Посевные площади, тыс. 133,3
126,4
130,8
134,3
136,1
102,1
га
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Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц с 1 га

857
64,3

727
57,6

823
62,9

845
63,0

815
59,9

95,1
93,2

Основные причины снижения валовых сборов и урожайности риса в 2016 г.
связаны с тем, что в 2015 г. некоторые хозяйства не соблюдали севооборот и не
выводили земли в планировку и под пар [4], что привело к истощению земельных
площадей, которые требуют восстановления.
У отечественного потребителя возрастает спрос на рис, что привело к появлению
на рынке контрафактного азиатского риса, который выдается за российский и, в
частности, за кубанский. При этом важно отметить, что качество российского риса
превосходит азиатское.
В азиатских странах принято выращивать рис на одних и тех же участках в
течение долгого времени, кроме того злак убирается несколько раз в год. Для
предотвращения снижения урожайности на истощенных почвах, производителями
вносится большое количество удобрений. Теплый и влажный климат способствует
распространению вредителей, поражающих значительную часть продукта, поэтому
рис, импортируемый из Мьянмы, Вьетнама, других стран Юго - Восточной Азии,
приходится тщательно контролировать. Зачастую партии, зараженные вредителями,
возвращаются поставщику. Относительно суровый климат России не способствует
бурному размножению вредителей, поэтому вовремя убранный продукт остается
чистым [5].
Крупнейшим производителем риса в России является агропромышленный
холдинг «АФГ Националь». Около 20 % его посевных территорий ежегодно
засеивается элитными сортами семян, остальная часть приходится на рис первой
репродукции. Это позволяет добиваться оптимального соотношения цены и
качества. Используемые удобрения оказывают щадящее воздействие на
окружающую среду и сам урожай.
Немаловажным фактором можно назвать непосредственную близость от
посевных полей элеваторов и заводов по переработке.
Производство риса на предприятиях «АФГ Националь» – высокотехнологичный
процесс, отлаженный до мелочей. Здесь применяется самое современное
оборудование и передовые технологии, в полной мере отвечающие мировым
стандартам. Сырье проходит глубокую многоступенчатую обработку, позволяющую
очистить его от мельчайших примесей [6]. А благодаря мягкому эффективному
шлифованию поверхность зерен становится идеально гладкой, что положительно
влияет на пищевые качества риса. Фасовка готового продукта осуществляется в
автоматическом режиме, при котором влияние человеческого фактора полностью
исключается.
Торговая марка «Националь» в классической полипропиленовой упаковке 900 г
или 1500 г объединяет самые популярные сорта риса, отвечающие вкусам
потребителей: круглозерный рис «Японский», длиннозерный пропаренный рис
«Золото Тайланда», элитный длиннозерный рис «Жасмин», среднезерный рис
«Адриатика», среднезерный рис «Для плова», белый шлифованный круглозерный
рис «Краснодарский», длиннозерный нешлифованный рис «Здоровье» и другие.
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Следуя принципу «от поля до прилавка», специалисты холдинга осуществляют
постоянный мониторинг качества на каждом этапе производства. Большое внимание
уделяется контролю оптимальных условий при хранении и транспортировке риса.
В холдинге уже четыре года работает собственный селекционный центр,
специалисты которого трудятся над созданием собственных сортов для массового
потребления, а также собственной семенной элиты, которая будет давать более
высокие результаты по сравнению с существующими.
Для дальнейшего повышения эффективности производства и переработки риса
необходимо повысить урожайность на основе сортообновления; осуществлять
модернизацию производства и обновление техники; использовать инновационные
технологии возделывания культуры [2], её хранения и переработки; повышать
квалификацию сотрудников и мотивировать их на высокопроизводительный труд.
Только комплексный подход позволит получить достойный результат и высокую
отдачу от вложенных ресурсов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ - АВТОМАТИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация
Революция, которая произошла в сфере информационно - коммуникационных
технологий, а так же бурное развитие электронной индустрии, сети Интернет обусловили
необходимость применения информационных технологий при подготовке специалистов в
сфере налогообложения.
Сегодня в непрерывном развитии находятся все компьютерные программы для ведения
налоговых операций. Так как возникла необходимость оперативного отражения изменений
в налоговых документах, и возросли потребности пользователей в отношении,
автоматизированной обработке информации. Автоматизация предполагает, повышение
квалификации и профессиональной грамотности пользователей, а так же повышение
производительности труда.
Облегчить работу пользователей позволяет компьютерные программы, проще
становятся операции между налогоплательщиком и налоговой службой. С помощью
применения автоматизированной системы возможно налогоплательщику решать свои
задачи с налоговой инспекцией, не выходя со своего рабочего места.
Ключевые слова:
Автоматизация, экономика, налоги, налогообложение, классификация.
Тема касательно системы налогообложения актуальна всегда. Перед детальным
рассмотрением данной темы необходимо разобраться в основных терминах и понятиях.
Налогообложение - это закрепленная действующим законодательством процедура
установления, взимания и уплаты налогов и сборов, включающая в себя определение
видов, величин и ставок налоговых платежей, порядок их уплаты различными субъектами.
Автоматизированная налоговая информационная систем - представляет собой единую
информационную систему ФНС России, обеспечивающую автоматизацию деятельности
ФНС России по всем выполняемым функциям, в том числе прием, обработку,
предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов
налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения
поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ФНС России и
предоставления информации внешним потребителям.
Таким образом, революция, которая произошла в сфере информационно коммуникационных технологий, а так же бурное развитие электронной индустрии,
развитие сети Интернет обусловили необходимость применения информационных
технологий при подготовке специалистов, так же и в сфере налогообложения.
Сегодня в непрерывном развитии находятся все компьютерные программы для ведения
налоговых операций. Так как возникла необходимость оперативного отражения изменений
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в налоговых документах, и возросли потребности пользователей в отношении,
автоматизированной обработке информации. Автоматизация предполагает, повышение
квалификации и профессиональной грамотности пользователей, а так же повышение
производительности труда.
Облегчить работу пользователей позволяет компьютерные программы, проще
становятся операции между налогоплательщиком и налоговой службой. С помощью
применения автоматизированной системы возможно налогоплательщику решать свои
задачи с налоговой инспекцией, не выходя со своего рабочего места.
Процесс налогообложения определяется и регулируется налоговым кодексом. Если
рассматривать в правовом смысле, то налоговый кодекс - это в первую очередь
юридический документ, который устанавливает общие принципы налогообложения и
определяет следующие принципы:
1. как будет происходить начисление налогов, так же виды и ставки;
2. объекты налогообложения;
3. каким образом будут исчисляться налоги:
4. цели взимания налогов;
5. методику сборов налогов.
Совокупность отношений в сфере сбора и распределения, исчисления и уплаты налогов
образуют налоговое поле. Причиной возникновения отношений между субъектами
налогового поля служит налоговое обязательство.
Налоговое поле образуют отношения между субъектами:
1. налоговые органы;
2. налогоплательщики;
3. агенты налогового контроля;
4. бюджет и внебюджетные фонды.
Налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные.
К федеральным налогам относят: акцизы, НДС, налоги на биржевую, банковскую и
страховую деятельность, на операции с ценными бумагами, подоходный налог (физических
лиц), государственные пошлины.
К региональным налогам относят: налог на имущество предприятий, лесной, плата за
воду предприятий.
К местным налогам относят: земельный налог, налог на имущество физических лиц,
налог на право торговли, налог на рекламу и другие.
По форме аккумуляции налоги подразделяются на общие и целевые.
Общие (бюджетные) налоги представляют основную массу обязательных платежей, как
юридических лиц, так и физических.
Целевые (внебюджетные) налоги: связанные с дорожными фондами; на благоустройство
города; отчислениями в фонд воспроизводства минерально - сырьевых ресурсов;
поддержку образования учреждений; на развитие социально - культурной сферы; за съемки
фильмов и другие «новые» виды налогообложения; и социальные взносы во внебюджетные
фонды - фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования.
Подводя итог, в вопросах информационной безопасности специалистам в
налогообложении крайне необходимо ориентироваться в возможностях сетевых
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коммуникаций, использовании справочных правовых систем, работе с различными базами
данных.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
РОССИИ И КИТАЯ
Аннотация: В статье приведено сравнение налогообложения Российской Федерации и
Китайской Народной Республики, найдены особенности каждой из них. Рассмотрены
одинаковые и аналогичные виды налогов России и Китая и выявлены преимущества.
Также, представлены экономические показатели обеих стран за 2016 год и проведено их
сравнение. По итогу исследования выявлена наиболее лояльная система налогообложения.
Ключевые слова: Китай, Россия, налоговая система, налог.
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Сегодня Китайская Народная Республика – одна из быстроразвивающихся стран мира. К
концу 2016 года объем ВВП составил $10,85 триллиона, Согласно статистическим данным
темп роста ВВП КНР в прошлом году замедлился по сравнению с предыдущим годом на
0,2 % . Это самый слабый показатель с 1990 года. Специалисты в число причин данного
явления причисляют отсутствие реформ в государственных компаниях и финансовом
секторе, а также падение экспорта.
Что касается России, то здесь в 2016 объем ВВП составил 1,283 триллиона долларов
США. Согласно данным Росстата, снижение ВВП в России по сравнению с предыдущим
годом составил 0,2 % . Данный показатель не может не радовать, так как специалисты
прогнозировали снижение в 0,6 % . Если сравнивать КНР и Россию по показателям ВВП на
душу населения за 2016, то наша страна обошла Китай почти на 600 долларов США.
Налогообложение – одна из важных частей экономики. Качество ведения налоговой
политики государством отражается на развитии страны в целом. В данной статье я хочу
рассмотреть системы налогообложения России и Китая, сравнить их между собой и
выявить особенности.
Первым хочу рассмотреть НДС (налог на добавленную стоимость). В России в числе тех
кто обязан его оплачивать организации, индивидуальные предприниматели и лица, которые
способствуют провозу товара через таможенную границу нашей страны. В поднебесной
этот налог оплачивают юридические и физические лица, которые вовлечены в продажу или
импорт продукции и услуг. В Российской Федерации основная ставка 18 % , 10 % на
продовольственные и детские товары, печатную продукцию и медицинские препараты, 0 %
на экспорт товаров, необходимых, чтобы производить на территории страны социально
значимую продукцию. В КНР основная ставка чуть ниже, 17 % . На пищевую продукцию,
книги и другие важные товары ставка 13 % . Не облагается налогом экспорт товаров,
реализация сельскохозяйственных продуктов собственного производства, медицинские
препараты и многое другое.
Налог на акцизы есть и в Китае, и в России. В КНР он носит название «Налог на
потребление». В нашей стране данный сбор касается организаций, индивидуальных
предпринимателей и лиц, организующих перемещение определенных товаров через
российскую таможенную границу. В поднебесной оплата взимается с юридических и
частных лиц, которые импортируют и производят данную продукцию. В Списке объектов
налогообложения алкоголь, табак, ювелирная продукция, автотранспортные средства и
бензин. В России применяются твердые, процентные и смешанные ставки, в Китае в
основном процентные.
Что касается НДФЛ, в России налоговыми резидентами являются все те, кто находится
на территории страны не менее 183 дней в году. В КНР же налог на доходы физических
платят те, кто имеет постоянное местожительство на территории страны или проживают в
Китае более одного года. Объекты налогообложения в обеих сравниваемых странах не
имеют весомых отличий. В России ставка пропорциональная, в поднебесной
прогрессивная.
Налог на прибыль предприятий в России имеет фиксированную базовую ставку – 20 % .
А в Китае варьируется от 20 % до 30 % в зависимости от того, зарегистрирована
организация в КНР или нет. Стоит отметить, что данный налог в поднебесной оплачивают
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лишь иностранные компании, осуществляющие деятельность на территории страны. В РФ
выплаты в казну государства касаются как отечественных, так и зарубежных организаций.
В Китае существует аналог российского налога на добычу полезных ископаемых и
называется ресурсным. В обеих странах он касается организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые в рамках своей деятельности занимаются добычей полезных
ископаемых. Если в КНР объектами налогообложения являются только те природные
богатства, что были добыты на территории и извлечены из отходов добывающего
производства, то российским предпринимателям плюс к вышеперечисленным объектам
приходится отдавать в государственную казну деньги и за те полезные ископаемые,
которые были добыты зарубежом, но используются на территории РФ. Стоит отметить еще
одно отличие - в России ставка процентная, а в Китае количественная. Также, в РФ есть
сбор за пользование объектами животного мира и водных ресурсов. В КНР это не
обязывает платить деньги в государственную казну.
Что касается налога на имущество предприятий, то в поднебесной объектом является
только недвижимое имущество, а в России юридические лица плюс к этому платят и за
движимость. Иностранные же компании, работающие в нашей стране, платят, как в Китае,
только за здания и сооружения, находящиеся на территории РФ. В России ставка налога
устанавливается региональными законами, но не превышает 2,2 % . В Китае стабильная –
1,2 % . В случае, если имущество сдается в аренду, гражданам Китая придется платить от
12 % до 18 % .
В рамках транспортного налога в КНР воздушные суда налогом не облагаются. В России
же самолеты, вертолеты и другие воздушные средства обязуют владельцев уплачивать
деньги.
Условия земельных налогов в России и Китае практически идентичны. Только в нашей
стране от выплат освобождены участки, предоставленные для обеспечения обороны и
безопасности, земли, размещающие культурные памятники и заповедники, а также объекты
археологического наследия. В Китае вдобавок к вышеперечисленному снимается налог с
участков, где расположены органы правительства, предприятия, финансируемые
государством, а также церковные храмы и парки.
Идентичными можно назвать гербовый налог КНР и госпошлину России. В обоих
случаях граждане стран уплачивают деньги за оформление, заверение и выдачу некоторых
документов. Пошлина бывает также судебная и таможенная. А гербовый сбор применяется
в купле - продаже ценных бумаг и акций.
Остальные налоги не соприкасаются друг с другом и не имеют аналогов. В России
существует налог на игорный бизнес, который оплачивают юридические лица, строящие
бизнес в данной сфере.
На мой взгляд, в система налогообложения Китая более лояльна по отношению к
населению, нежели российская. Несмотря на это, КНР экономически опережает нашу
страну. Исходя из этого, можно сделать вывод, что России стоит перенять опыт у Китая и
поработать над реформами.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В современных условиях рыночной экономики федеральные и другие органы власти
должны иметь четкое представление о тенденциях в социально - экономическом
положении населения страны, о доходах и расходах граждан, их сбережениях и о других
факторах уровня и качества жизни, и тем самым иметь возможность оперативного
воздействия на ситуацию посредством разработки и реализации мер, направленных на
повышение благосостояния и условий жизни граждан России.
В этой связи возрастающее значение приобретают методы обработки имеющейся
информации, позволяющие всесторонне проанализировать ту или иную проблему и
выработать варианты ее преодоления.
Особенностью пространственной структуры размещения демографического и
производственного потенциала является его концентрация в Западном, Южном и
Центральном районах Якутии, каждый из которых специализируется фактически на одной
или двух отраслях экономики. В Западной Якутии - это алмазодобывающая
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промышленность, в Южной Якутии - это топливно - энергетический комплекс, в
Центральной Якутии - это сервисный бизнес, промышленность строительных материалов и
агропромышленный комплекс.
В Республике Саха (Якутия) сформирована эффективная модель развития человеческого
потенциала, обеспечивающая социально - экономическую и политическую стабильность.
В реализации промышленных проектов Схемы комплексного развития
производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года
принимают участие крупнейшие российские компании.
Качество окружающей среды является одним из важнейших показателей уровня
социально - экономического развития территорий.
Охрана здоровья матери и ребенка – особая отрасль здравоохранения, так как в
значительной мере определяет будущее нации, поэтому является важным делом
государства. Проблема здоровья женщин репродуктивного возраста сохраняет постоянно
свою значимость. Уровень материнской и перинатальной смертности является основным
интегрированным показателем работы не только службы охраны материнства и детства и
системы здравоохранения в целом, но и социального благополучия общества.
С 2007 по 2011 годы реализовался подпрограмма «Совершенствование системы
сохранения и укрепления здоровья женщин и детей» в рамках программы «Охрана
здоровья населения РС (Я)». Республиканские программы ориентированы на конкретные
конечные результаты: снижение младенческой смертности и снижение роста темпа
заболеваемости.
И в заключении. Уровень жизни играет важную роль при определении экономического
развития и состояния страны. Он отражает степень удовлетворенности различных
человеческих потребностей и условия его жизнедеятельности. Основными составляющими
уровня жизни считаются благосостояние человека, накопление человеческого капитала и
уровень человеческого развития. Повышение уровня жизни населения является главной
задачей каждого государства. Оно должно проводиться по всем составляющим, не отдавая
преимущества какой - либо из них. Только в этом случае проводимые действия по
повышению уровня жизни принесут наилучший результат.
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Аннотация
Статья посвящена анализу состояния российского банковского сектора в условиях риска
и неопределенности, вызванного санкционными потрясениями со стороны западных стран.
Рассмотрены основные позитивные и негативные эффекты влияния санкций на
функционирование кредитных организаций, особо уделено внимание открывающимся
возможностям использования санкционных запретов в качестве мощного катализатора
внутреннего потенциала российской банковской среды и всей экономики в целом.
Авторами были предложены универсальные решения, подкрепленные методикой ТРИЗ инжиниринг, позволяющие смягчить дистабилизацию в мировом финансовом
пространстве.
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На сегодняшний день в мировом сообществе царит атмосфера напряженности,
мотивированная вектором взглядов европейских государств на организацию
экономической блокады Российской Федерации, и, как следствие разжигание новой волны
мировых экономических кризисов. Очевидно, в условиях глобальной интеграции
использование инструментов санкционных потрясений наносит неоценимый урон для всех
участников финансово - экономического партнерства. На банковский сектор ввиду своей
значимости как одного из важнейших элементов рыночной экономики страны не могут не
оказать влияние возникающие споры по поводу несогласованности решений,
преднамеренного искажения отношения западных стран к действиям России.
Анализ новых вызовов со стороны Запада и ответных санкций со стороны России в
отношении этих государств позволяет сделать вывод о том, что выбранные пути развития
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взаимоотношений на международном уровне ставят под угрозу стабильность российского
банковского сектора. Основной причиной колебаний уверенности российской банковской
системы стало вынужденное отстранение от западных рынков капитала, тем самым
доступные источники заимствований выросли в цене. Ко всему прочему, отмечено
снижение ликвидных активов. В условиях ограниченного доступа к международным
рынкам капитала компании предъявляли повышенный спрос на иностранную валюту на
внутреннем рынке для погашения внешней задолженности, в результате ослабление рубля
привело к существенному росту девальвационных ожиданий, увеличению спроса на
иностранную валюту и росту долларизации депозитов. В этих условиях ЦБ РФ в декабре
2014 г. принял решение о повышении ключевой ставки с 10,5 % до 17,0 % годовых [1].
Наряду с этим решением был принят комплекс мер, направленный на поддержание
стабильности финансовой системы. В рамках которого, Банк России расширил набор
инструментов рефинансирования в иностранной валюте, увеличил частоту проведения
данных операций и объем предоставления средств по ним. Данные меры позволили
предотвратить отток средств с рублевых вкладов населения, способствовали нормализации
на внутреннем валютном рынке и снижению волантильности курса национальной валюты.
Дальнейшее уменьшение ключевой ставки и сохранение на уровне 10,00 % годовых
(рисунок 1) способствовало формированию позитивных тенденций в направлении выхода
из кризиса.
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Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки, %
Поддержание положительных реальных ставок на данном уровне обеспечило спрос на
кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранило
стимулы к сбережениям. Однако ограничение доступа на рынки капитала могло привести к
возрастанию дисбаланса профиля фондирования в среднесрочном периоде. Под
секторальные санкции попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк.
Центральный банк РФ отмечает падение в 2014 г. прибыли финансово - кредитных
институтов на 40,7 % до 589 млрд. руб. В каждой негативной ситуации отмечаются и
позитивные моменты. В качестве подтверждающего аргумента приведем в пример
положительный эффект влияния на российский банковский сектор закрытие внешних
рынков. В отличие от начала 2015 г., на 1 мая 2016 г. объем средств, полученных
российскими банками от зарубежных, составил 1,8 трлн. руб., в то время когда на 01. 01.
2015 г. данный показатель находился на отметке 2,7 трлн. руб. [2]. На рисунке 2
представлена инфографика ранжирования российских банков по объему привлечения от
зарубежных банков денежных средств.
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Рисунок 2 – Инфографика российских коммерческих банков
по объемам зарубежного фондирования (млрд. руб.)
[составлено авторами по данным ЦБ РФ]
Процесс вытеснения иностранного фондирования – яркое подтверждение стойкости
банковской системы и успешности адаптации к новым реалиям. По прогнозам экспертов
цена за баррель марки Brent составит $50 в декабре 2016 года и $60 в декабре 2017 года.
Вследствие чего, к займам будет прибегать экспортеры, следовательно, справедливо
ожидать роста валютных пассивов у банков, которые обслуживают эту область
корпоративных клиентов. Ко всему прочему, российские банки стали держателями
суверенных и несувереннных облигаций. Также по сведениям Центрального Банка РФ с
01.01.2015 г. по 01.06.2016 г. сократилась задолженность кредитных организаций по
операциям рефинансирования на 6,2 млрд. руб. [2], вызванная поступлениями в банковский
сектор бюджетных средств в связи с финансированием дефицита бюджета. Тем не менее,
все еще сохраняется потребность в ликвидности из - за негативного влияния валютных и
курсовых рисков, на преодоление которых были затрачены дополнительные финансовые
ресурсы.
Введение санкций спровоцировало понижение кредитного рейтинга ведущими
международными рейтинговыми агентствами. По мнению Fitch Rating способность
Российской Федерации на фоне нестабильных взаимоотношений с западными странами
несколько потеряла способность поддержания экономической стабильности многих
банков. В связи с этим произошло понижение рейтинга «Внешэкономбанка» с уровня
«ВВВ» до «ВВВ - », «Россельхозбанка» с уровня «ВВВ - » до «ВВ+», «Газпромбанка» с
уровня «ВВВ - » до «ВВ+». Кроме того, был понижен рейтинг «Сбербанка России» с
уровня «ВВВ» до «ВВВ - », что отражает понижение рейтинга России до уровня «ВВВ - »,
приведшее к падению инвестиционной привлекательности на международной арене.
Несмотря на тенденцию понижения рейтинговых показателей крупнейшими рейтинговыми
агентствами все озвученные банки остаются в перечне банков, гарантии которых
принимает Банк России [3, с. 312 - 314]. И в глазах российских клиентов это создает
дополнительный эффект. Наряду с тем, что банковский капитал – мощный катализатор
повышения уровня жизни населения, проблема стабильности банковского сектора – это,
прежде всего, вопрос связанный не с размерами капитала, а с эффективностью управления
им. Здесь на первый план выходит качественный управленческий потенциал. Высокий
уровень риска сопряженный с нестабильностью банковского сектора становится
причинами управленческих ошибок, что неминуемо ведет к потере ликвидности,
платежеспособности банков, их банкротству. Отметим существенное количественное
снижение коммерческих банков за период, приходящийся на санкционные потрясения. На
рисунке 3 [4] отражена тенденция сокращения коммерческих банков.
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Рисунок 3 – Количество действующих кредитных организаций
(2013 - 2016 гг.)
Очевидно, при положительной динамике сокращения числа кредитных учреждений,
неминуемо наступление ситуации полной ликвидации региональных банков.
На основании обозначенной ситуации, сложившейся на фоне экономико - политической
дистабилизации в мировом финансовом пространстве определим возможные пути
смягчения последствий санкционных потрясений. Для наглядности и иллюстрации
возможных решений в данном вопросе воспользуемся возможностями ТРИЗ инжиниринга [таблица 1, 5].
Таблица 1 – ТРИЗ - инжиниринг
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Основное противоречие между участниками конфликта, приведшего к многосторонним
санкциям, заключается в стремлении ограничить российские кредитные учреждения в
финансовых ресурсах на американских и финансовых европейских рынках, в свою очередь,
российский банковский сектор пытается снизить свою зависимость от иностранного
фондирования [8, с. 1663]. ТРИЗ - инжиниринг для такого рода противоречий рекомендует
использовать эффект дробления: введение ответных мер для разрешения противоречий в
рамках непонимания, смягчить последствия от принятых мер возможно путем создания
тесного сотрудничество банковского сектора России со странами Таможенного союза и
государствами Латинской Америки. Показателен пример создание Нового банка развития
БРИКС. Характерно, что действия западных политиков, стремящихся использовать
украинский кризис для изменения среды, на основе таблицы ТРИЗ - инжиниринга приводят
к механизму точечных и секторальных санкций (разные части в разных средах).
Постоянные противопоставления позиций разных сторон, в действительности
дополняющие друг друга, потребуют итераций для получения согласованного решения
всеми сторонами. Негативное влияние западных санкций – одна из граней сложного
политико - экономического процесса. Блокировка международными платежными
системами Visa и MasterCard безналичных платежей по картам послужила необходимостью
создания в кратчайшие сроки национальной платежной системы «Мир». Наряду с этим,
крупнейшие банки страны пересмотрели свою бизнес - стратегию в области привлечения
финансовых ресурсов. Через дочерние европейские компании российские банки
привлекают средства в депозиты в Германии, восточные страны [6, с. 82 - 88]. Регулятор
финансового рынка в лице ЦБ РФ разработал систему антикризисных мер и поддержки
банков: программа докапитализации банков, повышение ликвидности коммерческих
банков за счет программы рефинансирования [7, с. 114 - 119]. Разрабатываемые и
внедренные антисанкционные программы позволят смягчить и минимизировать
отрицательное воздействие санкций на стабильность и устойчивость банковской среды.
В свою очередь устойчивое функционирование банковской системы будет
способствовать выходу хозяйствующих субъектов и муниципальных образований на
траекторию поступательного социально - экономического развития и обеспечит
эффективность антикризисного управления в современных российских условиях.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРИЧИН ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В РФ
Аннотация
В условиях финансового кризиса произошло многократное увеличение отзыва лицензий
у коммерческих организаций Центральным Банком Российской Федерации. В данной
статье рассматриваются динамика, причины и последствия данных изменений.
Ключевые слова
Коммерческие организации, Банк России, банковские лицензии, банковский сектор,
регулирование и надзор
В условиях рыночной экономики с помощью коммерческих банков обеспечивается
эффективное развитие народного хозяйства путем аккумуляции временно свободных
денежных средств населения. Для обеспечения финансовой стабильности необходимо
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грамотное государственное управление, одним из инструментов которого является
банковское регулирование и надзор со стороны ЦБ РФ. Данное положение ЦБ РФ
закреплено Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86 - ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России). Как орган регулирования и надзора ЦБ РФ ведет
наблюдение за деятельностью кредитных банковских групп и организаций, принимает
решение о выдаче лицензий на осуществление банковских операций, а так же
приостанавливает их действие и отзывает их [5].
За последние несколько лет, начиная с 2013 года, в условиях функционирования банков
произошли заметные изменения в связи с замедлением роста экономики. В данных
условиях Банк России продолжает внедрять в российскую законодательную базу
международные принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору в
целях повышения финансовой устойчивости кредитных организаций и финансового рынка
в целом [2]. ЦБ РФ проводится политика по оздоровлению банковской системы. Одна из
составляющих данной политики - инспектирование кредитных организаций. В 2013 г.
уполномоченными представителями Банка России проведено 1029 проверок кредитных
организаций и их подразделений, в 2014 г. – 817, в 2015 г. – 647 , за 2016 г. - 585 [3]. В ходе
проверок в некоторых банках были выявлены нарушения, которые стали причиной отзывов
лицензий.
Отзыв лицензии является крайней мерой Банка России, которой предшествует большое
количество иных мер предупредительного характера (письменная информация
руководству, совещание и др.). Посредством данных мер ЦБ РФ указывает на недочеты в
работе банка и дает рекомендации по их корректированию. Однако, именно
принудительные меры (денежный штраф, ограничение или запрет каких - либо действий и
др.) оказывают наибольшее воздействие на деятельность банков.
Надзорная деятельность ЦБ РФ в первую очередь направлена на применение
предупредительных мер, которые помогают остановить развитие негативных тенденций в
работе кредитных организаций на начальном этапе. Отзыв лицензий применяется при
невыполнении требований Банка России.
Полный перечень оснований отзыва лицензий у кредитных организаций ЦБ РФ
представлен в ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности».
Основные причины, по которым банки были лишены лицензий, представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Основания для отзыва банковской лицензии
Основания для отзыва лицензии
2013 2014 2015 2016
Неисполнение федеральных законов, регулирующих 30
75
83
96
банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, если в течение одного года к кредитной
организации
неоднократно
применялись
меры,
предусмотренные Федеральным законом № 86 - ФЗ,
Неоднократное нарушение в течение одного года 8
36
34
35
требований Федерального закона от 7.08.2001 № 115 - ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
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терроризма”, а также изданных в соответствии с ним
нормативных актов Банка России
Установление фактов существенной недостоверности 7
13
11
отчетных данных
Достаточность капитала ниже 2 %
6
14
27
Снижение размера собственных средств (капитала) 5
12
26
кредитной организации ниже минимального значения
уставного капитала, установленного на дату ее
государственной регистрации
Неспособность удовлетворить требования кредиторов по 2
26
13
денежным обязательствам в течение 14 дней с наступления
даты их удовлетворения
Снижение в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) банка ниже минимального
размера собственных средств (капитала), установленного
частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона № 395 1, при отсутствии ходатайства об изменении его статуса на
статус небанковской кредитной организации
Всего отозвано лицензий у кредитных организаций
32
86
93
Таблица составлена автором на основании годовых отчетов ЦБ РФ[2]

5
39
36

15

2

97

За период 2013 - 2016 г.г. произошло заметное сокращение количества действующих
кредитных организаций на территории РФ с 956 до 733, что составляет 23 % [2].
Ниже представлена динамика количества действующих банков РФ в разрезе регионов:
Таблица 2 - Количество действующих банков РФ
в разрезе регионов [4]
Количество действующих банков в На 01.01
На 01.01
На 01.01
разрезе регионов России
2013г.
2014г.
2015г.
Центральный Федеральный округ
564
547
504
Северо - Западный Федеральный
70
70
64
округ
Южный Федеральный округ
46
46
43
Северо - Кавказский Федеральный
50
43
28
округ
Приволжский Федеральный округ
106
102
92
Уральский Федеральный округ
44
42
35
Сибирский Федеральный округ
53
51
44
Дальневосточный Федеральный
23
22
22
округ
Крымский Федеральный округ
2
Всего по Российской Федерации
956
923
834
35

На 01.01
2016г.
434
60
37
22
85
32
41
17
5
733

Как мы видим из данных таблицы 2, большинство закрытых банков являются
региональными, такая тенденция может привести к закрытию предприятий в
регионах и росту безработицы. Кроме того, большое количество отозванных
лицензий у кредитных организаций может привести к панике среди населения, так
как объем вкладов физических лиц достаточно велик.
Несомненно, политика, проводимая ЦБ РФ, направлена на оздоровление
российской экономики, в частности банковского сектора. Ведь оставляя на рынке
организацию, утратившую капитал и финансовую состоятельность, но
продолжающую привлекать вклады населения и брать деньги у бизнеса, государство
увеличивает масштаб проблемы и, соответственно, потери увеличиваются [1].
Однако, такое сокращение банковского сектора в итоге приведет экономику к
дефициту банковского обслуживания. Эксперты оценивают, что если количество
банков будет снижаться теми же темпами, то через несколько лет их может остаться
лишь 200 - 300. На сегодняшний день существует злободневная проблема, как
уменьшить количество отзыва лицензий. В крайних случаях ЦБ РФ должен
отзывать лицензию, однако такая скорость сокращения кредитных организаций
имеет слишком тяжелые последствия для экономики. Таким образом, оптимальной
политикой Центрального Банка был бы анализ причин банкротства банка и
организация мероприятий по их поддержке. Несомненно, это достаточно непростая
задача, так как в условиях кризиса финансовые проблемы возникают у всех и сразу.
Однако поддерживающие мероприятия могут помочь банковской сфере России
оставаться на стабильном уровне и при этом сократить число отзывов лицензий.
Список использованной литературы:
1. Черкесова Э.Ю., Довлатян Г.П., Морозова В.С., Абгарян А.В. Роль
антикризисного управления в современных условиях экономики России.
Перспективы развития Восточного Донбасса: материалы VI - й международной и 64
- й Всероссийской науч. - практ. конф., апрель 2015, г. Шахты / Южно - Рос. гос.
политех. ун - т (НПИ) им. М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. – С.
383 - 389
2. Годовой отчет Банка России за 2013, 2014, 2015, 2016 годы [Электронный
ресурс] URL: http: // www.cbr.ru / publ / ?PrtId=god / (дата обращения 05.11.2017)
3. Журнал “Эксперт” (электронная версия) - [Электронный ресурс] URL: http: //
expert.ru / expert / (дата обращения 05.11.2017)
4. Количество банков в России – динамика за 2007 - 2017 годы [Электронный
ресурс] URL: https: // bankirsha.com / kolichestvo - bankov - v - rossii - na - konec - goda
- finansovyi - krizis - ustavnoi - kapital - i - chislennost - bankov.html (дата обращения
05.11.2017)
5. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 30.09.2017) [Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / document /
cons _ doc _ LAW _ 37570 / (дата обращения 05.11.2017)
© Т.В.Зайцева, Д.П.Слатвицкая,2017
36

УДК 330

К.С. Запорожченко
магистрант 1 курса СФУ,
г. Красняорск, РФ
Е - mail: k1s2e3n4s5@ mail.ru
К.В. Политыко
магистрант 1 курса СФУ,
г. Красняорск, РФ
Е - mail: kristina.polityk@ mail.ru
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ

Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что необходимость проектном
финансировании возрастает. Целью данной статьи является определение
сдерживающих факторов развития проектного финансирования. Результатом статьи
выступают рекомендации по совершенствованию проектного финансирования в
России.
Ключевые слова:
проектное финансирование, инвестиции, развитие, проекты, финансовый рынок,
банки
С целью увеличения инвестиционной привлекательности России, все большую
актуальность приобретает реализация инвестиционных проектов с помощью
проектного финансирования.
Проектное
финансирование
предполагает
обеспечение
средствами
непосредственно проекта, а не фирмы, выступившей ее инициатором. При этом
источником средств для инвестора становится денежный поток, генерируемый
конкретным проектом, а обеспечением финансирования в общем случае являются
только те активы, которые были приобретены при его реализации. [2. 356]
Наличие специальной проектной компании является одним из ключевых условий
при осуществлении проектного финансирования.
В России проектное финансирование развито слабо, не смотря на успешную
зарубежную практику его применения. Несмотря на очевидные преимущества
проектного финансирования, в России действуют факторы, не только не
способствующие развитию проектного финансирования, но и сдерживающие его. К
основным из них можно отнести:
1. Пробелы в законодательстве России, из - за чего у банков нет возможности
полноценно принимать участие в проектном финансировании.
2. Неблагоприятные условия для инвестиций.
3. Качество менеджмента в банковской сфере и на предприятиях характеризуется
как низкое.
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4. Отсутствие единого информационного поля, в котором инвесторы, инициаторы
проектов и органы государственной власти могут обсуждать условия
финансирования проектов [1].
5. Нет полноценной статистики по реализованным проектам, практике
функционирования системы [3].
6. Несоответствие стандартов подготовки проектных документов в России и
странах Запада.
7. Чрезвычайно сильное влияние государства на экономику, особенно в тех
отраслях, которые являются основными (нефтегазовый сектор, электроэнергетика).
Для полноценного развития рынка проектного финансирования в России
необходимо обратить внимание на следующие факторы:
1. Создать качественную государственную систему поддержки налоговых и
финансовых механизмов проектного финансирования в стране.
2. Организовать институт подготовки управленческих кадров с получением ими
практического опыта.
3. Обеспечить развитие рынка производных финансовых инструментов и
капиталов.
4. Обратить внимание на формирование законодательной базы такого явления,
как проектное финансирование в России.
5. Заняться развитием межбанковского сотрудничества в сфере совместного
кредитования различных проектов.
6. Создать полноценное государственно - частное партнёрство.
7. Организовать проведение публичных мероприятий. (саммитов, финансово инвестиционных форумов и конгрессов).
8. Практика применения международных стандартов финансовой отчётности в
России требует развития и совершенствования.
9. Требуется привлекать иностранные кредиты.
10. Необходимо развивать рынок качественных независимых консалтинговых и
страховых услуг. Это и технические, и отраслевые, и юридические, и финансовые
услуги.
Таким образом, необходима, с одной стороны, понятная и предсказуемая
политика государства в экономике, а с другой стороны, доработка нормативных
актов, которая позволила бы реально использовать государственные гарантии,
механизмы государственно - частного партнерства и концессионные схемы на
федеральном, региональном и местном уровнях власти.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
INVESTING YOUR MONEY IN LAND
Аннотация
В статье анализируется возможность инвестирования в земельные участки городов
Новосибирска и Барнаула, рассматриваются факторы спроса и предложения рынка
земельных участков. Сравниваются цены в различных районах городов. Сделаны выводы о
факторах, влияющих на стоимость участков в двух регионах страны, о доступности
инвестирования в земельные участки гражданам регионов.
Ключевые слова
Земельный участок, инвестирование, факторы спроса и предложения.
Abstract
The value of land in the city of Novosibirsk and Barnaul is analyzed in this article. The factors of
supply and demand of the land market are examined. The minimum, maximum and average costs
are calculated. The conclusion about the factors which are influencing on the value of land in two
regions of our country is done.
Keywords
Land, investment, factors of supply and demand.
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Актуальность изучения инвестирования денежных средств в земельные участки связана
с потенциальной возможностью строительства домов и решения жилищного вопроса
гражданами регионов. Это связано с тем, что трансформация жилищной системы РФ
выявила тенденции, при которых доступность жилья для граждан снижается [2, с.471].
Плюсом инвестирования в земельные участки является их относительно не высокая
стоимость, возможность приобретения в рассрочку, а значит доступность для большинства
граждан. Всегда есть возможность подобрать участок именно под ваши цели и имеющиеся
средства, как для последующей перепродажи, так и покупки на длительный срок, а так же
для строительства дома или дачи.
Рост стоимости земли превышает рост стоимости квадратных метров жилья, что делает
инвестиции в земельные участки более доходным способом инвестирования. Ведь с годами
земли больше не становится, ее предложение, как фактора производства, ограничено, а
расширение городов, особенно быстрые темпы строительства города Новосибирска, по
сравнению с городом Барнаулом, лишь увеличивает цену на землю. Это значит, что купив
участок земли, его можно будет выгодно продать через несколько лет, приумножив свой
капитал.
Так же, приобретение участков земли – отличное решение квартирного вопроса.
Наиболее выгодно можно приобрести участок земли для строительства дома на начальном
этапе, это сэкономит деньги инвестора, ведь земля с каждым годом только дорожает.
Стоимость земельного участка зависит от следующих факторов: от ожидаемой величины
дохода с земельного участка, от целевого назначения и разрешенного использования
земельного участка, от инженерно - транспортной структуры, от объектов социально бытового обслуживания (их наличия или отсутствия), от состояния окружающей среды, от
исторической и архитектурно - эстетической ценности ландшафта, от ландшафтной и
рекреационной ценности территории.
Анализ стоимости земельных участков был проведён в двух городах: Новосибирске и
Барнауле. В каждом городе были рассмотрены отдельно взятые районы, в которых имелись
участки, выставленные на продажу. В таблице 1 приведен расчёт стоимости участков.
Таблица 1
Стоимость земельных участков в районах городов Новосибирска и Барнаула,
выставленных на продажу в 2017 г., тыс. руб.
Количе Минима Максима Средняя
Средняя
ство
льная
льная
стоимост
Город
Район
стоимост
участко стоимост стоимост
ь
ь участка
в
ь
ь
1 сотки
166
Октябрьский
21
150
10200
3000
Новосиб
ирск

Первомайск
ий

17

220

10000

Советский

15

245

10500

Заельцовски
й

35

250

16900

40

156
159
123

3000
1521
3873

Ленинский

22

300

2100

Дзержински
й

22

350

7500

Кировский

32

380

12900

8

750

2599

30

130

2700

Индустриаль
ный

9

180

3600

Ленинский

8

350

1300

Калинински
й
Центральны
й
Барнаул

190
173
190
130
118
110
62

800
1366
2050
1468
680
1138
647

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что количество земельных участков в городе
Новосибирске, выставленных на продажу, ограничено. Так, в восьми районах:
Октябрьском, Первомайском, Советском, Заельцовском, Ленинском, Дзержинском,
Кировском, Калининском, можно приобрести сто семьдесят два участка различной
стоимостью. В районах, которые не внесены в таблицу, нет свободной земли. Самое
большое количество участков в Заельцовском районе - 35, их средняя стоимость
3873,0 тыс. руб., минимальная 250 тыс. руб., максимальная 16900 тыс. руб., высокая
средняя стоимость связана со значительными размерами, наибольший участок 30
соток. Минимальная средняя стоимость и небольшие размеры продаваемых
участков, находятся в Ленинском районе, 22 участка, в которых средняя стоимость
сотки 190 тыс. руб.
Рассмотрены продаваемые земельные участки в г. Барнауле. В данном городе
представлено меньше районов, их 3: Центральный, Ленинский, Индустриальный.
Общее количество участков 47. Средняя стоимость - в Ленинском районе - 647,0
тыс.руб., затем в Центральном - 680,0 тыс. руб., в Индустриальном - 1138,0 тыс.руб.
В Ленинском районе представлено 30 участков, минимальная стоимость 130,0
тыс.руб., максимальная 2700,0 тыс.руб. Стоимость одной сотки в Барнауле ниже чем
в Новосибирске: Индустриальный район 110 тыс. руб., Ленинский 62 тыс. руб.,
Центральный 110 тыс. руб. Самая высокая минимальная цена в Ленинском 350,0
тыс.руб., а наиболее высокая максимальная в Индустриальном 3600,0 тыс.руб.. В
этом районе большие по площади участки.
На продаваемых участках, или вблизи, имеются, но не на всех, инфраструктурные
элементы. Например, в г. Новосибирске, в Заельцовском районе: «В центре города
участок земли под ИЖС. Все коммуникации проведены, газ по участку. Участок
прямоугольной формы. На участке располагался индивидуальный жилой дом,
сейчас снесен, свидетельство на дом осталось. Рядом вся инфраструктура - ТЦ
Мегас, школы, сады! Подъезд к дому хороший» [1]. Например, в Первомайском
районе: «Один из лучших участков в коттеджном поселке Ясная - Поляна.
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Расположен на ул. Малахитовая, граничит с лесом. Земли поселений»[1]. На каждом
из участков имеются водопровод, канализации, либо возможность их провести. В
Заельцовском районе продаётся участок: «Оплачены электроэнергия и городской
водопровод, газ - на участке - врезка 140 тыс.руб., возможность подключения к
городской канализации» [1]. Такие же примеры можно увидеть и в г. Барнауле, в
Индустриальном районе: «Участок на границе пос. Лесной и садоводство Заря
(Новые Зори). Есть небольшой недостроенный домик, проживание круглогодично.
Коммуникации рядом, земля в собственности, электричество круглый год.
Остановка и магазины рядом» [1]. Покупая участок, мы обращаем внимание на
данные аспекты, каждый потенциальный покупатель оценивает различные факторы
при принятии решения о покупке.
Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что экономический потенциал у
города Новосибирска выше, инфраструктура развита лучше, гражданам проще
участвовать в рыночных отношения, инвестируя в землю. Формирование спроса и
предложения имеет свои региональные особенности.
К факторам, влияющих на стоимость земли в г.Барнауле, является экологическая
привлекательность. Участки по Павловскому, Гоньбинскому тракту или на горе
значительно отличаются по своим характеристикам и, следовательно, по стоимости.
Влияет на цену участка и благоустроенность территории, наличие инженерных
коммуникаций на участке. Как правило, стоимость земли без подведенных
коммуникаций ниже. Большое значение имеют и качественные характеристики
участка. В более живописных местах земля стоит дороже. Ярким примером тому
является нагорная часть города. Оценивается и перспектива: если есть возможность
в скором времени поменять категорию земель, то такие участки будут цениться
дороже.
К факторам, влияющим на цены в г. Новосибирске, относят наличие федеральных
рекомендаций: использование принципов полезности участка, внешнего влияния,
замещения, ожидания, соответствия и эффективного использования.
Вышеизложенное позволило сделать вывод. Инвестирование в землю включает в
себя все преимущества инвестирования в недвижимость, защиту накоплений,
хорошую доходность, возможность делать сбережения на старость, а так же
передачу собственности по наследству, т.к. земля на протяжении всего времени
существования экономических отношений играла роль фактора производства,
который приносил высокую прибыль.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ МОНИТОРИНГА
Аннотация
Создание эффективной системы безопасности реального сектора экономики имеет
важное значение в современных условиях рыночной экономики и глобализации. Для этого
необходимо определить систему индикаторов, с помощью которых можно предупредить и
предотвратить кризисные ситуации, а также разработать систему мониторинга.
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Вопрос определения индикаторов безопасности, как экономики страны, так и на уровне
организации, формируется в рамках вопроса об концептуальных основах системы
безопасности реального сектора экономики.
«Механизм эффективной реализации концепций безопасного и устойчивого развития
предусматривает некоторые общие для всех сфер реального сектора составляющие:
систему государственной поддержки стратегически ориентированных отраслей;
разнообразные формы и источники непрямого стимулирования; максимальное
стимулирование инновационно - инвестиционного потенциала» [1, с.113].
Четко сформулированные национальные интересы имеют важное значение для страны,
но еще более важно разработать параметры, необходимые для грамотной оценки состояния
экономики с позиции национальных интересов.
Создание эффективной системы безопасности реального сектора экономики
целесообразно начинать с комплексного мониторинга, а именно с разработки
многоуровневой и крупномасштабной системы, отслеживающей динамику всех
финансовых и экономических процессов, происходящих в стране.
При кризисной ситуации в стране в первую очередь необходимо выделять и обращать
внимание на инструменты учетной политики и мониторинга. А именно на наличие
информационной базы и профессионального сопровождения. Кроме того, наблюдается
слабая и несовершенная законодательная база для некоторых видов государственного
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регулирования. Помимо этого, можно отметить медлительность и непоследовательность
создания единой системы учета и информационного обеспечения органов управления. А
это на наш взгляд имеет важное значение, так как эти органы впоследствии при
наблюдении за отдельными видами экономических показателей, находящихся в пределах
критической нормы, смогут оперативно среагировать для изменения опасных тенденций.
Поэтому, из множества существующих на сегодняшний день индикаторов
экономической безопасности необходимо выделить те, которые наиболее конкретно
указывают на пробелы в экономике. Данные пороговые значения понимаются как
предельные величины, при отклонении от которых наблюдается формирование
кризисных тенденций, как в области производства, так и уровня жизни населения в
целом.
Качественное описание таких показателей имеет такое же важное значение, так
как не все пороговые значения можно описать количественно и поэтому не могут
выступать в качестве единственного инструмента определения уровня безопасности
экономики.
Что же определяют эти пороговые значения? Данные показатели характеризуют
технологическую,
инфраструктурную,
продовольственную,
топливную,
демографическую, оборонно - промышленную ситуацию в стране, выявляют
уровень стратегических запасов. От них напрямую зависит и отражается проблема
жизнеобеспечения.
Минус использования данных пороговых показателей заключается в их слабой и
конкретной ориентации, спорности применения методик их расчета. Поэтому
выработка конкретных методов определения и подсчета количественных пороговых
значений вызывает критику со стороны. Но не возможно не согласиться с тем, что
эти показатели являются одним из главных сигналов того, что наблюдаются
проблемы и нужно срочно принимать меры.
Приведем пример несколько методических подходов к определению пороговых
значений.
Первый метод заключается в использовании экспертных оценок, методов
аналогий и расчетных методов.
Второй метод определяется использованием исходных данных, характеризующих
уровень жизни населения (Например, ВВП).
В рамках существования этих методов есть примерный список показателей и
пороговых значений реального сектора экономики:
1. Объем ВВП;
2. Динамика производства;
3. Доля НИОКР в общем объеме производства и разработок;
4. Скорость обновления основных производственных фондов;
5. Доля затрат ВВП на оборону;
6. Отношение прироста запасов полезных ископаемых к объемам погашения
запасов в недрах;
7. Фактический объем инвестиций;
8. Необходимый объем инвестиций;
9. Фондоотдача;
10. Рентабельность производства;
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11. Уровень инновационной активности;
12. Кадровый потенциал;
13. Уровень задолженности по заработной плате;
14. Уровень конкурентоспособности продукции и т.п.
В свою очередь данные пороговые значения должны в полной мере отражать
национальные интересы страны в области экономики, раскрывать самые главные
пробелы в экономической безопасности, соответствовать используемого в стране
статистического учета, давать возможность межстрановых и межрегиональных
сопоставлений.
При разработке данного перечня показателей целесообразно составить план по их
использованию в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Помимо этого,
существует проблема сопоставления этих пороговых значений в зависимости от
региона. То есть эти показатели могут отличаться друг от друга из - за разной
значимости и актуальности отдельных территорий и специфики проблем. Создание
организационно - информационной базы мониторинга позволит решить эту задачу.
Опыт применения систем мониторинга в нашей стране есть, но он основан лишь
на информационном обеспечении. Слабо развита система, в которой бы между
получением информации об угрозах и применения мер по их устранению был бы
небольшой временной разрыв.
Поэтому целесообразно разрабатывать такую систему мониторинга, в которой
момент получения информации соединяется с моментом предварительного
реагирования на выявленные угрозы с помощью разных способов, схем и
алгоритмов.
Грамотно организованный мониторинг позволяет быстро реагировать на
различные критические ситуации, такие как стихийные бедствия, таможенные и
другие экономические санкции, хозяйственный кризис, крупные катастрофы, в том
числе природного характера и т.д. и переналаживать обстановку.
На наш взгляд, индикаторы (пороговые значения) являются важными
инструментами контроля за уровнем безопасности в реальном секторе экономики,
так как они являются показателями, способными оценить критические
экономические ситуации. Мониторинг в свою очередь позволит оценить
сложившиеся критические ситуации и оперативно на них среагировать.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам формирования кадрового резерва,
который является одним из основных инструментов эффективной системы управления
персоналом организации.
Ключевые слова: управление персоналом, система, кадровый резерв, планирование.
Современный этап развития российской социально - экономической системы обусловлен
быстро меняющейся внешней средой. Мы находимся на стадии кризисного развития, к
чему привело реформирование российской экономики. Практически всегда результатом
реформ становится кризис. Каждый кризис – уникальное событие, а эффективное
управление требует учета как внутриорганизационных процессов, так и событий во
внешней среде. В этих условиях наибольшей конкурентоспособностью и потенциальной
возможностью достижения поставленных стратегических целей обладают организации,
располагающие лучшим кадровым потенциалом , одной из главных составляющих
которого являются руководящие работники, чей вклад в достижение организационных
целей исключительно высок.
В условиях социально - экономического кризиса управление организацией предъявляет
серьезные требования к системе управления персоналом. «Управление персоналом - это
специфическая сфера управленческой деятельности, главным объектом которой является
человек, его профессиональные возможности».
В нем есть существенные отличия от регулярного управления. Существенным отличием
кадровой политики управления персоналом в условиях социально - экономического
кризиса является ее превентивность и рациональность. Все принимаемые меры носят
опережающий и упреждающий характер. Это обусловлено принципом соответствия
стратегии управления персоналом и деловой стратегии.
Но можно сказать, что кризис способен не только создавать проблемы, но и открывает
новые возможности перед любой организацией. Руководство организацией вынуждено
принимать необходимые меры по построению наиболее эффективной системы управления
персоналом, подбору более эффективного персонала, освобождению непродуктивных
направлений от избытка сотрудников, оптимизации затрат на персонал.
В условиях продолжающегося кризиса система управления персоналом должна отвечать
следующим основным требованиям:
● сохранять или повышать производительность труда персонала;
● быть гибкой;
● быть экономичной;
● умело и юридически безупречно проводить организационно - штатные мероприятия.
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Антикризисное управление персоналом является неотъемлемой частью ведения
современного бизнеса в России. В неустойчивых условиях кризисного развития социально экономической системы мы наблюдается повышение роли человеческого фактора в
формировании систем антикризисных мер, которые означают не отрицание кризиса, не
борьбу с ним, а предвидение критических ситуаций, планирование профилактических
мероприятий и своевременное и, по возможности, безболезненное разрешение
последствий, если таковых не удалось избежать.
Кадровая политика в условиях социально - экономического кризиса включает
деятельность по текущему, среднесрочному и долгосрочному прогнозированию. Проще
сказать, научному предвидению, реальностей его достижения в будущем. Мы понимаем,
что опыт, который приобретает организация в процессе своей непосредственной работы в
условиях кризиса позволяет ей руководствуясь общепринятыми принципами приобретать
свой уникальный опыт в достижении стратегических целей управления персоналом
организации.
Все субъекты экономических отношений должны иметь в распоряжении
высококвалифицированный персонал, который способен эффективно и в короткий срок
реагировать на меняющуюся ситуацию во внешней среде, и принимать все необходимые
решения в условиях недостатка времени кризисных ситуаций. Мы говорим о том что,
профессиональное развитие сотрудников является стратегически важным элементов
развития и всей организации в целом. Планирование и развитие карьеры, подготовка
резерва руководителей и включение в этот резерв работника, профессиональное обучение,
переобучение - это те формы профессионального развития, которые имеются в арсенале
кадровых служб организаций для успешного повышения уровня мотивации сотрудников.
«Под резервом понимается специально отобранная целевая группа руководителей и
ключевых специалистов, достигших положительных результатов в профессиональной
деятельности, проявляющих склонность и интерес к управлению, а также соответствующих
определенным требованиям».
Наличие в кадровом резерве подготовленных специалистов позволяет значительно
снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников. Позволяет повысить уровень
инвестиций в развитие персонала, что повышает нематериальную мотивацию сотрудников,
способствует их закреплению в компании. Также, приводит к значительному снижению
рисков организации при заболевании ключевых сотрудников и других непредвиденных
обстоятельствах.
Системный подход позволяет поднять на более качественный уровень работу с
персоналом и становится тем важным фактором, который способствует повышению
эффективности системы мер по управлению организацией в условиях социально экономического кризиса. Создание и развитие внутриорганизационных систем управления
кадровым резервом на современных российских предприятиях, наряду с возрастающими
ограничениями рынка труда, обусловлено увеличением роли человеческих ресурсов в
достижении стратегических целей организации, а так же повышением значения
эффективности руководства как основного фактора достижения успеха и сохранения
конкурентоспособности в условиях социально - экономического кризиса.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПАО «СБЕРБАНК»
КАК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
Аннотация
В статье рассматривается классификация доходов и расходов коммерческого банка,
влияние различных статей доходов и расходов коммерческого банка ПАО «Сбербанк» на
формирование его прибыли.
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Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 №395 - 1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и
банковской деятельности» «Кредитная организация (банк) - юридическое лицо, которое для
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет
право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным
законом». [5] Таким образом, основной целью деятельности коммерческого банка является
максимизация финансового результата.
Величина полученного финансового результата представляет собой прибыль (убыток) от
всех операций (активных, пассивных), совершенных банковской организацией.[1, с. 95]
Оценка финансового результата деятельности банка предполагает последовательный
анализ данных, представленных на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные компоненты оценки финансового результата.
Рассмотрим представленные на рисунке 1 основные категории, формирующие
финансовый результат - это показатели доходов и расходов коммерческого банка.
Под доходами коммерческого банка, согласно, международных стандартов
финансовой отчетности признается приращение экономических выгод в форме
притока или увеличения активов банка либо сокращения его обязательств,
приводящее к увеличению капитала, не связанному с вкладами собственников, [3,
с.283]
Расходами признается уменьшение экономических выгод в виде оттока активов
банка или увеличения его обязательств, приводящее к уменьшению капитала, не
связанному с его распределением между собственниками. [3, с.284]
На основании Положения Центрального Банка РФ от 27.02.2017 г. № 579 - П «О
Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения (с изменениями от 5.07.2017 года)» для учета доходов и расходов
кредитной организации выделен самостоятельный раздел 7 «Финансовые
результаты»:
- счета 70601 – 70605 отражают доходы в текущем периоде;
- счета 70606 – 70610 - расходы текущего периода;
- счета 70701 - 70705 - доходы прошлого года;
- счета 70706 – 70710 - расходы прошлого года;
- счет 70801 - прибыль;
- счет 70802 - убыток. . [4]
Рассмотрим основную классификацию банковских доходов и расходов, представленную
в таблице 1.
Таблица 1. Классификация доходов
и расходов банка
Признак
Доходы
классификации
По форме
Процентные - начисленные и
получения
полученные проценты по
ссудам в рублях и валюте
Непроцентные - доходы от
инвестиционной деятельности,
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Расходы
Процентные - начисленные
и уплаченные проценты в
рублях и в валюте
Непроцентные
это
операционные
расходы,

штрафов, комиссий и др.

выплаченные
комиссионные, расходы по
операциям
с
ценными
бумагами,
расходы
по
операциям с иностранной
валютой и т.п.
Операционные - проценты и
комиссионные,
выплаченные по операциям
с клиентами и пр.

По
Операционные - доходы от
экономическому межбанковских
операций,
содержанию
операций
с
клиентами,
ценными
бумагами,
лизинговых операций
Неоперационные
от Функциональные - расходы,
побочной деятельности
связанные с обеспечением
работы банка
Прочие - доходы, отраженные Прочие - расходы на
по ряду статей и не покрытие банковских рисков
заработанные
банком,
использованные
резервы,
результаты от переоценки
долгосрочных вложений
По
Стабильные
Текущие
периодичности Нестабильные
Единовременные
возникновения
По видам
От кредитования
По привлеченным ресурсам
деятельности
От операций с ценными
По операциям с цен.
бумагами
От операций с инвалютой
От расчетно - кассового
обслуживания
От участия в капитале и
деятельности
др.экономических субъектов
От филиалов банка

бумагами
По операциям с инвалютой
По расчетно - кассовым
операциям
По филиалам банка

От восстановления резервов

По обеспечению
функционирования банка
Прочие

Прочие

По созданию резервов

Рассмотрим на примере ПАО «Сбербанк» структуру формирования доходов и расходов
коммерческого банка. В структуре доходов, используя отчетность ПАО «Сбербанк»,
представленная на официальном сайте, выделяем процентные доходы (расходы),
комиссионные доходы (расходы), а также прочие операционные доходы (расходы) (см.
табл. 2 и табл. 3). [2]
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Таблица 2. Динамика изменения объема процентных доходов
ПАО «Сбербанк России» за период 2015 - 2016 гг. (млрд. руб.)
Показатели
2015
2016
Изменение 2015
к 2016 в %
Чистые процентные 988,0
1362,8
37,9
доходы
Процентные доходы 2279,6
2399,0
5,2
Таблица 3 .Динамика изменения объема процентных расходов
ПАО «Сбербанк России» за период 2015 - 2016 гг. (млрд. руб.)
Показатели
2015
2016
Изменение 2015
к 2016 в %
Процентные расходы
(1 291,6)
(1 036,2)
19,8
(включая расходы на
страхование)
За 2016 год чистые процентные доходы ПАО «Сбербанк» выросли на 37,9 % , а и
составили 1 362,8 млрд. рублей. Процентные расходы в 2016 году уменьшились на 19,8 %
по сравнению с 2015 годом и составили 1 036,2 млрд. рублей. [2]
Разница между процентными доходами и расходами коммерческого банка определяется
показателем «процентная маржа». Процентная маржа позволяет определить доходность
ссудных сделок, с одной стороны, а итак же показывает возможности кредитной
организации покрывать за счет маржи свои издержки. Чистая процентная маржа в ПАО
«Сбербанк» на протяжении 2016 года показывала рост до 6,1 % в IV квартале
рассматриваемого периода. [2]
Изменения факторов, влияющих на величину чистого процентного дохода,
представлены в таблице 4. Рост чистого процентного дохода обусловлен сокращением
процентных расходов на фоне снижения в 2016 году уровня процентных ставок по
привлеченным средствам. Процентные доходы ПАО «Сбербанк» выросли на 5,2 % , в
основном за счет роста объема работающих активов. [2]
Таблица 4. Анализ изменения чистого процентного дохода
ПАО «Сбербанк» в 2015 - 2016 годах
млрд.руб.
2015
2016
Средне Процент Средняя Средне Процен Средняя
е
ные
доходност
е
тные доходнос
значени доходы
ь, %
значени доходы
ть, %
е за год
е за год
Кредиты
13786,3
1371,3
9,9
14384,7 1401,1
9,8
корпоративны
м клиентам
Кредиты
4829,3
713,7
14,8
4989,3
744,6
14,9
частным
клиентам
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Кредиты
1583,5
банкам,
корреспондент
ские счет и
депозиты
овернайт в
банках
Долговые
2300,0
ценные бумаги
Работающие 22499,1
активы, итого
Резервы под (1042,9)
обесценение
долговых
финансовых
активов
Активы, не
3570,9
генерирующие
процентные
доходы
Итого активов 25027,1

25,8

1,6

1705,3

52,4

3,1

168,8

7,3

2889,9

200,9

7,0

2279,6

10,1

23933,2

2399,0

10,0

(1272,6)

3402,6

2606,2

Снижение процентных расходов произошло главным образом по процентным расходам
по средствам банков (на 81,5 % ), в основном за счет сокращения объемов привлечения
данных средств, преимущественно от Банка России (см. табл. 5). [2]
Снижение процентных расходов зафиксировано по средствам корпоративных клиентов
(на 27,1 % ), главным образом за счет влияния падения процентных ставок по срочным
депозитам. Основным компонентом процентных расходов остаются процентные расходы
по средствам частных клиентов, которые являются ключевым источником финансирования
ПАО «Сбербанк». [2]
Таблица 5.Факторный анализ изменения процентных расходов
ПАО «Сбербанк России» в 2015 - 2016 годах, млрд. руб.
млрд.руб.
2015
2016
Среднее Процен Средняя Средне Процент Средняя
значение
тные
стоимост
е
ные
стоимост
за год
расход
ь
значени расходы
ь
ы
привлече е за год
привлече
ния, %
ния, %
Средства частных 10268,7 (573,3)
5,6
11988,0 (600,2)
5,0
клиентов
Средства
6639,6
(343,3)
5,2
6993,0
(250,3)
3,6
корпоративных
клиентам
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Субординированн
791,5
ый долг
Прочие заемные
431,8
Собственные
1330,0
ценные бумаги
Средства банков
2098,7
Итого
21560,3
Обязательства, не 1291,1
генерирующие
процентные
расходы
Итого обязательств 22851,4

(47,0)

5,9

778,6

(47,0)

6,0

(12,8)
(91,5)

3,0
6,9

316,5
1299,0

(10,7)
(86,7)

3,4
6,7

(223,7)
(1291,6)

10,7
6,0

758,7
22133,8
1319,7

(41,3)
(1036,2)

5,4
4,7

23453,5

Доля данных расходов составила 57,9 % в общей сумме процентных расходов по
сравнению с 44,4 % на конец 2015 года, что подтверждает перераспределение
привлеченных средств среди более дешевых ресурсов.
Следующую группу доходов (расходов) составляют операционные доходы (расходы),
которые включают в себя чистые доходы / расходы от операций с ценными бумагами,
производными финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также чистые
доходы / расходы от страховой деятельности, деятельности пенсионного фонда, составили
в 2016 году 14,4 млрд. рублей. [2]
В 2015 году прочие чистые операционные доходы составили 122,8 млрд. рублей. Прочие
чистые операционные расходы включают отрицательный эффект переоценки офисной
недвижимости на 25 млрд. рублей, без учета которого прочие чистые операционные
доходы составили бы 10,6 млрд. рублей. Также на падение прочих операционных доходов
повлияло снижение доходов от операций с валютными и валютно - процентными
производными финансовыми инструментами в 2016 году (см. табл. 6). [2]
Таблица 6. Операционные расходы
Показатели
2015
2016

Расходы на содержание персонала
Амортизация основных средств
Расходы, связанные с ремонтом и
содержанием основных средств
Административные расходы
Налоги, за исключением налога на
прибыль
Расходы по операционной аренде
Расходы на информационные услуги
Амортизация нематериальных
активов

346,0
60,2
39,9

384,3
62,8
42,5

Изменение
млрд.
%
руб.
38,3
11,1
2,6
4,3
2,6
6,5

38,3
36,0

39,7
34,1

1,4
(1,9)

3,7
- 5,3

28,1
27,1
20,6

33,1
29,4
20,2

5,0
2,3
(0,4)

17,8
8,5
- 1,9
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Расходы на консалтинг и аудит
Реклама и маркетинг
Прочее
Итого операционных расходов

10,5
7,3
9,4
623,4

12,1
8,7
10,7
677,6

1,6
1,4
1,3
54,2

15,2
19,2
13,8
8,7

В 2016 году рост операционных расходов ПАО «Сбербанк» составил 8,7 % . Наиболее
существенный прирост продемонстрировали расходы на содержание персонала (11,1 % ),
являющиеся основным компонентом операционных расходов. Преимущественно данный
рост связан с индексацией заработной платы персонала. Также в 2016 году показали рост
расходы на рекламу и маркетинг (на 19,2 % ) и расходы по операционной аренде (на 17,8 %
). При этом отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета
резервов под обесценение за 2016 год значительно улучшилось: с 43,7 % по итогам 2015
года до 39,7 % по итогам 2016 года (на 4,0 п. п.).
в Комиссионные доходы ПАО «Сбербанк» за рассматриваемый 2016 г. увеличились на
13,6 % – до 436,3 млрд. рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,4 % – до
349,1 млрд. рублей. Основным драйвером роста комиссионных доходов являлись
комиссионные доходы, полученные за расчетно - кассовое обслуживание частных и
корпоративных клиентов. За год они увеличились на 18,9 % – до 350,4 млрд. рублей. [2]
Доля данных доходов в комиссионных доходах ПАО «Сбербанк» составила 80,3 % .
Также рост показали комиссионные доходы по документарным операциям и полученные
агентские комиссии (см. табл. 7).
Таблица 7. Комиссионные доходы / расходы ПАО «Сбербанк»
Показатели
2015 2016
Изменение
млрд.
%
руб.
Расчетно - кассовое обслуживание
205,0 248,7
43,7
21,3
корпоративных клиентов
Расчетно - кассовое обслуживание
89,8 101,7
11,9
13,3
частных клиентов
Комиссии по документарным операциям 23,1 25,7
2,6
11,3
Операции с иностранной валютой и
40,1 22,0
(18,1)
- 45,1
драгоценными металлами
Агентские комиссии полученные
8,4
12,5
4,1
48,8
Инкассация
7,1
7,8
0,7
9,9
Комиссионный доход от клиентских
5,0
5,6
0,6
12,0
операций на финансовых рынках и
инвестиционно - банковских операций
Прочее
5,6
12,3
6,7
119,6
Комиссионные расходы по расчетным (60,2) (80,9)
(20,7)
34,4
операциям
Прочие комиссионные расходы
(4,9) (6,3)
(1,4)
28,6
Чистые комиссионные доходы
319,0 349,1
30,1
9,4
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Данное снижение является результатом оптимизации структуры обязательств в пользу
более дешевых ресурсов, а также нисходящей динамики стоимости привлеченных средств
в 2016 году.
Комиссионные расходы в 2016 году имели так же тенденцию к снижению. Расходы на
создание резервов под обесценение кредитного портфеля снизились на 27,6 % : с 473,1
млрд. рублей за 2015 год до 342,4 млрд. рублей за 2016 год.

Рисунок 4. Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля. [2]
Основными причинами существенного снижения расходов на резервирование
кредитного портфеля явились улучшение качества кредитного портфеля Группы
вследствие замедления рецессии в российской экономике и укрепление рубля, что
повлияло на сокращение суммы резервов в рублевом выражении по валютным кредитам.
Таким образом, основными факторами формирования финансового результата являются
показатели доходов и расходов, которые можно классифицировать по форме их получения,
экономическому содержанию и др.
На основании бухгалтерской отчетности были проанализированы доходы и расходы
коммерческого банка ПАО «Сбербанк» и выявлено, что важную роль в структуре доходов
играют: чистые процентные доходы и комиссионные доходы. Операционные доходы ПАО
«Сбербанк» в 2016 так же увеличились на 18,7 % (до 1 697,5 млрд. рублей) – в основном за
счет чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТУРИНДУСТРИИ:
ЗНАЧЕНИЕ И АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что в современном менеджменте
основным инструментом успешного развития бизнеса является стратегическое управление.
Статья содержит материалы, направленные на рассмотрение основных разделов
стратегического планирования деятельности туристических фирм. Представлена
характеристика этапов стратегического планирования. Охарактеризовано значение
разработки и реализации стратегического управления на предприятии.
Ключевые слова: турфирма, туризм, стратегическое управление, стратегия
предприятия.
Туризм в настоящее время представляет собой крупную самостоятельную отрасль
национальной экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение
рекреационных потребностей населения. Стратегическое управление туристической
фирмой является значимым элементом, оказывающим значительное влияние на результаты
деятельности предприятия в целом. Современным инструментом управления
деятельностью предприятия в условиях изменений внешней макросреды является
методология стратегического управления. Стратегическое управление – это видение,
философия или идеология бизнеса. При проектировании стратегии необходимо
использование сочетания интуиции и творчества, высокого уровня профессионализма
трудового коллектива. Стратегическое управление не позволяет оценить точное будущее
состояние бизнеса, а способно лишь предоставить видение прогнозного развития
деятельности предприятия. Для внедрения стратегии необходимы крупные финансовые и
трудовые затраты, чем обусловлена необходимость создания на предприятии
подразделения, координирующего стратегическое управление деятельностью предприятия,
отвечающего за стратегический анализ, мониторинг и выполнение стратегии в целом.
Приведенными фактами обуславливается актуальность исследования.
В условиях изменений экономической ситуации в стране турфирма, как и любое другое
предприятие, производящее товары или услуги, сталкивается с рядом сложностей [2]:
- неопределенность рыночной ситуации;
- колебания спроса на туристические услуги в зависимости от сезона;
- нарастание конкуренции на рынке;
- нехватка финансовых средств и т.д.
При наступлении подобного рода ситуаций, фирма не может использовать только
текущее или оперативное управление, возникает необходимость стратегического
мышления, то есть программы действий, уточняющей цели и средства реализации
выбранного пути развития.
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Разработка стратегии деятельности туристской организации начинается с определения
основных ориентиров и оглашения соответствующего послания, в котором сообщается о ее
предназначении. Исходя из этого, устанавливается форма реализации стратегии и делается
ее окончательный выбор. Стратегическое управление туристической фирмой включает
пять основных этапов [3]:
1. определение миссии организации;
2. разработка долгосрочных и краткосрочных целей;
3. разработка стратегии;
4. реализация стратегии;
5. оценка эффективности стратегии, коррекция прошлых этапов.
Разработка стратегии на каждом этапе завершается созданием стратегического плана –
последовательности определенных шагов и действий, соединенных во времени, которые
приводят к изменению положения.
Сложности в управлении деятельностью предприятий туризма вызваны множеством
внешних факторов, таких как: изменения в законодательной базе, экономические и
политические кризисы, социокультурные тенденции, жесткая конкуренция, терроризм,
культурное многообразие, нехватка рабочей силы и другое. С целью дальнейшего
успешного функционирования предприятиям необходимо уметь приспосабливаться к
сложным условиям внешней среды.
Первоначально предприятию необходимо получить актуальные информационные
данные, на основе которых будет разрабатываться, и реализовываться дальнейшая
стратегия развития фирмы. Предприятия туристской индустрии работают с информацией,
полученной в ходе проведения множественных анализов и прогнозов, а также изучения
основных тенденций развития [1]. Для получения информации об экономической,
политической, демографической ситуации в регионе или о иных факторах воздействия
внешней макросреды, рекомендуется использовать официальные статистические данные,
опубликованные на сайте Федеральной службы государственной статистики (http: //
www.gks.ru). Для получения данной информации возможно также проведение кабинетных
исследований и использование материалов PEST - анализа.
С целью получения информации о результатах деятельности непосредственного
окружения предприятия – о конкурентах, заказчиках, посредниках, поставщиках,
рекомендуется использование информации, характеризующей рыночную ситуацию в
регионе. К таковым можно отнести результаты маркетинговых исследований.
Для анализа результатов деятельности непосредственно самого предприятия, анализа
факторов внутренней среды, целесообразно использовать методы причинного анализа,
балльной оценки возможностей и способностей предприятия, данные бухгалтерской
отчетности.
В современных условиях сложно переоценить важность и значимость стратегического
управления деятельностью предприятия туристской индустрии. Для успешного
функционирования турфирмам требуется применение стратегического менеджмента,
который охватывает программу действий по определению конкретных целей и средств с
целью реализации выбранного пути развития [2]. Данные мероприятия могут
способствовать максимально быстрому и эффективному достижению поставленных целей.
Определенные регионы страны, пользующиеся наибольшей востребованностью среди
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туристов, разрабатывают и реализовывают программы развития индустрии туризма.
Программы включают комплекс мер, направленных на формирование и развитие
современного туристского рынка. К данному перечню можно отнести разработку
нормативно - правовой базы развития туризма в регионе; стимулирование развития
материальной базы; строительство новых туристских объектов; формирование
современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
туристской индустрии кадров.
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ANALYSING COUNTERPARTY RISK OF SANOFI

The article describes counterparty risk. The company’s financing and investment transactions
and interest rate hedges are considered.
Key words: counterparty risk, losses, financial institutions
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development,
production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical
company worldwide in terms of sales.
Counterparty risk is the risk that during a transaction the counterparty fails to meet its
obligations, thus reducing the cash inflow to the company, causing losses. This can happen if the
counterparty is not willing to pay, due to activity not complying with the contracts, which is
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unlikely because Sanofi is very careful at choosing business partners. Otherwise, it is also possible
that the counterparty is not able to pay, because it is defaulting.
Table 1: Counterparty exposure, based on Annual Report 2016
Cash
and Notional
equivalents amount
currency
hedges

Notional
General
of amount
of corporate
interest rate purpose credit
hedges
facilities

AA - and A+

2112

9175

2399

3500

A and A -

1395

6492

628

3000

BBB+ and BBB

301

1091

200

1500

Unallocated

255

1

0

0

Total

4063

16759

3227

8000

15 % , A+

36 % , A+

6 % , BBB+

% and rating of the 17 % , A+
dominant
counterparty

At Sanofi counterparty risk is also centrally managed through the Treasury. As you can see in
Table 5, the company’s financing and investment transactions and interest rate hedges are
contracted with financial institutions having at least a BBB, but usually A or better rating from
credit agencies. Derivative and investment transactions are diversified between financial
institutions, setting a maximum limit with each financial institution based on their ratings, in order
to reduce counterparty risk. Compliance with these limits is monitored on a daily basis. For detailed
figures, see Table 5.
Additionally, Sanofi ensures the quality of its products by controlling a large part of its supply
chain. Having few links in the supply chain reduce counterparty risk related to procurement and
sales.
The effectiveness of managing counterparty exposure is difficult to measure without any
extraordinary event taking place but exactly because of the lack of such events we can assume that
the counterparty risk management of Sanofi works.
Sources:
1. Sanofi annual reports, 2007 - 2016
2. Sanofi financial report on Form 20 - F (US), 2016
3. Sanofi shareholder annual handbooks, 2009 - 2016
4. Banks, Sanofi - Aventis lead Europe higher, MarketWatch, 2011. Accessible via: http: //
www.marketwatch.com / story / sanofi - aventis - heineken - lead - europe - up - 2011 - 02 - 16
5. Sanofi company presentation, May 2016. Accessible via: http: // knowledgeforgrowth.be /
frontend / files / userfiles / files / 6 _ Sanofi.pdf
6. Madura, J., Fox, R. (2007). International Financial Management, United Kingdom
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September 2009
9. Saari, H. - L. Roks Management in Drug Development Projects, Helsinki University of
Technology, 2004.
10. JP Morgan Healthcare Conference. Presentation, San Francisco, January 2017
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SWOT - АНАЛИЗ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В данной статье представлено описание информационной функции управленческого
учета, а так же его краткое описание и место в системе рыночных отношений. Разработана
модель сильных и слабых сторон, возможностей и угроз при внедрении управленческой
отчетности на предприятии.
Ключевые слова:
Экономика, SWOT - анализ, управленческий учет, управленческая отчетность.
Актуальность изучения комплексного подхода к управленческому учету заключается в
том, современная, сложная и динамичная рыночная среда требует от российских
предприятий постоянного совершенствования своих систем управленческого учета. Одним
из основных направлений создания эффективной системы управления предприятием
является применение комплексного управленческого анализа организации и управлению
деятельностью, что совершенствовать учетно - аналитические процессы в хозяйственных
организациях, следовательно, приводит к сокращению издержек, снижению рисков,
развитию мотивационной составляющей.
Цель статьи – разработка модели SWOT - анализа внедрения системы управленческого
учета
Управленческая отчетность – главная составляющая анализа и обработки информации
на предприятии
Основной функцией управленческого учета является обеспечение информацией
руководителей всех уровней управления, необходимой для текущего планирования,
контроля и принятия оперативных управленческих решений в разрезе структурных
подразделений, видов деятельности и сегментов рынка. Следствием данной функции
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выражается управленческая отчетность, которая должна охарактеризовать реальное
экономическое положение предприятия и входить в общую систему управления.
Для того, чтобы внедрять данную управленческую систему, необходимо определить,
готово ли предприятие к внедрению системы.
Управленческий учет в сегодняшние дни является свободной формой отчетности и
представляет собой новый вид учета, функция которого полностью соответствовать
интересам собственника. Кроме того, отсутствуют методики ведения управленческого
учета на предприятии, позволяющих четко и эффективно управлять.
Даже если у предприятия имеются достаточные ресурсы для разработки и внедрения
эффективной управленческой системы, необходимо комплексно рассмотреть все стороны
предприятия успешного внедрения управленческой системы. В связи с этим, в качестве
дополнения предполагается использовать SWOT - анализ.
Нормативные документы позволяют рассмотреть управленческую отчетность как
систему взаимосвязанных показателей, наглядно демонстрирующую результаты
хозяйственной деятельности предприятия и его элементов за прошедший период. При
формировании базы, необходимо использовать информацию, отвечающую требованиям
объективности, оперативности, полноты раскрытия и др. Данную информацию необходимо
использовать при анализе сильных, слабых сторон, возможностей и угроз.
Модель SWOT - анализа внедрения системы управленческого учета
Strengths (сильные стороны)
1. Ощутимая поддержка (в финансовом
плане и непосредственное участие) со
стороны руководства предприятия в
процессе
внедрения
системы
управления.
2.
Восприимчивость
руководящих
органов
процесса
внедрения и рассмотрения его как
инвестируемого
проекта
.
3.
Возможность и готовность применения
консультаций, со стороны компетентных
лиц. 4. Готовность собрать группу
инициативных,
компетентных
исполнителей при руководстве опытного
управляющего
(директором
по
экономике и финансам, главным
бухгалтером, менеджером).
Weaknesses (Слабые стороны)
1. Методические просчеты: – отсутствие
комплексного подхода к разработке и
внедрению управленческого учета; –
отсутствие единой методики постановки
и внедрения; – отсутствие понимания
важности
аналитической
функции
системы бухгалтерского учета и
нацеленность
этой
функции
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исключительно на запросы внешних
пользователей; – не полное знание
методов классификации затрат в
управленческом
учете.
2.
Организационные
проблемы:
–
отсутствие
на
предприятии
сформированной
организационной
структуры с доступной к пониманию
иерархией;– нежелание отдельных
сотрудников к изменениям, связанных с
внедрением
данной
системы;
–
ограниченная
квалификация
сотрудников – участников процесса и
недостаочная мотивация
1. Увеличение запаса финансовой
прочности за счет оптимизации
производимой
продукции
и
эффективной
политики
цен.
2.
Повышение мотивации всех участников
процесса
внедрения
методом
корректного
определения
вклада
каждого подразделения, сотрудника в
общий итог внедрения. 3. Снижение
себестоимости на производстве за счет
исключения недостач; оптимизация
норм расхода материалов и улучшения
технологических
процессов.
4.
Оптимальное использование ТМЦ и
избежание отходов производства. 5.
Оптимальная
организационная
структура управления.
1. Отклонение затрат от установленного
плана, связанных с внедрением системы
управленческого учета 2. Нарушения в
работе службы экономики и финансов из
- за разобщенности действий. 3.
Возникновение нерегламентированных
функций и обязанностей у работников,
участвующих в процесс построения
системы управленческого учета.

Opportunities (Возможности)

Treats (Угрозы )

Таким образом, применение данного комплексного подхода к внедрению системы
управленческого учета в условиях современной экономики позволит предприятию
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проанализировать все ресурсы предприятия и избежать возможных ошибок при внедрении
системы.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье представлено описание методического обеспечения системы
внутреннего контроля на предприятиях малого бизнеса, представлена концепция системы
внутреннего контроля и ее составляющие. Описана система внутреннего контроля.
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Актуальность изучения системы внутреннего контроля на предприятиях малого бизнеса
заключается в том, современная, сложная и динамичная рыночная среда требует от
российских предприятий постоянной организации порядка документального фиксирования
информации. Система внутреннего контроля позволит обеспечить надежность и
актуальность финансовой информации, а также сократить риски принятия неправильных
решений.
Основной целью контроля является ориентированный подход процесса управления на
достижение целей, с которыми сталкивается организация при минимизации стоящих
рисков.
Система внутреннего контроля – одна из главных инструментов управления
предприятием и обеспечения эффективности ее экономической деятельности, финансовой
устойчивости, повышения инвестиционной привлекательности [1].
Большое количество предприятий не уделяют достаточное количество времени для
проведения внутреннего контроля, ограничиваясь при этом исключительно проведением
обязательного аудита, инвентаризации или проверкой исполнения бюджетов. При всем
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этом, неэффективное выполнение внутреннего контроля может привести к образованию
неконтролируемой задолженности, судебным спорам с контрагентами и налоговыми
органами, а так же несостоятельности организации.
Внутренний контроль на предприятии осуществляется на основании: Законодательства,
нормативных актов РФ, Устава организации, утвержденного директором, стратегии
развития организации, ее организационной системы, использования информационных
стандартов (РСБУ, МСФО).
Разработка правил внутреннего контроля является прямой обязанностью работников
предприятия, установленная ст. 7 Федерального закона №115 от 07.08.2001 «О
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
На предприятии должны быть организованы порядок документального фиксирования
информации; критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом специфики
деятельности организации; организация конфиденциальности информации, ее хранение и
эксплуатация; квалификационные требования к ответственному исполнителю, к подготовке
и обучению кадров.
Концепция системы внутреннего контроля состоит из следующих важных элементов:
− контрольная среда
− процесс оценки рисков
− информационные системы
− контрольные действия
− мониторинг системы внутреннего контроля.
Одной из составляющих функций управления предприятием является наблюдение за
эффективностью системы внутреннего контроля и принятие мер при обнаружении
недостатков данной системы. Система внутреннего контроля позволит обеспечить
надежность и актуальность финансовой информации, а также сократить риски принятия
неправильных решений.
Разработка контрольных процедур - высокотрудоемкая деятельность и может
потребовать от руководителей предприятия пересмотреть внутренние бизнес - процессы,
изменить организационную структуру, а также перераспределить права и обязанности
работников.
После того как руководящими органами было оценено состояние системы внутреннего
контроля, рассчитан аудиторский риск и осуществлено планирование контроля, следует
переходить к тестированию средств внутреннего контроля [3].
В условиях функционирования российского рынка, внутренний контроль малого
бизнеса крайне необходим и актуален, как инструмент контроля и надзора за всеми
направлениями жизнедеятельности и функционирования субъекта.
Кроме того, руководители малых и средних предприятий могут вести контроль
самостоятельно, без формирования службы контроля в штате организации.
В малых организациях большинство контрольных функций на себе приходится
сосредотачивать собственнику или руководителю, а для бухгалтерского или технического
аудита привлекается сторонняя организация.
Рыночные условия ведения малого бизнеса в России требуют максимально
эффективного использования имеющихся у предприятия ресурсов. В связи с этим,
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руководящему аппарату также необходимо уделять время и ведению системы внутреннего
контроля на предприятии. Данная служба может стать главной составляющей из наиболее
важных механизмов повышения эффективности деятельности организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
Аннотация
В условиях инновационного развития экономики изучение таких понятий как
«инновация» и «человеческий капитал» позволяют раскрыть отношения между ними, а
также особенности их развития. Целью данного исследования является изучение
взаимосвязи инноваций и человеческого капитала. Методами проведения исследования
являются анализ, синтез, сравнение. В результате было выявлено, что инновации как
производное человеческого капитала в совокупности образуют комплекс знаний,
необходимый для создания новых или преобразования старых продуктов. Сочетание
инноваций и человеческого капитала является одним из основных факторов
инновационного развития.
Ключевые слова:
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В условиях формирования инновационной экономики одним из важнейших факторов
повышения конкурентоспособности как фирмы, так и страны является повышение качества
человеческого капитала. Человеческий фактор является неотъемлемым элементом
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инновационного развития страны, который даст ей возможность конкурировать на
мировых рынках в течение продолжительного времени.
В современных условиях внимание большинства ученых сосредоточено на изучении
сущность инноваций и их взаимосвязь с человеческим капиталом. Изучение таких понятий
как «инновация» и «человеческий капитал» позволяют раскрыть отношения между ними, а
также особенности их развития в условиях инновационной экономики.
Основателями теории человеческого капитала считаются Теодор Шульц и Гэри
Беккер. Изначально человеческий капитал понимался как фактор экономического
развития, состоящий из инструментов интеллектуального труда, знаний, навыков и
опыта трудовых ресурсов. В дальнейшем под человеческим капиталом стала
пониматься вся совокупность факторов, влияющих на интеллектуальную
деятельность индивидуумов, таких как интеллект, знания, здоровье, качество жизни
и непосредственно труд, и опыт этого труда. [3, c. 88]
Необходимо подчеркнуть, что человеческий капитал, являясь экономической
категорией, не только обладает стоимостью, но и способен выступать объектом
купли - продажи на рынке. Отличительной чертой человеческого капитала является
то, что при продаже или покупке этого капитала субъект, участвующий в сделке,
неотделим от человеческого капитала и поэтому не может быть лишен знаний или
умений.
В условиях инновационной экономики, мы считаем целесообразным то, что
человеческий капитал необходимо рассматривать как ключевой элемент
инновационного развития. С одной стороны, человеческий капитал является
субъектом, который осуществляется инновационные изменения путем физических
преобразований ресурсов. С другой, человеческий капитал - это совокупность
знаний, умений и навыков, которые присущи определенным специалистам и
выражаются в уровне их квалификации [1].
Инновация представляет собой усовершенствование уже имеющегося или
создание нового элемента. Новым элементов может являться как товар, услугу,
продукт, так и производственные или организационные методы. Инновации
представляют собой базис для создания стоимости организации, ее конкурентного
преимущества в долгосрочной перспективе, а также создания новых идей и знаний.
Любые инновационные изменения являются результатом производственных
изменений и преобразований, введения новых технологий, использования новых
методов производства и управления либо более эффективного использования
человеческих ресурсов. [4, c. 59]
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что инновация - это
производство нового инновационного товара, что дает компаниям конкурентное
преимущество и впоследствии ведет к улучшению жизни населения [2].
Одновременно инновационное развитие заставляет быстро реагировать на
происходящие изменения посредством формирования новых потенциально
перспективных кадровых ресурсов. Как следствие, инновационное развитие
является ключевым фактором инновационных изменений, которые необходимы в
развитии экономики любой страны. Для определения сущности инновационного
развития мы выделяем ее характерные черты (рис. 1).
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Рис. 1. Черты инновационного развития
Исходя из представленного рисунка, инновационным развитием необходимо считать
такие изменения, которые возникают в результате использования новых знаний, инноваций
и нововведений, и при этом дают положительный эффект для социально - экономического
развития страны. Инновационное развитие быстро реагирует на происходящие изменения в
среде предприятия. Реакция инновационной среды формируется в виде новых
перспективных кадровых ресурсов, которые далее направляются на изобретение,
выполнение и реализацию нового инновационного продукта или услуги. Следовательно,
человеческий капитал является ключевым фактором инновационного развития. Инновации
выполняют связующую роль между эффективной организационной деятельностью и
человеческим капиталом.
Таким образом, инновации и человеческий капитал образуют комплекс знаний,
необходимый для создания новых или преобразования старых продуктов. Сочетание
инноваций и человеческого капитала является одним из основных факторов
инновационного развития.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены главные аспекты ценообразования в организации на рынке
строительных материалов. Проанализированы характерные особенности стратегий
ценообразования, а также выявлена и обоснована необходимость их использования для
повышения эффективности управления организацией.
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Одной из актуальных проблем на современном рынке строительных материалов
является правильное установление цены. Цена строительных материалов является одним из
наиболее важных показателей, наряду с ценами на строительные услуги, существенно
влияющих на конечный результат той или иной строительной деятельности, выраженный в
построенном или отремонтированном объекте. Все основные показатели производственной
деятельности фирмы (объем капитальных вложений, себестоимость продукции,
производительность труда, фондоемкость и др.) связаны с ценами и зависят от них.
Цена на строительные материалы влияет на развитие строительного производства,
повышение его эффективности через свои функции. Главная функция цены — это
количественное выражение стоимости создаваемой строительной продукции. Тем самым,
как измерительный инструмент, цена определяет затраты общественно необходимого труда
по организации материальных процессов и финансовых операций [1, с.81]. Кроме того, она
выполняет и стимулирующую функцию по снижению трудовых, материальных и
денежных затрат в строительстве и повышению его эффективности. В основном,
используются следующие формы цен: прейскурантные оптовые цены; максимальные и
договорные. Прейскурантная цена — это базовая цена, основанная на общем мониторинге
и являющаяся основообразующей. Она оказывает непосредственное влияние на
последующий порядок ценообразования. Это — начальная цена, выраженная в виде
прейскурантов на типовые строительные и отделочные материалы. Под влиянием научно технического прогресса и взаимоотношений в обществе данные цены периодически
пересматриваются. Максимальная цена — это лимитная цена на отдельные виды тех или
иных материалов, уровень которой во многом определяется проектными организациями,
берущимися за определенные виды работ. Договорная цена представляет собой
неизменяемую стоимость строительной продукции в течение конкретного периода
строительства, устанавливаемую заказчиком по договоренности с подрядчиком. Основой
для установления договорных цен на строительные материалы должны являться сметные
расчеты или расчетная стоимость строительства, определяемая в составе технико экономического обоснования и технико - экономического расчета [2, с. 115].Договорные
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цены на строительную продукцию — важный элемент совершенствования хозяйственного
механизма в строительстве на основе использования товарно - денежных отношений.
Стратегии ценообразования, использующиеся на рынке строительных материалов:
- нестабильная цена;
- долгосрочная цена;
- цена сектора рынка;
- корректирующаяся цена;
- стратегия ценовой дискриминации;
- стратегия конкурентного ценообразования;
Нестабильная цена. Главным критерием при выборе такого подхода к установлению цен
на свой товар является соотношение спроса и предложения. По мере насыщения рынка
цена на продукцию постепенно падает, особенно это касается оптовых цен (розничные
продавцы могут гораздо дольше и эффективнее поддерживать высокую цену, т.к. успешной
реализации товара способствуют прочие мелкие факторы). Соответственно наоборот,
появление диффицита на определенный вид строительно - отделочных материалов влечет
за собой рост цен на него.[3, с.63]. Еще при составлении прогноза реализации предприятию
- изготовителю требуется проанализировать темпы роста объёма производства в отрасли в
целом, сравнить их с ситуацией на рынке и определить затем, как именно строить
ценообразование – на какой процент повысить цену или, наоборот – снизить, для
обеспечения стабильно устойчивой реализации своей продукции.
Долгосрочная цена. При определении прогнозов реализации для такого товара по
такому принципу цена является уже заранее выбранной. Существенное уменьшение её
часто недопустимо, что, кстати, не обязательно приведет к росту объема сбыта. Поиск
путей снижения затрат производства - наиболее верный путь к увеличению прибыли в этом
случае.
Цена сектора рынка. Нередко случается, что различные категории потребителей платят
за одни и те же товары разную цену на рынке. В связи с этим цена товара может тем или
иным образом меняться по отношению к определенным группам населения. Для
практического применения этого метода к фиксированию цен прежде всего нужно, чтобы
товар можно было продать разным категориям потребителей, чтобы он был направлен на
разные секторы рынка, чтобы с минимальными усилиями и затратами можно было его
реализовать. Говоря об этом подходе необходимо также учитывать возможную
конкуренцию между потребителями на разных секторах рынка и стараться сводить ее к
нулю за счет изоляции одних групп потребителей от других.
Корректирующаяся цена. Цены, установленные в зависимости от конъюнктуры рынка
на данный момент времени, называются корректирующимися. Применение данного метода
при фиксировании цен оправдано в том случае, если нередки серьезные колебания спроса и
предложения за малые временные отрезки [4, с.121].Эффективен этот метод еще и в том
случае, когда требуется выдерживать конкуренцию со стороны новых компаний,
внедряющихся на рынок путем использования чрезмерно низкой цены (демпинга).
Стратегия конкурентного ценообразования основывается на учете в денежном
выражении конкурентоспособности строительной фирмы. Ценовая политика внедрения на
рынок базируется на применении экономии благодаря росту масштабов производства. Она
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строится преимущественно на основе приобретенного опыта и более низких издержек по
отношению к конкурентам.
Таким образом, грамотное управление ценообразованием на рынке строительных
материалов является основой планирования и финансирования капитальных вложений,
расчёта эффективности инвестиционных проектов, организации внутрипроизводственных
экономических отношений, оценки итогов деятельности фирмы, исчисления
экономического эффекта от внедрения новой техники.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Аннотация
Статья посвящена санкциям, введённые со стороны Запада по отношению к России и
состоянию инвестиционного климата в промышленности и его изменения. Рассмотрены
общие экономические показатели российского рынка и установлены приоритеты
повышения инвестиционной привлекательности. Эффективными инструментами
привлечения инвестиций являются создание особых экономических зон и территорий
опережающего развития, а также внедрение мер по снижению административных барьеров
ведения бизнеса.
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Санкция - это ограничение юридического характера, вводимое одной страной или
несколькими против определенной страны или групп таковых в целях попытки ограничить
экономическую, финансовую и торговую активность. Санкции, введенные против РФ,
стали своеобразным стимулом для укрепления и развития тесных связей с некоторыми
государствами, входящими в БРИКС. Так, значительно укрепились взаимоотношения с
Бразилией, которая постепенно становится важным партнером в разрезе
продовольственной безопасности, также в круг стратегических партнеров входят Китай и
Индия[5]. Развивается как сотрудничество с Китаем в сфере энергетики, так и с Индией в
сфере обороны и ядерной энергетики. Данные отношения носят взаимовыгодный
характер[5].
Инвестиционный климат - совокупность социально экономических, политических и
финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка
и величину инвестиционного риска. Среди социальных и политических условий, негативно
сказывающихся на инвестициях, можно назвать следующие: народные возмущения,
массовые забастовки, вооруженные восстания, военные конфликты и так далее. На данный
момент большинство экономистов сходятся во мнении, что инвестиционный климат в
России усугубляется западными санкциями, которые главным образом связаны с
политической позицией РФ касательно украинского кризиса. Западные государства, сочли
недопустимыми действия властей РФ в отношении Крыма, а также восточных регионов
Украины, в которых, по мнению стран Атлантического блока, ведут деятельность
пророссийски настроенные вооруженные формирования. Ухудшение международных
отношений и осложнение макроэкономической ситуации в России сказались и на
настроениях иностранных инвесторов. Эксперты, связанные с деятельностью иностранных
компаний, отмечают в 2014 - 2015 годах сокращение инвестиционных проектов,
инициируемых и реализуемых иностранными инвесторами на территории России.
Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции в экономику России (млн.$)[1]
Года
2012
2013
2014
2015
Прямые иностранные инвестиции - всего 50588
69219
22031
6478
Из них из стран: Багамы
2111
2791
3638
5090
Великобритания
2475
9379
3123
2242
Джерси
642
509
- 717
2122
Франция
1232
2121
2224
1686
Германия
2265
335
349
1483
Китай
450
597
1271
645
Япония
596
369
295
447
Если рассматривать прямые иностранные инвестиции в российскую экономику в 2016
году, то они выросли в 2016 году на 62 % , составив $19 млрд, хотя в целом в мире они
снизились на 13 % до $1,52 трлн[2]. Ключевым последствием санкций является
ограничение доступа к внешним финансовым рынкам и, следовательно, удорожание
фондирования для российских банков и организаций, а также возможное ухудшение
общего финансового состояния. Таким образом, российская экономика так и остается
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уязвимой в условиях действия санкций. Во многом причиной этому является ее
направленность не на развитие собственных производственных возможностей и усиление
экономического потенциала, а на потребление импортной продукции. Следует отметить,
что сегодня примерно половину ВВП России образуется за счет экспорта сырья.
Воздействие санкций со стороны Запада вынуждает правительство России развивать
высокотехнологические отрасли промышленности, перерабатывающие производства, и,
тем самым, сокращать технологический разрыв с развитыми странами в целях обеспечения
национальных интересов и стабильного социально - экономического развития.
Таким образом, хотя санкции в отношении России и влекут негативные последствия для
экономики, при этом возникает стимул для развития экономики страны. Положительным
явлением может выступать выход на новые мировые рынки сбыта продукции, развитие
сельского хозяйства, программа по импортозамещению во всех производственных
отраслях[4].
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме правонарушениям в
Республике Хакасия. Авторы дают общую характеристику правонарушений и оценку их
влияния на экономику и общественные процессы.
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Преступность опасна не столько сама по себе, сколько через ее влияние на общественные
процессы. Они проявляются, прежде всего, в том, что под воздействием преступности
падают эффективности основных процессов в обществе и устойчивость общественной
системы. Очень важен тот факт, что воздействия преступности на экономику меняют
значения всех экономических параметров и показателей. Это неизбежно приводит к
снижению эффективности производства, падению конкурентоспособности на мировом
рынке, сравнимом по своим результатам с техническим отставанием, к падению объемов
производства и многому другому. Преступность влияет на экономику и через
специфический спрос криминальной среды. Это спрос на предметы роскоши, на средства
совершения преступлений, спрос на обслуживание преступных формирований и пр.
Криминальный спрос деформирует структуру производства и потребления в стране,
искажает экономические пропорции и ценовые соотношения. Правонарушения влияет на
уровень цен, причем одновременно по многим каналам. Она ведет к снижению доходов
бюджета за счет сокращения поступления налогов. Свертывается расходная часть бюджета,
сокращаются социальные выплаты и пособия, растет бедность и обнищание. Преступность
влияет на уровень и характер инвестиций, а через них на динамику развития и на будущее
состояние общества.
Преступность искажает финансовые состояния и процессы. Это происходит не только в
результате криминализации финансовой деятельности.
Преступность - это заметный инфляционный фактор, который не преодолеть только
экономическими и финансовыми мерами. Под влиянием преступности искажается спрос на
рабочую силу. Деформации спроса возникают не только в результате отвлечения
работников в сферу преступных деятельностей, но и в результате появления
специфических потребностей преступной среды, криминального спроса. Вместе с тем
снижается обычный спрос в результате роста цен, снижения прибыли и доходов,
свертывания производства.
Таблица 1. Состояние преступности в Республике Хакасия[1]
январь - сентябрь
Январь В%к
2016 г. в % к
сентябрь
январю январю 2017 г.,
сентябрю
сентябрю
единиц
2016 г.
2015 г.
Зарегистрировано преступлений в т.ч.
8780
101,6
82,1
тяжкие и особо тяжкие
1284
96,5
88,3
убийство и покушение на убийство
52
77,6
126,4
умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью
136
78,2
110,1
изнасилование и покушение на
изнасилование
29
2,1 р.
58,3
разбой
20
105,3
61,3
73

Январь сентябрь
2017 г.,
единиц

В%к
январю сентябрю
2016 г.

196
3493
14
663
7

110,7
103,3
155,6
87,7
100,0

январь - сентябрь
2016 г. в % к
январю сентябрю
2015 г.
68,3
67,6
60,0
114,5
53,8

169

122,5

50,7

69

75,0

139,4

грабеж
кража
вымогательство
мошенничество
хулиганство
неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон)
нарушение правил дорожного
движения
и эксплуатации транспортных средств

В январе - сентябре 2017 г. зарегистрировано 8780 преступлений, что на 1,6 % больше,
чем в январе - сентябре 2016 г. Из общего числа зарегистрированных преступлений 1284
отнесено к тяжким и особо тяжким, что на 3,5 % меньше, чем в январе - сентябре 2016 г.
Так, число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения в
январе - сентябре 2017 г. составило 1630,6 преступления против 1606,0 преступления в
январе - сентябре 2016 г. (увеличение на 1,5 % ).

Рис. 1. Число зарегистрированных преступлений (единиц)[1]
По сравнению с августом 2017 г. число зарегистрированных преступлений в сентябре
2017 г. снизилось на 22,5 % , а число тяжких и особо тяжких преступлений – на 33,0 % .
Раскрываемость преступлений в январе - сентябре 2017 г. составила 71,0 % против 69,9 % в
январе - сентябре 2016 г., в том числе тяжких и особо тяжких преступлений – 75,8 % против
73,0 % . Число таких преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах,
увеличилось на 3,2 % . На их долю приходилось 39,1 % всех преступлений, совершенных в
этой сфере[1].
Таким образом, исходя из выше предложенных данных о правонарушениях в
Республике Хакасия, можно отметить, что ситуация, связанная с правонарушениями в
нашем регионе не катастрофична. Конечно, все совершенные преступления оказывают
непосредственное влияние, в первую очередь, на экономику региона. Происходит
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снижение эффективности производства, уменьшение объемов производства, падение
конкурентоспособности региона в целом и многое другое.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ»
Аннотация
В России продолжает сохраняться дефицит IT - специалистов. Особенно это стало
актуальным с принятием программы «Цифровая экономика России». В статье рассмотрены
особенности подготовки IT - специалистов в вузах в условиях реализации программы.
Приводятся существующие проблемы и предложения по устранению возникающих
проблем.
Ключевые слова
IT - специалист, миграция IT - специалистов, онлайн - образование, подготовка кадров.
В последние годы информационные и коммуникационные технологии стремительно
становятся стимулом развития мировых экономик. В мире наступила цифровая эпоха. Все
чаще мы слышим утверждения специалистов, что на современном этапе цифровая
экономика способна обеспечить государству конкурентоспособность. Цифровая
трансформация – является одним из главных факторов экономического роста. Россия не
является исключением, в этой связи 28 июля 2017 года правительством была утверждена
программа «Цифровая экономика России».
В данной программе обозначены базовые направления развития цифровой экономики,
одним из них является кадры и образование.
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Основные цели направления [1, с.11]:
- создание ключевых условий для подготовки кадров для цифровой экономики;
- совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую
экономику компетентными кадрами;
- рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;
- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участи кадров
в развитии цифровой экономики России.
Данное направление определено базовым, так как нехватка IT - специалистов, создаст
серьезные препятствия в успешном развитии цифровой экономики.
Россия, осознавая последствия нехватки IT - специалистов предпринимает ряд мер. За
последние два года заказ на IT - специалистов вырос более чем на 70 % , поднявшись с 25
тысяч до более 42,5 тысяч бюджетных мест в вузах. Однако это не компенсирует
обозначенного дефицита в 200 тысяч человек, который просматривался на момент
утверждения Стратегии [2].
Проблема нехватки кадров усугубляется низким уровнем подготовки IT - специалистов
вузами. Недостаточный уровень подготовки выпускников, приводит к тому, что в среднем,
по мнению работодателей, на приобретение практического навыка у молодого IT специалиста на рабочем месте уходит от 0,5 до 1 года.
Из общего количества вузов (более 2,6 тыс. вместе с филиалами) 951 обеспечивает
подготовку, как минимум по одной IT - специальности. Магистерские программы по ИТ
предлагают около 200 вузов [2]. В тоже время по версии журнала Times Higher Education
два российских вуза – Московский государственный университет (МГУ) и Санкт–
Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО) – входят в число 100 лучших вузов мира в области
компьютерных наук [3, с.58].
Наряду с этим риск нехватки кадров обостряется в связи с миграцией IT - специалистов в
другие страны. По оценкам объединения компаний - разработчиков программного
обеспечения НП «Руссофт», в 2015 году и первой половине 2016 года до 2 тыс IT специалистов покинуло Россию ради работы в других странах [3, с.60].
В связи с переходом к цифровой экономике изменяются требования к подготовке
специалистов всех отраслей. Необходимо устранять пробелы в цифровых навыках при
формировании компетенций для всех специальностей. Кроме этого для эффективного
функционирование цифровой экономики необходимо повысить цифровую грамотность
общества.
Региональной общественной организацией «Центр Интернет - технологий» (РОЦИТ)
совместно с Факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ в 2015 г. был
реализован исследовательский проект «Индекс цифровой грамотности РФ» [4, с.11].
Индекс цифровой грамотности составлял в 2015 году – 4,79; в 2016 году – 5,42 пункта по
десятибалльной шкале. Индекс цифровой грамотности включает в себя следующие
субиндексы:
- субиндекс цифровых компетенций: в 2015 г. – 4,48; в 2016 г. – 5,27.
- субиндекс цифровой безопасности: в 2015 г. – 4,85; в 2016 г. – 5,57.
- субиндекс цифрового потребления: в 2015 г. – 5,17, в 2016 г. – 5,49.
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Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика исследуемых показателей,
данный уровень цифровой грамотности остается низким.
Россия, к сожалению, на данный момент не является лидером в цифровой экономике,
проблему отставания не удастся решить без решения проблемы кадров и образования.
Мероприятия по решению описанных проблем, по мнению авторов, могут быть описаны
следующим образом:
Во - первых, необходимо четкое кадровое прогнозирование и планирование.
Одним из путей решения проблемы дефицита IT - специалистов на современном этапе
является онлайн - образование. Для сравнения образовательный портал GeekBrains.ru с
начала 2016 года обучил на бесплатном онлайн - курсе «Основы программирования» более
450 специалистов, в 10 раз больше, чем количество студентов, поступивших на все
бюджетные места IT - специальностей во все вузы страны [2]. К тому же онлайн образование обеспечивает снижение стоимости и повышение доступности массового
образования.
Во - вторых, необходимо решить качественные проблемы подготовки IT - специалистов,
используя опыт других стран.
Например, в Сингапуре образовательные программы составляются на опережение, с
учетом будущих требований рынка труда. В процессе работы постоянно и оперативно
между собой взаимодействуют профильные министерства, представители бизнеса, которые
информируют министерство образования о будущих требованиях к рынку труда IT специалистов. Министерство образования данные требования оперативно спускает вузам и
центрам профессиональной подготовки. Вузы и центры профессиональной подготовки
также оперативно корректируют образовательные программы с учетом полученных
требований. Благодаря оперативной, слаженной работе вузам Сингапура удается
подготовить IT - специалистов, отвечающих требованием рынка труда.
Для решения качественных проблем подготовки IT - специалистов необходимо
привлекать в образовательный процесс экспертов и практиков ведущих ИТ - компаний.
Развитие взаимовыгодного взаимодействия ИТ - вузов с ИТ - компаниями, в том числе
при разработке и внедрении новых, адаптированных под современные требования
подходов к обучению, также способствует повышению качества подготовки IT специалистов.
В - третьих, необходимо продолжить работу по повышению уровня цифровой
грамотности населения.
Масштабная модернизация системы образования и профессиональной подготовки
кадров, адаптированная к требованиям цифровой эпохи позволит решить проблему кадров
для цифровой экономики, и тем самым создаст условия для успешного функционирования
цифровой экономики в России.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению сущности банковской системы
России, структуре и деятельности банков.
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В современной рыночной экономике банковская система имеет огромное значение.
Правильная организация банковской системы необходима для нормального
функционирования хозяйства страны. Её роль в обеспечении устойчивого формирования
нынешней экономики трудно переоценить.
Банковская система оказывает большое влияние на экономику посредством денежного
предложения и оказания комплекса финансовых услуг субъектам хозяйствования.
Стабильность банковской системы имеет чрезвычайное значение для эффективного
осуществления денежно - кредитной политики.
Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительная
сущность оказывается неопределенной.
В современном обществе банки выполняют множество специальных функций. К их
числу относятся проведение расчетных и кассовых операций, кредитование,
инвестирование, хранение денежных и других средств и управление ими. В результате
кредитования расширяется производство товаров, преумножается капитал, растет уровень
жизни. Банковские кредиты играют важную роль в экономике, потому что в больших
размерах обеспечивают финансовыми ресурсами промышленность, сельское хозяйство,
торговлю [2].
Для потребителя в широком смысле слова банки – это не только место безопасного
сбережения денег, но и место, где выдают кредиты. Пожалуй, на сегодняшний день именно
это их основная роль, хоть и не единственная. Вот именно поэтому российским
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законодательством установлено, что банк – это кредитная организация. И ее роль –
заинтересовать в привлечении вкладов как физических так и юридических лиц. Кредитная
организация вправе размещать указанные средства на определенных условиях от своего
имени и за свой счет. Она же вправе также открывать и вести банковские счета как
физических так и юридических лиц.
Банк – это не только кредитная организация, но и юридическое лицо. Оно направлено на
получение прибыли, и для этого у него должна быть лицензия. Спрос на банковские услуги
расширяется по мере увеличения производства, масштабов обмена между
товаропроизводителями [1].
Ощутимое влияние в формировании банковской системы может оказать
законодательная основа. В определенных странах банкам запрещено осуществлять
определенные операции с ценными бумагами, вкладывать свои капиталы в капиталы
предприятий. В ряде стран банкам запрещено заниматься страхованием.
Современная банковская система России выступает как рыночная модель, которая
разделена на два уровня.
На первом уровне находится Центральный банк Российской Федерации. На втором
уровне – кредитные организации, среди которых коммерческие банки и иные небанковские
финансово - кредитные институты.
Главным банком Российской Федерации является Центральный банк, который
представляет собой юридическое лицо, осуществляющее свои расходы за счет собственных
доходов. Он не регистрируется в налоговых органах. Уставный капитал, как и всё
имущество ЦБ РФ является федеральной собственностью [4].
Центральный банк не направлен на получение прибыли. Он функционирует для многих
других целей. Одна из целей это – обеспечение устойчивости рубля, в том числе его
покупательской способности и курса по отношению к иностранным валютам;
формирование и улучшение банковской системы страны; обеспечение результативного и
бесперебойного функционирования системы расчетов и т.д.
На втором уровне банковской системы находятся коммерческие банки. Они отличаются
от ЦБ РФ тем, что они не имеют полномочий эмиссии денег. Образно говоря,
коммерческие банки находятся на нижнем этаже всей банковской системы. Задачей
коммерческих банков является обслуживание клиентов (предприятия, организации,
население), предоставление им разнообразных услуг (кредитование, расчеты, кассовые,
депозитные операции и др.).
Формы собственности у банков бывают государственными, частными,
муниципальными, смешанными.
Организационно - правовые формы подразделяются на паевые и акционерные.
Паевые банки основаны на коллективном, долевом участии различных физических и
юридических лиц в формировании их собственного капитала.
По величине уставного капитала банки делятся – на крупные, средние и мелкие.
По сфере обслуживания современные банки бывают регионального, национального,
международного и межрегионального типа. В свою очередь к категории региональных
банков можно отнести муниципальные финансовые учреждения [3].
Направления в банковской системе России на сегодня таковы, что преобладают мелкие
и средние банки. При этом большая часть их дислоцируется именно в центре страны.
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Увеличивается численность филиалов и представительств, и численность небанковских
кредитных учреждений.
Банковская система является управляемой системой, поэтому без соответствующей
организации в экономической деятельности субъектов, наличия в нем соответствующих
регуляторов и саморегуляторов нельзя обеспечить ни успешное функционирование
системы, ни ее направленность, а также дальнейшее развитие.
Отличительной особенностью банковской системы России являются универсальные
банки. Сеть специализированных банков, например, ипотечных, развивается не столь
интенсивно [5].
Таким образом, основная цель всей банковской системы России заключается в том,
чтобы кредитовать экономику. И для этого у нее есть три основных экономических
субъекта: население, предприниматели и государство.
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СЧЕТА ЭСКРОУ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования счета эскроу в
различных экономических сделках. В работе раскрывается сущность, особенности и
преимущества счетов эскроу, а также проблемы, препятствующие активному
использованию банками счетов эскроу.
Ключевые слова: счет эскроу, депонент, бенефициар, проектное финансирование,
аккредитив, секъюритизация, долевое строительство.
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Счет эскроу, как продукт, в России появился относительно недавно. Банки на территории
нашей страны получили право открывать счета эскроу только с 1 июля 2014 года. Причем
предполагалось, что они будут активно применяться в сфере купли - продажи
недвижимости, в сфере секьюритизации, проектном финансировании. Однако практика
показывает, что реальный спрос на такие счета незначителен. В чем же кроются причины
неоправданных надежд на широкое применение счетов эскроу и есть ли у них
перспективы?
Как известно, в общем виде эскроу (англ. escrow) рассматривается как условное
депонирование, в котором участвуют депонент, бенефициар и эскроу - агент. В этом
взаимодействии участников депонент обязуется передать на депонирование эскроу - агенту
имущество для исполнения своего обязательства перед бенефициаром, а эскроу - агент
обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при
возникновении указанных в договоре оснований. Такая схема минимизирует любые
возможные риски, связанные со сделками, а также значительно упрощает проведение
операций между депонентом и бенефициаром.
Правовой основой открытия, ведения и закрытия счета эскроу является, прежде всего,
Гражданский кодекс РФ (ст. 860.7 - 860.10). В соответствии со статьей 860.7 ГК РФ по
договору счета эскроу банк (эскроу - агент) открывает специальный счет эскроу для учета и
блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их
передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных
договором между банком, депонентом и бенефициаром. Вместе с тем, в соответствии с
законом от 26.07.2017 N 212 - ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в ГК РФ внесены дополнительные изменения. В частности, с 1
июня 2018 года будет действовать новая глава 47.1. «Условное депонирование (эскроу)», в
соответствии с которой вводятся следующие основные положения:
- разграничение понятий: «договор счета эскроу» и «договор эскроу»;
- эскроу - агентом может быть не только банк, как это было ранее, но и
другие лица - граждане, нотариусы, любое юридическое лицо. В последнем случае
эскроу - агент открывает в банке номинальный счет, на котором депонируются
безналичные денежные средства депонента;
- объектом депонирования с 1 июня 2018 года могут быть движимые вещи (включая
наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги. Ранее объектом депонирования были только
денежные средства. При этом имущество, переданное на депонирование эскроу - агенту,
должно быть обособлено от его имущества.
Счет эскроу получил огромную популярность за рубежом. В России этот институт имеет
свои особенности. Во - первых, в настоящее время он формально принадлежит депоненту,
но стороны могут иметь равный доступ к нему, получать по нему выписки, видеть реальное
движение средств, оплачивать комиссии и т.п. С 1 июня 2018 года данное положение
меняется: права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат
депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных средств
бенефициару, а после указанной даты - бенефициару. Во - вторых, зачисление на счет
эскроу иных денежных средств депонента, за исключением депонируемой суммы,
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указанной в договоре эскроу, не допускается. В - третьих, при совершении сделок купли продажи недвижимого имущества между физическими лицами с использованием счетов
эскроу денежные средства на этих счетах подлежат страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177 - ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации». Возмещение выплачивается в размере 100 % суммы,
находящейся на счете эскроу на момент наступления страхового случая, но не более 10
млн. рублей. В - четвертых, в договоре счета эскроу можно закрепить право банка по
проверке исполнения качества обязательства по сделке. В частности, стороны могут
предусмотреть не только специальную процедуру проверки документов перед
завершением операции, но и фактическую проверку исполнения договорных обязательств.
Особый механизм функционирования счета эскроу действует при долевом
строительстве. Сегодня около 80 % новостроек в России реализуются посредством
заключения договоров долевого строительства, т. е. строительство жилья ведется на
средства дольщиков – частных лиц [1].
В соответствии с законом от 30.12.2004 N 214 - ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" в случае заключения кредитного
договора между банком и застройщиком участник долевого строительства может
разместить свои денежные средства на счете эскроу. При этом должны соблюдаться два
условия. Первое условие - у кредитной организации должно быть право на открытие
счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, в том числе она
должна удовлетворять установленным Правительством Российской Федерации
требованиям к кредитным организациям. Второе условие - кредитным договором должно
быть предусмотрено положение об установлении во всех договорах участия в долевом
строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости обязанности
участников долевого строительства внести денежные средства на счета эскроу в счет
уплаты цены в соответствии с договорами.
Основанием для перечисления денежных средств со счета эскроу на счет застройщика
является предъявление в банк документа, свидетельствующего об исполнении обязательств
застройщика
перед
участником
долевого
строительства.
Особенностями
функционирования счета эскроу в данном случае являются то, что на денежные средства на
счете эскроу начисляются проценты, а вознаграждение банку, являющемуся эскроу агентом, не выплачивается.
Практика применения счетов эскроу выявила, по крайне мере, две проблемы отсутствия
его широкого распространения:
- отсутствие опыта применения единого эскроу - счета при осуществлении сложных
сделок с недвижимостью, когда необходимо провести несколько последовательных
операций по сделкам. Для решения этой проблемы банки обычно открывают несколько
счетов эскроу. Между тем, конструкция договора счета эскроу достаточно гибкая, что
позволяет решать сложноструктурированные сделки.
- в случае, если бенефициар, депонент или эскроу - агент официально объявляют о
банкротстве, неизвестно, как суды должны разрешать связанные с этим споры. ГК РФ и
закон о банкротстве пока не определили соответствующих механизмов [2].
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В связи с тем, что с 1 июня 2018 года объектом эскроу - счетов будут и акции,
необходимо будет разработать схему взаимосвязей между сторонами сделки и эскроу агентом. Поскольку акции по российскому законодательству могут быть только
бездокументарными, то переход прав собственности на акции может осуществляться
только с использованием лицевых счетов у регистратора и счетов депо в депозитариях. Все
действия сторон сделки должны четко быть прописаны в основном договоре. Но, в
настоящее время, по этому вопросу отсутствуют какие - либо нормативные документы.
Эскроу - счет является инструментом во многом альтернативным аккредитиву и по
сравнению с ним обладает немалыми преимуществами. Основное его преимущество
состоит в том, что договор счета эскроу более гибок. Причинами недостаточного
применения эскроу являются, по нашему мнению, не столько законодательные
«недоработки», а то, что эти счета мало пропагандируются, а для отдельных граждан он,
возможно, является неприемлемым из - за его прозрачности. Между тем у эскроу
достаточно большие перспективы. Дополнительным аргументом в пользу перспективности
эскроу–счетов может стать переход исчисления налога с инвентаризационной на
кадастровую стоимость. Дело в том, что популярность расчетов через ячейки в немалой
степени объяснялась нежеланием сторон посвящать кого–нибудь в сумму сделки с
квартирой. Переход же на кадастровую оценку стоимости жилья делает занижение суммы
сделки с недвижимостью почти бессмысленным. Как следствие, значение банковских ячеек
будет падать [2].
В настоящее время наиболее перспективными сферами применения эскроу, по нашему
мнению, являются долевое строительство и торговые сделки. Как мы уже отмечали,
применение эскроу - счетов в долевом строительстве во многом зависит от застройщика, от
того, насколько это выгодно ему. Более того, на государственном уровне обсуждается
вопрос отказа от долевого строительства и переход к проектному финансированию [3].
Европейская практика проектного финансирования показывает, что строительство
жилья ведется на заемные средства, а деньги покупателей поступают на специальные
эскроу - счета банков, которые раскрываются только после ввода объектов в эксплуатацию.
Например, в Израиле схема долевого финансирования распределена во времени: 10 % от
стоимости квартиры дольщик отдает на этапе выдачи разрешения на строительство,
следующую часть – на момент выхода объекта из земли, оставшуюся часть – при
завершении всех работ. То есть платеж дольщика привязан к строительной готовности
объекта [3].
По мнению многих экспертов, переход на проектное финансирование приведет к росту
стоимости жилья. Да и не все банки захотят перейти на такой способ финансирования
строительства жилья. Поэтому, на наш взгляд, отказываться полностью от долевого
строительства нецелесообазно. Нужен разумный синтез долевого строительства и
проектного финансирования с неизбежным использованием счетов эскроу и программой
господдержки, в рамках которой застройщики смогут получать кредиты по более
доступным ставкам.
Другая область применения счетов эскроу – торговые сделки. Так, ЗАО «Сбербанк АСТ», разработал сервис гарантированных сделок Escrow для клиентов Сбербанка.
Взаимодействие покупателя и продавца в этом сервисе осуществляется следующим
образом: покупатель или продавец создает сделку в Сервисе онлайн; покупатель переводит
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оплату на буферный счет в Сервисе, продавец поставляет товар или оказывает услугу
покупателю (заказчику); заказчик подтверждает получение товара (заказа) и Сервис
перечисляет средства продавцу. Пользоваться данным сервисом могут не только
юридические, но и физические лица. При этом, если сумма сделки не превышает 100 тысяч
рублей, предпринимателям не нужно приобретать квалифицированную электронную
подпись. Физические же лица могут осуществить сделки без электронной подписи на
любую сумму [4].
Резюмируя все вышесказанное, следует сказать, что сфера применения эскроу
достаточно широкая. Счета эскроу вполне способны успешно конкурировать с
аккредитивами и банковским ячейками. К сожалению, несмотря на большую популярность
этого продукта за рубежом, банки России пока не активно используют данный инструмент.
Тем не менее, перспективы применения эскроу достаточно оптимистичные.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ДИНАМИКА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье исследуется актуальная проблема занятости женщин, имеющих малолетних
детей, отслеживается занятость женщин, относящихся к разным группам (по особенностям
детей) и характеристикам матерей, выявляется в целом положительная динамика
возвращения женщин на рынок труда после отпуска по уходу за ребенком. Однако
наиболее сложным остается положение молодых женщин, имеющих детей до трех лет – их
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участие в занятости растет самыми медленными темпами, что требует поддержки со
стороны государства.
Ключевые слова:
Женщины с несовершеннолетними детьми, занятость и безработица женщин с детьми,
причины ухода и возвращения на постоянную работу
Россия традиционно является одной из стран, в которой уровень занятости женщин
находится на высоком уровне. В СССР почти сто процентов женщин участвовало в
оплачиваемой трудовой деятельности. Принятый позднее стандарт об обязательной
занятости женщин утратил свою силу, но это не стало причиной массового ухода женщин с
рынка труда. До того, как были введены в начале 1980–х годов длительные отпуска по
уходу за ребенком, женщины уже через год после рождения ребенка возвращались к
полной трудовой деятельности.
Позднее период трудовой неактивности женщин во время ухода за ребенком стал
увеличиваться. Как показывают некоторые научные исследования, негативный эффект
влияния рождения ребенка на вероятность занятости женщин исчезает только после того,
как ребенок достигает 3 лет [1, с. 345]. Одновременно с тем, что на рынке труда растет
удельный вес рабочих мест, которые требуют высоких профессиональных качеств, риски
потерять востребованность для женщин с детьми возрастают. Сотрудницы, не имеющие
детей, оказываются в России в более выгодных условиях, чем женщины с детьми.
Также известно, что чем продолжительнее перерыв в трудовой деятельности, тем более
вероятно возникновение проблем с трудоустройством. Несмотря на то, что законом
гарантированно возвращение после декретного отпуска на прежнее рабочее место,
женщины с маленькими детьми довольно часто сталкиваются с прессингом со стороны
работодателей, а в случае потери прежнего места работы – с барьерами и дискриминацией
при трудоустройстве. На наш взгляд, оценка эффективности и потенциала любых мер по
созданию условий для занятости женщин с несовершеннолетними детьми в российских
условиях должна начинаться с оценки общего состояния сферы занятости, как в стране, так
и в отдельно взятых регионах.
За основу своего статистического исследования была взята Волгоградская область как
регион со своими особенностями, когда - то крупный промышленный и
сельскохозяйственный регион, в настоящее время испытывающий большие экономические
и социальные проблемы.
Волгоградская область представляет собой регион с мало динамичным рынком труда, в
котором уровень экономической активности и занятости населения не превышает
аналогичные показатели в других регионах. Это касается также и занятости женщин,
пребывающих в активных репродуктивных возрастах.
Численность населения Волгоградской области в 2016 составляла 2545,9 тыс. человек.
Из них 1367,8 человек – женщины, что составляет 53,7 % . В трудоспособном возрасте
находятся 50,2 % из всего числа женщин.
По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного Волгоградстатом в
2016г., численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет в области составила 1289 тыс.
человек, или 67,1 % общей численности населения этого возраста (в 2015 г. – 1308 тыс.
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человек, или 67,4 % ). В численности рабочей силы в 2016 г. лица, имеющие работу или
доходное занятие, составляли 1201 тыс. человек (93,2 % ) и 88 тыс. человек (6,8 % ) – лица,
не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней,
которые в соответствии с критериями МОТ классифицируются как безработные. По
сравнению с 2015 г. численность занятых снизилась на 1,0 % (с 2012 г. – снизилась на 4,1 %
).
За последний год численность безработных снизилась в целом на 7,1 % , в том числе
численность безработных мужчин снизилась на 14,2 % , безработных женщин –
увеличилась на 2,0 % . Налицо явные диспропорции.
Судя по данным статистики, население Волгоградской области отличается относительно
менее высоким уровнем экономической активности и занятости и высоким уровнем
безработицы, чем по стране в целом. И существует такая закономерность, как более
высокая безработица среди женщин с детьми.
Обычно выделяется три основных пика выхода женщин на работу после рождения
ребенка. Первый из них приходится на полгода после рождения ребенка, второй – на
окончание выплаты пособия по уходу за ребенком (достижение им полуторалетнего
возраста), третий – на достижение ребенком того возраста, с которого появляется
возможность устроить его в детский сад (трех лет).
Сопоставление данных выборочных обследований о продолжительности пребывания в
отпуске по уходу за ребенком - в советское время и в 1991–2005 годах - показывает, что в
современной России увеличилась доля женщин, которые не берут (не могут или не хотят
брать) отпуск по уходу за ребенком, а также тех, кто остается в нем достаточно
продолжительное время – свыше 18 месяцев [2, с. 202] Несмотря на то, что причины,
толкающие женщин к отказу от отпуска или, напротив, использованию его по максимуму,
различны и неоднозначны (но точно не известны - подобных сравнительных исследований
не проводилось), можно предположить, что обе указанные тенденции обязательно связаны
с более сложной – по сравнению с советским периодом – ситуацией на рынке труда.
Вплоть до 2007 года неработающие женщины не имели права на пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет, величина которого в целом была сопоставима с размером
аналогичного пособия для низкооплачиваемых женщин. Соответственно, более низкий
уровень занятости у женщин молодых возрастов можно было объяснить тем, что меньшее
число женщин брали отпуска по уходу за ребенком. Одновременно не слишком
напряженная ситуация на рынке труда могла провоцировать тех женщин, которые имели
право на получение такого отпуска, оставаться в нем до достижения ребенком 3 лет или
даже дольше, если соответствующие программы предоставлялись работодателем.
Формально, в соответствии с данными ведомственной статистики, основной причиной
незанятости и обращения в службу занятости за помощью в поиске работы является
увольнение по собственному желанию. Данные службы занятости свидетельствуют о том,
что успешность обращения ниже средней оказывается в следующих группах (рис. 1):
• женщины с детьми в возрасте до 3 лет;
• женщины до 30 лет с детьми, в том числе недавние выпускницы учебных заведений;
• ранее не работавшие женщины с детьми или имеющие длительный перерыв в работе.
86

Рис. 1. Доля женщин, нашедших работу, среди обратившихся в службу занятости
Волгоградской области, I кв. 2016 .
Источник: статистика службы занятости Волгоградской области.
Рассмотрим более детально тенденции трудоустройства женщин, имеющих детей,
распределив их по разным группам (Таб.1)
Таблица 1.
Динамика доли женщин, нашедших работу, из числа обратившихся
за 2014 - 16 гг. , Волгоградская область, %
Женщины, воспитывающие
2014
2015
2016
несовершеннолетних детей
44,3
49,7
54,6
По типу
семьи

одинокие матери
многодетные матери
матери,
воспитывающие детей
- инвалидов
матери, имеющие
детей в возрасте до 3
лет
по
18–29 лет
возрасту
30–44 лет
45–54 лет
по
имеющие общее
образован образование

47,0
48,2
38,6

52,9
55,5
45,4

57,2
62,4
51,0

20,4

22,5

31,2

16,1
44,7
80,2
41,3

25,2
50,2
79,9
52,3

40,6
54,5
69,6
59,0
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ию

имеющие
профессиональное
образование
имеющие высшее
образование
по
уволившиеся по
причине собственному
незанятост желанию
и
уволившиеся по
соглашению сторон
впервые ищущие
работу (ранее не
работавшие)
высвобожденные
работники
другие причины
незанятости
по
имеющие длительный
социальны (более года) перерыв в
м группам работе
инвалиды
предпенсионного
возраста (за 2 года и
менее)
выпускники

46,2

54,1

58,9

44,3

46,8

51,5

42,1

51,0

53.7

42,9

47,5

53.5

23,3

31,2

37.8

47,1

43,8

52.3

63,2

56,3

66.1

35,3

50,1

50,6

31,8
33,3

55,3
36,2

49,0
41,2

26,4

40,0

39,1

Источник: статистика службы занятости Волгоградской области
В целом картина выглядит неплохо, динамика трудоустройства женщин различных
групп сугубо положительная. Наиболее успешны в поиске работы женщины с детьми из
числа высвобожденных работников, а также достигшие старших трудоспособных
возрастов. В последние 3 года наблюдалась позитивная динамика успешности поиска
работы женщинами, обратившимися в службу занятости (табл. 1). Доля нашедших работу
выросла с 44,3 % до 54,6 % , причем наибольший рост пришелся на такие социально уязвимые категории, как многодетные матери и матери, имеющие детей - инвалидов. В то
же время ситуация в отношении матерей с маленькими детьми (до 3 лет) остается
стабильно плохой – успешность трудоустройства среди них в два раза ниже средней.
Несмотря на то, что сегодня улучшение демографических показателей является одной из
приоритетных задач, которые стоят перед современной Россией, именно репродуктивные
процессы создают сложности, которые затрудняют участие молодых женщин в социально трудовых отношениях.
Следовательно, у молодых женщин возникает противоречие между необходимостью
выполнения репродуктивной функции и отсутствием социальных гарантий государства,
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которые могли бы обеспечить достойное материальное обеспечение женщин в декрете или
возможности, которые позволяли бы им легко адаптироваться на рынке труда.
Все это говорит о необходимости и важности государственной поддержки в решении
проблем данной социальной группы, так как общая программа регулирования занятости
населения не всегда приемлема для женщин, имеющих маленьких детей.
Необходимо не только сохранить связи женщины с рынком труда, но и мотивировать ее
на рождение детей в будущем. Именно поэтому при разработке механизмов регулирования
занятости должны учитываться и трудовая, и социальная роль женщины в семье и
обществе. А наиболее приемлемым, как показывает опыт, является программно - целевой
подход при разработке мероприятий по содействию женщинам с детьми до трех лет,
желающим или выбрать тот или иной удобный им вид занятости, или использовать
декретное время для получения профессии, более перспективной на рынке труда в случае
поиска нового места работы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Планирование рекламной каܙмпܙанܙии дает возможность увܙидܙетܙь, как будут
раܙспܙреܙдеܙляܙтьܙся средства на прܙотܙяжܙенܙии всего рекламного пеܙриܙодܙа. Процесс
планирования поܙзвܙолܙяеܙт упорядочить рекламную деܙятܙелܙьнܙосܙть на протяжении
опܙреܙдеܙлеܙннܙогܙо периода, сделать ее боܙлеܙе осмысленной и цеܙлеܙнаܙпрܙавܙлеܙннܙойܙ. Все это
таܙкжܙе ведет к боܙльܙшеܙму эффекту от влܙожܙенܙныܙх средств и боܙлеܙе экономному
расходованию реܙклܙамܙноܙго бюджета.
Планирования рекламной каܙмпܙанܙии позволяет избежать всܙякܙогܙо рода накладок в
ее прܙовܙедܙенܙииܙ, в результате чеܙго у потребителя слܙожܙитܙся неверное отношение к
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тоܙргܙовܙой марке, ради коܙтоܙроܙй все и заܙтеܙваܙетܙсяܙ. Рекламодатель получает
воܙзмܙожܙноܙстܙь проанализировать и скܙорܙреܙктܙирܙовܙатܙь рекламный план в соܙотܙвеܙтсܙтвܙии
со своим плܙанܙом продаж, что поܙзвܙолܙитܙ, в свою очܙерܙедܙь, их повысить.
План рекламной каܙмпܙанܙии – это коܙмпܙлеܙксܙнаܙя программа, содержащая поܙлнܙую
информацию по всܙем этапам рекламной каܙмпܙанܙииܙ, включая маркетинговые
исܙслܙедܙовܙанܙия рынка, целевой ауܙдиܙтоܙриܙи, рекламируемого товара, коܙнкܙурܙенܙтоܙв и т.д.
Глܙавܙнаܙя задача планирования соܙстܙоиܙт в том, чтܙобܙы определить, как буܙдеܙт
доноситься рекламное поܙслܙанܙие до потребителя: в каܙкоܙй форме, с поܙмоܙщьܙю каких
средств маܙссܙовܙой информации и в раܙмкܙах какого бюджета. В прܙоцܙесܙсе
планирования разрабатываются твܙорܙчеܙскܙая стратегия торговой маܙркܙи, медиастратегия, т.е. то, каܙкиܙм образом будет заܙинܙтеܙреܙсоܙваܙн потребитель, и стܙраܙтеܙгиܙя
проведения рекламных акܙциܙй, которые будут поܙддܙерܙжиܙваܙть и усиливать эфܙфеܙкт
прямой рекламы.
Таким образом, прܙовܙедܙенܙие рекламной кампании трܙебܙуеܙт тщательной подготовки
и ее плܙанܙирܙовܙанܙие целесообразно осуществлять поܙэтܙапܙноܙ:
 провести анализ исܙхоܙднܙых конкурентных условий на рыܙнкܙе и/или его
сеܙгмܙенܙте;ܙ
 сформулировать цели плܙанܙирܙуеܙмоܙй рекламной кампании, прܙичܙем по
различным тоܙваܙраܙм могут быть поܙстܙавܙлеܙны свои рекламные цеܙли;ܙ
 разработать творческую реܙклܙамܙнуܙю стратегию: концепцию и осܙноܙвнܙую идею
проведения реܙклܙамܙноܙй кампании, увязать ее с маܙркܙетܙинܙгоܙвыܙми планами и плܙанܙамܙи
всей фирмы в цеܙлоܙм;
 разработать рекламные соܙобܙщеܙниܙя и тексты;
 выбрать средства раܙспܙроܙстܙраܙнеܙниܙя рекламы, периодичность и срܙокܙи
размещения в них реܙклܙамܙы;
 рассчитать смету заܙтрܙат на рекламные меܙроܙпрܙияܙтиܙя (рекламный бюджет) и
скܙорܙреܙктܙирܙовܙатܙь ее с реܙалܙьнܙымܙи возможностями фирмы;
 оценить эффективность реܙклܙамܙноܙй кампании после ее прܙовܙедܙенܙияܙ.
Особое место в плܙанܙирܙовܙанܙии рекламной кампании заܙниܙмаܙет медиапланирование.
Рассмотрим
соܙотܙноܙшеܙниܙе
между
планом
реܙклܙамܙноܙй
кампании
и
меܙдиܙапܙлаܙниܙроܙваܙниܙемܙ. Если план реܙклܙамܙноܙй кампании, как мы раܙссܙмоܙтрܙелܙи выше,
это коܙмпܙлеܙксܙнаܙя программа, содержащая поܙлнܙую информацию по всܙем этапам
рекламной каܙмпܙанܙииܙ, включая маркетинговые исܙслܙедܙовܙанܙия рынка, целевой
ауܙдиܙтоܙриܙи, рекламируемого товара, коܙнкܙурܙенܙтоܙв и т.д., то меܙдиܙапܙлаܙниܙроܙваܙниܙе
(медиаплан) – это инܙстܙруܙмеܙнт для достижения цеܙлеܙй рекламной кампании
опܙтиܙмаܙльܙныܙм образом за счܙет правильного выбора реܙклܙамܙныܙх средств, сроков
раܙзмܙещܙенܙия рекламных материалов, пеܙриܙодܙичܙноܙстܙи размещения. Медиаплан
вкܙлюܙчаܙет те этапы плܙанܙа рекламной кампании, коܙтоܙрыܙе связаны с выܙбоܙроܙм
рекламных средств, раܙзрܙабܙотܙкоܙй графиков размещения реܙклܙамܙы, расчетом
рекламного бюܙджܙетܙа.
Правильный выбор наиболее эффективных средств передачи рекламного
обращения во многом определяет успех всей рекламной коммуникации. От верного
решения данной проблемы зависит количество потенциальных потребителей, до
коܙтоܙрыܙх дойдет сигнал реܙклܙамܙноܙго послания, насколько сиܙльܙныܙм будет воздействие
на ниܙх, какие суммы деܙнеܙжнܙых средств будут заܙтрܙачܙенܙы на рекламу, и наܙскܙолܙькܙо
эффективными будут эти заܙтрܙатܙы.
Выбор средств пеܙреܙдаܙчи рекламных посланий явܙляܙетܙся основным при
опܙреܙдеܙлеܙниܙи бюджетов рекламных каܙмпܙанܙийܙ. Согласно статистике, амܙерܙикܙанܙскܙие
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компании расходуют на прܙоиܙзвܙодܙстܙво собственно рекламных маܙтеܙриܙалܙовܙ, т.е. видеои ауܙдиܙорܙолܙикܙовܙ, оригинал-макетов для гаܙзеܙт и журналов, плܙакܙатܙов и буклетов, не
боܙлеܙе 10-15 % свܙоеܙго общего рекламного бюܙджܙетܙа, а остальные 85ܙ-9ܙ0 % средств
раܙсхܙодܙуюܙтсܙя рекламодателями на раܙзмܙещܙенܙие этих рекламных маܙтеܙриܙалܙов в
средствах маܙссܙовܙой информации. Поэтому для реܙклܙамܙодܙатܙелܙя важно, чтобы
срܙедܙстܙваܙ, потраченные на раܙзмܙещܙенܙие его рекламы, даܙваܙли максимальную отдачу.
Эфܙфеܙкт от размещенной реܙклܙамܙы определяется не стܙолܙькܙо количеством выходов,
наܙпрܙимܙерܙ, на телевидении или в гаܙзеܙтеܙ, сколько тем, каܙкоܙе количество зрителей на
саܙмоܙм деле увидят, усܙлыܙшаܙт или прочтут эту реܙклܙамܙу.
Процесс формирования системы каналов доставки рекламных посланий адресатам
рекламной коммуникации получил определение медиапланирование. Основной
задачей медиаплана является оптимизация схемы размещения рекламных
материалов, осܙноܙваܙннܙая на объективных поܙкаܙзаܙтеܙляܙх. На практике боܙльܙшаܙя часть
таких поܙкаܙзаܙтеܙлеܙй базируется на коܙнцܙепܙциܙи охват/частота.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время основная задача менеджеров компании заключается не только в том,
чтобы провести анализ, дать экономическую оценку рисков, но и в том, чтобы предложить
мероприятия по минимизации последствий рисковых событий, выработать позицию по
отношению к тому или иному риску - принять его либо уклониться.
Д.Лысенко в своей работе анализирует следующие основные известные методы, которые
применяют риск - менеджеры для управления рисками [1, с.133]:
1. Избежание риска. Это один из консервативных способов устранения рисков, который
подразумевает отказ от действий, которые могут повлечь существенный риск. Например,
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отказ от проекта с неопределенным спросом или уровнем результатов, продажа рискового
актива или уход компании с рынка.
Данный метод ограничен в применении, поскольку приводит к отказу от определенной
деятельности, а, следовательно, к потере выгоды, связанной с ней.
2. Удержание риска. Удержание риска заключается в принятии риска и самостраховании,
то есть в создании резервов на покрытие убытка. Сумма резерва обычно равна сумме,
которая необходима для полного покрытия возможного ущерба.
Удержание риска так же требует дополнительных мер контроля. Внутри компании
должны быть определены административные процедуры по принятию рисков, а персонал
должен быть обучен действиям в кризисных ситуациях. К примеру, для удержания
производственных рисков необходимо разработать инструкции по технике безопасности,
обучить персонал их соблюдению и действиям на случай возможной аварии.
3. Передача риска. Классические методы передачи риска - страхование, хеджирование,
аутсорсинг.
При страховании риск передается страховой компании посредством заключения
договора с ней, при этом ее риски покрываются за счет страховых премий. При
наступлении страхового события убытки предприятия возмещает страховщик.
Хеджирование - экономическая концепция принятия мер для защиты от финансовых
рисков. В качестве хеджируемой статьи может выступать актив, существующее
обязательство по договору, будущее обязательство по договору или ожидаемая будущая
сделка, подвергающие организацию риску изменения справедливой стоимости или риску
изменения будущих денежных потоков [1].
Аутсорсинг – представляет собой передачу непрофильных для компании функций
другим организациям. Это часто позволяет не только снизить риски организации, но и
повысить эффективность ее деятельности, уменьшить затраты, связанные с
самостоятельной реализацией таких функций, как IT - услуги, строительные работы,
транспортировочную работу и др.
4. Снижение риска. В отличие от стратегии полного избегания риска при использовании
данного метода компания находится в зоне действия риска. Не отказываясь от риска
полностью, она пытается активно влиять на его развитие [2, c. 2 - 4].
Способами снижения риска может быть диверсификация, введение лимитов,
формирование резервов и уменьшение времени нахождения в опасных зонах.
После диагностики выявленные риски ранжируются по вероятности наступления и
размеру возможного ущерба, выявленные риски оцениваются как количественно, так и
качественно.
Для количественной оценки рисков применяется:
 статистический метод;
 анализ чувствительности (метод вариации параметров);
 метод проверки устойчивости (расчета критических точек);
 метод сценариев;
 имитационное моделирование и др.
Для качественной оценки рисков применяется:
 анализ уместности затрат;
 метод аналогий;
 метод экспертных оценок и др.
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Многие считают, что качественная оценка - это более простой способ, но менее точный и
надежный. Поэтому по возможности компания старается использовать количественную
оценку рисков.
После того как риски выявлены и оценены, следует определить допустимый размер
рисков, к которому компания готова на данном этапе своего развития, то есть уровень
толерантности. Обычно уровень толерантности определяется как наибольший риск,
который компания готова понести в настоящее время. С развитием предприятия и
изменением его стратегии этот уровень следует пересматривать.
Список использованной литературы:
1. Корнеев Д.В. Диагностика методов и инструментов системы управления рисками
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В каждой организации постоянно происходят те или противоречия, которые в
дальнейшем могут перерасти в конфликт.
Конфликты, возникающие на предприятиях, могут оказывать влияние на деятельность
сотрудников и таким образом изменять степень конкурентоспособности. Однако создание
результативной системы управления конфликтами сможет усилить конкурентные
преимущества организаций и повысить их уровень конкурентоспособности.
Целью данной работы заключается в анализе процессов управления конфликтами в
организации.
В качестве методов исследования использовались: системный подход, структурно функциональный анализ, индукция и дедукция, аналогия, синтез, классификация,
группировка, наблюдение, сравнение и обобщение, анкетирование, а также методы
статистического и экономического анализа.
Теоретическая и практическая значимость работы охватывает основные выводы и
положения, которые могут стать базой для принятия решений по управлению и
разрешению конфликтов в организации с целью ее стабильного и конкурентоспособного
развития.
Ключевые слова: управление, конфликт, организация, принятие решения
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В современной науке управления имеется множество подходов к трактованною понятия
конфликта. Одно из них определяет конфликт как качество взаимодействия между людьми
(или элементами внутренней структуры личности), которое выражается в борьбе сторон
ради достижения своих целей и интересов [5, с.26].
Второе определение «конфликта» рассматривается, как способ разрешения
противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия, заключается в
противодействии членов конфликтной группы и, как результат, сопровождается
негативными эмоциями [1, с.68].
Большинство ученых утверждают, что возникновение и развитие конфликтов
обусловлено действием четырех групп причин и факторов: объективных, организационно управленческих, социально - психологических и личностных [2, с.93].
К числу объективных причин конфликтов относят социальное взаимодействие
индивидов, приводящее к столкновению их интересов, установок, мнений и т.п.
Субъективные причины конфликтов лежат в основе индивидуальных психологических
особенностей людей, которые могут привести к том, что они участники, вероятнее всего,
выберут конфликтный, а не способ разрешения конфликтной ситуации.
Решение о дальнейшем действии в конфликтной ситуации участники могут выбрать
сами. Причины выбора конфликта человеком и его действия по разрешению носят
субъективный характер.
Взаимосвязь между объективными и субъективными сторонами конфликта заключается
в следующем: - всякая объективная причина может оказать влияние на зарождение
конфликтной ситуации, в том числе и по субъективным причинам. Как правило, не
существует конфликта, который не был бы обусловлен субъективными и объективными
причинами в большей или меньшей степени. Поэтому практически у любого конфликта
существует комплекс объективно - субъективных причин [3, с.75].
Те или иные причины конфликтов зависят от индивидуальных особенностей личности,
его восприятия окружающей действительности, тип темперамента, определенных черт
характера, уровня самооценки и взаимодействия внутри организации. Кроме того, стресс
может, также, привести к рождению конфликта между сотрудниками.
Итак, управление конфликтами — есть процесс целенаправленного воздействия на
персонал организации с целью устранения причин, породивших конфликт, и приведения
поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами
взаимоотношений [4, с.102].
Сегодня значительным и важным умением руководителя организации является
справедливое, грамотное и эффективное управление конфликтами. Данное качество
формируется жизненным опытом и социально - психологической подготовкой.
Список использованной литературы:
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2012. – 569 с.
3. Кибанов, А.Я. Система управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов. –
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
На любом современном предприятии наибольшая ответственность возлагается на
руководителя бизнеса в отношении компетентной оценки внешней среды, а также
всестороннего анализа внутренних факторов, с целью выявления кризисных и
неустойчивых состояний, что непосредственным образом влияет на экономическую
безопасность предприятия.
Экономическая безопасность предприятия – это деятельность, направленная на
предотвращение различных угроз для функционирования хозяйствующего субъекта и
повышения эффективности использования всех видов ресурсов для того, чтобы обеспечить
бесперебойное функционирование коммерческой структуры. Грамотно построенная
система экономической безопасности обеспечит регулярный мониторинг деятельности
организации с целью выявления угроз, что позволит своевременно сформировать
эффективную методику борьбы с возникающими проблемами. Данные угрозы обычно
делят на внутренние и вешние. К внутренним угрозам относят утечку информации,
всевозможные действия работников организации, которые могут навредить деятельности
организации, проблемы с партнерами фирмы и так далее. Недобросовестная конкуренция
на рынке товаров и услуг, правонарушения законодательства со стороны должностных лиц
и прочее относят к внешним угрозам [1, с. 15].
Для грамотной оценки вероятности наступления такого рода угроз, необходимо
организовывать профилактическую работу и борьбу с подобными проблемами в целях
построения эффективной системы обеспечения экономической безопасности
коммерческой структуры. Для этого необходимо создать специализированную службу,
которая будет заниматься как внешними, так и внутренними угрозами, разрабатывать и
осуществлять профилактические мероприятия по защите предприятия, собирать и хранить
информацию о партнерах, проверять работников организации, проводить защиту
информации, охранять территорию и имущество фирмы, а также осуществлять прочие
необходимые операции. Такая служба будет осуществлять свою деятельность на основе
Конституции РФ, закона «О безопасности» и иных нормативно - правовых актов [2, с. 57].
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Экономическая безопасность строится индивидуально для каждой организации в
зависимости о специфики ее деятельности. Для создания такой службы необходимо
достаточно высокое финансирование, необходимо нанять опытных сотрудников, которые
будут регулярно контролировать и проводить мониторинг безопасности организации.
Существует следующий алгоритм построения такой системы, представленный на рисунке
1.
Анализ внутренней среды
Анализ внешней среды
Разработка системы
безопасности
Внедрение новой системы
безопасности
Оценка эффективности
работы системы и
проведение корректировок

Рисунок 1 – Алгоритм построения системы экономической безопасности
Первоначально изучается специфика деятельности организации, определяется ее место
на рынке товаров и услуг, осуществляется мониторинг угроз безопасности, анализ мер,
которые можно применить для решения этих угроз. На основе полученных данных
создается совершенно новая система безопасности, которая после внедрения подвергается
оценке и необходимой корректировке.
Актуальность создания такой системы обуславливается увеличившимся числом
недружественных поглощений, которые происходят зачастую из - за ошибок руководства,
при условии неграмотного документального сопровождения. Российское законодательство
несовершенное в этой области, а также слабо развитая экономика, предоставляет
возможность получения мошенниками сверхприбыли за счет спекуляции ценными
бумагами и злоупотреблением правами [3, с. 24].
Таким образом, недостаточная проработка данных вопросов несет за собой большие
негативные последствия, касающиеся финансовой деятельности предприятия и
угрожающие его дальнейшему благоприятному функционированию на рынке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Аннотация
В работе рассматривается организация первичного, аналитического и синтетического
учета затрат при производстве продукции технических культур, последовательность её
калькулирования
Ключевые слова
Затраты на производство, управленческий учет, технические культуры
Основной целью управленческого учета в сельскохозяйственных организациях при
выращивании технических культур является получение полной и достоверной информации
о затратах, необходимой для принятия обоснованных решений по вопросам
ценообразования, структуры товарной продукции, изменения технологии производства и
др.
Согласно принципу документирования, изложенному в Федеральном законе «О
бухгалтерском учете», все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами.
Основным первичным документом по учету оплаты труда трактористов, комбайнеров,
машинистов и других работников, занятых на работах по выращиванию технических
культур, выполняемых с помощью тракторов и самоходных машин, является учетный лист
тракториста - машиниста; сдельные и повременные работы оплачиваются на основании
данных табеля учета использования рабочего времени и наряда на сдельную работу
соответственно [5, с. 28]. Суммы амортизации основных средств отражаются в ведомостях
распределения амортизации в растениеводстве.
Первичный учет расхода семян ведется в актах расхода семян и посадочного
материала. Отпуск со склада ядохимикатов, горюче - смазочных материалов,
удобрений производят по лимитно - заборным ведомостям и накладным. Списывают
удобрения по акту об использовании минеральных, органических и бактериальных
удобрений. Обработка посевов оформляется актами на использование
ядохимикатов. Расход прочих материальных ценностей оформляют накладными
внутрихозяйственного назначения.
Аналитический учет затрат предполагает выделение статей калькуляции. В
отличие от группировки по экономическим элементам, перечень и содержание
калькуляционных статей определяется каждой организацией самостоятельно [4, с.
95]. Так, при выращивании технических культур в увязке с элементами затрат
возможно выделение статей: 1.Материальные затраты (семена; удобрения; средства
защиты растений; нефтепродукты; услуги сторонних организаций). 2. Оплата труда.
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3. Амортизация. 4. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 5. Налог
на землю. 6. Арендная плата за землю. 7. Прочие затраты. Порядок отнесения затрат
на статьи определяется соответствующими методическими рекомендациями [1].
Синтетический учет затрат и выхода продукции технических культур
нарастающим итогом ведут по счету 20 «Основное производство» субсчет 1
«Растениеводство». По дебету этого счета учитываются затраты, а по кредиту выход продукции (в течение года в плановой оценке с доведением ее в конце года до
фактической). Обобщение данных синтетического учета осуществляется в журнале ордере №10.
Таким
образом,
система
управленческого
учета,
действующая
в
сельскохозяйственных организациях, позволяет обобщить информацию о явных
издержках, формирующих себестоимость продукции. При этом остаются без
внимания так называемые неявные издержки, которые в условиях рыночной
экономики должны также учитываться при принятии решений по ценообразованию
на базе производственных затрат [2, с. 119; 3, с. 106].
Исчисление себестоимости продукции ведется по количеству ее после доработки.
Объектами исчисления себестоимости технических культур является основная
продукция, например, маслосемена подсолнечника. Побочная продукция в расчете
себестоимости не участвует. Калькуляционная единица 1 ц. Себестоимость единицы
продукции определяют как отношение общих производственных затрат к валовому
производству после доработки.
После исчисления фактической себестоимости полученной продукции
определяют калькуляционные разницы, которые списываются по направлениям
использования продукции пропорционально её количеству. После этого
соответствующие аналитические счета учета затрат под культуры полностью
закрываются. Незакрытыми на конец года остаются счета незавершенного производства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС - ПЛАНА
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Важным условием для начала организации бизнеса и его функционирования является
разработка бизнес плана. В идеале каждое предприятие должно иметь разработанный набор
целей и задач, продумать стратегию преобразования целей в действия. Наличие бизнес
плана является одним из инструментов повышения доходности торговой организации и
защищает ее от неоправданных рисков.
Бизнес - план представляет собой документ, в котором прописываются основные
аспекты предпринимательской деятельности, производится детальная проработка
основных проблем и рассматриваются способы их решения.
Целью разработки бизнес - плана является планирование хозяйственной деятельности
торговой организации, как на ближайший, так и на отдаленный период в соответствии с
потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
При всем многообразии форм предпринимательской деятельности существуют
ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой
деятельности необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться, обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риск в достижении
поставленных целей.
Процесс разработки бизнес - плана основан на решении следующих задач:
- определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место
фирмы на этих рынках;
- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику
их достижения. Определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
- выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены
фирмой потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и
реализации;
- выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда
предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;
- определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе,
стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
- оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и
материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;
В связи с тем, что бизнес - план представляет собой результат исследований и
организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления
деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся
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организационно - экономических условиях, он опирается на элементы, представленные на
рисунке 1.

Рис. 1 – Базовые элементы при разработке
бизнес - плана торговой организации
Рассмотрим каждый из элементов более подробно.
Конкретный проект производства определенного товара (услуг) — создание
нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения
потребностей и т.д.);
Всесторонний анализ производственно - хозяйственной и коммерческой
деятельности организации, целью которой является выделение ее сильных и слабых
сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм;
Изучение конкретных финансовых, технико - экономических и организационных
механизмов, используются в экономике для реализации конкретных задач.
Главное достоинство бизнес - планирования заключается в том, что правильно
составленный подробный план дает перспективу развития фирмы, то есть, в
конечном счете, отвечает на самый важный для бизнесмена вопрос: стоит ли
вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты
сил и средств.
Таким образом, в условиях рыночной экономики предприниматели не могут
добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою
деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии
целевых рынков, так и о собственных перспективах и возможностях.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ В ПРОМЫШЛЕННОМ
КЛАСТЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Рассматриваются современные подходы в управлении инновационными
проектами и выявляется практическая значимость в управлении промышленными
кластерами. Современное управление проектами требует разработки новой модели, которая
будет учитывать сложность и нестабильность внешней среды и факторов, характерных для
инновационных проектов.
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Одним из основных направлений в развитии экономики Российской Федерации согласно
стратегии инновационного развития на период до 2020 года является создание
инновационной среды. В данной стратегии разработан ряд задач: развитие кадрового
потенциала; повышение инновационной активности бизнеса; создание «инновационного
климата»; создание сбалансированного устойчивого сектора исследований и разработок;
формирование территорий инноваций. Реализовать поставленные задачи можно через
инновационно - ориентированные кластеры .
Кластерные принципы производственного взаимодействия широко распространены в
Российской Федерации и предназначены для рассмотрения и осуществлении национальной
промышленной политики, что способствует повышению эффективности взаимодействия
частного сектора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных
учреждений в инновационном процессе.
Как показывает мировая практика, кластер неэффективно создавать директивным
способом. Его создают рынок и конкуренция. Государство не может оказать влияние на
предприятие, для того чтобы оно вошло в кластер , а может создать благоприятные условия
для эффективного функционирования - инфраструктуру, стимулировать постоянное
развитие кластера благоприятной налоговой политикой и постоянными инвестициями.
Промышленная политика на настоящем этапе развития экономики должна опираться на
ключевые позиции региональных кластеров.
Основное внимание следует уделить усилению сетей коопреации между
экономическими субъектами – участниками кластера, в целях быстрого доступа к новым
технологиям, распределению рисков в совместной экономической деятельности
(организации НИОКР, использования знаний и основных фондов, снижения
транзакционных издержек и т.д.) за счет увеличения доверия между участниками кластера.
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Направления реализации государственной региональной кластерной политики :
 мониторинг индикаторов развития экономических кластеров на территориальном
уровне, выявление структуры кластера, территориальное расположения его отдельных
секторов, финансирование научно - аналитических исследований развития кластера на
внешнем рынке, определение важности кластера при формировании территории и
социальной сферы;
 создание инновационной среды для развития территориальных экономических
кластеров.
 изменить процесс разработки и обсуждения стратегий регионального развития,
посредством создания коммуникационных площадок по обмену опытом между регионами
по реализации кластерной политики;
 способствование консолидации участников кластера, разработка программ для
выхода предприятий кластера на внешние рынки, разработка масштабных маркетинговых
исследований и рекламных мероприятий, реализация образовательной политики,
согласованной с основными представителями кластера, создание условий для
коммуникации и кооперации предприятий и образовательных учреждений с
использованием виртуальных организационных платформ.
Для осуществления поставленных целей регионального развития нужно создать условия
для эффективного взаимодействия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований при реализации программ социально - экономического развития территорий.
Эффективные условия для взаимодействия предполагают улучшение качества
государственного управления и рациональное использование общественных финансов на
субфедеральном уровне за счет проведения административной реформы, внедрения
методов программно - целевого бюджетирования, разработка инновационных механизмов
частно - государственного партнерства и регулятивного управления экономикой на всех
уровнях власти.
В России существуют различные ограничения кластерной политики, так как в результате
не эффективной советской политики размещения производственных сил в стране,
сформировало мало конкурентоспособных кластеров. Много субъектов в Российской
Федерации имеет монопрофильную экономику, где основной вклад в бюджет вносят
крупные корпорации [2].
К другим неблагоприятным факторам при реализации кластерной политики в России
следует отнести:
 недостаточную развитость малого бизнеса;
 слабый порог доверия между ведущими субъектами экономической деятельности,
выходящий на минимум во взаимоотношениях бизнеса и власти;
 рассмотрение факторных условий (в основном доступа к недорогим ресурсам) в
качестве основного детерминанта успешности развития кластеров;
 неразвитость культуры информационной открытости, данный фактор вызывает
недоверие у потенциальных участников кластера и способствует формированию
недобросовестной конкуренции;
 низкий уровень бизнес - климата;
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 низкий уровень развития ассоциативных структур (торговых палат, промышленных
ассоциаций), которые не продвигают приоритеты и интересы регионального бизнеса;
 краткосрочный период планирования.
Кластерный подход воздействует на государственные принципы в управлении
промышленностью. Кластеры редко возникают искусственно, они начинают развиваться
там, где есть предпосылки для этого в виде межотраслевых производственных связей.
Основная задача политики заключается в создании условий для развития бизнес среды,
создания новых фирм, вознаграждения за разработку инноваций, улучшения
инвестиционного климата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕД РАЗРАБОТКОЙ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОДУКТА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Аннотация: В статье рассматривается потребительский спрос на межкомнатные
двери. Затронута важность стратегического планирования и управления для
инновационного предприятия желающего завоевать рынок.
Ключевые слова: маркетинг, инновация, инновационное предприятие, инновационное
развитие, потребительский спрос.
Успех современных деловых организаций во многом зависит от качества
стратегического планирования и управления. Умение своевременно и эффективно
планировать и проводить обновление ассортиментного портфеля служит основой
конкурентоспособности предприятия и выпускаемых ею на рынок продуктов. Ни одна
компания, производящая продукты для потребительских рынков не будет успешной в
течение долгого периода времени, без проведения мероприятий по развитию и
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усовершенствованию своих товаров. Эта необходимость обусловлена как наличием
жизненного цикла каждого отдельного продукта, который необходимо отслеживать и
корректировать по мере необходимости и возможности, так и постоянно меняющимися
потребностями потребителей товаров. Кроме того, различные факторы внешней среды
могут служить причиной для изменения рыночной активности и товарной политики
предприятия [3].
Во времена жесткой конкуренции продуктов на рынке, компании задумываются над
поиском конкурентных преимуществ, предлагают дополнительные опции товаров и т.д.
Однако, намного рациональнее и эффективнее провести предварительные исследования,
направленные на определение целевой аудитории, политики продвижения продукта на
рынок, стратегические действия для продвижения товара на разных циклах его
жизнедеятельности и т.д. Для этого и нужны маркетинговые исследования для новых
товаров.
Инновационное предприятие, желающее завоевать рынок, должно быть нацелено только
на первенство в своей сфере деятельности. Оно должно активно выращивать своего
будущего потребителя. Одновременно маркетологи должны проводить тактику
преждевременного устаревания нынешней продукции предприятия с целью быстрого
освобождения рынка от таких товаров и продвижения новых товаров. Предприятие должно
знать, чего хочет потребитель и в каких объемах [2].
В структуре рынка строительных материалов и оборудования сегмент межкомнатных
дверей всегда занимал значительное место. С 2004г рынок отечественного производства
отличался стабильным и высоким темпом развития (в 2005 - 2007гг. прирост достигал
рекордных 25 - 45 % / год).
Но за кризисные 2008 - 2009гг. было отмечено не только снижение импорта, а и резкое
падение объемов отечественного производства на 36,2 % .
И хотя с 2010г рынок переживает «второе рождение» с ежегодным приростом около 10
% , резких скачков подъема уже не прогнозируется.
По данным аналитиков, рынок межкомнатных дверей будет расти медленно, но
стабильно. Такая уверенность основывается на постоянном увеличении объемов
жилищного строительства и долгосрочным государственным программам по его развитию.
По статистике, межкомнатные двери производят свыше 500 отечественных предприятий.
Но эти данные учитывают только специализированные заводы. Мелкие фирмы, кустарное
частное производство– остаются вне статистических данных. Но о конкуренции на рынке
можно судить и по объемам продаж. Так, за 2015г российскими производителями было
продано около 14,5 млн. дверных полотен, а за 2016 г – 15,4 млн. По данным 50
крупнейших компаний - изготовителей отмечено, что за последние 5 лет специализация
предприятий на рынке межкомнатных дверей практически не изменилась. Большинство
(около 75 % в 2013 г) фирм занимается только продажей дверей, и только 25 % предлагают
покупателям продукцию собственного производства (для сравнения: в 2008г – 78 % и 22 %
соответственно).
Ремонтирующееся жилье – основной сегмент рынка межкомнатных дверей. Спрос на
двери из массива остается неизменно высоким. Только на двери из бука и дуба приходится
около 10 % всего объема продаж.
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Но так как финансовое положение потребителей не всегда дает возможность приобрести
дорогостоящие изделия премиум - класса, уже традиционными лидерами среди
межкомнатных дверей признают:полотна из массива сосны с облицовкой шпоном из
древесины твердых пород;комбинированные изделия из клееного бруса и МДФ - плит.

Материал

Заменители 10%
Массив 37%
Комбинированные 53%

Рис.1 Потребительский выбор материалов
Самым популярным видом дверей считаются классические распашные конструкции. Но
в последнее время вырос спрос и на раздвижные двери, с помощью которых можно
значительно сэкономить полезную площадь. По типу конструкции наиболее
привлекательными отечественные производители считают так называемую «филенку» –
двери на деревянном каркасе с внешним фигурным оформлением полотна и различными
внутренними заполнителями пустот [1].

Конструк ия

Пустое полотно 23%
Полнотелые 36%
Филенка 41%

Рис.2 Потребительский выбор конструкции двери
Если проанализировать динамику потребительского спроса за последние 5 лет, то можно
отметить следующее:
 хотя лидером отрасли традиционно являются двери среднего ценового сегмента,
предпочтения покупателей смещаются в сторону дорогой и более качественной продукции;
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 цена на двери является решающим критерием выбора (обычно, двери покупают на
финальной стадии ремонта, когда бюджет исчерпан), но все больше покупателей
отказывается от дешевых дверей;
 в ближайшее время, как и на протяжении предыдущих 5 - ти лет, ситуация, скорее
всего, кардинально не изменится, поэтому производственные мощности следует направить
на изготовление дверей среднего и средне - высокого класса, уделив внимание
оригинальности декора и предоставлению сопутствующих товаров и услуг.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОПК
ANALYSIS OF PROBLEMS AND IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF WORK
RATIONING AT THE ENTERPRISE OF THE DEFENSE INDUSTRY
Аннотация
В статье рассматривается проблема совершенствования эффективной деятельности
предприятия, экономичного учета, контроля и использования рабочего времени и трудовых
ресурсов,
рассматривается
проблема
привлечения
резервов
повышения
производительности труда, анализируется система использования научных методов
нормирования труда, содержатся предложения по совершенствованию методов
нормирования труда на предприятии.
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Abstract.
The article considers the problem of improving the effective activity of the enterprise,
economical, control and accounting of working time and labor resources, the problem of attracting
reserves of increase of labor productivity, examines the use of scientific methods of work
measurement, provides suggestions for improving methods of work rationing at the enterprise.
Ключевые слова.
Оборонно - промышленный комплекс, нормирование труда, совершенствование,
Воткинский завод, производительность труда.
Keywords.
The military - industrial complex, labor regulation, improvement, Votkinsk plant, productivity.
Нормирование труда – это сведение временных, трудовых затрат к каким - либо общим
нормативам. Регулирование основ нормирования труда отражено в Трудовом Кодексе РФ.
Нормативы по труду — это регламентированные значения затрат труда или времени на
выполнение отдельных видов работ, обслуживание рабочего места, единицы оборудования,
бригады, структурного подразделения а также количества работников, нужных для
выполнения производственных, управленческих функций или объема работ, принятого за
единицу измерения, в зависимости от конкретных организационно - технических условий и
факторов производства [1, с. 22]. Основными видами норм труда по своему
функциональному назначению являются нормы времени, нормы выработки, нормы
обслуживания [2].
Особенно важно введение нормативов по труду на промышленных предприятиях, одним
из которых является АО «Воткинский завод».
Акционерное общество «Воткинский завод» — одно из старейших российских
предприятий, его деятельность насчитывает более 255 лет. За весь период своего
существования завод выполнял важнейшие государственные заказы. В разное время здесь
выпускали железо, морские и речные суда, якоря, железнодорожные мосты, экскаваторы,
паровозы, пушки, оборудование судовых и исследовательских реакторов, ракетную
аппаратуру и другую достаточно сложную и специфическую продукцию.
На сегодняшний день завод является одним из мощнейших машиностроительных
комплексов
со
своими
металлургическим,
сварочным,
механосборочным,
инструментальным, сборочным производствами, испытательной базой, системой логистики
и развитой инфраструктурой.
Параллельно с выполнением заказов на спецтехнику Воткинский завод производит
продукцию для нефтегазовой, инструментальной, металлургической, химической,
станкостроительной и других промышленных отраслей.
Для правильной организации выполнения работ и подготовки кадров существует
квалификационное разделение труда. Оно связано с наличием работ разной сложности, с
необходимостью отделения простых малоквалифицированных работ от сложных,
выполнение которых требует от работников больших знаний и навыков.
Как в любой организации на предприятии есть свои проблемы, в частности, касаются
они нормирования труда. На предприятии работает 2 смены. В первой смене работает 15
женщин и 5 мужчин, во второй смене – 14 мужчин и 6 женщин.
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Как выяснилось, за один и тот же период времени первая смена ежедневно в среднем
производит изделий на 10 % больше.
Чтобы выяснить причину и повысить производительность второй смены, было решено
применить фотографию рабочего дня [3, с. 13].
Целью фотографии рабочего дня является выявление затрат времени работника в
течение рабочего дня, на основе этих данных составление фактического баланса рабочего
дня работника.
В нашем случае применялась групповая непрерывная фотография рабочего дня.
Наблюдения проводились в течение смены главным мастером.
В наблюдательный лист производились записи согласно принятой классификации затрат
[4, с. 44].
Высокая достоверность результатов наблюдений обеспечивается при соблюдении
требований случайности и независимости проводимых наблюдений. Соблюдение этих
условий достигается использованием способа лотереи при определении времени начала
обхода или таблиц случайных чисел [5, с. 36].
При последовательном обходе работником всех расположенных на участке объектов
состояние каждого из них фиксируется в тот момент, когда работник проходит мимо него.
Все отметки заносятся в наблюдательный лист.
Общий результат сменного наблюдения определяется при подсчете числа отметок
(фиксажных моментов) по каждому станку или рабочему месту.
На основе метода моментных наблюдений для всей группы станков (рабочих мест)
может быть определена структура затрат всего рабочего времени, характер и доля потерь
времени, степень использования оборудования, величина и характер его простоев,
коэффициенты занятости рабочих [6, с. 22].
Моментные наблюдения проводились в цехе АО «Воткинский завод» на 20 рабочих
местах станочников. Для каждой из смен было проведено 300 наблюдений.
Каждый раз он совершал 15 обходов (300:20). Совершив 15 обходов, мастер
зафиксировал в первой смене простои рабочих по различным причинам в 20 случаях или 6
% , а во второй смене в 35 случаях или 12 % Таким образом, коэффициент загруженности
первой смены составил 94 % , а второй смены – 88 % . Следовательно, в первой смене
потери времени составили 3 % , а во второй смене - 12 % .
Так как моментные наблюдения проводились в течение восьмичасовой рабочей смены,
то потери времени одного рабочего первой смены с учетом обеда составили в среднем 25,2
мин [7 ч * 60 мин * 0,06], а всех рабочих – 8,4 человеко - часа (25,2 * 20: 60), потери
времени одного рабочего второй смены с учетом обеда составили в среднем 50,4 мин [7 ч *
60 мин * 0,12], а всех рабочих – 16,8 человеко - часа (50,4 * 20: 60).
Среди основных причин простоя оказались походы в туалет, перерывы на чай и
перекуры. При этом в первой смене перекуры составили 1,5 часа на всю смену, а во второй
смене – 13,5 часов или 80 % всех потерь рабочего времени. Связано это с тем, что вторая
смена преимущественно состоит из мужчин.
Для оптимизации работы администрацией было решено установить перекуры и
перерывы на чай в строго отведенное время по 7 минут. Таких перерывов в течение дня три
без учета перерыва на обед. Таким образом, время простоя в обеих сменах составит 21
минуту.
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В первой смене за счет данной процедуры время простоя сократится на одного
работника на 4,2 минуты, на всех работников – на 1 час 22 минуты, во второй смене время
простоя уменьшится на 29,4 минуты на одного работника или на 9 часов 8 минут.
Предложенная мера позволит повысить производительность труда.
Возможный рост производительности труда (p) в результате рационализации баланса
рабочего времени определяется по формуле [7, с.66]:
p=100 х

,

где n и f - оперативное время по нормальному и фактическому балансу рабочего
времени.
p1=100*

=21,3

p2=100*

=8

Таким образом, в результате оптимизации трудового процесса повышается и возможная
производительность труда.
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ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ СИНЕРГИИ НА РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКАХ
Существует очень большой спектр литературы на тему того, как и при каких
обстоятельствах сделки слияний и поглощений создают синергию. Большое количество
исследований посвящено развитым рынкам, в особенности США, как одному из крупных
рынков слияний и поглощений.
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В последние 10–15 лет формируются исследования среди сделок между компаниями
развивающихся рынков с подобными фирмами и компаниями с развитых рынков. Обычно,
они посвящены компаниям Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.
Исследовательская заинтересованность к вопросу эффективности слияний и поглощений
на российском рынке, а также российских компаний на развитых рынках в последние годы
выросла вместе со смещением активности по покупки компаний в сторону развивающихся
рынков.
Можно отметить следующие ключевые направления исследований минувших лет, более
близкие к рассматриваемой проблеме:
1. Исследования создания синергии в сделках слияния и поглощения между компаниями
развивающегося и развитого рынка (Aybar and Ficici, 2009), различных развивающихся
рынков (Ma, 2012), развитого и развивающегося рынков (Aw, 2000; Eckbo, 2000; Moeller et
al., 2004; Francis et al., 2008; Liao and Williams, 2008; Chari et al., 2010; Geluebcke and John,
2012; Damijan et al., 2012; Goddard et al., 2012) и различных развитых рынков (Andrande et
al., 2001; Moeller et al., 2005).
2. Изучение влияния характеристик участвующих компаний и самой сделки на создание
синергии (Чиркова и Чувствинина, 2011; Аглиарди и Лукьянова, 2011; Rani et al., 2012;
Григорьева и Троицкий, 2012; Григорьева и Гринченко, 2013). К данным фирм
принадлежат подобные условия, равно как область, объем, практика, открытость,
сосредоточение имущества, долговая работа и прочие. Операции характеризуются
подобными условиями, равно как тип оплаты, тип слияния, вознаграждение,
дружелюбность и прочие.
3. Изучение влияния различных стратегий корпоративного управления на создание
синергии после завершения сделки (Cartwright, 1993; Ulrich et al., 2005; Bartles, 2006; Dick,
2006).
4. Исследование отличительных черт формирования синергии в сделках слияния и
поглощения в рамках, таким образом именуемой паевой экономики. Стремительные темпы
увеличения ведущих фирм в паевой экономике создает их заманчивыми мишенями с целью
поглощений с стороны крупных компаний в смежных традиционных отраслях. Эти
проблемы исследовались во многих работах (Bardhi and Eckhardt, 2012: Zervas et al.,2014;
May and Horney, 2014; Horney, 2015).
Среди основных факторов создания синергии в сделках слияния и поглощения на
развитых и развивающихся рынках исследуются следующие факторы (таблица 1):
Таблица 1 - Основные факторы создания синергии
Фактор создания синергии
Эффект на создание
Эффект на создание
синергий на развитых
синергий на
рынках
развивающихся рынках
Вид оплаты:
- оплата акциями
Смешанный
Позитивный
- оплата наличными
Позитивный
Позитивный
Вид слияния:
- горизонтальные
Позитивный
Позитивный
- вертикальные
Незначим
Позитивный
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Размер компаний
Размер сделки
Общая отрасль
Премия
Выбор времени

Качество менеджмента
персонала
Сохранение предыдущего
топ - менеджмента
Опыт
Доля государственной
собственности в капитале
целевой компании
Публичность целевой
компании
Степень концентрации
собственности в
компаниях - покупателях
Уровень долговой
нагрузки
Приобретаемая доля в
компании
Дружественность сделки
Степень интеграции

Негативный
Смешанный
Позитивный
Негативный
Во время повышенной
активности сделок M&A
синергия ниже
Позитивный

Негативный
Негативный
Не изучался
Не изучался
Не изучался

Позитивный

Не изучался

Позитивный
Незначим

Смешанный
Позитивный

Смешанный

Смешанный

Не изучался

Смешанный

Зависит от отрасли

Зависит от отрасли

Незначим

Позитивный

Позитивный
Не изучался

Позитивный
Негативный

Не изучался

Общее суждение о характере важности многочисленных факторов еще не
сформировалось. Изучения сделок M&A в развивающихся базарах обозначают, то, что
важность условия зачастую находится в зависимости с критериев определенной
государства, то, что создает изучения торга слияний и поглощений в Российской федерации
увлекательными и важными.
Таким образом, проведенный анализ ключевых факторов создания синергии указывает
на наличие трех перспективных направлений для будущих исследований:
1. Исследование значимости неведомых условий развития синергии в сделках в
развивающихся базарах, в частности, подобных, равно как вознаграждение, единая область,
поддержка прошлого вершина - маркетинга и подбор рационального периода с целью
выполнения операции.
2. Изучение факторов жизни отличий в условиях развития синергии в культурных и
развивающихся базарах. В частности, к таким условиям принадлежат тип оплаты, размер
операции, тип слияния, приобретаемая часть в фирмы, часть общегосударственной
имущества в капитале целенаправленный компании.
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3. Углубление анализа сделок M&A до уровня отдельных развивающихся стран для
выявления факторов создания синергии, особенных для этой страны.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ В
АЛЬТЕРНАТИВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация.
В статье раскрывается специфика альтернативного финансирования автономных
учреждений культуры. На основе методов наблюдения и анализа планово - отчетной
документации учреждений культуры, автор делает вывод о необходимости активизации
коммерческих культурно - досуговых программ в практической социально - культурной
деятельности.
Ключевые слова.
Автономные учреждения культуры, финансирование, коммерческие культурно досуговые программы, социально - культурная деятельность.
Современные учреждения культуры являются мощным ресурсом социально экономического и культурного развития нации, ключевым институтом в построении
цивилизованного общества и общества, основанного на знаниях, объединяющим и
гармонизирующим социокультурным институтом, способствующим передаче от
поколения к поколению и воспроизводству культуры исторической памяти, запечатлённой
в большой совокупности культурных ценностей.
Учреждения культуры выполняют роль проводника государственной культурной
политики и стандартов профессиональной деятельности на региональном уровне,
способствуют развитию профессионального сотрудничества и кооперации, участвуют в
формировании и реализации региональной политики в сфере культуры и искусства,
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разработке нормативных документов и стандартов, регламентирующих вопросы социально
- культурного и досугового характера, целевых социально - экономических и
ведомственных программ.
Белгородская область одна из первых субъектов Российской Федерации, которая активно
включилась в процесс автономизации учреждений культуры. Сегодня в области
функционируют около десятка автономных учреждений культуры. В число этих
учреждений входят такие, как Автономное учреждение культуры «Майский Дворец
культуры», Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский Центр
культуры и искусств», Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец
культуры «Строитель» г. Губкин и Муниципальное автономное учреждение культуры
«Алексеевский Дворец культуры «Солнечный».
В аспекте нашего исследования был проведен анализ процесса финансирования и
выявления роли и места культурно - досуговых мероприятий в этом процессе.
Проанализировав финансовую деятельность автономных учреждений Белгородского
района можно сказать, что эти учреждения помимо получения денег из районного бюджета
имеют собственные доходы, которые включают в себя оказание платных услуг,
коммерческие культурно - досуговые мероприятия и прочее.
Для сравнения берутся и платные услуги, и коммерческие культурно - досуговые
мероприятия, благодаря которым данные учреждения имеют доход.
В АУК «Майский дворец культуры» имеются коллективы, ансамбли, которые
устраивают концерты и спектакли. Здесь же жители поселка имеют возможность посетить
тренажерный зал, заняться танцами, пением, декоративно - прикладным творчеством, так
же они могут поплавать в бассейне, который расположен в этом же здании. В Майском
Дворце культуры имеется зал для бракосочетания молодоженов. Осуществляется
разработка проекта по внедрению информационных технологий в работу кассы ДК.
Предполагается установка дублирующего экрана на внешней стороне кассы для наглядного
просмотра посетителями наполняемости зала на конкретное мероприятие. В перспективе
работа социального проекта «Дорога добра. Адаптация и реабилитация детей – инвалидов
средствами спортивно - оздоровительной деятельности». Планируется обучение
специалистов для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Администрация ДК планирует дальнейшее совершенствование материально - технической
базы. В плане развития клубных формирований ДК ведёт активную деятельность по
привлечению спонсорских средств. Майский Дворец культуры имеет так же разновидность
платных услуг (см. табл. 2).
Платные услуги АУК «МайскийДК»
Получено за
Запланировано
Виды платных услуг
2015 год
на 2016 год
Спектакли и концерты
149,3
353
Прочее
1146,3
1000
Посещение бассейна
1470,8
2000
Тренажерный зал, спорт
64
60
Регистрация брака
877,5
1000
Студии: танцы, вокал, ДПТ
483,7
587
Итого:
4191,6
5000
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Таблица 2.
Получено за
2016 год
154,2
1182,9
1747,3
35,5
632,5
543,4
4295,8

Можно сказать, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году население поселка Майский
стало посещать мероприятия больше. В студиях также прибавилось количество желающих.
Таким образом, организация коммерческих культурно - досуговых мероприятий
осуществляется в анализируемом учреждении систематически. Отметим, что население
готово платить за предоставляемые услуги, которые удовлетворяют его потребности и
досуговые интересы. Преимущественная финансовая часть средств получена от
нетворческих видов деятельности, таких, например, как посещение бассейна. Следует
усилить внимание к такому способу альтернативного финансирования, как разножанровые
культурно - досуговые программы, предлагаемые населению на платной основе.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский Центр культуры и
искусств» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями,
определенными действующим законодательством Российской Федерации, Белгородской
области, Старооскольского городского округа.
Автономное учреждение «Старооскольский Центр культуры и искусств» по своему
статусу и особенностям функционирования во многом приближен к негосударственным
(немуниципальным) некоммерческим организациям, и порядок его бюджетного
финансирования соответствует характеру их правового положения. Органами
государственной власти и органами местного самоуправления финансируется не
существование автономного учреждения – а его деятельность по выполнению
государственного (муниципального) задания с учетом всех необходимых для
осуществления этой деятельности расходов. Наряду с деятельностью в соответствии с
муниципальным заданием, оказываемых на бюджетной основе, в МАКК «Старооскольский
Центр культуры и искусств» предоставляются коммерческие услуги, среди которых:
занятия в платных кружках, студиях учреждения; предоставление услуг по
художественному оформлению помещений, деятельность по организации выставок продаж, ярмарок - продаж; рекламная деятельность; предоставление видео - фотоуслуг;
предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря,
записей информации на различных носителях; копирование музыкальных и других
звукозаписей на магнитные носители, компакт - диски, цифровые видеодиски, флэш карты; создание стереофонической записи речи, пения, инструментального исполнения на
различные носители; пошив сценических костюмов; предоставление помещений,
сценических и концертных площадок в аренду с согласия Учредителя.
С помощью проведения концертов, театрализованных представлений и прочих
культурно - досуговых мероприятий, а также предоставления платных услуг ДК имеет
дополнительный доход.
Таблица 3.
Платные услуги
МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств»
Виды платных услуг
Получено за 2015 год Запланировано
на 2016 год
Мероприятия:
3 790
2 765
Занятия в профессиональных
коллективах
1275
1170
Народными (Образцовыми)
самодеятельными коллективами
2515
1595
114

Плата за занятия в студиях
Прокат костюмов
Предоставление помещений
в т.ч.:
- для мероприятий
- для выставок - продаж
Итого

2207
95
1155

2880
51
804

204
951
7247

202
602
6500

Объем прибыли от приносящей доход деятельности учреждения 7 247 тыс. руб. и его
соотношение к бюджетному финансированию 33 % .
Как следует из вышесказанного, в МАУК «Старооскольский Центр культуры и
искусств» больший объем средств получен от таких видов коммерческой деятельности, как
занятия в кружках и коллективах художественной самодеятельности, услуги которых
предоставляются на платной основе. На наш взгляд коммерческих культурно - досуговых
программ проводится недостаточно.
Для анализа было взято Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец
культуры «Строитель» г. Губкин.
Основой работы учреждения, определяющей ее организационно - творческую
стабильность, социально - культурную активность и общественную значимость являются
коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения, в
которых происходит массовый процесс культурно - творческой самореализации личности.
В целом, доходы этого учреждения формируются на основе платных услуг и коммерческих
культурно - досуговых мероприятий, а так же имеются другие официальные каналы
финансирования (спонсорство, благотворительность и пр.). Благодаря собственным
доходам учреждение достигло хороших финансовых результатов.
Коммерческая деятельность «Дворец культуры «Строитель» ведется достаточно
активно, что обусловлено финансовой необходимостью, и здесь коммерческие культурно досуговые мероприятия находятся в ряду приоритетных видов деятельности по
дополнительному финансированию.
Далее, представлены данные по финансовой деятельности Алексеевского Дворца
культуры «Солнечный», являющегося автономным учреждением культуры. Данное
автономное учреждение культуры предоставляет 41 вид платных услуг.
Можно сказать, что коммерческая деятельность МАУК МДК «Солнечный» является
важным каналом финансирования. Учреждение культуры предлагает широкий спектр
видов деятельности и услуг на платной основе. Следует заметить, что стоимость услуг
приемлема для любого человека со средним уровнем доходов, это учитывается
работниками автономного учреждения при формировании цены.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие
выводы. На территории Белгородской области автономные учреждения культуры
оказались жизнеспособными, что обусловлено активной деятельностью по привлечению и
зарабатыванию средств для ведения социально - культурной деятельности. Все учреждения
культуры активно реализуют коммерческую деятельность, относящуюся к
альтернативному финансированию в теории и практике социокультурного менеджмента.
Однако стоит заметить, что в работе учреждений культуры недостаточно используется
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потенциал коммерческих культурно - досуговых мероприятий, которые могут стать не
только эффективным источником альтернативного финансирования, но и создать
дополнительные условия для творческого, содержательно наполненного досуга всех
возрастных групп населения.
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FEATURES OF CALCULATING VAT IN WORKING
WITH TOLLING IN OIL INDUSTRY

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления учета НДС при работе с
давальческим сырьем. Раскрыты особенности процедур исчисления НДС в нефтяной
промышленности при реализации давальческого сырья с внутренними и иностранными
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Нефтяная промышленность является одной из ключевых фондообразующих отраслей,
занимающаяся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей
полезного природного ископаемого — нефти и сопутствующих нефтепродуктов. От
устойчивого развития отрасли зависит энергетическая безопасность государства, в той же
степени, как и экономический суверенитет России. Поэтому особую важность приобретает
правильность исчисления налогов, складывающихся в нефтяной отрасли, в частности, НДС
по переработке нефти из давальческого сырья, так как система налогообложения через
систему правовых норм задает совокупность ее финансовых обязательств перед
государством и правильность исчисления которых имеет значительную важность.
Давальческие материалы - это материалы, принятые организацией от заказчика для
переработки или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с
обязательством полного возвращения переработанных материалов, сдачи выполненных
работ и изготовленной продукции [5]. В нефтяной промышленности передача давальческих
материалов в переработку другой организации является распространенной практикой, так
как и собственник материалов, не имеющий оборудования или кадров для осуществления
какой - либо стадии процесса получит сырье, подготовленное к использованию,
полуфабрикат или готовую продукцию, а переработчик же получает загрузку мощностей и
вознаграждение за выполненную работу, при этом ему не нужно искать поставщиков
материально - производственных запасов для переработки и покупателей ее результатов, а
значит, и тратить значительные средства на рекламу и иные расходы.
Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет
государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях
процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.
Согласно 1 подпункту 1 пункта 146 НК РФ объектом налогообложения признается
реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации [3]. Под
реализацией понимается передача права собственности на товары, результатов
выполненных работ одним лицом для другого лица на возмездной и безвозмездной основе
[2]. Поскольку при передаче подрядчику давальческого сырья в переработку у заказчика не
происходит перехода права собственности на материалы [1], и эта операция не признается
реализацией, поэтому у давальца объекта налогообложения по НДС не возникает.
Переработчику необходимо выставить давальцу счет - фактуру, и получить,
выписанную заказчиком накладную по форме N М - 15 (Утверждена Постановлением
Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а), где необходимо указать, что сырье передается на
давальческих условиях, и привести реквизиты договора (номер, дата).
Ценовая оценка сырья заказчика, переданного на давальческих условиях, у
переработчика в налоговую базу не включается. Базируясь на п.5 ст. 154 НК РФ налоговая
база при реализации услуг по производству товаров из давальческого сырья определяется
как стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом акцизов и без
включения в нее налога.
При выполнении условий согласно ст. 171,172 НК РФ, а именно приобретенные товары,
работы или услуги используются в операциях облагаемых НДС, принятых к учету и
имеющих надлежаще оформленные счет - фактуру поставщика и соответствующие
первичные документы, давалец суммы НДС, предъявленные как заказчику, так и
переработчику давальческих материалов, вправе принять к вычету.
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При условии, если давалец не является налогоплательщиком налога на добавленную
стоимость либо является освобожденным от уплаты согласно подпункту 3 п.2 ст. 170 НК
РФ сумма налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг),
либо фактически уплаченные при ввозе на территорию РФ учитываются в стоимости таких
товаров (работ, услуг).
Особенностью нефтяной промышленности России является преобладание добывающих
компаний и дефицитом перерабатывающих нефть заводов внутри страны. Чтобы
минимизировать затраты на переработку, российские компании часто взаимодействуют с
иностранными партнёрами. В этом случае начисление НДС имеет свои особенности.
Согласно договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.14г. , при реализации
работ по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию одного государства –
члена с территории другого государства –члена с последующим вывозом продуктов
переработки на территорию другого государства, применяется нулевая ставка НДС и(или)
освобождение от уплаты акцизов при предоставлении в налоговый орган документов ,
предусмотренных Протоколом о порядке взимания косвенных налогов [4].
В случае получения отечественным переработчиком на безвозмездной основе отходов
при переработке сырья и материалов ,относящихся иностранной компании, не имеющей в
РФ постоянного представительства, данная операция облагается НДС. Основанием
является то, что в момент фактического перехода отходов в собственность российского
подрядчика они находятся на территории РФ. При данных обстоятельствах отечественный
подрядчик признается налоговым агентом, вне зависимости от того, считается он сам
плательщиком НДС или нет, а уплачивать налог будет иностранный контрагент.
Резюмируя вышесказанное, исчисление НДС имеет свои особенности при работе с
давальческим сырьем. Предприятиям нефтяной промышленности, часто сталкивающимся с
операциями на давальческой основе необходимо действовать согласно действующему
законодательству о налогах и сборах, учитывая особенности своего производства и
конкретных контрагентов.
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Государства с развитой экономикой и правовой системой отдают предпочтение
лицензионной форме управления недрами. Подобная практика недропользования
распространена в Норвегии, Австралии, США, Великобритании, Канаде и ряде других
развитых стран.
Применяемая в России система пользования недрами соответствует зарубежным
аналогам контрактной системы, при которой государство сохраняет право собственности
на недра и ресурсы. Разновидностью контрактной системы является контракт о разделе
продукции и сервисные контракты. Различие между сервисными контрактами и
контрактом о разделе продукции заключено в получении вознаграждения в виде
продукции. В некоторых странах при контрактной системе инвестор имеет право на
приобретение добываемого полезного ископаемого со скидкой.
Тот факт, что получение дохода в виде полезного ископаемого позволяет
минимизировать валютные риски, делает подобный режим наиболее эффективным в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
При концессионных соглашениях, концессионер уплачивает рентные налоги, платежи,
роялти, и различные вознаграждения, исходя из норм заключённых соглашений.
В своё время молодое Советское государство также вынуждено было прибегнуть
к сдаче отдельных участков недр в концессию. Данная мера была вынужденной и
необходимой для того, чтобы привлечь иностранный капитал к разработке тех
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месторождений, для освоения которых у Советского государства не было ни
финансовых ресурсов, ни техники, ни технологий, ни квалифицированных кадров.
Однако, даже в то время государство проводило жёсткий отбор при заключении
концессиональных договоров. Как известно, молодое государство смогло отстоять
экономическую независимость страны. 9 / 10 концессионных предложений в
области горной промышленности были отвергнуты правительством. Из 258
предложений, поступивших с 1922 года до ноября 1927 года, с целью обеспечения
условий выгодности концессиональных договоров разработки для государства, по
данным В.Бутковского было принято только 26. На 1 ноября 1927 года, из них
действовало 19 концессий, в том числе 5 – в золотопромышленности, 4 – в серебро свинцовой промышленности, 3 - на разведку и добычу угля, 2 – на поиски и добычу
нефти, по 1 – на добычу марганца, асбеста и разведку алюминия [29, С.33,43,66].
Как показывает практика, наличие мягких условий освоения месторождений полезных
ископаемых обеспечивает недропользователям реализацию в большей степени
собственных, преимущественно текущих коммерческих приоритетов, поскольку
отсутствуют нормативные величины затрат, нормативные величины прибыли и другие
жёсткие нормы и правила в сфере недропользования. Подобная ситуация ведёт к
значительному снижению объёма извлекаемых запасов, к снижению рисков инвестора,
сроков освоения, к минимизации затрат на природоохранные мероприятия; к разработке
только тех участков месторождения, которые обеспечивают наибольший уровень
рентабельности инвестиций, к некомплексному извлечению запасов полезных ископаемых
из конкретного месторождения.
Вышеназванные элементы природопользования хозяйствующих субъектов были
характерными и для части советских производственных объединений. Главное отличие
заключается в том, что сверхприбыль от невыполнения правил и норм разработки
месторождений в настоящее время становится доходом частных компаний.
Согласно Федеральному Закону РФ “О недрах”, государственное регулирование
недропользования осуществляется, главным образом через лицензирование. При этом
лицензия является специальным разрешением, удостоверяющим право на пользование
недрами.
Поэтому ранее заключённые соглашения о разделе продукции в нефте и газодобычи
считаются экспертами ущербными для бюджета страны.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Уровень развития национальной экономики в сфере инноваций находится на низком
уровне и только начинает свое формирование, не смотря на то, что уже более 20 лет
происходит перестроение к рыночным механизмам. Принимается немало попыток вывести
Россию на путь инновационного развития, но показатели в данной области демонстрируют
медленную динамику. В сфере инноваций в российской промышленности работают всего
9,4 % компаний, тогда как в Германии, Австрии, Финляндии, Швеции этот показатель
выше 50 % . Среди источников финансирования развития инновационной деятельности в
России превалируют государственные денежные средства. В развитых же странах, которые
являются лидерами в инновационных разработках, только четверть средств вкладывает
государство, остальное – частные корпорации [1, с. 32 ].
В связи с чем столь низкий процент компаний задействован в инвестиционной
деятельности, и почему эта деятельность столь не эффективна на российских
предприятиях? Для начала на глобальном уровне государство должно создавать правила и
инфраструктуру для успешной инновационной деятельности. Необходимо принятие
базового закона, регулирующего инновационную деятельность; патентование за рубежом
изобретений и промышленных образцов, входящих в состав экспортируемой продукции;
создание единого центра ответственности и управления инновационной деятельностью на
федеральном уровне [2, c. 19].
На локальном уровне существует ряд следующих проблем, затрудняющих эффективное
внедрение инноваций. Во - первых, в последние годы прервалась система взаимодействия
науки и производства. Разработки мало привязаны к нуждам производства. Как следствие,
создается большое количество бесполезных разработок, которые завершаются, не дойдя до
этапа внедрения, что приводит к пустой трате бюджета. Во - вторых, отсутствует
мотивация и стимулирование к повышению эффективности. Создание инноваций
происходит зачастую «для галочки», кроме того, стоимость работ ученого - инженера
недооценивается, в результате чего происходит конфликт с инвестором, который
отказывается вкладывать свои средства. Таким образом, новая разработка либо гибнет,
либо уходит к другому субъекту, в том числе за границу. Тем самым обедняется научно техническая сфера нашей страны, не давая капитализироваться отечественному бизнесу. В третьих, низкая предпринимательская культура и проблема защиты интеллектуальной
собственности неспособствуют развитию инициативы. Если инновации - это лозунг, не
подкрепленный соответствующими организационными решениями, то за инновации
отвечают все и никто, отсутствуют понятные процессы внедрения предложений
работников, подразделения НИОКР не получают задач и обратной связи от
производственных и маркетинговых структур. Это сводит на нет энтузиазм инноваторов [3,
c. 41].
Для повышения эффективности инновационного процесса необходимо решить ряд
организационных моментов. Для начала необходимо определить приоритеты
инновационного развития. Очевидно, что четко расставленные цели и грамотно
просчитанные пути их достижения позволят сконцентрировать усилия и ресурсы на
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достижении поставленных задач и тем самым позволит избежать неэффективных не только
финансовых, но и человеческих затрат. На данном этапе важно четко понимать, что в
будущем мы ожидаем от данного проекта, какой уровень экономической эффективности
для себя ставим, а также какие источники финансирования будем привлекать. После того
как обозначены стратегические приоритеты развития компании, необходимо перейти к
формированию спроса на инновации. На практике нередко данный этап отсутствует, и
рассматриваются любые инновационные идеи. Инициаторами инновационных идей, как
правило, являются научные, а не производственные подразделения предприятия. В
результате проводимые исследования не всегда соответствуют приоритетам компании и
потребностям рынка [4, c. 23].
Для эффективного инновационного процесса необходимо выстроить и реализовать все
этапы от стратегического планирования инноваций, до их внедрения. Идеальной системы
управления инновационным процессом на предприятиях не существует: оно зависит от
особенностей функционирования предприятия, отрасли, численности и квалификации
персонала и от многих других факторов. Но, тем не менее, структурными изменениями и
оптимизацией процессов можно добиться очень высокой эффективности инноваций:
снизить количество неперспективных разработок и сконцентрировать усилия и ресурсы на
наиболее приоритетных направлениях и привести, в конечном счете, компанию к успеху
через инновационное развитие.
Список использованной литературы:
1. Федоров Е.А. Нам нужно стать другими / Журнал: Эффективное антикризисное
управление – 2015 № 3.
2. Трачук А.О. Инновации: что это такое и как их оценить / Журнал: Эффективное
антикризисное управление – 2016 № 4
3. Андрусов А.А, Организационные аспекты управления инновациями / Журнал:
Эффективное антикризисное управление – 2014 № 3.
4. Щербаков Д.С. Стратегическая трансформация инновационного предприятия в
условиях кризиса / Журнал: Эффективное антикризисное управление – 2016 № 2
© Н.А.Пальниченко, 2017

УДК 343.37

Петрушина О.М.
к.э.н., доцент, зав. кафедрой таможенного дела
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Российская Федерация
Аверченкова В.С., Печерская Е.С.
студентки 3 курса
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Российская Федерация

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Изучение такого явления, как коррупция, в последнее время породило широкие
дискуссии относительно определения самого понятия «коррупция», системности ее
проявлений, неотъемлемых ее признаков. При этом среди многообразного спектра мнений
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относительно коррупции до сих пор не существует какого - либо общепризнанного,
«классического» определения, которое имело бы четкую, полную и непротиворечивую
оценку явления коррупции. Такая ситуация не случайна, так как коррупция относится к
числу сложных, комплексных, «гибридных» явлений.
Анализ современных доктринальных определений понятия «коррупция» показывает, что
одна часть специалистов исходит из того, что «коррупция – это социально - правовое
явление, охватывающее как аморальные, так и противоправные проступки (в том числе,
преступления)».[1]
Другая часть основывается на том, что «коррупция – это всегда общественно опасное
явление, состоящее лишь из преступлений»[2] (все остальное может рассматриваться в
качестве явлений, сопутствующих коррупции или обусловливающих ее).
Третья часть специалистов – ограничивает коррупцию подкупом (иные общественно
вредные или общественно опасные деяния следует рассматривать, по мнению сторонников
данной идеи, лишь как правонарушения, связанные с коррупционными).
По мнению Волкова В.Ф. «коррупция – принятие государственными должностными
лицами лично или через посредников материальных и иных благ и преимуществ,
запрещенных законом, с использованием ими должностного положения, т.е. полномочий и
связанных с ними возможностей или подкуп данных лиц путем противоправного
представления им физическими и юридическими лицами указанных благ и
преимуществ».[3] На протяжении всей истории человечества коррупция как системное
явление сопровождала деятельность государственного аппарата, ослабляя его, нарушая
нормальное функционирование публичной власти. Полностью искоренить коррупцию ещё
не удалось ни в одном обществе. В современном мире коррупция порождает серьёзные
проблемы и угрозы для стабильности и
безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности,
этические ценности и справедливость, наносит ущерб устойчивому развитию и
правопорядку.
За 2016 год по материалам подразделений по противодействию коррупции возбуждено
409 уголовных дел, что на 34,1 % больше по сравнению с 2014 годом и на 1,5 % - по
сравнению с 2015 годом (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели антикоррупционной деятельности таможенных органов
2016г. в % к
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
2014г. 2015г.
Общее количество возбужденных
305
403
409
134,1 101,5
уголовных дел, ед.
Количество уголовных дел по
преступлениям коррупционной
155
195
230
148,4 117,9
направленности, ед., в том числе
103
140
185
179,6 132,1
в отношении должностных лиц
52
55
45
86,5
81,8
в отношении взяткодателей
Количество возбужденных уголовных дел
по преступлениям против интересов
38
73
54
142,1 74,0
государственной службы, ед.
Количество возбужденных уголовных дел
112
135
125
111,6 92,6
по другим составам преступлений, ед.
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На рост общего количества дел оказало влияние увеличение количества уголовных де по
преступлениям коррупционной направленности. Так, в 2016 году было возбуждено 230
уголовных дел, что на 48,4 % больше по сравнению с 2014 годом и на 17,9 % - по
сравнению с 2015 годом. Рост числа уголовных дел по преступлениям коррупционной
направленности произошел вследствие увеличения возбуждения дел в отношении
должностных лиц таможенных органов. В отчетном году по сравнению с базисным годом
данное увеличение составило 79,6 % , а по сравнению с прошлым годом – 32,1 % . В свою
очередь в 2016 году наблюдается сокращение возбуждения уголовных дел коррупционной
направленности в отношении взяткодателей на 13,5 % и 18,2 % соответственно по
сравнению с 2014 годом и 2015 годом.
По иным совершенным должностными лицами таможенных органов преступлениям
против интересов государственной службы, не носящих коррупционный характер, в
отчетном году возбуждено 54 уголовных дела, что на 42,1 % больше по сравнению с
базисным годом и на 26 % меньше по сравнению с прошлым годом. По другим составам
преступлений (в том числе по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), частям 1
и 2 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), статье 327 УК РФ («Подделка
документов»), совершенных как должностными лицами таможенных органов, так и иными
лицами – 125 уголовных дел.
Динамика видов преступлений коррупционной направленности представлена в таблице
2.
Таблица 2 – Динамика видов преступлений коррупционной направленности,
выявленных подразделениями по противодействию коррупции, случаев
2016г. в % к
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
2014г. 2015г.
Получение взятки
39
67
96
246,2 143,3
Дача взятки
52
55
45
86,5
81,8
Служебный подлог
26
Халатность
18
Мошенничество, присвоение и растрата
16
40
33
206,3 82,5
Злоупотребление должностными
19
полномочиями
Иные случаи
в 9,3
4
33
37
112,1
р
Возбуждено всего уголовных дел
155
195
230
148,4 117,9
коррупционной направленности
Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной направленности,
выявленных подразделениями по противодействию коррупции в указанный период,
являлись: получение взятки; дача взятки; мошенничество, присвоение или растрата.
В таможенных органах РФ ведется, многоуровневая, плановая работа по
противодействию коррупции. В целях повышения эффективности механизмов
урегулирования конфликтов интересов, обеспечения соблюдения федеральными
государственными служащими таможенных органов ограничений, запретов и принципов
124

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
повышение ответственности за их нарушения в таможенных органах создана Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
Современная инвестиционная политика Российской Федерации своей приоритетной
целью ставит развитие долгосрочного отечественного инвестирования. Потому что
главным условием большинства иностранных инвесторов, которые готовы вступить в
долгосрочный проект, есть участие в нем капитала государства. Именно поэтому возникла
необходимость в дополнительных инструментах, с помощью которых можно проводить
аккумулирование инвестиционных ресурсов, которые находятся в стране. Для того чтобы
создать благоприятный инвестиционный климат в России, а также оживить ее
инвестиционную деятельность, необходимо наличие активного воздействия государства на
эти процессы.
Инвестиционная политика России на современном этапе требует прямого частного
инвестирования, причем это должны быть не просто капитальные вложения, а
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продуманные инвестиции. Их суть должна заключаться в том, что проводится вложение не
финансовых средств, а происходит передача непосредственно технологий, создание новых
высокотехнологичных рабочих мест, которые будут хорошо оплачиваться.
Оживление инвестиционного процесса в России должно произойти в сочетании двух
факторов: внутренних ресурсов и иностранных инвестиций. При этом необходимо
целенаправленное регулирование активизации инвестиционного процесса. Активизация
инвестиционного процесса и управления должна происходить по хорошо продуманным
программам. Отбор объектов инвестирования в промышленности необходимо проводить
по критерию наибольшей эффективности и с наименьшими временными затратами.
По мере увеличения экономического роста все большее значение приобретают
инновационные программы. Они решают наиболее крупные проблемы, требующие
существенных изменений в структуре промышленного производства.
К 2019 году необходимо сформировать условия для реализации основных элементов
новой модели экономического развития, отечественная экономика должна выйти на
стабильный рост, базирующийся на ускоренном росте частных инвестиций с
использованием современных технологических решений и механизмов стратегического
планирования.
Одним из основных приоритетов экономической политики РФ в предстоящий
прогнозный период 2017 - 2019гг. является повышение инвестиционной привлекательности
Российской Федерации, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой
среды. В части повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации,
улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды в 2017 - 2018 годах
основное внимание будет уделено реализации новых инициатив предпринимательского
сообщества, практике правоприменения и доведения информации о результатах
реализации «дорожных карт» до представителей бизнеса.
Среди рисков, возникающих в результате тарифных ограничений в инвестиционной
сфере, следует выделить возможное дальнейшее сокращение объемов инвестиционных
программ в сетевом комплексе электроэнергетики. Восстановлению инвестиционной
активности будут способствовать рост инвестиций в обрабатывающую промышленность
(без нефтепереработки), отрасли сферы услуг (операции с недвижимым имуществом,
торговля и финансовое посредничество) и топливно - энергетический комплекс. Структура
инвестиций в основной капитал представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал в 2017 - 2019гг., %
Показатели
2017г. 2018г. 2019г.
Топливно - энергетический комплекс
33,0
32,8
32,5
Транспорт (без трубопроводного) и связь
15,4
15,3
15,1
Агропромышленный комплекс
6,0
5,9
5,9
Образование, здравоохранение
2,7
2,7
2,7
Торговля
4,8
4,8
4,9
Обрабатывающая
промышленность
(без 13,2
13,3
13,4
нефтепереработки)
Недвижимость и строительный комплекс
20,9
21
21,4
Источник: www.economy.gov.ru
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Среднегодовой прирост инвестиций в 2017 - 2019 годах в обрабатывающую
промышленность (без нефтепереработки) составит 2,3 % , основным драйвером
восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности (без
нефтепереработки) выступит химическое производство, которое успешно реализовывает
потенциал импортозамещения.
Одним из факторов восстановления роста инвестиционной активности будет являться
динамика инвестиций в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом.
После сокращения доли капитальных вложений в строительный комплекс и операции с
недвижимым имуществом в 2016 году до 20,7 % к 2019 году ожидается ее постепенное
восстановление почти до уровня 2015 года (до 21,4 % при уровне 2015 года 21,7 % ).
Подводя итог вышесказанному, можно выделить основные перспективные направления
инвестиционного развития России:
- усиление роли государства, как гаранта тех прав, которые имеют субъекты
инвестиционной деятельности. Это прибавит уверенности участникам в том, что они не
потеряют вложенный ими капитал из - за кризисной ситуации в стране;
- создание одинаковых конкурентных условий для всех инвесторов, которые не будут
зависеть от форм собственности;
- унифицирование законодательства страны, устранение имеющихся противоречий;
- упрощение процедуры согласования документов, которую необходимо проводить во
время разработки инвестиционных программ. Это будет способствовать более быстрому
внедрению инвестиционных проектов;
- создание информативно - аналитических центров, главной целью которых будет
осуществление рейтинговой оценки потенциальных инвесторов;
- организация более современной инфраструктуры инвестиционного рынка. Тогда
будут сберегаться средства, вложенные в инвестиционный процесс, во время
межотраслевых переливов капитала.
Таким образом, новые методы инвестиционной политики должны быть ориентированы
на функционирование российской экономики в условиях жесткой конкуренции и
финансовых ограничений, что позволит снизить экономические риски и обеспечить
экономическую безопасность страны.
Список использованной литературы:
1. www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации
© О.М. Петрушина, А.В. Борзенкова, 2017
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В рамках исследования проводится статистический анализ движения денежных потоков
исследуемой организации. Актуальность темы исследования заключается в анализе
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динамики денежных потоков организации с целью определения эффективности управления
ими. Цель исследования состоит в изучении факторов, влияющих на движение денежных
потоков. В качестве метода выступает инструментарий статистического анализа движения
денежных потоков. В результате исследования была выявлена отрицательная динамика
денежного потока по операционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
Ключевые слова:
Денежный поток, динамика денежных потоков, корреляционно - регрессионный анализ
В современной экономической науке под денежным потоком подразумевают
совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств в
результате реализации какого - либо проекта или функционирования того или иного вида
активов. Ключевым источником информации о движении денежных потоков организации
является отчет о движении денежных средств.
На примере ПАО «МРСК Волги» рассмотрим укрупненные показатели
консолидированного отчета о движении денежных средств за период с 2007 по 2016гг. (рис.
1). Следует отметить, что в организации присутствует как инвестиционная, так и
финансовая деятельность, но в рамках статьи мы будем исследовать денежный поток
только по операционной деятельности.
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Рис. 1 – Динамика потока денежных средств по операционной деятельности
ПАО «МРСК Волги», млн. руб.
Данные рис. 1 демонстрируют положительную динамику величины денежных потоков
от операционной деятельности практически на всем исследуемом промежутке времени, за
исключением периода 2008 - 2009гг., когда в России начался мировой экономический
кризис. Небольшое сокращение объемов денежных потоков также наблюдается в период
2015 - 2016гг., когда со стороны Евросоюза в отношении России были введены
экономические санкции. Таким образом, можно сделать вывод о том, что динамика потока
денежных средств ПАО «МРСК Волги» наглядно демонстрирует все негативные моменты
в истории экономики России. Данный факт объясняется тем, что часть уставного капитала
организации принадлежит государству.
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Для определения тенденции в исследуемом временном ряду построим уравнение тренда
при помощи линейной, логарифмической и полиномиальной модели. Результаты
построения представлены на рис. 2. Для определения наилучшего тренда для его
использования в процессе дальнейшего исследования будем ориентироваться на величину
, которая характеризует величину достоверности аппроксимации.
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Рис. 2 – Динамика объема денежных потоков по операционной деятельности
ПАО «МРСК Волги», тренды развития
Как видно из представленного выше рис. 2, наибольшей величиной аппроксимации
обладает полиномиальная линия тренда. Полученное уравнение тренда будем использовать
в процессе прогнозирования исследуемой величины.
Следующим этапом в статистическом анализе движения денежных потоков организации
является корреляционный анализ, который показывает степень взаимозависимости
нескольких признаков. Основной целью корреляционного анализа является оценка
природы зависимости между рассматриваемыми переменными [1, c. 78]. На объем
денежных потоков современной организации влияет большое количество факторов, как
внешнего, так и внутреннего характера. Попытаемся определить степень влияния того или
иного фактора при помощи корреляционно - регрессионного анализа.
Для проведения корреляционно - регрессионного анализа используем следующие
факторные признаки:
Y – объем денежных потоков по операционной деятельности ПАО «МРСК Волги», млн.
руб.;
– ключевая ставка рефинансирования ЦБ РФ, % ;
– общий объем обязательств ПАО «МРСК Волги», млн. руб.;
– величина годовой амортизации, млн. руб.;
– объем ВВП России в реальных ценах, млрд. руб.;
t – фактор времени;
При помощи табличного редактора MS Excel 2013 получаем матрицу парных
коэффициентов, на основании которой можно сделать вывод о факторах, которые могут
быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1).
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Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов
на объем денежных потоков по операционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
Y1
X1
X2
X3
X4
t
Y1
1
X1
1
0,7269
X2
0,60471 - 0,5074
1
X3
0,62209 - 0,5033 0,43588
1
X4
0,72453 - 0,5017 0,22105 0,96244
1
t
0,71859 - 0,4737 0,36584 0,9487 0,38299
1
Из данных табл. 1 видно, что фактор , т.е. величина годовой амортизации коррелирует
с остальным факторами, включенными в модель, поэтому мы исключим его из
дальнейшего исследования.
Проведем регрессионный анализ. По результатам регрессионного анализа получено
следующее уравнение регрессии:
(1)
Анализ полученного уравнения (1) позволяет сделать следующие выводы: с ростом
ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ на 1 % - объем денежных потоков по
операционной деятельности снизится на 556,30 млн. руб.; с ростом общего объема
обязательств исследуемой организации на 1 млн. руб. величина денежного потока по
операционной деятельности сократится на 0,26 млн. руб.; с увеличением объема ВВП
России в реальных ценах на 1 млрд. руб. объем денежных потоков ПАО «МРСК Волги»
вырастет на 0,18 млн. руб. Параметр t, равный 543,35, характеризует среднегодовой
абсолютный прирост объема денежных потоков по операционной деятельности ПАО
«МРСК Волги» под воздействием прочих факторов при условии неизменности факторов,
включенных в модель.
Осуществим прогноз по имеющемуся уравнению тренда (рис. 3).

Рис. 3 – Доверительная граница прогнозных значений объема денежных потоков
по операционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
130

Представим прогнозные значения объемов денежных потоков по операционной
деятельности при помощи таблицы (табл. 2). Согласно прогнозу на основании
тренда, объем денежных потоков от операционной деятельности будет неуклонно
снижаться.
Таблица 2 – Прогнозные значения объема денежных потоков
от операционной деятельности по уравнению тренда, млн. руб.
Период

Нижняя доверительная
граница

Прогноз

Верхняя доверительная
граница

2017
2018
2019

4200,901
3768,553
3245,512

5412,754
5156,476
4814,066

6624,607
6544,399
6382,62

Прогноз на основании уравнения тренда обладает невысокой точностью, поэтому
осуществим прогнозирование при помощи полученного ранее уравнения регрессии
(табл. 3).
Таблица 3 – Прогнозные значения величины денежных потоков
по множественному уравнению регрессии в 2018г., млн. руб.
Нижняя
Верхняя
доверительная
доверительная
Прогноз
Прогноз
граница
граница
прогноза
прогноза
Пессимистический
4625,38
5048,14
5514,98
Реалистический
4968,76
5423,48
6058,24
Оптимистический
5374,12
5874,32
6203,17
Таким образом, при среднем значении факторов, включенных в модель, уровень
величины денежных потоков по операционной деятельности ПАО «МРСК Волги» в
2018г. может составить 5423,48 млн. руб. и может находиться в интервале
(4968,76;6058,24) млн. руб. При минимальных значениях факторов объем денежных
потоков может составить 5048,14 млн. руб. и может принадлежать промежутку
(4625,38;5514,98) млн. руб. При максимальных значениях – объем денежных
потоков может быть равен 5874,32 млн. руб. и может находиться в интервале
(5374,12;6203,17) млн. руб.
Список использованной литературы:
1. Лаптева Е.В., Золотова Л.В. Статистические методы исследований в экономике:
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К ВОПРОСУ О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Стимулирующая выплата – это доплата к основному заработку работника. Она
выплачивается, чтобы стимулировать работника к качественному результату труда
или поощрить за выполненную работу. Для того, чтобы определить стимулирующие
выплаты сотрудникам учреждений культуры, в показатели эффективности, помимо
всего прочего, включается и эффективный контракт. Как известно, такие выплаты
зависят от двух видов показателей – качественных и количественных. Руководитель
организации культуры имеет полное право подобрать для сотрудников любой из
способов выплат. При этом можно выбрать как один способ, так и несколько.
Минтруд России рекомендует установить следующие стимулирующие выплаты
работнику: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за
интенсивность труда; премия за высокие результаты работы; премия за выполнение
особо важных и ответственных работ; выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие квалификационной категории; премия за образцовое
выполнение государственного задания; выплаты за стаж непрерывной работы,
выслугу лет: надбавка за выслугу лет; надбавка за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы: премия по итогам работы за месяц; премия
по итогам работы за квартал; премия по итогам работы за год. Этот перечень
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818. В
муниципальных учреждениях виды стимулирующих выплат определяются
местными законами.
Виды стимулирующих выплат следует прописать в Положении об оплате труда,
трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с
работниками учреждений. Конкретные стимулирующие выплаты нужно установить
в эффективном контракте с работником. Если размеры премий или иных
стимулирующих выплат заранее не известны, следует сделать в эффективном
контракте отсылку на коллективный договор или на локальный акт учреждения
(например, на Положение об оплате труда).
Стимулирующие выплаты в эффективном контракте следует оформить на основе
примерной формы трудового договора с работником государственного
(муниципального) учреждения, которая содержится в Приложении № 3 к Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы. Программа утверждена
распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. В пункте 13
формы трудового договора содержится таблица, в которую надо вписать, за что и на
каких условиях работник получит выплаты. Необходимо составить план, на
основании которого комиссией или начальником структурного подразделения
учреждений будет делаться вывод о достижении показателей эффективности. В
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соответствии с утвержденным планом нужно составить отчет о достижении
работником установленных показателей. Если выполнение какого-то показателя не
состоялось, работник должен пояснить причину отмены или переноса мероприятия.
Уважительность или объективность причины будет определять начальник или
комиссия. Все планово-отчетные документы необходимо хранить в учреждении.
Они, как и служебные записки начальников структурных подразделений и
протоколы комиссий, подтверждают обоснованность размеров стимулирующих
выплат работников, а также справедливость определения стимулирующих выплат
руководителем учреждения.
Размер стимулирующих выплат связан с достижением работником тех
показателей эффективности, которые установлены ему в эффективном контракте. То
есть оплата труда работника должна соответствовать качеству оказанных им услуг
или выполненных работ. Работнику может быть отказано в назначении премии, если
его трудовая деятельность не соответствует установленным для этого критериям
качества и результативности.
Учредитель не может вводить предельный размер стимулирующих выплат
работникам. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается. Минимальные значения указанных
выплат должны быть установлены в типовых (примерных) положениях об оплате
труда. Это требование ст. 132 ТК РФ. Финансировать расходы на заработную плату
(с начислениями выплат) учредитель будет за счет средств бюджета. В свою
очередь, обязанность учредителя предоставить соответствующие денежные средства
учреждению возникает на основании нормативных правовых актов. В случае с
казенными учреждениями – на основании соглашений, заключенных от имени
соответствующих публично-правовых образований (ст. 6 Бюـджـетـноـго кодекса РФ).
Если обязательств по финансированию учреждений не возникнет, то руководитель
учреждения будет вынужден финансировать выплаты, предусмотренные системой
оплаты труда, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности (у
бюـджـетـныـх и автономных учـреـждـенـий)ـ, либо (если учـреـждـенـие казенное) понесет
отـвеـтсـтвـенـноـстـь за невыплату заـраـбоـтнـой платы вплоть до угـолـовـноـй (ст. 145.1 УК
РФ)ـ.
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СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
В статье обоснована актуальность повсеместного применения в складской деятельности
стеллажных систем. Представлены виды стеллажей и дана их сравнительная
характеристика по выделенным критериям. Сделан вывод об экономической
эффективности применения стеллажного оборудования на складах.
Ключевые слова
СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СКЛАД, ХРАНЕНИЕ, ГРУЗЫ
Интенсификация процессов интеграции и глобализации в мировой экономике с каждым
годом все больше усиливает движение материальных потоков в международных цепях
поставок. При этом важнейшими задачами, которые требуют эффективного решения,
являются повышение скорости и снижение стоимости обслуживания потоков.
Поставленные задачи требуют решения на всех стадиях продвижения материальных
потоков, в том числе и на стадии промежуточного складирования. Так, верный выбор
стеллажной системы на складах позволяет не только ускорить и удешевить обслуживание
материального потока, но и повысить его надежность.
В логистике складирования стеллажные системы применяются повсеместно и являются
одним из самых распространенных видов размещения и хранения товаров на складах.
Стеллаж – металлическая пространственная конструкция, оборудованная
вертикальными и горизонтальными стойками, соединенными между собой
горизонтальными связями [1].
В зависимости от назначения стеллажи бывают: полочные, универсальные паллетные,
мезонинные (многоэтажные), консольные, глубинные (набивные и проходные),
гравитационные, элеваторные.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика указанных видов стеллажей.

Вид
стеллажей
Полочные

Таблица 1. Сравнительная характеристика видов стеллажей
Конструктивные
Тип
Тип
Достоинства
особенности
обработки размещаемого
груза
груза
Металлические
Ручной /
Однородный и Возможность
стойки
с Механи - разнородный
поштучной
закрепленными на зированны груз на поддонах обработки
них полками
й
и без них
продукции
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Универсальные Стойки,
Механи - Однородный и
соединенные
с зированны разнородный
паллетные
помощью зацепов, й
груз на поддонах
ложементы

Возможность
быстрой
трансформаци
и
Мезонинные
Многоуровневая
Ручной /
Однородный и Нет
стеллажная
Механи - разнородный
дорогостоящег
система, состоящая зированны груз на поддонах о подъемного
из полочных или й
и без них
оборудования
паллетных
стеллажей
Консольные
Металлическая
Механи - Длинномерные и Возможность
конструкция,
зированны крупногабаритн организации
основными
й
ые грузы
компактного
элементами
хранения
которой являются
негабаритов и
соединительные
длинномеров
балки,
несущие
консоли, опорные
стойки, системы
связей
Глубинные
Жесткая каркасная Механи - Однородные
Максимально
конструкция
из зированны грузы
на эффективное
рам, образующих й
паллетах
использование
«коридоры»,
площади
внутрь
которых
склада
задвигают
по
горизонтальным
направляющим
паллеты с грузом
Гравитационны Жесткая каркасная Механи - Однородные
Максимально
е
конструкция
из зированны грузы
на эффективное
рам
с й
паллетах
использование
установленными
(обязательно
площади
под углом 3 - 5 %
соблюдение
склада
и
наклонными
принципа FIFO) времени
на
роликовыми
размещение
дорожками
(с
груза в зоне
системой стопоров
хранения и его
и
отбор из мест
подтормаживающ
хранения
их механизмов), по
которым
перемещаются
паллеты с грузом
под
тяжестью
собственного веса
Элеваторные
Специальный
Ручная
Разнородные
Автоматизаци
корпус,
грузы
без я
процессов
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оснащенный
поддонов
размещения
электронной
груза в зоне
системой
хранения и его
управления,
отбор из мест
внутри которого
хранения
вращаются полки
Источник: собственная разработка на основе [1], [2], [3]
Исходя из выше представленной таблицы, стеллажный тип хранения позволяет
рационально использовать пространство в складском помещении, а благодаря
разнообразию видов стеллажей и их конструктивным особенностям, крупные компании и
небольшие предприятия, чья деятельность тесно связана с логистическими операциями,
могут по достоинству оценить развитие стеллажного хранения на современном этапе.
Таким образом, применение стеллажного оборудования способствует более полному
использованию объемов складских помещений, внедрению комплексной механизации и
автоматизации погрузочно - разгрузочных и складских работ, обеспечению количественной
и качественной сохранности материальных ценностей.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «МАГНИТ»)
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время в рамках
постоянно растущей самостоятельности организаций в принятии и реализации
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управленческих решений, также возрастает и роль оценки финансового положения и
результатов деятельности организации.
Ключевые слова:
Финансовое состояние, рейтинг, экономическая эффективность, ресурсы.
Комплексная оценка финансового положения организации является завершающим, но в
то же время и наиболее важным элементом анализа её финансового состояния. Рейтинг –
это обобщенная количественная характеристика организации, которая определяет её место
на рынке.
Рейтинговая оценка финансового положения организации является инструментом
внутрихозяйственного, но в большей мере межхозяйственного сравнительного анализа,
оценки её инвестиционной привлекательности. Основными пользователями результатов
рейтинговой оценки являются инвесторы, банки, фондовый рынок, страховые компании
[2].
Для оценки финансового положения организации необходимо проведение оценки её
финансового состояния. В её процессе используются различные методы и подходы с
учетом поставленных целей, задач, а также имеющихся в распоряжении аналитика
временных, информационных и человеческих ресурсов, технического обеспечения.
В настоящее время разработано большое количество различных приемов и методов
оценки финансовых показателей, которые в условиях становления рыночных отношений
изменяются в связи с возрастанием требований, которые предъявляются к оценке.
Возможность реальной оценки финансового положения организации обеспечивается
определенной методикой анализа, квалифицированным персоналом и соответствующим
информационным обеспечением [2].
На основе данных проведем комплексную оценку экономической эффективности
использования ресурсов ПАО «Магнит» за исследуемый период матричным методом [1].
Таблица 1 – Исходные данные о наличии ресурсов ПАО «Магнит»
Коэффициент
Наименование
2015 год
2016 год
роста
Среднесписочная численность
работников основной деятельности,
232159
230266
К1=99,2
чел
Среднегодовая стоимость основных
810413
770015,5
К2=95,0
средств, тыс.руб.
Полная себестоимость продукции,
53989
53836
К3=99,7
тыс.руб.
Выручка от продажи продукции,
344604
370517
К4=107,5
тыс.руб.
Прибыль от продаж, тыс.руб.

7734

15466

К5=200,0

Все ресурсы организации постоянно оказывают влияние друг на друга и тем самым
способствуют увеличению или снижению их общей эффективности. Для оценки
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эффективности используемых организацией ресурсов в комплексе, необходимо
рассмотреть совокупность одновременно действующих условий интенсивного типа
развития. Объединенные вместе эти условия могут быть выполнены только тогда, когда
выполняется система следующих основных неравенств:
К1 < К2 < К3 < К4 < К5,
где К1 - К5 – индексы, которые характеризуют изменение трудовых ресурсов (К1),
основных средств (К2), величины полных затрат (К3), объема реализованной продукции
(К4), прибыли от продажи продукции (К5) соответственно.
Затем необходимо сравнить полученные значения коэффициентов роста показателей. Из
чего делаем вывод, что в исследуемом периоде ресурсы организации стали использоваться
лучше (если вышеуказанное соотношение выполняется) или хуже (если не выполняется).
Исходя из данных, полученных в таблице 1, в ПАО «Магнит» данное неравенство имеет
следующий вид:
К1 > К2 < К3 < К4 < К5
Можно заметить, что неравенство не соответствует нормативному значению, так как К1
> К2. Это связано с тем, что 2015 и 2016 годы стали кризисными в России, экономическая
ситуация в стране ухудшилась, а следовательно и снизились доходы населения. Кризис
коснулся и ПАО «Магнит», и это повлияло на коэффициенты, при помощи которых
оценивается финансовое состояние организации, так как сократилось количество
работников и снизилась среднегодовая стоимость основных средств.
Следующим шагом в оценке финансового положения организации является заполнение
матрицы экономической эффективности использования ресурсов [1].
Исходя из данных, полученных в таблице 2, можно отметить, что из - за того, что
коэффициент К1 больше коэффициента К2, в матрице присутствует отклонение от
нормативных значений в показателе фондовооруженности, который должен быть больше
100 % (в ПАО «Магнит» его значение 95,7 % ), а также отклонение в показателе стоимости
основных средств на 1 работника, его значение составляет 104,4 % , в то время как значение
не должно превышать 100 % . Эти отклонения связаны с тем, что в 2016 году в ПАО
«Магнит» снизилась среднесписочная численность работников. В целом, все остальные
показатели полностью соответствуют нормативам. А это значит, что ресурсы ПАО
«Магнит» используются интенсивно и отмечается рост в их использовании.
Таблица 2 – Матрица экономической эффективности
использования ресурсов ПАО «Магнит»
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100

Показатели матрицы , представленные в таблице 2, которые образуют ее крайний правый
столбец, изменяются прямо пропорционально изменениям объема прибыли от продаж и
обратно пропорционально изменениям всех видов ресурсов, вследствие чего являются
базой расчета интегрального показателя эффективности использования ресурсов (ЭИР):
ЭИР = 201,6+210,5+200,6+186,0
4
ЭИР = 199.7 %
В связи с тем, что показатель эффективности использования ресурсов в ПАО «Магнит»
превышает 100 % , это означает, что данной организации в исследуемом периоде стали
использоваться лучше.
Подводя итог, можно сказать, что определение рейтинга финансового положения
требуется в целях укрепления деловой репутации организации, а также создания
благоприятного отношения к ней и ее продукции со стороны покупателей. В свою очередь,
высокая рейтинговая оценка финансового положения организации формирует
определенный положительный образ или, другими словами, ее имидж.
Список использованной литературы
1. Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия:
учеб. пособие / Е.С. Ерина. – М - во образования и науки Росс. Федерации, Моск. Гос.
Строит. Ун - т. – М.: МГСУ, 2013. – 94с.
139

2. Климовских Н.В. Применение метода рейтинговых оценок бизнеса в обеспечении
устойчивого развития предпринимательских структур санаторно - курортного комплекса /
Психология. Экономика. Право. 2014. № 4. С. 60 - 67.
© М.А. Прокофьева, Н.В. Климовских, 2017

УДК 330

Сивачёва А. А.
студент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита
Северо - Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, РФ
E - mail: sivacheva - a@mail.ru
Мандрица О.В.
доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита,
канд. эконом. наук, доцент,
Северо - Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, РФ
E - mail: man _ olga@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности финансовой отчетности на
предприятии. Особое внимание уделяется основополагающим принципам финансового
учета и порядку его проведения на предприятии.
Ключевые слова: определение, элементы, принципы финансового учета.
Любое предприятие в результате своей деятельности осуществляет разные
хозяйственные операции и принимает те или иные решения. Таким образом, практически
каждое такое действие находит отражение в финансовом учете.
Совокупность правил и процедур, обеспечивающих подготовку и предоставление
информации о финансовом состоянии и результатах деятельности организации в
соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов, а также стандартами
бухгалтерского учета всё это финансовый учет.
Основополагающие принципы, на которых строится финансовый учет и отчетность [3]:
- осуществляется на базе МСФО, как российских, так и международных;
- формирует достоверную, объективную, полную и современную информацию;
- должен отвечать всем требованиям пользователей финансовой отчетности;
- организуется на основе бухгалтерских счетов и двойной записи;
- финансовая отчетность должна представляться в денежном выражении;
- финансовая информация предполагает проведение аудиторских проверок и
осуществление анализа финансового состояния организации;
- организация учета инфляции (изменение цен). Организация на основании
регламентирующих документов и приводимого в печати индекса цен должна определять
реальную стоимость материально - производственных запасов.
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В соответствии с законодательством и учредительными документами финансовый учет в
организации ведется непрерывно со дня его регистрации до ликвидации в установленном
порядке [2]. А вопросы организации ведения финансового учета на предприятии
принадлежат к компетенции его владельца или уполномоченного органа (должностного
лица), который несет ответственность за обеспечение фиксирования фактов осуществления
всех хозяйственных операций в первичных документах, хранение обработанных
первичных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, но не
менее трех лет.
До пользователей результаты учета доводятся в виде финансового отчета, который
является обычно частью годового отчета компании, также очень часто доклад дополняется
отчетом об аудиторской проверки финансовой деятельности. Основные элементы, которые
финансовый учет и отчетность включает в себя:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях капитала.
Любой элемент по - разному отображает функционирование и финансовое состояние
компании. Исследование их в комплексе и с учетом примечаний, которые, как правило,
сопровождаются отчетами и расширяют представленные в них сведенья, дает возможность
извлечь данные, помогающие заинтересованным лицам дать оценку финансового
состояния и итоги деятельность компании [4]. Для облегчения сопоставлений наряду с
данными текущего года в докладах обязаны быть представлены сведения за прошлый год.
Открытые акционерные компании должны демонстрировать счета прибылей и убытков и
счет движения средств, отражать необходимую информацию для эффективно управления
по данным управленческого учета и отчетности [6].
Все необходимые условия для правильного ведения систем учета, обеспечение
неуклонного выполнения всеми подразделениями, службами и работниками, причастными
к финансовому учету, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения
порядка оформления и представления к учету первичных документов должен создавать
руководитель компании [1].
За последние годы в финансовом учете и отчетности произошли большие изменения:
- изданы федеральные стандарты – Положения по бухгалтерскому учету,
регламентирующие организацию и методологию финансового учета;
- внесены изменения в федеральные стандарты и методологию учета денежных средств;
- ответственность за ведение бухгалтерского учета и реализацию профессиональных
стандартов возложена на руководство предприятия;
- внесены изменения в бухгалтерскую отчетность: в балансе, в приложении к нему,
которые приближены к международной практике.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В статье исследуются и раскрываются основные составляющие
управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Ключевые слова: учет производственных затрат, калькулирование, себестоимость
продукции.
Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции являются
важнейшими учётной и расчётной процедурами, направленными на формирование
стоимостной оценки произведённого продукта.
Учет затрат с разделением по видам, по местам их возникновения и по носителям
(объектам) позволяет осуществлять текущее наблюдение и контроль за производственным
процессом, а также позволяет планировать издержки, сравнивать их с издержками за
прошлые периоды и издержками других предприятий. Счета раздела учета затрат на
производство предназначены для обобщения информации о расходах по обычным видам
деятельности организации.
Например, на предприятии ОАО «ОЭМК» информация о расходах по обычным видам
деятельности, сгруппированная по объектам учета, отражается в Главной книге на
синтетических счетах 32.99 «Основное производство», 32.26 «Общехозяйственные
расходы», 32.29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и 44.00 «Расходы на
продажу» [5, с. 359].
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Огромное влияние на правильность организации учета затрат имеет их классификация.
Затраты, образующие себестоимость продукции, работ (услуг), группируются по
следующим элементам:
1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты.
Затраты группируются по статьям затрат (калькуляционным статьям). В основе их
экономическая однородность по целевому назначению. Структура калькуляционных статей
строго не упорядочена. Каждая организация устанавливает их самостоятельно в
соответствии со спецификой отрасли.
Существует еще одна классификация затрат – это прямые и косвенные затраты. «Прямые
затраты – часть расходов предприятия на производство продукции, которые
непосредственно связаны с процессом изготовления продукции и могут быть включены в
себестоимость отдельных видов (единиц) изделия прямым методом учета. Косвенные
затраты – затраты, которые, в отличие от прямых затрат, не могут быть напрямую отнесены
на себестоимость изготовления продукции предприятием или организацией.
При увеличении объемов производства, важным фактором снижения себестоимости
продукции являются постоянные расходы, так как они будут уменьшаться в расчете на
единицу продукции.
Переменные же расходы возрастают в прямой зависимости от роста производства
продукции, но рассчитанные на единицу продукции, представляют собой постоянную
величину. Экономия переменных расходов может быть достигнуто путем выполнения и
реализации организационно - технических мероприятий, направленных на снижении затрат
в расчете на единицу выпускаемой продукции». Такая классификация затрат используется
при анализе и прогнозировании безубыточности производства и при определении и
разработке управленческой и учетной политики компании [2, с. 125].
Целью калькулирования себестоимости продукции на предприятии является не просто
отражение данных о фактических затратах в бухгалтерской отчетности, а еще и принятие
управленческих решений, то в этом случае к задачам производственного учета
прибавляется вычисление оптимальной себестоимости, которая в условиях работы на
рынке могла бы гарантировать организации максимальную прибыль.
Исходя из рассчитанного уровня себестоимости, нужно организовать производство
таким образом, чтобы обеспечить ее оптимальный уровень и возможность постоянного
уменьшения. «Системы учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции организуется производственным учётом, определяемым как часть системы
бухгалтерского учёта, которая формирует данные о затратах и результатах процесса
производства для контроля над достижением плановых показателей производства
продукции и её себестоимости. Детализированную аналитику к счетам используют в
качестве основного элемента калькуляции себестоимости продукции для определения доли
прямых издержек в совокупности затрат предприятия. Следует иметь в виду, что часть
затрат из формирования себестоимости продукции на данный момент времени может быть
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отложена для определения себестоимости будущей продукции при включении в состав
незавершенного производства»[3, с. 125].
Метод учёта расходов на производство и калькулирование себестоимости применяется
предприятием самостоятельно. Правильная организация на предприятиях промышленного
производства имеет большое значение для равномерного использования рабочей силы и
материальных ресурсов в течение года, что сглаживает сезонный характер производства. В
зависимости от вида производства и особенностей технологии в промышленных
производствах могут применяться следующие методы учёта затрат и исчисления
себестоимости.
При применении процессного метода затраты здесь относят непосредственно на тот
объект учёта, по которому исчисляют себестоимость продукции (добыча сырья или
изготовление продукта). «Соответственно для каждого данного производства открывают
аналитический счёт, на котором отражают все затраты на производство и весь выход
продукции.
Позаказный метод используется в производствах обрабатывающих отраслей, а также при
индивидуальном и мелкосерийном производстве.
При применении попередельного метода себестоимость готовой продукции
складывается из затрат по обработке на каждом переделе и стоимости исходного
сырья.
При нормативном методе фактически объектами учёта и исчисления себестоимости
становятся не только конечный продукт, но и его части, детали, операции. Система
нормативного метода строится таким образом, что по каждому объекту фиксируют прямые
затраты в пределах исчисленных нормативных затрат и отдельно – суммы отклонений от
нормативных затрат»[3, с. 480].
Существуют проблемы, связанные с контролем затрат, обусловлены не только
неэффективными связями между структурными подразделениями, но и особенностями
организации бухгалтерского учета затрат, применяемыми методами и приемами учета. Эта
проблема вызвана динамизмом расходов, то есть их нестабильностью, что требует
постоянного контроля за затратами. Многие собственники уделяют внимание учету,
контролю и анализу затрат только периодически с целью достижения краткосрочных
результатов.
Во - вторых, важная проблема заключается в недостаточной классификации затрат, так
как главной их особенностью является многообразие. Так, проработанная детализация
затрат приведет к разработке действенных приемов, способов и методов управления
затратами. Другой проблемой является отсутствие в отечественных компаниях единой базы
учета затрат, базы распределения затрат, что затрудняет контроль и увеличивает
трудоемкость работ специалистов в области управленческого учета [4, с. 107].
Подводя итог, в современных условиях усложнения производства, диверсификации,
изменения структуры себестоимости предпочтение стоит отдать такой учетно калькуляционной системе, которая наиболее принесет объективные и реалистические
результаты. Затраты предприятия становятся более управляемыми, появляется
возможность обнаружить наиболее действенные рычаги их снижения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ В ЛОМБАРДНОЙ
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности перехода ломбардов на Единый план счетов ЕПС и Отраслевые стандарты бухгалтерского учёта - ОСБУ. Проведен сравнительный
анализ Плана счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной деятельности
организаций и разработанным Планом счетов бухгалтерского учёта для некредитных
финансовых организаций. Рассмотрены бухгалтерские корреспонденции по учёту
дебиторской задолженности в соответствии с Единым планом счетов.
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В связи с передачей полномочий Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
Центральному банку России, работа Центрального Банка перешла на новый уровень в
качестве мегарегулятора по нормативно - правовому регулированию, надзору и контролю в
сфере финансовых рынков на основании Федерального закона от 23.07.2013 № 251 - ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков" (ред. от 29.07.2017), что означало начало
крупнейшей институциональной реформы финансового сектора страны. [2]
За пять лет существования Центрального Банка как мегарегулятора проведена большая
работа по улучшению прозрачности рынка микрофинансирования и ломбардной
деятельности, направленной на защиту прав потребителей финансовых услуг.
Одним из главных задач Банка России это переход на Единый план счетов - ЕПС и
Отраслевые стандарты бухгалтерского учёта - ОСБУ. Однако смена плана счетов - не
самый большой шаг в части модификации учёта. Основные изменения касаются порядка
учёта всех хозяйственных и финансовых операций некредитных финансовых организаций,
приближая максимально его к требованиям и стандартам международной финансовой
отчётности (МСФО). Банком России стандарты МСФО адаптированы к особенностям
отечественного учёта и законодательства. Данное нововведение потребует от ООО
"Зелёный ломбард" не только замены программного обеспечения, но и серьёзной
методической работы. Для помощи в подготовки к переходу на новые стандарты учёта
Банк России публикует типовые шаблоны планы перехода, также проводит обучение
представителей рынка.
В соответствии с п. 19 Положения № 486 - П от 02.09.2015 "О Плане счетов
бухгалтерского учёта в некредитных финансовых организациях и порядке его применения"
переход ломбардов на ЕПС и ОСБУ установлен с 01.01.2019 года. Банк России публикует
шаблоны планов перехода на ЕПС и ОСБУ, в которых предусмотрены обязательные
мероприятия для осуществления данного перехода. Такой процесс будет проходить для
ломбардов длительно и постепенно. [3,4]
Разберем особенности Единого плана счетов. НФО также будет вести бухгалтерский
учёт операций путём двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учёта.
Данные синтетического учёта должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам
аналитического учёта. В Плане счетов принята следующая структура: главы, разделы,
подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. В Плане счетов второго порядка
определены как только активные или как только пассивные либо без признака счета.
В аналитическом учёте создан Список парных счетов, по которым может изменяться
сальдо на противоположное, открываются парные лицевые счета. При этом допускается
наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары - активном или
пассивном. Если на счете образуется сальдо противоположное признаку счёта, то есть на
активном счете - кредитовый, на пассивном - дебетовое, то оно должно быть перенесено
бухгалтерской записью на соответствующий парный счёт по учёту средств. Если
образовалось сальдо на обоих парных лицевых счетах, то переносят остаток на счет с
большим сальдо. Образование в учёте дебетового сальдо по пассивному счёту или
кредитового по активному счёту не допускается.
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Единый план счетов состоит из четырех приложений:
- Приложение 1. "План счетов бухгалтерского учёта в некредитных финансовых
организациях";
- Приложение 2. "Порядок применения плана счетов бухгалтерского учёта в
некредитных финансовых организациях";
- Приложение 3. "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным
счетам)";
- Приложение 4. "Список парных счетов, по которым может измениться сальдо на
противоположное".
Непосредственно План счетов для НФО состоит из 3 глав:
- Глава А. Балансовые счета;
- Глава Б. Счета доверительного управления;
- Глава В. Внебалансовые счета;
- Глава Г. Счета по учёту требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам, по которым расчёты и поставка осуществляются не
ранее следующего дня после дня заключения договора.
И из 7 разделов:
- Раздел 1. Капитал и целевое финансирование;
- Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы;
- Раздел 3. Требования и обязательства по договорам, имеющим отраслевую специфику,
а также по внутрихозяйственным расчётам;
- Раздел 4. Операции с клиентами и прочие расчёты;
- Раздел 5. Операции с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами;
- Раздел 6. Средства и имущество;
- Раздел 7. Финансовые результаты.
В Приложении 2 описывается подробный порядок применения плана счетов,
раскрывается сущность счёта, правило отражения хозяйственных операций по дебету и
кредиту.
Нововведением в плане счетов - это применение счёта "Резервы под обесценение"
предназначены для учёта движения формирования (доначисления), восстановления
(уменьшения) резервов под обесценение. Данные счета являются новыми для ломбардной
деятельности и ведутся споры и обсуждения между ассоциациями и Банком России по
практике их применения. Также в Плане счетов выделены специальные счета для учёта
операций с резидентами и нерезидентами.
Для правильного понимания Единого плана счетов Банк России опубликовал проект
"Сравнительной таблицы соответствия между Планом счетов бухгалтерского учёта
финансово - хозяйственной деятельности организаций и разработанным Планом счетов
бухгалтерского учёта для некредитных финансовых организаций", где каждому счёту,
согласно Плану счетов, утверждённому Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000г.,
противопоставлен счет по Единому плану счетов. [5] Таблица соответствия наиболее
употребляемых в бухгалтерском учёте дебиторской задолженности счетов представлена в
таблице 1.
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Таблица1 - Сравнительная таблица соответствия между планом счетов бухгалтерского
учёта по Приказу Минфина России № 94н от 31.10.2000г. и Единого плана счетов,
разработанным Банком России.
Наименование счёта
Номер счёта
Номер нового плана
счетов
Касса
50
20202
Расчётные счета
51
20501,20502
Расчёты с поставщиками и 60
48101, 48102, 48103 и т.д.
подрядчиками
Расчёты с покупателями и 62
60331, 60332
заказчиками
Расчёты по налогам и 68
60309, 60328, 60329 и т.д.
сборам
Расчёты по социальному 69
60335, 60336
страхованию
и
обеспечению
Расчёты с подотчётными 71
60307, 60308
лицами
Расчёты
с
разными 76
40407, 47408, 47422,
дебиторами
и
47436, 47437, 47422,
кредиторами
47423, 48601, 48602 и т.д.
Выручка
90.1
716, 727, 71001
Себестоимость продаж
90.2
716, 727
Доходы
будущих 98
613
периодов
Данный проект даёт возможность участникам некредитного финансового рынка
разобраться в изменениях, предложенных Банком России и облегчить понимание новых
законопроектов.
На основании данного проекта сравнения счетов бухгалтерского учёта составим
возможный вариант корреспонденций счетов по учёту операций по выдачи займов под
залог в таблице 2.
Таблица 2 - Учет операций по выдаче займов под залог
Старый план
Новый план счетов
счетов
Операции
Дебет Кредит Дебет
Кредит
1. Выдача займа
48601
"Займы, 20202
"Касса
76.5
50
выданные
организации"
физическим лицам"
2. Отражено в учете
99998 "Счет для 913 "Обеспечение,
поступившее
корреспонденции с полученное
по
залоговое имущество
пассивными
размещенным
002
(например,
золотое
счетами
при средствам
и
украшение)
двойной записи"
условные
обязательства"
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3. Начислены

проценты и учтены в
качестве доходов
76

90.1

4. Погашение

заемщиком процентов
50

76.9

5. Погашение займа

50

48602
"Начисленные
проценты
по
займам, выданным
физическим лицам"
20202
"Касса
организации"

76.5

6. Возврат залогового

имущества

002

20202
"Касса
организации"
913 "Обеспечение,
полученное
по
размещенным
средствам
и
условные
обязательства"

71001
"Процентные
доходы"
48602
"Начисленные
проценты
по
займам, выданным
физическим
лицам"
48601
"Займы,
выданные
физическим
лицам"
99998 "Счет для
корреспонденции
с
пассивными
счетами
при
двойной записи"

В случае реализации невостребованного залогового имущества операции на счетах
бухгалтерского учёта будут выглядеть следующим образом в Таблице 3, при этом на
счетах:
004.1 - отражается предмета залога, учтенного на счете № 91313 (по договору комиссии с
индивидуальным предпринимателем);
62.4 - отражаются хозяйственные операции по договору комиссии.
Таблица 3 - Учет реализации залога в случае невозврата займа
(невостребованное залоговое имущество)
1. В случае, если цена реализации больше цены оценки залогового имущества
1. Отражается выбытие
913 "Обеспечение, 99998 "Счет для
предмета залога, учтенного
полученное
по корреспонденции
на счете № 91313 (ИП по
размещенным
с
пассивными
004.1
договору комиссии)
средствам
и счетами
при
условные
двойной записи"
обязательства"
2. Поступление денежных
20202
"Касса 61215
средств
от
реализации
организации"
"Погашение
залогового имущества
выданных
(размещенных)
50
62.4
займов
имуществом,
полученным от
заемщиков"
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1. Погашение

обязательств
заемщика по сумме займа по
средствам
реализации
залогового имущества
62.4

4. Начислены проценты по
займу на дату передачи на
реализацию предмета залога
(через
ИП).
Операция
76.6
отражена в день поступления
денежных
средств
от
реализации
залогового
имущества.
5. Погашение обязательств
заемщика по % по средствам
реализации
залогового
имущества
62.4

61215 "Погашение
выданных
(размещенных)
76.5 займов
имуществом,
полученным
от
заемщиков"
48602
"Начисленные
проценты
по
займам, выданным
90.1
физическим лицам"

48601
"Займы,
выданные
физическим
лицам"

71001
"Процентные
доходы"

61215 "Погашение 48602
выданных
"Начисленные
(размещенных)
проценты
по
76.6 займов
займам,
имуществом,
выданным
полученным
от физическим
заемщиков"
лицам"
6. Отражена причитающая к
61215 "Погашение 60322 "Расчеты с
возврату заемщику разница
выданных
прочими
между суммой, вырученной
(размещенных)
кредиторами"
от реализации предмета 62.4 76.1 займов
залога
и
суммой
имуществом,
обязательств по займу и
полученным
от
процентам.
заемщиков"
7. Возвращена заемщику
60322 "Расчеты с 20202
"Касса
сумма разницы
76.1 50 прочими
организации"
кредиторами"
2. В случае, если цена реализации не больше цены оценки залогового имуществ
8.Поступление
денежных
20202
"Касса 61215
средств
от
реализации
организации"
"Погашение
залогового имущества
выданных
(размещенных)
50
62.4
займов
имуществом,
полученным от
заемщиков"
9. Погашение обязательств
61215 "Погашение 48601
"Займы,
заемщика по сумме займа по
выданных
выданные
средствам
реализации
(размещенных)
физическим
залогового имущества
62.4 76.5 займов
лицам"
имуществом,
полученным
от
заемщиков"
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10.Погашение обязательств
заемщика по % по средствам
реализации
залогового
имущества
62.4

11. Начислены проценты по 76.6
займу на дату передачи на
реализацию предмета залога
(через
ИП).
Операция
отражена в день поступления
денежных
средств
от
реализации
залогового
имущества.
12.Убыток от реализации
залога,
если
сумма,
вырученная при реализации
невостребованной
вещи,
недостаточна для полного
90.1
удовлетворения требований
Ломбарда

61215 "Погашение
выданных
(размещенных)
76.6 займов
имуществом,
полученным
от
заемщиков"
90.1 48602
"Начисленные
проценты
по
займам, выданным
физическим лицам"

48602
"Начисленные
проценты
по
займам,
выданным
физическим
лицам"
71001
"Процентные
доходы"

71702
"Прочие
расходы",
71502 "Расходы по
операциям
с
размещенными
62.4
депозитами,
выданными
займами и прочими
предоставленными
средствами"

61215
"Погашение
выданных
(размещенных)
займов
имуществом,
полученным от
заемщиков"

На данный момент ломбарды находится на стадии подготовки к переходу на ЕПС и
ОСБУ, в частности, поиска представителей и разработчиков программного обеспечения для
ломбардной деятельности и поиска школ, обучающих по данному направлению. В течение
2018 года каждый ломбард должен составить оборотно - сальдовую ведомость и на
31.12.2018 г. сформировать вступительный баланс. К концу 2017 года необходимо провести
сплошную инвентаризацию активов и обязательств. В результате чего на 01 января 2018
года сформировать входящее сальдо по всем счетам, предусмотренным планом счетов. С
01.01.2019 г. ломбард перейдёт на применение нового плана счётов и отраслевых
стандартов бухгалтерского учёта и составит первую бухгалтерскую (финансовую)
отчётность на 31.03.2019 г.
Такой переход для ломбардов на ЕПС и ОСП сопряжён с рядом трудностей. Ситуация не
так проста, как может казаться со стороны, возникает много вопросов. Это говорит о том,
что бухгалтеру некредитных финансовых организаций необходимо новое экономическое
мышление и соответствующий кругозор. И первостепенное значение в период
реформирования бухгалтерского учёта играет профессиональная подготовка и деловых
качеств бухгалтеров и руководителей ломбардов.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Аннотация: в данной статье рассматривается долгосрочное страхование жизни и его
сущность и отличия от остальных видов страхования. Так же внимание уделяется развитию
долгосрочного страхования в России. Показано, чем страховой рынок привлекателен для
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больших страховых компаний. Так же указаны способы улучшения развития страхового
рынка в России.
Ключевые слова: страхование, долгосрочное страхование, страховщик, застрахованное
лицо, страховая компания, рынок страхования жизней.
Abstract: this article discusses long - term life insurance and its nature and differences from
other types of insurance. The same attention is paid to the development of long - term insurance in
Russia. Shows what the insurance market is attractive to large insurance companies. The ways of
improving the development of insurance market in Russia.
Keywords: insurance, long term insurance, the insurer, the insured, insurance company,
insurance market lives.
Долгосрочное страхование жизни представляет собой одну из разновидности
страхования жизни вообще, в соответствии с которой у страховщика появляется
обязанность осуществить страховые выплаты в случаях дожития застрахованного до
окончания срока действия договора страхования либо до определенной даты, либо до
определенного договором срока, или возраста застрахованного, а также смерти
застрахованного. Договором может предусматриваться выплата пенсии (ренты, аннуитета)
застрахованному в случаях, которые предусмотрены договором.
По своему смыслу, долгосрочным страхованием называют страхование жизни, действие
полисов которых распространяется на 10 - 20 и более лет. Долгосрочные вложения не
представляют интерес для населения, это связано с высокой инфляцией и нестабильным
политическим и экономическим состоянием страны.[1]
Особенностью развития страхования является двойственная зависимость от
окружающей среды:
- из - за рисковых ситуаций и осознания агентов, появляется необходимость в
страховании;
- посредством отвлечения средств, посредством от личного и производственного
потребления, появляется возможность приобретения страховых услуг.[2]
Структура долгосрочного страхования жизни строится на добровольном личном
страховании.
Объектом долгосрочного страхования являются события, которые так или иначе связаны
с жизнью и здоровьем людей. Такие объекты не имеют стоимости, чего нельзя сказать о
имущественном страхование. Именно такие объекты и определяют социально экономическую часть страхования жизни.[3]
Долгосрочное страхование жизни является одним из самых важных видов страхований.
Кроме выполнения своей самой главной функции – переноса долей риска на страховую
компанию, оно может способствовать выполнению финансовых целей семьи.
Долгосрочное страхование можно предложить любому человеку, потому что оно является
универсальным и гибким.[4]
На обеспечение маржинального российского бизнеса страховых компаний влияние
оказывают: снижение спроса на страховые услуги, инвестиционная стратегия и рост
валютных курсов. Из - за сложившейся кризисной ситуации, наиболее актуальной
проблемой стал поиск новых вариантов получения среднесрочной прибыли для частных и
институциональных инвесторов.[5]
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Долгосрочное страхование жизни с инвестиционной составляющей превращается в
новый комплексный продукт, который совмещает в себе страховые жизни и
инвестиционные накопления. Именно это и позволяет быть как страховым, так и
инвестиционным, это уже зависит от потребностей клиентов. Страховой продукт
представляет собой накопительное страхование жизни в совокупности с инвестиционными
инструментами.[6]
Огромный социально - экономический потенциал видит государство в развитии
страхового бизнеса, стараясь стимулировать его развитие введением налоговых льгот,
поддерживать рынок страхования жизни и обеспечить дополнительное развитие.
Долгосрочное страхование жизни должно развиваться сразу в нескольких направлениях:
- со стороны страхователей;
- со стороны компаний и предприятий;
- со стороны государства.
Если рассматривать долгосрочное страхование жизни с позиции населения, то оно, в
первую очередь, представляет собой защиту имущественного интереса с различных
источников доходов от предвиденных и непредвиденных ситуаций.
На страховом рынке существует огромный круг страховых предложений различных
вариантов страхования жизней, зависящие от потребностей страховщиков. Это связанно с
тем, что возрастает ценность человеческой жизни в экономических условиях и социальных
координатах.
Спрос на долгосрочное страхование жизни, в основном, появляется от среднего
класса.[7]
В последнее время, долгосрочное страхование становится одним из стандартных
продуктов розничного банка. Такой рынок имеет потенциал долгосрочного роста. Пока
полиса приобрел только незначительный процент население, а это значит, что имеется
большое количество потенциальных потребителей данной услуги.[4]
Долгосрочное страхование является идеальной услугой для продажи в розничном банке,
это связано с тем, что:
- страховой продукт является универсальным для каждого клиента;
- низкая конкурентоспособность, если сравнивать с остальными каналами продаж;
- высокий комиссионный доход (почти 80 % от суммы привлеченных средств).[2]
В заключение следует отметить, что проблемы рынка страхования в России связанны с
экономической ситуацией страны. Но, несмотря на это, долгосрочное страхование жизни
продолжает активно развиваться, вопреки экономическому кризису.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОТИВАЦИОННОЙ СХЕМЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
В статье рассматриваются подходы и методики при разработке материальных
мотивационных схем системы управления персоналом. Предложен примерный план
разработки мотивационной схемы предприятия с перечнем участников. Сделан вывод о
том, что внедрение подобных схем позволит сотрудникам лучше понимать границы своих
полномочий и обязанностей, постепенно привыкать к новым критериям оценки своей
работы.
Ключевые слова:
Показатель, мотивация, предприятие, персонал, оплата труда
Каждое предприятие в процессе своего развития и роста рано или поздно сталкивается с
необходимостью разработки и реализации стратегических подходов, в том числе и в
системе управления персоналом. Усилия, потраченные на их реализацию, рискуют
оказаться неоправданными, если не будет поставлена и достигнута цель формирования и
поддержания лояльности сотрудников предприятия. В данном вопросе важно учитывать те
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факторы, которые приводят к эффективному исполнению сотрудниками предприятия
своих обязанностей, что влияет на их мотивацию.
Именно эффективное управление мотивацией персонала является основным фактором
успешной работы микро - уровня [1]. Системы мотивации включают материальную и не
материальную составляющую, и именно материальной составляющей уделяет наибольшее
внимание большинство сотрудников любого предприятия. В связи с чем, при разработке
экономической составляющей системы мотивации предприятия, рекомендуется
разработать инструменты для достижения требуемых показателей и внедрить их в
повседневную практику, а также разработать и внедрить систему мотивации персонала,
«привязанную» к конкретным цифрам и показателям.
Считается, что единой общепризнанной методологии разработки ключевых показателей
эффективности не существует. При разработке материальных мотивационных схем
системы управления персоналом стоит отметить следующие подходы и методики:

модель экономической добавленной стоимости для расчета финансовых
ключевых показателей эффективности «верхнего» уровня;

система сбалансированных показателей – комплексная модель описания
стратегических показателей компании;

функциональные показатели эффективности – показатели, отражающие не
степень выполнения целей, а основные параметры исполнения трудовой функции
работника;

проектные показатели эффективности – показатели, отражающие степень
успешности реализации проекта в установленные сроки;

исполнение стандартов, регламентов и правил;

выполнение планов, задач и поручений;

оценка по компетенциям – комплексная методика оценки ключевых качеств
работника, определяющих результаты его труда;

показатели эффективности сбытового персонала – для коммерческого блока
предприятия может быть разработана отдельная от всего предприятия методология
выработки показателей и компенсационной схемы.
Цели, ставящиеся перед работниками предприятия, должны быть сформулированы
достаточно четко. Без выполнения данного условия, без уверенности сотрудников в том,
что их трудозатраты будут с соответствующей мере вознаграждены, руководству
предприятия не стоит ожидать от них работы в полную силу, т. к. именно оценка
результатов мотивирует сотрудников на достижение поставленных целей.
Что дает предприятию использование системы оплаты труда на основе ключевых
показателей деятельности:

измерение эффективности любого работника, организационной единицы или
вообще всей структуры;

ориентация работы персонала на конкретные результаты;

контроль за достигнутыми и плановыми показателями работы предприятия;

упрощение расчета фонда оплаты труда.
Количество значений показателей деятельности в каждой мотивационной схеме не
должно превышать 5 показателей, а разброс значений показателей и их смысл предприятие
определяет на свое усмотрение, так как на этот процесс могут оказывать влияние самые
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различные исходные данные: сложившаяся на рынке практика оплаты труда на данной
позиции, поставленные цели, специфика деятельности предприятия, математические
расчеты нормативов фонда оплаты труда.
Мотивационная схема предприятия должна давать четкий ответ, какой смысл имеют
полученные результаты, так как это будет самым прямым образом отражаться на размере
заработной платы тех или иных сотрудников.
Примерный план разработки мотивационной схемы предприятия включает в себя
несколько этапов:
1) разработать на основе организационной структуры предприятия перечень участников
мотивационной схемы, пример такого перечня представлен в таблице 1:
Таблица 1. Перечень участников мотивационной схемы
Уровень
Цели (факт / план)
Владелец /
Достижение целей первого уровня
генеральный директор
Управленческий персонал /
Достижение целей второго уровня + постановка
руководители подразделений
целей и планирование результатов рядового
персонала предприятия
Исполнители /
Достижение поставленных целей + выполнение
персонал предприятия
текущих задач
2) в соответствии с целями предприятия, по каждому уровню организационной
структуры предприятия определить перечень, вес применяемых в мотивационной схеме
ключевых показателей эффективности, а также методику их расчета.
Каждый прием стимулирования предполагает достижение персоналом определенного
условия по качеству труда [2]. Каждая должность в организационной структуре
подразумевает свой набор показателей эффективности. Ключевой момент в измерении
показателей – отношение фактически полученного результата к плановому.
3) задать границы разброса значений показателей выполнения, определив их
коэффициенты и смысл.
Например, выполнение плана менее, чем на 50 % очевидно недопустимо, поэтому
коэффициент при достижении подобного результата должен равняться 0. Однако
необходимо заблаговременно предусмотреть и такой момент, как перевыполнение плана.
На этапе планирования не должно быть занижения плана, который потом будет легко
выполнить и перевыполнить. В целях управления точностью планирования, вполне
возможно применение следующей схемы установления коэффициентов при
перевыполнении плана:
101 - 110 % от плана  коэффициент 1,1
111 - 120 % от плана  коэффициент 1,2
121 - 130 % от плана  коэффициент 1,3
131 % от плана и более  коэффициент 1.
Предложенная выше методика установления коэффициентов должна удержать
сотрудников предприятия от значительного занижения плановых показателей, однако она
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неприменима в тех случаях, когда руководством предприятия изначально применяется
политика постановки цели значительного перевыполнения плана.
Таким образом, становится предельно ясно, что показатели эффективности при
разработке мотивационных схем системы мотивации и оплаты труда персонала играют
ключевую роль. Однако, в данном процессе следует учитывать, что немаловажным
фактором успешного функционирования на предприятиях мотивационных схем, помимо
качества самой системы, является так же и сам процесс внедрения показателей
эффективности. Не в последнюю очередь это касается временных рамок реализации
подобных проектов. Поэтапное внедрение ключевых показателей позволяет сотрудникам
лучше понимать границы своих полномочий и обязанностей, постепенно привыкать к
новым критериям оценки своей работы.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Аннотация: В данной статье особое внимание уделено вопросам корпоративного
управления в акционерных обществах с государственным участием, а также механизмы
влияния доли акционерной собственности в акционерном капитале на индекс
рентабельности корпорации
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Abstract: In this article special attention is paid to issues of corporate governance in joint - stock
companies with state participation, as well as mechanisms of the influence of the share of
ownership equity on the profitability index corporation.
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Корпоративное управление представляет собой одно из актуальных направлений
менеджмента современных акционерных обществ, позволяющее, за счет обеспечения
баланса интересов различных групп, имеюших отношение к развитию корпорации,
добиться дополнительных конкурентных преимуществ развития и повысить на данной
основе уровень финансово - экономической и социальной эффективности.
Для корпораций с государственным участием решение социальных проблем, в т.ч. во
внешней по отношению к корпорации среде, является более приоритетным. Дело в том, что
управление государственньми долями в капитале корпораций, в особенности в тех
акционерных обществах, где подобная доля является достаточно существенной (например,
в размере контрольного или блокируюшего пакета голосующих акций), является одним из
элементов общей системы управления социально - экономическим развитием страньг

Рис. 1. Особенности корпоративного управления
в акционерных обществах с государственным участием
К числу социальных направлений корпоративного развития, которым должно уделяться
особенно пристальное внимание в рамках системы управления акционерными обществами
с государственньм участием, можно отнести как развитие персонала компании
(посредством специальных социальных программ, например, в области материальной
помощи, корпоративного образования, дополнительного пенсионного обеспечения,
дополнительного медицинского страхования сотрудников за счет средств корпорации и
т.п.), так и мероприятия по социальному развитию внешней среды по отношению к
корпорации.
Другой особенностью корпоратнвного управления в акционерных обществах с
государственньм участием является более полный учет стратегических и иных програмных
документов органов государственной власти и управления различного уровня. К такого
рода документам могут относиться стратегии, планы и программы развития отдельных
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регионов, отраслей экономики, промышленных кластеров, социально - экономических
систем муниципальных образований, имеющих то или иное отношение к сфере
деятельности корпорации. Опять же такого рода учет может осуществляться в рамках
формирования и развития систем корпоративного управления акционерных обществ с
любой структурой собственности. Для акционерных обществ с государственным участием
учет стратегических и програмных документов различного уровня, по нашему мнению,
является обязательным элементом информационно - аналитического обеспечения систем
корпоративного управления.
Соответственно, корпоратнвное управление в акционерном обществе с долей
государства в капитале обеспечивает снижение ряда видов удельных трансакционных
издержек. Хотя использование админстративного ресурса государства в процессе
корпоративного управления юридически запрещено фактически наличие доли государства
в капитале корпорации является информационным сигналом, воздействующим на
экономическое поведение определенных участников отраслевого рынка, и своего рода
ресурсом.
Таким образом, государство как акциоиер оказывает влияние на корпоративные
отношения в акционерных обществах с государственным участием в направлении учета
национальной стратегии развития отрасли экономики.
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К ВОПРОСУ УЧЕТА НАТУРАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УПЛАЧИВАЮЩИХ ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы учета доходов и расходов для целей исчисления
единого сельскохозяйственного налога, возникающие при расчетах с персоналом по оплате
труда в натуральной форме
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Налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу, согласно Налогового кодекса
определяется как сумма доходов, уменьшенная на величину расходов. При этом глава 26.1
НК РФ, регламентирующая порядок расчетов по данному налогу, устанавливает закрытый
перечень доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения [1]. Несмотря на
многочисленные комментарии Минфина РФ, спорные вопросы в налогообложении ЕСХН
остаются. Так, они возникают при использовании сельскохозяйственной продукции в
качестве оплаты труда работников организации. Согласно позиции Минфина, передача
продукции при натуральных выплатах предполагает по сути переход права собственности
на продукцию и, в таком случае, соответствует определению реализации,
сформулированному в ст. 39 НК РФ, где, в том числе, уточняется, что такая передача может
происходить как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
В то же время арбитражные суды при обращении к ним с подобными вопросами
хозяйствующих субъектов придерживаются мнения, что правоотношения по выплате
работникам заработной платы товарами регулируются трудовым законодательством и,
следовательно, передача продукции в счет оплаты труда не является реализацией.
Таким образом, с точки зрения Минфина РФ натуральная оплата труда должна
облагаться ЕСХН, а с точки зрения арбитражных судов - нет. На наш взгляд, позиция
арбитражных судов более последовательна. Начисленная оплата труда является одним из
основных элементов расходов [3, с. 96]. При этом учет расчетов по оплате труда позволяет
сгруппировать информацию по двум направлениям: включить начисленную заработную
плату в состав затрат на производство сельскохозяйственной продукции и определить
взаимоотношения
руководства
с
наемными
работниками.
Использование
сельскохозяйственной продукции при расчетах с персоналом определяет лишь форму
погашения задолженности по заработной плате. Более того, оно, наоборот, лишает
организации возможности получения дохода в случае продажи такой продукции на
сторону. На наш взгляд, в доходах должна учитываться только разница между
себестоимостью продукции, списанной со счета 43 «Готовая продукция» на счет 90
«Продажи», и стоимостью продукции, принятой к учету при расчетах по оплате труда
(Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 90 «Продажи») [4, с. 27].
В результате, порядок расчетов по единому сельскохозяйственному налогу при
натуральной оплате труда будет следующим. Начисленная оплата труда принимается к
учету в составе расходов. При этом согласно кассовому методу момент признания расходов
будет соответствовать дате выдачи продукции в счет заработной платы. Сумма расходов
определяется по себестоимости списанной продукции. Одновременно в составе доходов
должна быть признана сумма превышения стоимости продукции, по которой она была
принята к погашению задолженности по оплате труда над её себестоимостью.
Это должно быть отражено в соответствующих налоговых регистрах по учету доходов и
расходов, формируемых согласно требованиям Налогового кодекса на основании данных
бухгалтерского учета. Организации в качестве источника учетной информации используют
регистры аналитического и синтетического учета. Крестьянские (фермерские) хозяйства,
осуществляющие деятельность без образования юридического лица вместо совокупности
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бухгалтерских регистров ведут Книгу учета доходов и расходов, в первом разделе которой,
в том числе, должны фиксироваться расходы, связанные с оплатой труда [2, с. 168].
Исключение стоимости сельскохозяйственной продукции, выдаваемой в качестве
оплаты труда, из состава доходов, на наш взгляд, позволит предотвратить двойной счет при
расчетах по ЕСХН, уменьшить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные организации
за счет уменьшения суммы доходов, обеспечить большее соответствие формы налоговых
расчетов их содержанию.
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Аннотация
В статье рассматривается история становления и развития частного образования в
России (XIX - начало XX) вв., выявлены основные возможности использования опыта
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В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» в 2013–2020 годы одним из направлений реформирования системы
образования возникло интенсивное введение инноваций. Их проявлением стало
восстановление негосударственных образовательных учреждений. В течении
исторического становления частное образование, будучи уникальным по содержанию и
форме работы так же, как и прочие общественные институты, подверглось значимым
трансформациям. Многофункциональная и организационная форма частного образования
не оставалась постоянной (церковная, государственно - направленная), а
реорганизовывалась в согласовании с условиями внешней общественно - экономической
среды.
Понимание нынешнего состояния и возможностей формирования данного социально педагогического явления актуализирует задачу исследования столетнего навыка
функционирования и организации частных учебных учреждений.
В период XIX - начала XX вв. это социально - педагогическое проявление миновало
трудный путь: от стремительно негативного отношения правительства к первым частным
образовательным органам (1804 г.), пресечения частной инициативы в области народного
просвещения (1828 г., 1835 г.) вплоть до признания частных учебных учреждений (1868 г.).
В особенности трудно протекал процесс формирования частных учебных учреждений в
губернских населенных пунктах России[1.C.29].
К окончанию XIX - началу XX вв. в России сформировалась стабильная традиция
частного образования. Оно появилось до формирования общегосударственной системы
образования и к истоку рассматриваемого этапа миновало 4 периода собственного
развития: 1 - ый - до Петровских преобразований; 2 - ой - до реформы Александра I по
созданию общегосударственной системы образования; 3 - ий - до реформ 60 - х годов XIX
163

века; 4 - ый - вплоть до границы XIX - начала XX вв.[1] Частные учебные заведения в
истории России - исполняли роль не достающего звена, предлагая образовательные услуги
тем, кто имел необходимость в образовании вплоть до возникновения государственных
учебных учреждений, и тем, кому недостаточно в них места в связи с медленным
увеличением государственной образовательной сети. Частные учебные заведения
удовлетворяли необходимость в разнообразии видов подготовки разных социальных и
общественно - демографических групп. Это касалось в первую очередь всего настоящего,
коммерческого, технического, а кроме того женского образования. В непростой
общественно - политической, общественно - психологической и общественно - культурной
обстановке стремительно возрос запрос на обучение, что провоцировало формирование
частных учебных учреждений.
Стоит отметить, что субсидирование государственных и частных учреждений
существенно не отличалось, т.к. государственные обычные учебные заведения власть
ассигновало меньше, чем на 50 % . В частных учебных заведениях оплата за образование
была главным источником заработка, однако только в наилучших из них она значительно
различалась от государственной. Доход содержал кроме того пожертвования и единичные
незначительные денежные поступления от вечеров, выступлений, с целью чего же и
формировались "Общества доставления средств учебному заведению". Государственных
налогов не взыскивалось [3].
Контингент обучающихся частных учебных учреждений России рубежа столетий не
значительно отличался от контингента государственных учебных заведений. Это было
сопряжено с тем, что образование всюду было коммерческим. Дети бедных родителей,
которые старательно обучались, избавлялись от оплаты либо получали разнообразные
пособия. Были "Общества вспомоществования бедным или недостаточным ученикам и
ученицам". И по уровню обучения и по плате все без исключения частные учебные
заведения (гимназии, реальные и коммерческие училища) отличались. Известные учебные
заведения с традициями имели достаточно высокую оплату за обучение и конкурс при
поступлении.
На границе XIX - начала XX вв. в частных гимназиях обозначилась направленность к
уменьшению части потомственных дворян и к увеличению бессословности. В частных
реальных училищах представителей мещанско - купеческих сословных групп
существовало более, нежели в гимназиях, в частных коммерческих училищах
доминировали ребята художественной и научной интеллигенции. Существенный
обособленный вес в составе обучающихся частных средних учебных учреждений детей
дворян и научно - творческой интеллигенции позволил сберечь в них дух умственного и
образного творчества [4. C.1424].
Учителя частных учебных учреждений в России были, в основном, совместителями, из
их числа был незначительный процент штатных сотрудников, при этом многие сочетали с
гимназическим преподаванием научную и писательскую деятельность. Будущие ученые
зачастую начинали с учительства в частных учебных заведениях. Оплата работы
преподавателей в частных гимназиях в основной массе случаев несущественно
превосходила, а в некоторых случаях была ниже, нежели в государственных.
Отличительной особенностью лучших частных учебных учреждений был отбор одаренных
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учеников и увлеченных преподавателей, что формировало научно - творческую обстановку
и инициировало отклик у существенной доли аудитории.
Анализ организационно - управленческих нюансов функционирования школы
рубежа столетий выявил, то что она не была в состоянии конфронтации с
государственной, а на протяжении истории регулярно дополняла её, увеличивая
численно сеть учебных учреждений, образуя их типовое разнообразие. Не
приобретая материальной поддержки от государства, частное учебное заведение в
истории России в основном зависело от отношения к нему в обществе.
Традиционность частного образования, общедоступность оплаты обусловили
преимущество из числа обучающихся частных школ детей интеллигенции
(госслужащих, лиц свободных специальностей, преподавателей) [2].
Частные образовательные организации в истории России ни в коем случае не
умаляли и не ослабляли государственную систему образования, а только расширяли
её как нужный элемент, передающий особую многофункциональную нагрузку
(расширение сети и видов учебных учреждений, осуществление современных
педагогических мыслей). Их отличительной особенностью считается большая
зависимость, чем у государственных учреждений, от социокультурных условий,
состава обучающих и обучающихся. Появившееся на сегодняшний день
негосударственное учебное заведение также обязано занять конкретное место в
концепции образования, не умаляя и не ослабляя работы государственных учебных
учреждений [2].
В перспективе услуги частных образовательных учреждений должны быть направлены
абсолютно всем группам населения, стремящимся по той либо другой причине к
удовлетворению специальных образовательных запросов. Это могут быть запросы в
наиболее индивидуализированном образовании талантливых либо педагогически
запущенных ребят, на приобретение образования с национальной либо церковной
направленностью, на удовлетворенность нужд в интенсивном овладении стилями или
каковыми - либо иными особенно распространенными в мире научными познаниями и
умениями. Формирование негосударственных учебных заведений призвано гарантировать
большее разнообразие образования.
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время важность семьи постепенно возрастает: осознается ее роль в развитии
подрастающего поколения – ведь именно в семье у ребенка формируются модели будущей
жизни, поэтому очень многое зависит от родителей и близких.
Семья как социальный институт характеризуется совокупностью норм, санкций и
образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между супругами, родителями
и детьми, другими родственниками. В качестве норм, образцов поведения выступают
семейные традиции.
Актуальность данной темы обусловлена теоретической неразработанностью проблемы
воспитания уважительного отношения к семейным традициям, а также влияние семейных
традиций на эмоциональное благополучие детей дошкольного возраста.
Семейные традиции и домашние ритуалы важны для детей гораздо более, чем для
взрослых. Нам может казаться, что милая мамина привычка - рассказывать дошкольнику
ежевечернюю сказку, ни к чему её не обязывает. Для детской же психики ритуалы
приобретают, говоря на языке психологических терминов, опорную и стабилизирующую
функции. С помощью них ребёнок ориентируется во времени, в них он черпает
уверенность в том, что в доме всё идет своим чередом, а верность родителей домашним
привычкам ребенка представляет собой не что иное, как бытовое выражение любви к
малышу.
Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую составляют: распорядок
дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. Формирование традиций нужно
начинать ещё в самом начале создания семьи, когда дети пока не появились или ещё
маленькие. Традиции должны быть простыми, но никак не надуманными. Чем счастливее
были традиции и интереснее познание мира в родительской семье, тем больше радости и
эмоционального благополучия будет у малыша и в дальнейшей жизни.
Семья способна выступать в качестве положительного фактора воспитания
дошкольника. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, делает первые
наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему
родители учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у
взрослых теория не расходится с практикой; в противном случае он начнет подражать
отрицательным примерам родителей.
Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает основы
материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и человеческие
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формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов и отношений,
нравственные качества, стремления, идеалы.
Дети всех возрастов обожают делать веселые и радостные вещи с серьезными лицами,
под чутким руководством взрослых. Подумайте, что каждый из членов вашей семьи умеет
делать хорошо, и попробуйте превратить это в приятный обычай.
Таким образом, семейные традиции - это духовный феномен, присущий процессу
создания членами семьи норм и ценностей, принимающих статус не писанного семейного
закона, регулирующего, интегрирующего и организующего жизнь семьи.
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УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
И ИНФОРМАТИКИ В КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация
Установление межпредметных связей между физикой и и информатикой помогает
глубокому пониманию процессов, происходящих в устройствах, составляющих
персональный компьютер (ПК). В статье анализируется, изучение каких физических
явлений способствует системному пониманию учебного материала. Показана связь этих
явлений с принципом работы устройств, входящих в состав ПК.
Ключевые слова:
Межпредметные связи, физика, информатика, физические явления, компьютер
В современное время сильной дифференциации наук необходимо не забывать, что
многие науки имеют общую основу, предмет, иногда общие методы исследования.
Обратным дифференциации наук процессом, в наше время стала ожидаемая их интеграция,
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которая стирает границу между ними. Примером может быть появление таких наук как
биофизика, биохимия и т.д. Отсюда является очевидным, что для глубокого и системного
понимания студентом изучаемой дисциплины, необходимо установление преподавателем
межпредметных связей. В [1] мы уже кратко рассматривали межпредметные связи между
физикой и информатикой, в [2,3,4] использование информационных технологий при
преподавании физики и в [5,6,7] - математики.
Реализация межпредметных связей помогает не только всестороннему и глубокому
изучению дисциплины, но и оптимизирует процесс обучения и позволяет исключить
дублирование в преподавании отдельных тем.
Применительно к преподаванию физики в учреждениях среднего профессионального
образования по специальностям, связанным с подготовкой специалистов в области
информационных технологий наиболее эффективно это можно реализовать при
рассмотрении устройств и принципов работы компонентов персонального компьютера.
Например, запоминающих устройств и носителей информации (винчестера, ОЗУ, ПЗУ, и
т.д.). Причем установление связей возможно как на занятиях по физике (с информатикой),
так и на занятиях по информатике (с физикой).
В качестве примера приведем физические явления, и свойства материалов, знание
которых было бы полезно для глубокого понимания процессов записи и считывания
информации в запоминающих устройствах:
1.Для изучения принципов магнитной записи (считывания) в винчестерах необходимо
знание физических свойств ферромагнетиков, а также явлений намагниченности и
электромагнитной индукции.
2.В случае оптической записи (считывания) не обойтись без знания явления отражения
света, принципов работы полупроводникового лазера и фотоэлемента, свойств лазерного
излучения.
3.Для случая флэш - памяти необходимо знание принципа электрической записи в
микросхемах, содержащих полевые транзисторы.
4.Глубокое знание процессов происходящих в микропроцессоре невозможно без знания
физических свойств полупроводников и полупроводниковых приборов (транзисторов,
диодов и т.д.).
Рассмотрим теперь, знания, каких физических явлений важны для понимания процессов,
происходящих в некоторых вспомогательных устройствах:
1.Принтер (лазерный). В нем наиболее важным является принцип «переноса»
изображения на селеновый барабан и дальнейшего создания изображения с помощью
тонера на бумаге. Для этого необходимо знание процессов электризации и опять же
физических принципов работы полупроводникового лазера (светодиодов).
2.Сканер. В этом случае, необходимо знание принципа работы различного рода
источников света, в том числе светодиодных ламп, а также фотоприемников.
3.Монитор. Для ЖК мониторов предпочтительно знать о поляризации света, свойствах
жидких кристаллов, поведении кристаллов в электрических полях. Для ознакомления с
работой плазменных мониторов студенту необходимо иметь представление о таком
явлении как люминесценция, поэтому целесообразно включить данную тему в раздел
«Оптика».
168

Установление связей физики и информатики может пригодиться также при изучении
теоретических основ информатики. Например, при изучении двоичной системы счисления,
немало студентов думают, что логические 0 и 1 - это какие - то абсолютно абстрактные
понятия, не понимая, что на физическом уровне представление букв, чисел, символов и т.п.
с помощью двоичного кода, это, по сути, последовательность электрических сигналов
определенного уровня.
Студентов может также заинтересовать тенденция и направления развития
компьютерной техники и сетей в будущем. Здесь можно познакомить их, например, со
средами, которые исследуются и рассматриваются как перспективные с точки зрения
оптической записи информации. Подобного рода средами могут быть ферроэлектрические
PZT - пленки для оптической записи в сегнетоэлектрической среде [8,9], а также кристаллы
силиката лантана галлия [10,11,12,13] и празеодима [14] для голографической записи
информации.
Таким образом, можно сказать, что развитие физики расширяет ее связь с информатикой
и этот процесс с каждым годом становится все более интенсивным. Поэтому современному
преподавателю, как физики, так и информатики необходимо быть в курсе новейших
достижений в каждой из этих областей науки.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Аннотация
Специальная педагогика - одна из ветвей педагогической науки, которая изучает на
теории и практике особое образование лиц с отклонениями в психическое и физическое
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развитие. Специальная педагогика используется как общепринятый международный
термин, так как он корректен, и в нем отсутствует ярлык унижающего человека.
Ключевые слова:
Специальная педагогика, призрение, нарушение развития, наука, образование,
воспитание.
Становление и развитие национальных систем специального образования делят на пять
периодов.
I-От агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов
В первый период формируется рефлексия государства и общества, на лиц с
отклонениями в развитии. В Европе принято считать VIII в. до н.э. по X в., а в России с Х в.
по ХVIII век, при этом его начало обусловлено принятием христианства и заимствованием
западной системы монастырского призрения инвалидов.В конце периода монарх стремится
реформировать страну по зарубежному образцу, где возникает государственная забота об
инвалидах.
II-От сознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности
обучения глухих и слепых людей; от приютов через опыт индивидуального обучения к
первым специальным учебным заведениям
Вторым периодом принято считать с ХII - XVIII век в Европе. В России он начинается
только XIX веке. Этот период характеризуется резким изменением отношения общества к
людям с нарушениями развития, естественно, в западном обществе. Так же, были
предприняты первые попытки обучения детей с отклонениями в сенсорном развитии. В
России этот процесс развивался только в результате заимствования западных новшеств.
III-От сознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию
права аномальных детей на образование
В Европе начало этого периода приходится на конец XVIII в. по ХХ век, в России с XIX
в. по XX век. Как в Европе, так и в России после принятия законов о всеобщем начальном
образовании возникает необходимость создание системы учреждения для слепых и
глухонемых детей ,за счет финансирования благотворительности, а не государства. После
революции 1917г., учреждения, созданные для аномальных детей, полностью передаются
государству, запрещая благотворительность. Новая власть видит воспитание и образование
детей инвалидов в создании полезных граждан для общества.
IV-От сознания необходимости специального образования отдельных категорий детей
с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для
всех, нуждающихся в нем
Четвертый период характерен изменением общественного сознания по отношению к
детям инвалидам. Принято считать его начало с XX века до 1970 - х гг. Пережив войны,
человечество пришло к переосмыслению ценности человеческой жизни в пользу
приоритета личности. Происходит развитие специальной педагогики, признается
необходимость обучения детей с нарушениями развития.В России этот период имеет
противоречивый характер. С одной стороны, государство ставит задачу перед наукой
дефектологией задачу воспитания общественно полезных граждан, с другой стороны,
препятствует расширению специальных обучающих учреждений.
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V-От равных прав к равным возможностям
Временным отрезком периода считается с 1970 - х гг. по настоящие время. В этот период
закрепляется право каждого человека на свои особенности законодательно, во всем мире. В
наше время существует много специальных образовательных учреждений, медицинских
технологий для коррекции, диагностирования и препятствия недостатков развития;
различные общественные организации и т.д.
Итак, система специального образования является институтом государства, который
возникает и развивается как особая форма реализации его ценностных ориентаций и
культурных норм общества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В РАЗВИТИИ
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Аннотация: рассмотрена проблематика развития инклюзивного образования с
использованием методов искусственных нейронных сетей и генетических алгоритмов.
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В основе инклюзивного образования лежит идеология, обеспечивающая равную степень
применения обучающих концептуальных систем для объектов с различным уровнем
интеллектуальных, психических, физических, культурно - этнических и языковых
особенностей [1].
В настоящее время развитию инклюзивного образования мешает отсутствие
полноценных разносторонних методик обучения и специалистов с соответствующей
подготовкой, хотя есть публикации, посвященные отдельным вопросам из этой области
[4,8].
Ставится задача определить уровни адаптивного восприятия объектом инклюзии
субъективных характеристик предмета обучения. В результате должны появиться
критерии, которые могут быть использованы для определения методов и свойств
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управления следующими факторами: объемом подачи образовательного материала;
сложностью материала; декомпозицией материала; системным моделированием комплекса
материалов; прогнозная аналитика результирующих эффектов как положительного, так и
отрицательного воздействия [6].
Одним из перспективных и при этом мало исследованных направлений решения
поставленной задачи являются методы генетических алгоритмов решения задач
функциональной оптимизации. При решении задач выбора оптимальных решений, будут
полезны результаты работ [3].
Генетические алгоритмы основаны на механизмах и генетических процессах
биологических алгоритмов. Являясь частью интеллектуальных систем, они помогают в
поиске оптимальных решений, систематизируя множества функциональных элементов
внешних и внутренних факторов [5].
Нелинейные методы формирования алгоритмов должны приводить к адаптивному
многомерному синтезу среды обучения и активизировать способности мыслительной
деятельности. Такого рода синтез оказывает исключительно положительное влияние на
социальную интеграцию объекта инклюзии [2].
На практике рассматриваемый генетический подход предполагается реализовать в виде
синтеза нейросетей Хэмминга – Хопфилда и генетического алгоритма. Подход основан на
использовании сети, состоящей из двух слоев: первый слой - слой Хемминга, второй слой модифицированная сеть Хопфилда. Коэффициенты вводимой матрицы будут
рассчитываться за один цикл, после чего сеть начинает взаимодействие с генетическим
алгоритмом [7]. Слой Хемминга вычисляет количество отличающихся компонент во
входном и эталонном векторах (расстояние Хемминга) между всеми эталонными данными,
хранящимися в системе, и текущим входом матричной сети. Слой Хопфилда используется
для разрешения конфликтов, когда входной вектор оказывается похож по Хеммингу на
более чем один оптимум. При этом генетический алгоритм используется как основа
нейроэволюционного подхода к машинному обучению.
Синергия генетического и нейросетевого подхода выступает как подмножество системы
обучения для концептуального отбора валидных данных, используемых по сути, как аналог
кроссинговера и направленных изменений, для улучшения результата восприятия
конечных данных объектом инклюзии.
Поскольку направленные изменения должны нести исключительно положительный
эффект, необходимо в рамках разрабатываемой концепции определить функцию
приспособленности, как метрику качества объекта. Для повышения эффекта, необходимо
ввести в рассматриваемую систему параметр изменения количества нейронов в слое
Хэмминга. В случае положительных тенденций изменения параметров поставленной
задачи, генетический алгоритм отбирает такое изменение как подходящую степень для
анализа качественных характеристик, предполагая на дальнейших этапах их усложнение и
улучшение.
Таким образом существует возможность приближения к оптимуму, на множестве
различных вариантов решения сложной задачи, что несомненно принесет положительные
изменения в рамках общей концепции инклюзии.
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ПРОВЕДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С каждым годом в России, как и в других странах, всё больше возрастает потребность в
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С каждым годом
число таких детей растёт, а самой действенной реабилитацией является лечебная
физкультура. Именно поэтому инновационные методы и технологии необходимо
привносить не только в занятия физической культурой здоровых детей, но и детей с ДЦП.
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ДЦП – это заболевание, связанное с поражением головного мозга, развивающееся в
результате травматического воздействия на нервные клетки (нейроны). Когда речь идёт о
детях с таким диагнозом, то физические упражнения принимают форму ЛФК (лечебная
физическая культура).
Упражнения на стимулирование двигательного аппарата, используемые для развития и
укрепления двигательных навыков больного, могут принимать следующий вид:
1. Начальное положение – ребёнок сидит на пяточках. Тренеру следует встать перед ним,
положить его руки на плечи, зафиксировать пациента в тазовой области, постепенно
стимулировать вставание на колени;
2. Исходное положение – ребёнок на коленках. Необходимо поддерживать его под
мышки, и начинать передвигать в стороны, чтобы он учился без особой помощи
переносить массу тела с ноги на ногу. Другую ногу он должен самостоятельно отрывать от
пола и разводить при этом ручки в стороны;
3. Исходное положение – ребёнок сидит на стуле. Тренер стоит лицом к пациенту.
Своими ногами фиксирует его ноги на полу, берёт за руки. Ручки тянет вперед и вверх,
чтобы ребёнок научился вставать без помощи взрослых.
Для растяжки мышц, корректировки позвоночника и укрепления спинномозговых
нервов можно использовать следующие упражнения:
1. Исходное положение – ребёнок сидит на полу с вытянутыми перед собой ногами, его
тело под прямым углом. Пациент вытягивает руки перед собой, делает медленный вдох. На
выдохе он пытается согнуть тело и таким образом достать руками до пальцев ног. Помощь
взрослого не исключается. Можно наклонить туловище ребёночка еще больше.
2. Исходное положение – ребёнок лежит на животе, его руки находятся вдоль туловища.
Он переводит вес тела на ладони и медленно старается приподнять грудную клетку. При
этом дыхание пациента должно быть ровное и медленное.
3. Исходное положение – ребёнок лёжа на спине с соединёнными ногами. Из этой позы
надо выпрямленные ноги с прямыми коленями приподнять над головой. Руки всё - ещё на
полу. Пациенту надо дотронуться пальцами пола над головой.
После этого можно выполнить упражнения на укрепление мышц живота:
1. Исходное положение – ребёнок сидит на коленях тренера. Его спинку прижимают к
груди тренера, а потом совершают наклон вместе с ним (для большей уверенности
ребёнка). Затем, следует зафиксировать ножки и тазобедренную часть тела пациента, для
того чтобы он смог осуществить подъём самостоятельно. Если это всё - ещё вызывает
трудности, тренер может помогать ребёнку;
2. Исходное положение – ребёнок лежит на спине, ручки у туловища. С помощью
взмахов он должен постараться повернуться на живот и обратно без помощи рук;
3. Исходное положение – ребёнок, лёжа на спине, начинает делать вдохи и выдохи,
втягивая при этом живот на выдохе как можно сильнее. Эти упражнения зарекомендовали
себя как проверенные и эффективные.
При всём при этом, детям невероятно нравится контактировать с животным.
Дельфинотерапия стала популярной после первого случая улучшения состояния детей с
синдромом Дауна в 1971 г. Уже в 1987 г. в Севастопольском Океанариуме стали активно
применять реабилитацию больных детей с помощью дельфинов - афалин. При контакте с
дельфинами у детей с ДЦП активируются биологически активные точки; с помощью
175

обильных движений дельфинов создаются волны на воде, действующие на тело ребёнка по
принципу гидромассажа; улучшается психоэмоциональное состояние детей, так как
контакт с животным приносит массу удовольствия.
В заключении можно сказать, что традиционные виды ЛФК хороши, но не стоит ими
злоупотреблять или преуменьшать значение инновационных методов в данной сфере
воздействия. Так как физическая культура не стоит на месте, а постоянно
совершенствуется, что позволяет каждому выбрать свой, понравившейся и более
подходящий вариант лечения или профилактики.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается методология функционального моделирования на примере
создания электронного образовательного ресурса для студентов - библиотекарей.
Ключевые слова:
Функциональное моделирование, нотация IDEF0, электронный образовательный ресурс,
информационно - технологическая компетенция, библиотекари.
Формирование информационно - технологической компетенции есть сложный
системный процесс. Для того чтобы наглядно понять механизмы формирования
информационно - технологической компетенции осуществлялось моделирование этого
процесса, которое включает в себя решение ряда последовательных задач. Основой
моделирования выступает теория подобия, а сама модель выступает в качестве
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приближенного прототипа. Применение метода моделирования в библиотечных процессах
заключается в том, чтобы правильно поставить и решить проблему поиска эффективной
технологии, повышения качества и оперативности выполнения. Функциональное
моделирование является и технологией, позволяющей изменить или модифицировать
содержание обучения или его предоставление. Формирование информационно технологической компетенции у будущих работников сферы культуры, а именно
библиотечной сферы повысит технологическую эффективность будущих сотрудников.
По мнению Ф.С. Воройского невысокая эффективность создаваемых и действующих
автоматизированных систем недостаточно применяется вследствие недостаточного
качестве предоставляемой информационной продукции (в первую очередь электронных
каталогов), услуг пользователям АБИС, а так же в потерях трудовых и материальных
ресурсов. Последнее - результат непродуманности технологии работы библиотеки,
различных «нестыковок», возникающих за счет «устных» изменений, вносимых в
процессы отдельными руководителями, а так же, из - за отсутствия автоматизированных
средств контроля технологической дисциплины и качества работы исполнителей… будучи
не документированы и системно не поддержаны, технологические процессы в библиотеке
или информационном органе поставлены в жесткую зависимость от уровня
компетентности и добросовестности работающих в этих организациях специалистов» [2].
Результатом деятельности является модель проектирования электронно образовательного ресурса (ЭОР), портативного тренажера для формирования
информационно - технологической компетенции. Чтобы вывести будущих библиотечных
специалистов на высокий уровень, необходимо применять данную систему знаний в
практике создания ЭОР для дальнейшего использования в процессе формирования
информационно - технологической компетенции. Функциональное моделирование есть
технология анализа системы в общем как набора связанных между собой действий или
функций. Действия системы анализируются независимо от объектов, которые
обеспечивают их исполнение. Моделировать объект или процесс можно исходя из
различных целей и временных рамок. В нашей работе мы моделировали процесс создания
ЭОР (рис.1). Для описания процессов функционального моделирования в рамках
образовательной среды наиболее оптимальной представляется методология
функционального моделирования IDEF0, реализующая процессный подход, являющийся
основой менеджмента качества.

Рис 1. – «Функциональная модель»
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Стандарты есть набор моделей идеальных процессов TO - BE – «как должно быть», с
которыми разработчик должен сравнивать свои процессы, чтобы понять, способны ли они
качественно осуществлять образовательную деятельность, а если нет, то с чем это связанно
и какие процессы у них запущены неправильно, где возможны ошибки и сбои. Процесс
моделирования какой - либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т.е.
наиболее формального уровня описания системы в целом. В контекст включены
определение субъекта, моделирование, цели, описания модели. Первоначально
разрабатывается функциональная модель, с помощью функциональной модели
производится анализ и определяются требования к структуре функций и составу системы,
т. е. определяется цель системы, ее функции. На этой же модели указываются исходная
информация, промежуточные и итоговые результаты работы системы.
Методология функционального моделирования – мощный инструмент моделирования,
который применяется для анализа, документирования и унифицирования сложных
процессов.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема химической зависимости подростков. Приведена
статистика зависимых подростков в России. Задачи: найти способы профилактики
химической зависимости, исследовать особенности организации решения проблемы.
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На сегодняшний день общество активно продвигает идею о здоровом образе жизни.
Акцентирует внимание на сохранении и укреплении физического и психического здоровья
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подрастающего поколения. Однако социально - экономическая и политическая
нестабильность общественной жизни провоцирует рост курящих, употребляющих алкоголь
и наркотики подростков.
Среди социально - значимых проблем, имеющих важное общегосударственное значение,
важное место занимают вопросы детской наркомании, алкоголизма и табакокурения. В
отчете Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам
анализировалась ситуация с распространением табака, алкоголя, наркотиков и
психоактивных веществ среди подростков в России. Учёные выявили, что Россия
находится в пятерке «лидеров» по подростковому курению: 40 и больше раз в жизни
курили 29 % российских респондентов, за месяц до анкетирования выкурили хотя бы по
сигарете 35 % школьников. Результаты показывают, особенно неблагоприятную ситуацию
в России с курением сигарет: эпизодические пробы курения характерны для 66 %
школьников 15 - 16 лет, а систематически курят 29 % подростков. В России 90 % учащихся
однократно пробовали алкоголь. 40 раз и больше употребляли алкоголь 23 % респондентов.
На первом месте по частоте употребления стоит пиво: за последние 30 дней один раз пиво
употребляли 52 % обучающихся. Употребляли алкогольные коктейли и вина за последние
30 дней в России - 31 % подростков. Чаще всего подростки пробовали марихуану и гашиш 19 % (16 - е место в списке). Другие наркотики распространены среди российских
подростков намного меньше: с «экстази» и ЛСД знакомы 3 % опрошенных (17 - е место), с
галлюциногенными грибами - 2 % (16 - е место), с амфетаминами - 1 % (30 - е место).
Применяли не по назначению различные ингалянты (аэрозоли, клеи, пары бензина и т.п.) 7
% школьников, а распространенность данного вида наркотиков в России характеризуется
21 - ю строчкой в рейтинге [1,2].
Любой вид зависимости можно определить как одну из форм деструктивного поведения
личности, которое выражается в желании ухода от реальности путем применения
химических веществ. Такой уход от реальности вызывает негативное взаимодействие с
внешним миром, который воздействует на подсознание. Что приводит к появлению
внутреннего дискомфорта, отрицательному психическому состоянию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходима разработка системы
профилактических мер по предотвращению или уменьшению числа зависимых
подростков. Например, комплекс психологических и педагогических способов и форм
воздействия на педагогов, родителей и на личностные ресурсы подростков, так же может
выступать эффективным средством снижения склонности к химическим зависимостям у
подростков.
Список использованной литературы:
1. Г.Г. Аванесян. Особенности стратегий совладания и Я - концепции у людей,
зависящих от психоактивных веществ [Текст] / Г.Г. Аванесян // М.: Педагогика. - 2013. –
230 с.
2. Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. Стратегии коррекции созависимости [Текст] / Ц.П.
Короленко, Н.В. Дмитриева // Новосибирск: НГПУ. – 2014. - 256 с.
3. Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в
подростковом возрасте [Текст] / Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева // Профилактическая и
клиническая медицина. – 2011. - №3. – 61 - 65 с.
© Н.В. Кислова, Е.Д. Меннер 2017
179

УДК 376.33

К.Ю. Меркулова
БГИИК г. Белгород, РФ. E - mail: Karina3561@mail.ru

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Аннотация
В статье рассмотрена проблема социально - культурной реабилитации детей с
нарушением слуха. Описаны и перечислены законодательные акты, регулирующие меры
государственной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья как в
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
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На сегодняшний день социально - культурная интеграция индивидов с ограниченными
возможностями здоровья является важнейшей задачей, выполняемой в целях полноценного
развития общества, основанного на принципах гуманизма. Вовлечение в общественную
жизнь людей, чьи возможности здоровья ограничены невозможно без предоставления для
этой категории населения равных прав для полноценного функционирования в системе
социальных отношений. Приоритетным направлением социальной политики государства в
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья является реабилитация, в
рамках которой особое место занимает социально - культурная реабилитация[1].
Сущностной характеристикой социально - культурной реабилитации, в рамках теории
современной социальной работы, является понимание как сложного процесса
взаимодействия личности с социальной средой, направленное на удовлетворение
потребности инвалидов в самореализации, получении необходимой информации, в том
числе и участии в творческой деятельности. Также социально - культурную реабилитацию
можно рассматривать как личностная помощь адресной направленности с целью
выявления духовных потребностей и интересов с последующей мобилизацией внутренних
ресурсов, которые должны помочь индивиду адаптироваться и интегрироваться в
социальную жизнь.
На начало 2011 года в России состояли на учете 544,8 тыс. детей - инвалидов. При этом
многие дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности в
возрасте от полутора до двух лет, не имеют этого статуса и, соответственно, права на
установленные законом меры социальной поддержки, хотя остро нуждаются в
реабилитации и помощи[3].
Одним из наиболее распространенных видов физического развития на сегодняшний день
является нарушение слуха - полное или частичное снижение способности к обнаружению и
пониманию звуков.
Основа социальной политики, направленную на защиту лиц с нарушениями слуха
заложена в 7 - й статье Конституции. Согласно этой статье, Россия является социальным
государством, в котором обеспечивается социальная поддержка семьи, детства, отцовства,
материнства, пожилых и инвалидов [2].
Федеральным законом “Об образовании” обеспечиваются социальные гарантии для
незащищенных граждан, в том числе с нарушениями слуха. Закреплены права детей в
сфере их жизнедеятельности, обеспечиваются условия для получения образования, а также
социальной и культурной интеграции [4].
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Федеральный закон “О социальной защите инвалидов” гарантирует применение мер для
полноценной реабилитации и интеграции детей инвалидов, включая индивидуальный
подход [3].
В рамках действующей Национальной стратегии действий в интересах детей 2012 - 2017
гг. указаны основные направления государственной политики в сфере поддержки детей инвалидов. Отдельное внимание в стратегии отводится образовательным учреждениям
коррекционной направленности, деятельность которых направлена на социальную и
культурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями, в частности с
нарушением слуха [5].
Основополагающие принципы осуществления действий правящего института заложены
в Конституции, приоритетные задачи поставлены в рамках федеральных законов.
Актуальные вопросы, решение которых необходимо в краткосрочной перспективе,
представлены в Национальной стратегии. Таким образом, в Российской Федерации
закреплены основные меры по поддержке и социально - культурной реабилитации детей с
нарушением слуха.
Список использованной литературы:
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ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА В СИТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Аннотация
В статье рассматривается культурный аспект казачества, который в связи с возрастанием
роли в жизни общества, не только не утратил свой интерес, а напротив привлекает к себе
особое внимание. Проводится анализ деятельности регионов, которые связаны с
историческим расселением казаков. Делается вывод о необходимости возрождения
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традиций казачества, которые будут способствовать развитию
нравственности и воспитанию молодежи.
Ключевые слова:
Казачество, возрождение культуры, брендинг, традиции, молодежь.

патриотизма,

В многоликой истории Российского государства портрет казачества, как одной из
социальных групп населения страны, всегда привлекал особое внимание. В последние
десятилетия этот интерес, не смотря на крутые повороты в истории нашей страны, не
только не угас, но и ещё более обострился. Все это нашло отражение не только во
всевозможных публикациях и исследованиях, но и в попытках на практике возродить
данное сословие в социальной структуре Российской Федерации.
Казачество – единственное в своем роде явление человеческой истории, в которой
необычайно ярко воплотилась сила, самобытность, духовная широта и щедрость натуры
восточнославянского типа [3, с. 24].
В последнее время проблема казачества и его культуры привлекает к себе особое
внимание в связи с возрождением этнокультурных традиций и с возрастанием роли
казачества в жизни общества, особенно в регионах, которые связаны с историческим
расселением казаков.
Одним из важнейших направлений развития самобытной казачьей культуры является
изучение и популяризация культурных казачьих традиций. Среди муниципальных районов
Белгородской области эту задачу активно реализуют Губкинский, Ровеньской,
Вейделевский, Ракитянский, Старооскольский, Красненский и другие районы.
На сегодняшний день в Белгородской области актуальным элементом стратегии
развития территории является бренд. Слово «бренд» (brand) обозначает имя, знак или
символ, которые идентифицируют продукцию и услуги продавца. Брендинг (branding) – это
комплекс последовательных мероприятий, направленных на создание целостного и
востребованного потребителем имиджа продукта или услуги [1, с. 10].
Так, в двадцати двух муниципальных районах и городских округах Белгородской
области разработаны бренды территорий – культурные бренды, которые способны поднять
инвестиционную и туристическую привлекательность городов и сёл. Работники культуры
возрождают историю сёл своих районов, изучают великие дела своих предков, ищут
изюминку в каждой деревне – то, что могло бы стать отличительной особенностью,
брендом, частью так называемой стратегии территории.
Применительно к развитию бренда казачества, технологии брендинга территорий
позволят учесть самобытность каждого из исконно казачьих регионов, его многовековые
традиции и историческое наследие, изучению которых посвящены многие авторитетные
научно - исследовательские работы.
Казачество, как воинское сословие России, всегда отличалось высоким ратным духом,
верностью Отечеству и долгу его защитника. Патриотические традиции казачества
воплощаются в праздничной культуре Губкинского района. Так, исторической
особенностью села Скородное является то, что улицы села и сегодня в народе именуются
«сотнями». Это, несомненно, свидетельствует о том, что в прошлом здесь стояли воинские
подразделения, они селились своей слободой – стрелецкие и казачьи сотни.
Территориальный праздник – народное гуляние «Казачий круг» в селе Скородное стал
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брендовым мероприятием, средствами которого удалось пробудить интерес к возрождению
культуры казачества на территории села, что является частью военно - патриотического,
духовного, нравственного воспитания молодого поколения, формирования целостности
картины мира, гражданского самоопределения, готовности самоотверженно выполнять
обязанности по защите Отечества.
На территории Белгородской области действуют казачьи организации: в городах Старый
Оскол, Губкин, посёлке Борисовка. В декабре 2005 года в городе Белгороде первый
областной Круг казаков Белгородской области, на котором белгородское казачество
объединилось в общественную организацию «Станица». Через год это мероприятие
повторилось и приобрело широкий масштаб. В настоящее время в состав Белгородской
общественной организации «Станица», помимо белгородского входят отделения городов
Валуйки, Старый Оскол, Губкин; села Ливенки Красногвардейского района; посёлка
Чернянка; есть представители в посёлках Прохоровка и Борисовка. Белгородская
общественная организация «Станица» является подразделением войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско».
В возрождении и трансляции традиций казачества большую роль играют
профессиональные музыкальные коллективы, создаваемые при учреждениях культуры
Ровеньского, Вейделевского, Ракитянского, Старооскольского, Красненского и других
районов Белгородской области. Целый спектр воспитательных функций среди молодёжи
реализует мужской народный ансамбль «Донцы», созданный на базе Центра культурного
развития «Радужный» Красненского района Белгородской области [2; с. 154].
Активную позиционирующую деятельность осуществляет ансамбль народной песни
«Казачья слобода», действующий на базе МБУК «Дом офицеров» (г. Белгород). Репертуар
состоит из обработок казачьих песен, народных песен Белгородской области и других
регионов России, авторского творчества в народном стиле. Это только лишь единичные
примеры из большого количества творческих коллективов, осваивающих и возрождающих
доблестные традиции казачества, на воспитательном потенциале которых можно успешно
формировать патриотические качества и направленность личности молодого поколения.
Таким образом, культура казачества, основанная на многовековой традиции свободы воли, своей основной целью ставит воспитание человека российской национальной
культуры. Такая личность, воплотив в себе ментальность казачьих идеалов, может
реализовывать себя в различных профессиональных, гражданских, общественных,
семейных и других ипостасях, будет соизмерять свои действия по ценностям исторически
присущим казачьей культуре, как - то: свобода, народовластие, патриотизм, державность,
«служение Отечеству». По истечении времени казаки создали самобытную культуру,
накопили много интересных обычаев и традиций, которых придерживаются по настоящее
время. Возрождение казачества на территории Белгородской области благоприятно
скажется на многих аспектах жизни региона, будет способствовать развитию патриотизма,
нравственности и воспитания белгородской молодежи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:
ТРАДИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ
Профессиональная педагогика как отрасль современного научного знания определяет
возможности продуктивного поиска оптимальных ресурсов и продуктов современного
научного знания базовым конструктом, детализирующим модель и регламентирующем
качество успешности личности в выделенной плоскости профессионально - трудовых
отношений [1, 2], раскрывающих истинное предназначение личности в решении развития и
самоорганизации основ системы и составных антропосреды.
Профессиональная педагогика определяет специфику построения развития личности с
учетом потребностей и возможностей, в такой практике определяется понятие
«педагогическая поддержка обучающегося», уточняется направленность решений [9],
детализируется особенность поиска [8], раскрывается функциональное и гносеологическое
построение продукта исследования в конструктах типологии [7], что регламентировано
научным построением терминологического аппарата и используемыми в педагогическом
выборе условий и методов научного и научно - педагогического поиска [5, 6]. Качество
поставленной в работе задачи определяется успешностью использования традиционного
научно - педагогического знания в области реализации идей педагогической поддержки
обучающегося, включённого в систему непрерывного образования, возможности
появления нового научного знания в педагогике детализируется успешным использованием
основ инновационной педагогики, ее способов и механизмов самоорганизации качества
определения и решения задач и противоречий [3, 4].
Традиционная составная в решении задач педагогической поддержки обучающегося
определяется ресурсами реализации традиционно выделяемых идей и моделей
функционирования антропосреды в иерархии ценностей и смыслов гуманизма и
продуктивности
в
модели
здоровьесбережения,
конкурентоспособности
и
самоорганизации. Педагогическая поддержка обучающегося в таком понимании
реализуется через успешное проектирование и достижение персонифицировано удобных
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для обучающегося способов самопознания, самоактуализации, самореализации и
социализации.
Инновационная составная в решении задач педагогической поддержки обучающегося
определяется уровнем и возможностями педагогических и научно - технических
инноваций, гарантирующих успешное посторонние поставленной задачи новыми
средствами, способами, методами, технологиями педагогических решений, в структуре
которых нами рассматривается педагогическая поддержка обучающегося как гарант
стабильности и гуманизма. Педагогическая поддержка обучающегося в таком понимании
реализуется через новые и уточненные модели решения задач развития и самоорганизации
качества в иерархии детализируемых условий «хочу, могу, надо, есть».
Традиционная и инновационная составные педагогического знания в решении задач
педагогической поддержки обучающегося позволяют оптимально учесть все условия
продуктивного и персонифицированного выбора личности и общества, специфика которых
непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельностью, возможность
качественного решения поставленной проблемы предопределяет оптимальное
функционирование системы непрерывного образования и продуктивного самоутверждения
личности в поле смыслов и приоритетов персонифицированного и социального генеза.
Теория и практика профессиональной педагогики в поле своего целеполагания
разрабатывает все составные научно - педагогического исследования и педагогической
деятельности, качество которых представляет продукт решений и способ самоорганизации
деятельности личности и функционирования социума.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация
Учитывая тенденцию к увеличению количества детей с речевыми нарушениями,
необходимо своевременно и правильно определять речевой дефект. В статье
рассматриваются современные аспекты логопедической работы по обследованию детей
дошкольного возраста с дизартрией. В нее включены главные аспекты обследования
мимической мускулатуры, артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики детей с
дизартрическими нарушениями, которые могут применяться как в работе логопедов, так и
при обучении студентов.
Ключевые слова:
Дизартрия, произносительная сторона речи, артикуляционный аппарат, общая моторика,
мимическая мускулатура, иннервация.
Дизартрия представляет собой нарушенную произносительную сторону речи, которое
возникает из - за органического поражения центральной нервной системы. Главным
признаком дизартрии, отличающего ее от других речевых дефектов является нарушение
произношения не какого - либо отдельного звука, а произносительной стороны в целом.
Основной причиной возникновения дизартрических расстройств являются пренатальные
и натальные нарушения, в результате которых возникает сбой в иннервации мышц
артикуляционного аппарата. В зависимости от того, какая пара черепно - мозговых нервов
пострадала, таковы и будут проявления дизартрии. Во внутриутробном периоде развития
основными причинами возникновения дизартрии являются перенесенные инфекционные и
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вирусные заболевания матери, длительная железодефицитная анемия матери, в результате
которой у плода возникает гипоксия и другие. В натальный период у ребенка дизартрия
может возникнуть в результате асфиксии, гипоксии, родовых травм и т.д.
Таким образом, дизартрия возникает в результате органического поражения центральной
нервной системы. В зависимости от того, какова степень поражения, дизартрия может
проявляться в тяжелой и легкой форме.
Тяжелая форма дизартрии чаще всего является вторичным дефектом при детском
церебральном параличе. Такие дети должны получать медикаментозную и комплексную
логопедическую помощь в специализированных учреждениях в зависимости от возраста.
Это прежде всего специализированные учреждения 6 вида (для детей с нарушениями
опорно - двигательного аппарата) и 5 вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи).
Легкая форма дизартрии проявляется в нарушении произносительной стороны речи,
возникающее из - за ограниченности движений артикуляционного аппарата, мелкой и
общей моторики. Чаще всего речь у таких детей нечеткая, смазанная, может отмечаться
гиперсаливация, амимичность лица, тремор языка. Поэтому с детьми дизартриками
необходимо проводить коррекционно - логопедическую работу, начальным этапом которой
является логопедическое обследование.
При логопедическом обследовании детей с дизартрическими нарушениями
должен учитываться системный подход, необходимо оценить развитие всех сторон
речи и определить сохранный механизм речи. Комплексное всестороннее
обследование, а также определение особенностей развития мелкой, общей
моторики, мимических движений позволяет раскрыть объективные данные о
существовании речевого дефекта и сформировать логопедическую коррекцию. Для
правильной постановки диагноза необходимо взаимодействия логопеда и
невропатолога. Заключение «Дизартрия» может поставить врач невропатолог
(желательно, с указанием формы), логопед на основании его заключения проводит
собственное обследование. Поэтому довольно часто логопедическая коррекция
проходит на фоне медикаментозного лечения, назначенного невропатологом.
Прежде чем приступить к обследованию, необходимо изучить анамнестические
данные, неврологический статус. Необходимо подобрать материал для обследования
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, мимической мускулатуры,
звуковой стороны речи.
Начинать обследовать ребенка с дизартрическими нарушениями необходимо с
наблюдения состояния мимической мускулатуры, сначала в состоянии покоя, а
затем при выполнении мимических движений. В состоянии покоя ребенка
логопедом отмечается симметричность носогубных складок, бровей, глаз, плотность
смыкания губ. Отмечается наличие или отсутствие синкинезий, гиперкинезов. При
выполнении мимических упражнений оценивается умение ребенка удерживать рот
открытым, делать улыбку, нахмуривать брови, надувать щеки, вытягивать губы
вперед, закрывать глаза.
При обследовании артикуляционной моторики необходимо использовать как
статические, так и динамические упражнения. При оценивании двигательной
функции языка необходимо определить наличие или отсутствие тремора, может ли
ребенок высунуть язык острым, опустить широким, поднять кончик языка вверх и
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т.д. При этом логопед оценивает у ребенка асимметричные движения боковых краев
языка, уклон кончика языка от средней линии, наличие гиперсаливации,
истощаемость движений. При обследовании состояния мягкого неба оценивается
наличие или отсутствие глоточного рефлекса, поднятие небной занавески при
произнесении гласного звука «А».
Обследование состояния мелкой моторики оценивается с использованием специальных
упражнений. У детей с дизартрией часто отмечается скованность мышц пальцев рук, либо,
наоборот, их вялость. Для исследования моторных функций может быть использована
методика Архиповой Е.Ф. [1]
Обследование звукопроизношения оценивается по общепринятой методике, при этом
оцениваются особенности артикуляции, четкость артикуляционных движений,
переключение с одного артикуляционного уклада на другой, сохранна ли слоговая
структура слова, какие группы звуков нарушены. Для детей с дизартричекими
нарушениями необходимо оценивать особенности произношения не только согласных, но
и гласных звуков. Так, например, при нарушении небно - глоточного рефлекса у детей с
дизартрией нарушено произношение заднеязычных звуков. При легкой степени
псевдобульбарной формы дизартрии у детей отмечается невозможность удерживать язык в
верхнем положении, в результате чего нарушается произношение шипящих и сонорных
звуков.
Для исследования лексико - грамматической стороны речи целесообразно в ходе
логопедического обследования использовать методику Т.П. Горюновой, В.С. Минашеной,
Н.И. Серебровой [1, с. 167 - 180]. В ходе методики исследуется как пассивный, так и
активный словарь детей.
После проведения всего комплекса логопедического обследования выявляются данные о
нарушении произносительной стороны речи и уровне общего развития речи ребенка.
Могут звучать следующие логопедические заключения:
1. стертая форма дизартрии; фонетико - фонематическое недоразвитие речи;
2. псевдобульбарная форма дизартрии; общее недоразвитие речи (III уровень);
3. псевдобульбарная дизартрия; фонетический дефект.
Таким образом, в ходе логопедического обследования детей с дизартрией логопед
выполняет важные задачи: определение структуры речевого нарушения, тяжести
поражения артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, а также
сформированность познавательной деятельности ребенка, что в дальнейшем позволяет
сформировать соответствующие пути коррекционной работы для достижения лучшего
результата.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ КАРТИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Аннотация
В статье рассматривается применение методологии картирования мышления в
системе формирования военно - профессиональных компетенций будущих офицеров в
военном вузе. Модель представлена программой MindJet Mind Manager.
Ключевые слова: технология обучения, информационно - технологическое обеспечение,
физическая подготовка, военно - профессиональные компетенции, модель.
Актуальность. Современные условия организации и проведения учебного процесса в
военном вузе обуславливают поиск и обоснование новых путей повышения его
эффективности. Данную задачу целесообразно решать с использованием методов
моделирования.
Цель. Модель системы формирования военно - профессиональных компетенций в
военном вузе можно представить как предполагаемую систему военно - профессиональной
подготовки будущих офицеров в военном вузе средствами информационно технологического обеспечения физической подготовки. При разработке модели
формирования военно - профессиональных компетенций будущих офицеров в военном
вузе главная задача заключается в том, чтобы, "используя в единстве и целостности
различные методы, обеспечить гибкость системы, сделать ее способной быстро
реагировать, приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям" [1]. При этом
компоненты модели должны раскрывать структуру системы формирования военно профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами
информационно - технологического обеспечения физической подготовки (цель, задачи,
содержание, средства, формы и методы), так и процессуальную сторону, отражающую
взаимодействие между элементами данной системы и ее реализацию в образовательной
деятельности [2].
Под моделью системы формирования военно - профессиональных компетенций будущих
офицеров в военном вузе средствами информационно - технологического обеспечения
физической подготовки будем понимать "дидактическую систему, направленную на
формирование теоретических знаний, организаторско - методических умений и развития
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физических качеств и прикладных двигательных навыков в целях самосовершенствования,
а также эффективного исполнения обязанностей военной службы". Модель представляет
собой взаимосвязь элементов (блоков): целевого, мотивационного, содержательно процессуального и результативно - оценочного. Функциональную реализацию модели
целесообразно осуществлять посредством специально разработанной технологии обучения
с опорой на информационно - технологическое обеспечение физической подготовки,
представленного с помощью методологии картирования мышления.
Метод. Разработанная модель системы формирования военно - профессиональных
компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно технологического обеспечения физической подготовки представляет собой совокупность
функционально связанных элементов, составляющих определенную целостную систему, и
рассматривается с учетом позиций лично - ориентированного, компетентностного,
контекстного, системного, технологического и интерактивного подходов. Данные
компоненты в нашей модели обеспечивают возможность более четкого представления
целенаправленного процесса формирования военно - профессиональных компетенций
будущих офицеров в военном вузе средствами информационно - технологического
обеспечения физической подготовки.
Особенностью преподавания физической подготовки в военном вузе является малое
количество времени, выделяемого на изучение теоретического и организаторско методического материала. При этом от знания особенностей развития основных
физических качеств и прикладных двигательных навыков зависит эффективность их
совершенствования. Перспективным способом для решения данной проблемы, успешно
используемым в учебном процессе на наш взгляд является интерактивный подход,
основанный на методе картирования мышления (его отечественный вариант - "опорные
сигналы" или методика Шаталова) [3, 4, 5].
Картирование мышления – это способ визуализации мышления и альтернативной записи
ассоциативной записи информации в виде иерархических графов статического и
динамического характера. По назначению – это способ представления учебной
информации в виде, требующем минимального времени для поиска, постоянного доступа,
понимания.
Среди специального программного обеспечения, реализующего метод картирования
мышления в данной работе выделяется флагман – программа MindJet Mind Manager,
созданная немецким программистом М. Джеттером, выполняющая все заложенные в
структуру графического картирования функции и обладающая простым управлением,
позволяющая структурировать почти любую электронную информацию, благодаря
отличной синхронизации со всеми файловыми системами и приложениями.
Функциональные возможности MindJet Mind Manager позволяют применять метод
картирования мышления в основных формах физической подготовки, в том числе и
самостоятельной работы будущих офицеров в военном вузе.
Положительные стороны данной методики заключаются :
– в легкости запоминания и восстановления в памяти учебной информации;
– выделении в учебной информации главного и второстепенного;
– способности систематизировать учебную информацию;
– оптимальности распределения времени на запись учебной информации.
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Результат. Модель системы формирования военно - профессиональных компетенций
будущих офицеров в военном вузе средствами информационно - технологического
обеспечения физической подготовки с помощью данного программного обеспечения,
разработанная данной методикой пре5дставлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель формирования военно - профессиональных компетенций будущих
офицеров в военном вузе средствами информационно - технологического обеспечения
физической подготовки.
Структурно модель представляет собой взаимосвязь элементов (блоков): целевого,
мотивационного, содержательно - процессуального и результативно - оценочного.
Функциональную реализацию модели целесообразно осуществлять посредством
специально разработанной технологии обучения с опорой на информационно технологическое обеспечение физической подготовки, представленное в виде
автоматизировнно - программного комплекса учебного назначения и интелект - карт по
дисциплине.
Целевой блок представлен социальным заказом государства на подготовку всесторонне
и гармонично развитых будущих офицеров, который реализуется через систему
требований, предъявляемых к содержанию военно - профессиональной деятельности
офицерских кадров. Они определены в государственных образовательных стандартах
высшего образования (ФГОС ВО) и ведомственных требованиях, разрабатываемые
различными силовыми ведомствами государства.
Мотивационный блок характеризует наличие у будущих офицеров мотивов к военно профессиональной деятельности, ее эффективности в бурно развивающемся обществе,
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понимание смысла этой деятельности и своего места в ней; самовыражение и
самоутверждение, обусловленные потребностями личности. Важным условием
успешности в учебном процессе является та мотивация, которая побуждает к плодотворной
деятельности с целью накопления и расширения теоретических и методических знаний,
прикладных двигательных умений и навыков, уверенности в своих силах.
Содержательно - процессуальный блок представлен технологией обучения, а именно
информационно - технологическим обеспечением физической подготовки, которое
функционально взаимосвязано с различными элементами учебного процесса.
Результативно - оценочный блок включает в себя компоненты норм и требований к
оцениванию эффективности учебного процесса и представлен критериями, показателями и
уровнями сформированности военно - профессиональных компетенций будущих офицеров
в военном вузе.
Модель характеризует структуру и сущность системы, ее состав функциональных
подсистем и их взаимодействие между собой. Реализацию модели в учебном процессе
целесообразно осуществлять посредством специально спроектированой технологии
обучения, которая рассматривается как дидактический процесс, спроектированный с
учетом принципов, особенностей организации и проведения физической подготовки,
реализуемый с применением специального программного обеспечения и позволяющий на
системной основе организовать оптимальное "субъект - субъектное" взаимодействие между
преподавателем и будущими офицерами в военном вузе с целью достижения
гарантированного результата.
Выводы. Применение предлагаемой модели системы формирования военно профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами
информационно - технологического обеспечения физической подготовки, представленная
MindJet Mind Manager, может способствовать повышению уровня эффективности учебного
процесса.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНО - ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ
Долгое время Народно - освободительная армия Китая (НОАК) не имела в своем составе
штатных сил специальных операций, а их функции выполняли разведывательные
подразделения, широко применявшиеся для специальной разведки, проведения рейдов и
осуществления засад, сбора разведывательной информации, захвата пленных. Они
практически не отличались от обычных подразделений НОАК ни по оснащению, ни по
организационной структуре и были далеки от современных сил специальных операций по
своим возможностям.
В 1988 году в военном районе Гуанчжоу на базе разведывательной группы района было
сформировано первое подразделение быстрого реагирования, перед которым были
поставлены специальные задачи. Оно получило новое вооружение и оснащение и
приступило к специальным тренировкам по выживанию, плаванию в полном снаряжении,
парашютно - десантной подготовке, высадке с вертолетов.
Перед силами специальных операций НОАК стоят следующие задачи:
- ведение специальной разведки (как на тактическом уровне, так и на уровне театров
военных действий);
- прямые вооруженные действия (короткие столкновения и другие мелкомасштабные
наступательные действия, проводимые в тылу противника);
- нетрадиционные способы ведения войны (рейды на стратегически важные военные
объекты, освобождение пленных и захват «языков», антитеррористические операции);
Подготовка армейского и милицейского спецназа ведется по методикам, разработанным
Генеральным штабом НОАК с учетом особенностей использования каждого отдельного
подразделения. Она делится на базовую и профессиональную подготовку. К базовой
относится весь комплекс обычных физических упражнений на развитие силы, ловкости и
выносливости. К профессиональной подготовке - занятия по рукопашному бою,
развиваются навыки выживания в полевых и экстремальных условиях, проводится
альпинистская подготовка. Большое внимание уделяется занятиям по пересечению водного
пространства в полной экипировке, изучаются все виды стрелкового оружия, постановка
палаток, рытье укрытий в снегу и земле, оказание медицинской помощи и спасение в
полевых условиях, методы засад и внезапных атак, действия в горах, в лесу, в воде, в снегу,
десантная подготовка.
Диверсионно - подрывная подготовка включает обучение работе с взрывчатыми
веществами, телеграфирование, сигналы. Проникновение в заданное место в маскирующей
экипировке, а также по воде – с использованием надувных лодок или бревен и овладение
навыками подводного плавания. В зависимости от предназначения подразделения, упор
делается на действия в городских условиях, диверсионно - подрывной работе, иностранных
языках, компьютерах и средствах связи, операциях в водной среде.
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Подразделения сил специальных операций оснащены и вооружены гораздо лучше, чем
обычные части НОАК. Личный состав вооружен стандартными автоматами «Тип 95»,
снайперскими винтовками «Тип 88», пистолетами - пулеметами «Тип 64 / 79», пистолетами
«Тип 92» и реактивными противотанковыми гранатометами.
Подразделения имеют на оснащении бронежилеты радиостанции, приборы ночного
видения, лазерные дальномеры, приборы спутниковой навигации.
Таким образом, можно заключить, что специальные подразделения Китая, как и
специальные подразделения ведущих стран НАТО, способны к решению задач в условиях
ограниченного регионального конфликта и использования последних военных технологий,
в т.ч. точечных ударов вне зоны уязвимости для противника. В сложившейся
международной обстановке значение специальных сил постоянно возрастает. В локальных
конфликтах и в борьбе с терроризмом они являются наиболее универсальным средством
решения тактических и стратегических задач. Изучение особенностей подготовки таких
подразделений является необходимым для использования опыта в подготовке специальных
подразделений Вооруженных Сил России.
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УЧЕБНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ НГД
В данной статье приведен краткий анализ учебной успеваемости студентов УГТУ
направления «Нефтегазовое дело» за последние 5 лет по курсу «Физика».
Ключевые слова: абсолютная успеваемость, физика.
Изучение предметов, входящих в общетехнический блок дисциплин - физики, химии и
математики, формирует основу теоретической базы при подготовке будущего инженера нефтяника. К высокому уровню учебной успеваемости среди студентов стремится любое
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высшее техническое учебное заведение, а повышение требований к выпускникам втузов,
подтверждает актуальность качественной общетехнической подготовки.
Рассмотрим успеваемость по физике у студентов, обучающихся в УГТУ по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело» (НГД) за последние 5 лет, т.е начиная с весеннего семестра
2011 - 2012 учебного года по весенний семестр 2015 - 2016 учебного года, которые
последовательными потоками изучали курс общей физики в семестрах (2, 3, 4). На рисунке
1 представлена абсолютная учебная успеваемость студентов НГД, которую рассчитывали
по экзаменационной ведомости (без учета последующих пересдач), как отношение числа
студентов, сдавших экзамен на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», к общему
числу студентов в группе.
Высокая абсолютная успеваемость в группах НГД, в отличие от других направлений [1],
объясняется тем, что формирование данных групп на этапе зачисления в университет,
происходит в результате конкурсного отбора, т.е. при очередном наборе абитуриентов в
данные группы попадают наиболее подготовленные школьники. Мотивация к обучению и
дисциплина на данных потоках, вначале обучения, как правило, высокая. В группах, чаще
всего, складываются дружелюбные отношения, присутствует взаимопомощь.
Для того, чтобы сдать экзамен во время сессии вместе со своей группой, студенту нужно
вовремя выполнить необходимое число лабораторных работ по физике и получить
«допуск» к экзамену. На рисунке 2 показано, как изменяется, уменьшаясь год от года, число
не допущенных к экзамену по физике в рассматриваемых потоках. Например, на первом
курсе во 2 семестре в 2012 - 2013 учебном году на потоке НГД - 12 число не допущенных
составляет 26 % , а в 2015 - 2016 учебном году на потоке НГД - 15 не допущенных к
экзамену нет. Изучая данную информацию, конечно же, можно утверждать, что студенты
НГД - 15 более успешны в учебе, ответственны и прочее, хотя поток, по мнению
преподавателей, более слабый, чем предыдущие.

Рисунок 1 – Абсолютная успеваемость (в % ) в потоках НГД по семестрам.
Рассмотрим факторы влияющие на повышение успеваемости и уменьшение числа
студентов, не допущенных к экзамену. Во - первых, уменьшение в 1,5 - 2 раза числа
аудиторных часов, работа студента с преподавателем сводится к минимуму, упор делается
на самостоятельное изучение большого объема учебного материала, часто студент в УГТУ
работает с преподавателем по физике дистанционно. Во - вторых, у преподавателей,
загруженных учебной и научной работой, а также заполнением различных форм отчетов, в
конце семестра нет времени проводить дополнительные консультации или практически
индивидуальные занятия со студентами, пропустившими большое число занятий. В третьих, преподаватель, находящийся под давлением ректорского корпуса, ставит
удовлетворительную оценку часто не за знания, а практически за посещение занятий (или
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их отработку), поэтому даже у сильного студента уменьшается мотивация к получению
глубоких знаний.

Рисунок 2 - Количество студентов (в % ), не допущенных к экзамену.
Сравнивая успеваемость студентов нашего вуза и студентов РУНГ имени Губкина,
представленную в [2] можно отметить, что абсолютная успеваемость там также
увеличивается, а по итогам зимних сессий в РУНГ увеличивается и число студентов,
сдавших сессию только на тройки. Если исключить, что это обусловлено только более
слабыми наборами, то можно предположить, что требования к студентам не только нашего
вуза, но и других, начали снижаться.
По моему мнению, проявление всех упомянутых выше факторов, влияющих в последние
годы на успеваемость, и далее будет способствовать уменьшению мотивации студента к
учебе, т.к. перспектива получения удовлетворительной оценки при минимальных усилиях
для него становится уже на настоящем этапе очевидным фактом.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»
Аннотация
Деятельность преподавателя ежедневно требует от него умения наблюдать,
анализировать, исследовать, вскрывать противоречия в учебном процессе и находить выход
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из них – одним словом, решать непростые педагогические проблемы и задачи.
Интерактивные средства обучения обеспечивают возникновение диалога, между
пользователем и вычислительной системой.
Ключевые слова:
Учебная программа, интерактивная доска, информационные технологии,
образовательный процесс, Электронные образовательные ресурсы
Деятельность преподавателя ежедневно требует от него умения наблюдать,
анализировать, исследовать, вскрывать противоречия в учебном процессе и находить выход
из них – одним словом, решать непростые педагогические проблемы и задачи. Педагог
постоянно находится в своеобразном эвристическом поиске, когда в результате
соответствующего диагностического анализа, педагогических находок, догадок, открытий,
подлинного новаторства возникает понимание того, какой должна быть эффективная,
оптимальная система обучения. Еще недавно решить эти задачи не представлялось
возможным в силу отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном
подходе к образованию и традиционных средствах обучения. Достичь цели образования
помогают новые педагогические и информационные технологии. Отделить одно от другого
невозможно, поскольку только широкое внедрение новых педагогических технологий
позволит изменить саму парадигму образования и только новые информационные
технологии позволят наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых
педагогических технологиях. Возрастает роль и значимость информации как важнейшего
фактора, определяющего характер и направленность развития педагогического процесса.
Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена за счет
использования интерактивных средств обучения.
Интерактивные средства обучения обеспечивают возникновение диалога, между
пользователем и вычислительной системой. В источниках наиболее часто рассматриваются
три формы интерактивности [2]:
1. Реактивная интерактивность предусматривает ответ учеников на вопросы и задания,
представленные программным средством, при этом используется линейная модель
обучения. Приложения такого типа используются, как правило, в качестве демонстрации
или первоначального знакомства с изучаемым материалом.
2. Действенная интерактивность предусматривает управление программой учениками,
это нелинейная модель обучения. Здесь учащиеся сами принимают решения в какой
последовательности выполнять предложенные задания. Приложения данного типа
используют гипертекстовую разметку и имеют структуру электронных справочников,
энциклопедий, баз данных. Нелинейная модель эффективна при дистанционном обучении.
3. Взаимная интерактивность, это когда ученик и программное средство как бы
«приспосабливаются» друг к другу, как в виртуальном мире (модель «Управляемое
открытие»). Модель позволяет обучаемому проводить исследования, преодолевая
различные препятствия, решать отдельные задачи, структурировать последовательность
задач.
Содержание
обучения
обеспечивается
мотивационными
игровыми,
соревновательными, исследовательскими элементами. Примеры приложений этого вида –
игры - приключения, тренажеры, практикумы, обучающие программы и др.
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В настоящее время аппаратное и программное обеспечение компьютера достигло такого
уровня, что стало возможным реализовать на его основе электронный учебник, имеющий
целый ряд преимуществ перед печатным изделием. Мультимедиа – это комплекс
аппаратных программных средств компьютера, позволяющих объединять информацию,
представленную в различных формах (текст, графика, звук, видео, анимация).
Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эффективного
проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и учебных занятий.
Интерактивная доска – устройство, позволяющее лектору или докладчику объединить три
различных инструмента: экран для отображения информации, обычную маркерную доску и
интерактивный монитор [3].
Но, к сожалению не всегда умело и грамотно педагогами в процессе обучения
используется интерактивная доска. Как правило, все ограничивается функциями экрана,
для воспроизведения иллюстраций и наглядно материала.
Для изучения всех возможностей интерактивных досок и их эффективного
использования в учебном процессе в ТГПУ им. Л.Н. Толстого организованы курсы
повышения квалификации «Использование интерактивной доски в образовательном
процессе» для работников образовательных организаций г. Тулы и области.
Цель программы – научить решать профессиональные задачи с использованием
интерактивной доски. Сфера применения слушателями полученных профессиональных
компетенций, умений и знаний – образовательная деятельность, связанная с обучением,
воспитанием, развитием обучающихся.
Слушатель, освоивший программу, должен:
1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность
владеть ИКТ компетенциями (общепользовательский, общепедагогический, предметно педагогический компоненты);
2. владеть навыками использования возможностей интерактивной доски в
образовательном процессе;
3. уметь разрабатывать ЭОР для интерактивной доски с использованием MS
PowerPoint, программного обеспечения для интерактивных досок;
4. знать: основные понятия – интерактивные средства и технологии, интерактивная
доска, ЭОР; готовые ЭОР для интерактивной доски, виды технического и программного
обеспечения для интерактивной доски.
Учебная программа курса включает следующие модули, разделы и темы:
Модуль 1. Интерактивная доска как современное средство обучения.
Раздел 1. Интерактивные средства и технологии.
Тема 1. Интерактивные технологии. Основные понятия Интерактивная технология.
Разновидности интерактивных образовательных технологий. Концептуальные позиции
использования интерактивных образовательных технологий. Функции педагога,
использующего интерактивные технологии в обучении.
Тема 2. Интерактивные средства обучения. Дидактические возможности интерактивной
доски Средства обучения. Современные средства обучения. Интерактивная доска.
Основные направления использования интерактивной доски в учебном процессе.
Возможности использования интерактивной доски в обучении.
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Раздел 2. Использование интерактивной доски в образовательном процессе.
Тема 1. Общие вопросы по установке и использованию интерактивной доски.
Интерактивная доска – инструмент визуального представления данных. Разновидности
интерактивных досок. Техническое и программное обеспечение для работы с
интерактивными досками. Требования к установке интерактивной доски. Особенности
использования интерактивной доски
Тема 2. Интерактивные технологии в учебном процессе. Примеры использования.
Основные возможности интерактивной доски: работа с различными цветами, записи на
экране, выделение или затенение отдельных частей экрана, управление аудио - и
видеовложениями, управление интерактивными программами, технология drag&drop,
управление страницами, технология «умное перо». Примеры использования инструментов
интерактивной доски на уроках.
Модуль 2. Проектирование электронных ресурсов для интерактивной доски
Раздел 1. Электронные образовательные ресурсы
Тема 1. Электронный образовательный ресурс (ЭОР). Основные понятия. Понятие
электронных ресурсов. Виды электронных ресурсов. Электронные образовательные
ресурсы. Виды электронных образовательных ресурсов. Электронные учебники.
Мультимедиа электронный образовательный ресурс. Функции электронного
образовательного ресурса для учащихся, для учителей. Критерии оценки качества
электронных образовательных ресурсов. Формы взаимодействия пользователя с
электронным образовательным ресурсом. Электронные ресурсы сети Интернет.
Электронные образовательные ресурсы сети Интернет.
Тема 2. Основы проектирования ЭОР. Проектирование ЭОР для интерактивной доски
средствами MS PowerPoint. Понятие проекта. Виды проектов. Технологии проектирования
электронных ресурсов. Система требований к проектированию электронного
образовательного ресурса. Использование мультимедийных технологий в деятельности
учителя: Представление информации средствами презентационной графики. Среда
создания презентаций. Создание, переименование, открытие файла презентации.
Оформление и структура слайда. Цветовые схемы слайда, редактирование цветовых схем.
Использование готовых форматов оформления. Работа с текстом на слайде, требования к
тексту. Размещение графической информации: рисунки, диаграммы, таблицы.
Использование анимации. Настройка презентации. Интерактивная презентация.
Раздел 2. Разработка ЭОР с интерактивным мультимедийным контентом с
использованием технологий для интерактивных досок
Тема 1. Обзор ЭОР с интерактивным мультимедийным контентом на основе технологий
для интерактивных досок
Электронные образовательные ресурсы на основе интерактивных технологий сети
Интернет. Электронные образовательные ресурсы на основе интерактивных технологий по
различным предметам для различных интерактивных досок.
Тема 2. Проектирование интерактивных ЭОР с использованием технологий для
интерактивных досок. Программное обеспечение интерактивной доски для разработки
ЭОР. Требования к установке. Основные инструменты и возможности программного
обеспечения для разработки ЭОР. Создание, переименование, открытие файла.
Оформление и структура ресурса. Работа с текстом, требования к тексту. Размещение
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графической информации: рисунки, диаграммы, таблицы. Презентация готового ресурса.
Особенности использования на ЭОР на основе программного обеспечения для
интерактивных досок на уроках
Используемые образовательные технологии: интерактивная лекция - беседа,
выполнение заданий (элементов профессиональных задач) по изучению возможностей
интерактивной доски, работа над индивидуальным проектом «Обучающая интерактивная
игра»
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ ПЕДАГОГИКИ В
РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы взаимовлияния межпредметных связей дисциплин
психолого - педагогического цикла и различных отраслей науки Педагогики на
непрерывное образование, профессиональное становление личности в современных
условиях.
Ключевые слова: педагогика, наука, инновационные технологии, межпредметные
связи, непрерывное образование.
Педагогика - единственная наука, имеющая своим предметом воспитание и обучение
человека, выделилась из Философии (как и большинство наук), все отрасли педагогики
взаимодействуют, как единая последовательная система, и составляют науку Педагогику.
Поэтому все предметы так или иначе находятся в межпредметной связи. Данные связи
необходимы, так как помогают улучшить усвоение нового материала, а значит, качественно
подготовить новых специалистов, дав им как можно больше глубоких и прочных знаний,
использовать которые человек может в дальнейшем при изучении других дисциплин и в
будущей жизни, саморазвиваясь и раскрывая свои задатки и способности. Межпредметные
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связи нужны не только при изучении дисциплин психолого - педагогического цикла, но и
при подготовке к любой профессиональной деятельности. Так, например, общие
закономерности воспитания и обучения детей и взрослых, через призму истории, связывает
такая дисциплина как «Философия и История образования» с древнейших времен и до
наших дней. Одна из самых древнейших наук связана с «Психофизиологией»,
«Физиологией человека», знание данного предмета поможет учесть индивидуальные
особенности развития и формирования способностей на разных этапах жизни человека, так
как предъявляется все более высокие требования к профессиональной готовности, что
приводит к необходимости развития системы образования на каждом новом уровне. Одним
из средств такого развития являются инновационные технологии, т.е. это новые способы,
методы, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической
деятельности. Данная связь вытекает из знания основ дисциплины «Педагогический
менеджмент» с целостным подходом к обучению.
Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе является подготовка
специалистов, способных креативно, дипломатично и своевременно реагировать на
изменения, которые происходят в стране и мире в целом. К таким методам принадлежит
проблемное обучение, предусматривающее формирование навыков для решения
проблемных задач, которые не имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над
материалом и выработку умений применять свои знания на практике. Такие знания плавно
вытекают из основ ещё одной дисциплины такой как «Педагогические технологии » .
Инновационные методы обучения предусматривают интерактивное обучение, которое
направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого материала через организацию игр,
дискуссий, моделирующие ситуации. Эти методы и методики связаны со знанием
практически всех отраслей педагогики таких как «Психология общения», «Общая
психология», «Социальная педагогика», «Семейная педагогика», «Методика
преподавания» и т.д.
Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. Этот метод
ставит своей задачей выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение
сотрудничать и решать конфликты в процессе совместной работы.
Научно - технический прогресс не стоит на месте и требует от обучающихся и
преподавателей постоянной работы над собой и, непрерывного обучения и образования.
В отечественной педагогике пока не достигнуто однозначного понимания сущности
непрерывного образования. В одних случаях его сравнивают с непрерывным обучением,
полагая, что достаточно все ступени образовательного процесса соединить воедино, чтобы
устранить противоречия и тупиковые ситуации на стыках ступеней образования в системе
«школа - техникум - вуз», в других - разрабатывают предложения о дополнении
существующей государственной системы образования новыми звеньями.
Анализ проблем и тенденций развития непрерывного профессионального образования
показывает, что новые содержание, формы, способы обучения и воспитания на стыке двух
уровней образования - среднего и высшего - определяются совершенствованием
организационного и учебно - методического обеспечения, созданием и внедрением новых
учебных планов, разработкой информационно - методического комплекса, использованием
Интернет - технологий в образовании. Активно развивающиеся инновационные процессы
способствуют появлению новых типов профессиональных учебных заведений. В этих
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условиях все более актуальной становится задача создания и сохранения единого
образовательною пространства при использовании вариативных моделей непрерывного
образования в рамках последовательного изучения всех дисциплин психолого педагогического цикла во взаимодействии с базовой наукой Педагогикой (для тех
направлений подготовки и специальностей, для которых необходимы данные знания). Для
этого требуется разработка путей профилизации общего среднего образования,
определение функционального назначения новых типов профессиональных учебных
заведений, реализующих повышенные уровни профессионального образования,
университетизации высшего образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Стремясь к эффективному обучению в школьном классе, педагоги вынуждены
заниматься налаживанием дисциплины в нем, организацией совместной деятельности
детей, корректировкой отношений между ними, т.е. в классе спонтанно реализуется и
воспитательная функция.
В современных условиях класс должен рассматриваться с точки зрения его
необходимости и полезности для личностного развития детей, а таковым он становится,
если в нем созданы условия не только для процесса идентификации ребенка с коллективом,
но и для обособления его в коллективе. Опираясь на результаты некоторых
экспериментальных исследований, можно утверждать, что применение средств и методов
физического воспитания в интересах укрепления учебного коллектива на начальном этапе
его становления дает существенный эффект. Специально направленная система занятий по
физической культуре способствует более быстрому формированию межличностных
отношений, повышению группового социометрического статуса, укрепляет социально 202

психологическую позицию всех членов коллектива. В ряде исследований установлено, что,
если регулярно занимающиеся физической культурой и спортом не представляют в
коллективе большинство, то их воздействие на коллектив минимизируется. Если же
спортсмены представляют собой актив коллектива, то их влияние распространяется на все
сферы деятельности коллектива и межличностных отношений. Отмечено, что у не
занимающихся физической культурой и спортом наблюдается более выраженная
амбивалентность их психических реакций на стресс, более повышенная комформность на
групповое давление, стремление к самоизоляции при неудачах в общении с более
активными партнерами. Важным в данном случае является психотерапевтический эффект
влияния спортсменов на взаимоотношения в коллективе, особенно на начальном этапе его
формирования. Как показали исследования, лица, активно занимающиеся спортом, своим
поведением и более динамичным стилем общения лучше способствуют разрядке
возникших напряжений и конфликтов в межличностной сфере.
Пример тематического плана по воспитанию детского коллектива посредством
перспективных методов позитивной педагогики
Название игры
или упражнения

«На кого я
похож»

«Кошкины
гости»

«Лабиринт»

«Разные
мнения»

«Я тебя
уважаю»

«Салки обнималки»

Цель занятия
Цель игры или упражнения
Показать детям уникальность и
неповторимость каждого
человека.
Проживание отношения к
другому, формирование
позитивного отношения к
другому
Создание доброжелательной
атмосферы. Повышение
групповой сплоченности
Развитие способности видеть
позитивное в другом человеке,
формирования позитивной
психологической атмосферы в
коллективе детей
Обсуждение достойных качеств
личности, развитие
уважительного отношения друг
к другу.
Повышение групповой
сплоченности, улучшение
эмоционального состояния
школьников.
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Метод, прием, форма
воспитания, влияние на
формирование коллектива
Упражнение на сплочение
Развитие внимательного
отношения друг к другу и
позитивного отношения к себе
Игра
Развитие позитивных
отношений к другому
Игра
Сплочение детей
Игра
Развитие позитивной
отношения к себе и другому

Упражнение на сплочение
Формирование умения видеть
позитивное в другом человеке
Игра
Развитие внимательного
отношения друг к другу

В содержании программы включены воспитательные занятия, воспитывающие игры и
упражнения. Приведем пример организации и проведения одной из воспитывающих игр.
Одним из возможных путей формирования детского коллектива может быть применение
перспективных методов, приемов и форм организации воспитательной работы на уроках
физической культуры.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ВЕСТИ ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ

Сегодня о чтении принято говорить не столько как об учебном предмете, сколько как о
процессе осознанного освоения текста и общеучебной компетенции. В Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения отмечается, что
«...лозунгом современной школы становится требование «научить ребенка читать» - читать
целенаправленно, осмысленно, творчески», а владение приемами понимания, прочитанного
определяется как важнейший компонент читательской компетентности, формируемый в
начальных классах [1]. Обучение приемам работы с текстом является основой умения
учиться и формирует навык самостоятельной учебной работы.
Первый этап формирования умения вести диалог с текстом – вычитывание информации
из каждой единицы текста (слова, словосочетания, предложения). Основная цель этого
этапа – научить ребенка внимательно относится к слову.
Проиллюстрируем организацию работы фрагментом занятия.
Учитель. Ребята, послушайте, сейчас я буду читать вам отрывки, а вы должны угадать
из какой они сказки. Учитель читает «Жили - были лиса и заяц. У лисы была избушка
ледяная, а у зайца - лубяная. Пришла весна - красна - у лисы избушка растаяла, а у зайца
стоит по - старому.»
Дети. «Зайкина избушка».
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Учитель. Молодцы! Следующие строки:
«По амбару я метен,
По сусекам скребен
На сметане мешен,
Да на маслице пряжен.
Я от Бабушки ушел
И от Дедушки ушел»
Дети. «Колобок».
Учитель. Ребята, отправляясь в путешествие в мир книг, нам необходимо кое - что с
собой взять. Как вы думаете, что? (Различные ответы детей.)
Учитель. Спасибо, за интересные варианты, но самое первое, что мы с собой возьмем это внимание к слову. Путешествуя по страницам книг, мы будем встречать слова, которые
будут, не совсем понятны, назовем их «слова - незнакомцы». Если, не обратить внимания,
на одно такое слово, оно обидится, и мы не поймем для чего оно там, и не поймем целое
произведение. Давайте, вместе подумаем, что делать, если такое слово встретилось на пути?
(Различные варианты ответов.)
Учитель. Иногда вы сможете найти ответ на страницах книги. А если вы не нашли в ней
подсказку нужно спросить о «слове - незнакомце» у взрослых или отыскать их самим в
умной книге, которая называется «словарь». А сейчас приготовьтесь, запомнить первый
закон путешественника в мире книг «Встретил на пути «слово - незнакомца» выяснил, что
оно значит, а потом читаю дальше». (На доску вывешивается «Первый закон
путешественника».)
Учитель. Потренируемся. Прочитаем наши отрывки из сказок и найдем не совсем
понятные слова.
Во фрагменте проиллюстрирован прием беседы, которую учитель может провести с
детьми во время предшкольной подготовки. Так как на данном этапе акцент делается на
том, чтобы каждое непонятное ребенку слово было для него словно красный сигнал
светофора, препятствующий дальнейшему чтению, мы вводим новое правило – «первый
закон путешественника в мире книг».
Еще один методический прием, направленный на развитие внимания к слову –
расшифровка предложения и составление по нему рассказа. Расшифровать предложение –
значит извлечь всю информацию, которая в нем заложена. Для этого нужно понять смысл
каждого слова, поэтому будет важно узнать значение всех слов. Также в процессе обучения
этому приему необходимо обращать внимание детей на то, что в полученном рассказе
должна быть вся информация, которая содержится в предложении. И в тоже время не
должно быть добавлено ничего лишнего.
На этапе вычитывания информации из каждой единицы текста задания на использование
приема «расшифровки предложения и составления по нему рассказа» можно варьировать.
Приведем пример использования такого задания:
Существующая в школе практика анализа лексического значения слов, которые, с точки
зрения взрослого, могут быть непонятны детям, недостаточно эффективна. Это объясняется
тем, что ребенку бывают непонятны очень простые на первый взгляд слова. Учителя
зачастую сталкиваются с такой трудностью как иллюзия понимания, которая возникает у
начинающего читателя, пропускающего незнакомые для него слова. Поэтому, у детей
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важно создать установку на самостоятельное выделение при чтении непонятных слов и
выяснение их значений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЗНАНИЯ
Аннотация. Безопасность жизнедеятельности – одна из научных знаний – технического,
медико - биологического и географического знания, где вопросы находит широкое
применение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Это связано с
научным потенциалом в решении вопросов природы, общества, здоровья населения и
защиты национальных интересов России.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, опасность, прогнозирование, медико санитарная помощь, экология, охрана здоровья.
Как мы знаем, современная наука вступила во второе десятилетие XXI века. Как
справедливо пишет М.В. Вальяно «особенность современной науки становится более
зримым при сравнении их с теми, что характеризовали научные знания ранее» [1, с.180].
Образование в новом столетии требует совершенствования преподавания учебных
дисциплин. Из того, что было приемлемо в прошлом веке, необходимо взять лучшее, чтобы
развивалось образование на современном этапе его развития» [29, с.65]. Здесь не
исключением является и вузовское образование, и среднее профессиональное образование.
В.М. Соломин в «Заключении» учебного пособия «Безопасность жизнедеятельности»
пишет: «Безопасность – одна из главнейших потребностей человека – приобретает сегодня
чрезвычайную актуальность» [27, с.254]. Он далее продолжает: «Обеспечение безопасности
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требует учёта самых разных аспектов жизнедеятельности людей – социальных,
экономических, политических, технических, информационных, экологических и др.» [27,
с.254]. Выше цитируемый автор правильно констатирует: «Каждому гражданину нужно
иметь устойчивую систему представлений знаний, умений и навыков в сфере безопасности
жизнедеятельности, т.е. своего рода философию безопасности» [27, с.254]. Неслучайно ещё
в 1996 г. 4 - 6 февраля на базе тогдашней Санкт - Петербургской лесотехнической академии
при поддержке Министерства образования РФ состоялся семинар под названием «Кафедра
безопасности жизнедеятельности», где обсуждены самые разнообразные проблемы,
связанные с преподаванием этого курса. Здесь, в этом семинаре принял участие и д.т.н.,
проф. Т.А. Исмаилов от Даггостехуниверситета и учитывая рекомендации, задача
безопасности жизнедеятельности – обеспечение комфортных условий деятельности людей
на всех стадиях их жизни[8, с.204]. Обеспечение безопасности труда способствует
сохранению жизни и здоровья людей, снижением травматизма и заболеваемости. Поэтому
объектом изучения безопасности жизнедеятельности является комплекс негативно
действующих явлений и процессов в системе «человек – среда обитания» [39, с.3] и
завершает словами: «на всех этапах развития человек постоянно стремится к обеспечению
личной безопасности и сохранению своего здоровья» [39, с.3]. По нашему мнению, для
медицинских,
ветеринарных,
зооинженерных,
технических,
биологических,
географических, экологических специальностей объём изучения курса «Безопасности
жизнедеятельности», например, в вузе должен составить 162 часа – по 54 часа (по 1,5
зачётных единиц) как для лекционного и практического, так и для самостоятельного
изучения, всего 108 часов. Данный курс – жизненно необходимый и должен занять
достойное место в вузовском и среднем профессиональном образовании российских
граждан. Предлагаемые ниже вопросы курса «Безопасность жизнедеятельности» носит
примерный и рекомендательный характер. Предлагая данные вопросы, мы исходим из
работы А.А. Михайлова, что «инновационная деятельность вузов и средних
профессиональных учебных заведений направлено на создание единого образовательного
пространства …, нацеленный на более полное удовлетворение потребности общества в
квалифицированных специалистах, реагирующего на изменение демографической
ситуации и образовательных приоритетов [18, с.23].
Вопросы, рекомендуемые к изучению. Введение. Предмет, цели и задачи. Их связи с
техническими, медико - биологическими, географическими, гуманитарными и другими
научными знаниями. Понятия «безопасность», «жизнедеятельность», «государственная
безопасность». Анализ рекомендуемой литературы, в том числе краеведческой. Биосфера,
географическая среда и человек. Биосфера и ноосфера (по В.И. Вернадскому) [2].
Природная среда и её компоненты обитания человека. Техногенез и техносфера.
Экологические кризисы в истории человечества. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их
классификации: природные (гидрометеорологические, геоморфологические). Техногенные
ЧС и их поражающие факторы: объекты воздействия, причины, аварии, катастрофы.
Профилактика и ликвидация ЧС. Медико - санитарное обеспечение и помощь населению в
ЧС. Нетрадиционные методы и прогнозирования ЧС лингвогеографическими средствами –
метеорологическими, гидрологическими, геоморфологическими явлениями в природной
среде [30]. Географическая среда и безопасность жизнедеятельности. Особенности
антропогенных процессов в биосфере (антропогенное влияние на литосферу, круговорот
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веществ, прогибание земной коры, в атмосфере, гидросфере). Управление ЧС в биосфере и
географической среде. ЧС, вызванные с военными (вооруженными конфликтами).
Средства поражения, ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) оружие.
Защита при уничтожении химического оружия [3, 6, 39]. Информационная безопасность.
Понятия «информация», «информационная безопасность». Интересы личности,
государства, общества об информационной сфере. Источники угроз информационной
безопасности – внешние, внутренние. Главные направления обеспечения информационно
безопасности и информационного воздействия: индивидуальное сознание человека,
групповое сознание, массовое сознание. Основные средства информационно психологического воздействия, методы – правовые, организационные, технические.
Классификация защиты электронной информации и средства защиты электронных данных
[19]. Условия безопасности в работе на компьютере и его влияние на здоровье человека.
Психология и основы безопасности. Типы реагирования социума в чрезвычайной
ситуации: тормозной, возбудимый, реагирования к самому себе. Отношение человека к
опасности и её степень адекватности. Ресурсы личности. Изменения психики и её фазы –
психологического шока, воздействия, критики. Типы акцентуиции характера –
гипертивный, циклоидный, лабильный экзальтированный, семзитивный, эпилептоидный,
истероидный (демонстративный), неустойчивый. Психотравмирующие факторы
чрезвычайных ситуаций: стадии, особенности поведенческих реакций личности, нервно психические расстройства при стихийных бедствиях, террористические акты, населения и
спасателей, психотерапия возникших нервно - психических расстройств [14].
Обороноспособность России и защита её национальных интересов. Понятие
«обороноспособность России». Геополитическое положение России и её национальные
интересы. Вооружённые силы России и их оборонительный характер. Функции защиты
Вооружённых сил РФ. Защита национальных интересов России. Военное законодательство
России. Вооружённые силы России – защитники мира. Российская армия и вооружённые
силы – гарант безопасности страны и мира. Военное законодательство. Система
безопасности РФ и первостепенные задачи. История российской армии и вооруженных сил.
Организационная структура вооружённых сил РФ. Правовые акты, определяющие основы
военной службы в нашей стране. Организация воинского учёта. Воинская обязанность –
почётный долг гражданина РФ. Воинская присяга – основной закон воинской жизни.
Воинские аспекты международного гуманитарного права: нормы, области, основные
документы. Общевойсковой устав вооружённых сил РФ – закон воинской жизни.
Основные виды воинской деятельности. Цели и задачи, изложенные в Федеральном законе
РФ «Об обороне». Воинская деятельность и его основные виды [3, 7, 17]. Гражданская
оборона России, её функции и задачи. МЧС – федеральный орган РФ по гражданской
обороне, чрезвычайными ситуациями и ликвидацией последствий стихийными
бедствиями. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайными ситуациями (РСЧС). Эвакуация населения и его виды. Медицинские
средства индивидуальной и коллективной защиты от чрезвычайных ситуаций. Оказание
помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Медицинское
снабжение формирований и учреждений для медико - санитарного обеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях: принципы, задачи. Классификация медицинского имущества
по виду, предназначению. Комплекты имущества функционального и специального
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назначения. Виды резервов. Организация заготовки и хранения медицинского имущества
[3, 11, 26, 34]. Экология, мониторинг природной среды и безопасность
жизнедеятельности. Понятия «экологическая безопасность», «государственная
экологическая безопасность», «мониторинг природной и техногенной среды».
Методологические основы мониторинга и его принципы: направленность, наблюдение,
межотраслевое воздействие, системность, комплексность, периодичность, унификация [15].
Мониторинг загрязнения природной среды [4]. Экологический мониторинг и его основные
задачи. Классификация мониторинга по источникам загрязнения и факторам воздействия
на природную среду. Уровни, реализуемые системы в мониторинге (импактный,
региональный, фоновый). Экологический мониторинг, его виды. Экологический
мониторинг предприятий, учреждений. Экологические аспекты состояния заболеваемости
кишечными инфекциями, бронхиальной астмой, ротовой полости и др. Экологические
проблемы атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова.
Агроэкологические проблемы и безопасность жизнедеятельности [23]. Нормативная база
создания систем эколого - медицинского мониторинга. Правовой режим зон чрезвычайной
экологической ситуации зон экологического мониторинга [23]. Экологический риск.
Экологическая зона. Экологическая политика. Экологические типы хозяйственного
освоения. Экологическая защита в проектах хозяйственной деятельности. Показатели
устойчивости экосистем к химическим загрязнениям. Технические системы защиты
атмосферного воздуха, водной среды и проблемы водопользования. Оценка состояния
компонентов окружающей среды и ландшафтов в целом: оценка фонового состояния и
изменений экологической ситуации и их учёт. Критерии воздействия на биоресурсы
(растительности, животного мира, почв) [22]. Техногенные нарушения природной среды
при введении горных работ, освоения нарушенных земель, их рекультивация и
хозяйственное использование [24 - 38]. Экологическая и природоохранная особенность
разных регионов в контексте устойчивого развития. Геоэкологические аспекты
накопителей отходов: особенности, представления, система мониторинга, аэровизуальные
наблюдения, тепловизуальная съёмка, расчётный мониторинг [12]. Отходы производства и
потребления в системе безопасности жизнедеятельности (твёрдые, бытовые,
промышленные, токсичные, радиоактивные и др.). Пути решения проблем с отходами [34,
37]. Комплексный анализ экологической безопасности регионов. Концепции устойчивости
и стабильности экосистем. Формы, виды, социальные аспекты устойчивого и ноосферного
развития [24]. Охрана труда. Основные законодательства об охране труда и его основные
направления и постулаты государственной политики. Право человека на охрану труда и её
компоненты. Государственные стандарты РФ, система стандартов безопасности труда,
отраслевые стандарты, санитарные правила, гигиенические нормативы, правила
безопасности, инструкция по безопасности [6]. Здоровый образ жизни и его
безопасность. Здоровье человека – главный постулат развития страны. Понятия
«здоровье», «здоровье человека», «образ жизни». Сохранение здоровья человека – цель
современного экологического законодательства России. Законодательные акты [23, 24].
Формирование здорового и безопасного образа жизни. Здоровьесберегающие технологии
(задачи, методологические и организационные основы) [21]. Зависимость человека от
природных факторов (климата, гидро - и литосферы, почвы, ландшафта). Биосфера и
здоровье. [23]. Питание и его значения для поддержания человеческого организма.
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Принципы рационального питания. Курение табака и его негативное воздействие на
организм. История происхождения курения. Состав и свойства табака. Компоненты
табачного дыма – газовые, специфические. Влияние курения на органы дыхания, органы
внутренней секреции, ротовой полости, беременность [13, с.39]. Нозология и безопасность
жизнедеятельности. Болезни эндогенного, наследственные, связанные с повреждением
плода в утробе матери, эндогенные болезни, связанные с действием факторов природной
среды, связанные с геофизическими, геохимимическими, также с особенностями пищевых
режимов, ядовитыми растениями и животными и аллергиями растительного и животного
происхождения, инфекции и инвазии, вызванными живыми возбудителями или их
токсическими продуктами, травматизм, связанные со стихийными силами природы,
болезни, связанные с действием техногенных фактором [28]. Болезни зубов и полости рта.
Некариозные поражения, пульпиты, периодонтиты, пародонта. Слизистые оболочки
полости рта. Заболевание челюстно - лицевой области, их предупреждение, и лечение как
область безопасности жизнедеятельности [20]. Профилактика заболеваний зубов и мягких
тканей за зубами и меры их сохранения. Комплекс профилактических мероприятий.
Травматические поражения слизистой оболочки рта, виды механических травм – острый,
хронический, химический, физический [28]. Правила личной гигиены за зубами и полостью
рта, кожи. Последствия половых связей в подростковом возрасте. ВИЧ - инфекции, СПИД,
способы передачи и их профилактика. Система кровообращения в различных условиях
среды: динамическая работа, гиподинамия, система дыхания: повышенная физическая
нагрузка, пониженная физическая активность. Динамика дыхание и кровообращение у
студентов и спортсменов. Классификация физических упражнений мышечной работы
спортсменов: по структуре – динамическая, статистическая, типы энергообеспечения –
анаэробное и статистическая, аэробные закономерности процесса восстановления после
физических нагрузок. Изменение функций сердечно - сосудистой системы у юношей
допризывного и призывного возраста. Здоровьесберегающие технологии и укрепление
здоровья детей как форма социально - психологического благополучия ребёнка и
психогимнастики. Механизмы иммунных воздействий: факторы, механизмы защиты.
Иммунный статус здорового человека и его классификация [38]. Образ жизни и качество
жизни человека. Образ жизни – реальное содержание социального и культурного качества
жизни. Уровень качества жизни, потребление материальных и духовных благ. Степень
удовлетворения потребностей – характер уровня его жизни. Время и его роль в жизни
человека, социальное время как факторы бюджета времени населения. Проблемы,
угрожающие личной безопасности [25]. Семья, как проблема экологии человека и его
безопасности. Внешние факторы, влияющие на формирование семьи. Специфические
функции семьи. Показатели семьи как малой социально - психологической группы.
Устойчивость семьи [28]. Шум, вибрация и их влияние на жизнедеятельность человека.
Причины повышения шума и методы изучения. Звукоизоляция, звукопоглощение,
глушители. Нормы допустимых уровней звука в жилой застройке (СНиП II - 12 - 77).
Предельно допустимая шумовая нагрузка для различных профессий. Приёмы и
технические средства шумозащиты. Нормы защиты при инфразвуке [35]. Пути развития
«Безопасности жизнедеятельности» как науки на основе её дифференцированного подхода.
На основе предлагаемой программы курса «Безопасности жизнедеятельности» смело
можем сказать, что она, по мнению авторов, отражает многие стороны жизнедеятельности
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человека в самых различных уровнях природного, техногенного, социального характера, с
чем он постоянно сталкивается в географической среде. Составляя данные вопросы, мы
стремились, цитируя, указать вклад каждого учёного и других интеллектуальных категорий
авторов по той или иной проблеме. При чтении лекций и проведении практических занятий
вправе преподаватель выбрать оптимальные методы изучения, изложенных в данной
работе вопросов, уточнять, добавлять, если он считает, в этом есть необходимость.
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Аннотация
В данной статье представлен материал о методике воспитания силы у школьников
разного возраста. Представлены благоприятные периоды развития силы, а также описаны
упражнения для развития этого физического качества у юношей и девушек.
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В общей системе всестороннего развития ребенка, физическое воспитание занимает
самое главное и важное место. Благодаря физическим упражнениям, у ребенка укрепляется
здоровье, формируются двигательные навыки и самое главное, создается фундамент для
воспитания физических качеств.
Наиболее важным физическим качеством школьника является сила. Сила – это
способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет
мышечных усилий. Мышцы имеют несколько режимов проявления силы – это
изометрический режим (когда мышцы не изменяют свою длину) и изотонический или
динамический режим (когда мышцы наоборот, меняют свою длину). Поэтому, в качестве
показателя силовой подготовленности школьников, наиболее часто специалисты
используют величину максимальной силы (это максимально возможные усилия, которые
может проявить спортсмен, для дальнейшего преодоления внешнего сопротивления без
учета времени действия).
Примерно, в 8 - 10 лет, ребенок в состоянии поднять и перенести на небольшое
расстояние тяжесть, равную 1 / 3 веса своего тела, а вот уже в 12 - 13 лет - половине веса
своего тела. Наибольшие темпы прироста силы у школьников отмечаются от 9 до 13 лет
(это школьники, которые занимаются в секциях общефизической подготовки - легкая
атлетика, гимнастика, лыжный спорт, плавание).
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Для того, чтобы развить физические качества в школьном возрасте, рекомендуется
развивать силу различными упражнениями либо без отягощений, либо с отягощениями, но
малого веса.
Основными методами развития мышечной силы у юных спортсменов является,
повторное выполнение силового упражнения с отягощением около предельного и
предельного веса, то есть метод максимальных усилий; повторное выполнение
статического упражнения; повторное выполнение скоростно - силовых упражнений, то есть
метод динамического усилия. Также круговая тренировка, обеспечивает комплексный
подход воздействия на различные мышечные группы и на развитие силы. Круговая
тренировка – это комплексная тренировка, сочетающая разные типы упражнений, прежде
всего, интенсивные аэробные и силовые упражнения. Круговая тренировка имеет массу
достоинств:
формирование
мышечного
рельефа,
простота
и
небольшая
продолжительность. Все упражнения выполняются интенсивно, с максимальной отдачей,
за определенный промежуток времени.
На занятиях с девочками, целесообразно использовать небольшие отягощения, такие как
набивные мячи, камни, гантели, весом 1 - 2 кг, упражнения в парах, а также упражнения на
гимнастической стенке, простейшие элементы гимнастики, различного рода кувырки,
стойки, перевороты, всевозможные прыжки и игры на местности, содействующей
всестороннему развитию ребенка. При этом, упражнения, воспитывающие силу у
школьников, должны сопровождаться минимальным напряжением. Самыми
благоприятными (сенситивными) периодами в развитии силы у мальчиков и юношей
считается возраст от 13 - 14 лет и 17 - 18 лет. А у девушек от 10 - 11 лет и 16 - 17 лет.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье в лаконичной форме рассмотрены проблемы нравственного воспитания
молодежи в образовательной сфере.
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На современном этапе обучение в высшем учебном сопровождается формальным
подходом, который отличается прагматичным подходом к проблемам нравственности,
духовности и культуры. Чаще всего проблемы нравственности рассматриваются в рамках
учебной программы. В центре внимания учителя должна быть личность обучаемого, а не
обезличенный учебный процесс. Воспитание потеряло внутренние духовные начала, стало
демагогическим. Возникли педагогические мифы о якобы широких возможностях
воспитательных действий, о податливости, внушаемости личности в процессе воздействия
на нее и другие.
Воспитание возможно расценить как усвоение необходимой информации учеником. Это
удовлетворение его любознательности и реализация интереса в широкой сфере жизненно
необходимых вопросов. При этом преподаватель является воплощением всей «правды
мира» для пытливого ума. Преподаватель обязан быть компетентным во многих областях
гуманитарного знания, иметь «свой» багаж методик обучения, обладать мыслительной
рефлексией и нравственным здоровьем.
Поскольку учитель интегрирован в аудиторию, он является авторитетом для
обучающихся и прививает нравственные ценности. Он как определившаяся со своим
выбором взрослая личность, имеющая воспитание и образование, способен на своем месте
оказать влияние на воспитание нравственности среди студентов.
Для формирования нравственной культуры обучающихся, в сущности, необходимо
понимание учителем духовно - нравственных принципов повседневной жизни.
Преподаватель обязан видеть в студенте будущего коллегу, единомышленника. Повлиять
на нравственное воспитание обучающихся следует посредством диалога между
преподавателем и студентом, который возможен не только в рамках учебного процесса.
Нормы долженствования через представленные примеры выводят обучающихся на
осмысление отношений между людьми в обществе[2]. Необходимо «включать»
обучающихся в такие ситуации, в ходе которых нужно выбрать стиль руководства,
определить совокупность действий, способов общения в соответствии со своими
жизненными установками.
Одна из задач использования данных форм и методов воспитательного процесса состоит
в том, чтобы показать будущему члену общества, сколь непросты и неоднозначны могут
быть подходы к поведению в сложных, нестандартных ситуациях, а также преследуется
задача развития творческого мышления учащихся с ориентацией на дивергентное
мышление, предполагающее множество одинаково правильных и равноправных ответов на
один и тот же вопрос.
Законы преподавателя, согласно Ш.А. Амонашвили в его труде «Размышления о
гуманной педагогике»:
- любить ученика,
- понимать ученика,
восполняться оптимизмом к ученику;
Основные принципы преподавателя :
- принцип очеловечивания среды вокруг ребенка,
- принцип уважения личности ребенка,
- принцип терпения в становлении ребенка [1].
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Таким образом, воспитание личности предполагает обучение этическим принципам в
целом. Воспитывая молодежь, мы учим их реализовывать свои цели, раскрывать потенциал
и способности[3, с.3]. Молодые люди с развитой духовно - нравственной культурой
выступают залогом нравственного здоровья социума в будущем.
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Аннотация.
В статье рассматривается проблема защиты детей от опасной информации в сети
Интернет. Были рассмотрены некоторые угрозы, которым могут подвергнуться дети в сети
Интернет. Предложены рекомендации по противодействию данным угрозам и защите
ребенка от опасностей в сети Интернет.
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Актуальность данной статьи заключатся в том, что в наше время резко повысилась роль
информационных процессов, потому как наше общество находится на переходе к
информационной цивилизации. Жизнь человека в современном мире делится на 2 части –
реальная и виртуальная. Молодое поколение много времени проводит в социальных сетях и
различных компьютерных играх, что впоследствии негативно сказывается на физическом
здоровье.
Неуклонно растет количество пользователей компьютером среди детей, в
результате возникает проблема безопасности пользователей социальных и
информационных сетей. Все чаще появляется информация о том, что дети
подвержены кибербуллингу и буллингу [2]. Буллинг плотно занял свои позиции в
цифровом мире. В настоящее время все чаще дети совершают суицид из - за того,
что их интимные фотографии или информация попадают в руки мошенников.
Мошенники шантажируют детей тем, что все расскажут родителям и
одноклассникам. Именно для сохранения психического и физического здоровья
детей мы должны максимально обезопасить их нахождение в интернете.
13 % опрошенных исследователями первоклассников сталкивались с травлей в
классе, которая переросла в интернет - травлю. Примечательно, что дети
предпочитают не делиться с родителями их проблемой. Порой психологическая
травма от травли может преследовать человека всю жизнь. 7 % пострадавших
получили тяжелую психологическую травму, для устранения которой потребовалась
помощь специалиста узкого профиля.
Дети в начальной школе обладают сильным чувством семьи. В этом возрасте у
них начинает развиваться чувство моральной и половой индивидуальности [1]. В
основном дети, не достигшие десятилетнего возраста, еще не имеют навыков
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критического мышления, необходимого для адекватного осмысления материалов,
встречающихся в интернете.
Дети этого возраста активно осваивают виртуальный мир, играют в сетевые и
локальные компьютерные игры, стремятся использовать социальные сети для
переписки с друзьями. Однако нужно иметь в виду, что они могут заходить на
сайты, посещать которые родители им не разрешали.
Чтобы этого не произошло, следует научить детей советоваться и доверять
родителям. Для этого следует беседовать с детьми об их друзьях в Интернете и о
том, чем они там занимаются. Важно говорить ребенку о том, что в интернете много
злоумышленников, скрывающихся под маской «друзей». Ребенок должен знать, что
нельзя соглашаться на личную встречу, если кто - то из новых знакомых в интернете
предлагает встретиться или задает вопросы с сексуальными намеками.
Оградить ребенка от компьютера и интернета практически невозможно, потому
как интернет на сегодняшний день для многих школьников является основным
источником информации. Классный руководитель вместе с учениками может
планировать различные мероприятия, общаться с родителями. Однако следующие
рекомендации могут помочь защите детей от угрозы в интернете:
1. Родителям следует показывать пример детям, как пользоваться интернетом.
Определить с детьми семейные правила использования интернетом – указать сайты,
которые можно просматривать без ограничения, разъяснить инструкции по
безопасному общению в социальных сетях.
2. Установить компьютеры в открытом месте, чтобы было легче контролировать
действия ребенка.
3. Использовать функцию «блокировка всплывающих окон» для защиты детей от
всплывающих окон с оскорбительным содержанием, также функцию «родительский
контроль» и «семейная безопасность».
4. Прежде чем дети разместят свои материалы и фото в интернете, желательно их
просмотреть и проанализировать, чтобы на фотографиях не было личной
информации.
5. Необходимо обращать внимание на то, что интересует ребенка, какие сайты
посещает и что ищет.
В заключении стоит отметить, что обеспечение защиты детей от нежелательной
информации, в том числе и в сети Интернет, возможно при эффективном сочетании
государственных и общественных действий в данной области и, конечно, при
тщательном воспитании ребёнка в семье.
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Аннотация. В статье авторы описывают результаты реализации программы, которая
состоит из творческих заданий, направленных на улучшение эмоционального состояния
женщин в период кризиса беременности.
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В жизни каждый девушки выделяют три кризисных этапа: половое созревание, кризис
появления ребенка и менопауза[6]. Тема беременности в психологии освещается с разных
позиций. Напряжение в период беременности касается областей: эндокринных перемен,
активации бессознательных эмоциональных конфликтов, имеющих подход к условиям,
вовлеченным в беременность, и во внутрипсихическую перестройку становления матерью.
Физические, психические и социальные нюансы перестраивают психологический аппарат и
требование функционирования женщины. Формируется «новая организация» личности, эти
условия приводит к кризису беременности. В рамках этого кризиса, индивидуальные
проблемы и невротические инциденты, выставляются на первый план [3].
Поэтому женщине в этот период важно находить механизмы саморегуляции своего
состояния. Один из способов - это творческая деятельность.
Е.П. Ильин определяет понятие творческая деятельность как «продуктивную модель
работы, нацеленную на освоение творческим опытом познания, формирования,
преображения, применения в новом свойстве предметов материальной и духовной
культуры в ходе образовательной работы» [1, С. 23].
Творческая деятельность является эффективным методом работы в кризисных
ситуациях. В кризисном состоянии человек не всегда способен объективно оценить свои
личностные ресурсы, определить сложности, с которыми неизбежно придётся столкнуться
в дальнейшем.
Целью разработанной программы, наполненной творческими заданиями, является
гармонизация эмоционального состояния женщины в период кризиса беременности в
процессе творческой деятельности.
Наше исследование опирается на работы Г.Г. Филипповой [5], в рамках описания
проблемы кризиса беременности, Е.П. Ильина [1] в рамках описания процесса творческой
деятельности.
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В нашем исследовании использовалась следующая батарея психодиагностических
методик:
- Методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман, Д. Рикс [2];
- Тест цветовых метафор И.Л. Соломина[4]
- Тест «Характеристики эмоциональности» Е. П. Ильин [2];
Результаты исследования.
После проведения программы показатели по методике «Самооценка
эмоциональных состояний» А. Уэссман, Д. Рикс увеличился процент проявления по
шкале «Приподнятость» на 60 % , по шкале «Чувство уверенности в себе» на 30 % .
Положительные изменения можно наблюдать в результатах «Теста цветовых
метафор», а именно по показателям «Отношение к себе» и «ряда актуальных
потребностей» - после творческих занятий программы, список стал более
наполненный позитивными понятиями. Категории «Какой я на самом деле» и
«Каким я хочу быть» попадали в одну колонку, что свидетельствует о принятии себя
в кризисный период, отсутствии отрицания своих переживаний. Важным
показателем отношения к себе является также совпадения между двумя понятиями,
характеризующая идентичность «реального я» и «идеального я, что говорит о
показателе уровня самооценки и удовлетворенности испытуемого собой. В то время,
как результаты по показателю «Источники стресса» список понятий после
творческих занятий стал более скудным.
По тесту «Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина в среднем на 45 %
снизилась «эмоциональная возбудимость» и «отрицательное влияние эмоций».
Анализируя результаты практической работы по программе, можно отметить
положительные изменения в эмоциональной сфере участниц исследования. У
испытуемых появился новый позитивный практический опыт и приём
саморегуляции своего состояния, повысилась уверенность в себе и своих
способностях.
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в изучении личности школьника младшего школьного
возраста. Главной целью является изучение и рассмотрение особенностей детей младшего
школьного возраста. В статье описываются изменение познавательных процессов при
переходе из дошкольного возраста в младший школьный. Также описывается ведущий вид
деятельности и новообразования в этом возрасте.
Ключевые слова:
Учебная деятельность, школьники, познавательные процессы, новообразования, учитель.
Младший школьный возраст – это вершина детства, охватывающая возраст от 6 - 7 до 9 11 лет. В этот период жизни ребенок идёт в школу и в его жизни происходит много
изменений: изменяется режим дня, ребенок приобретает новую социальную роль,
происходят изменения в отношениях с окружающими людьми, вид деятельности игра
сменяется на учебную деятельность. Главная задача младшего школьного возраста –
формирование учебной деятельности через умение учиться [1].
Практически все младшие школьники ответственно выполняют все поручения и задания,
предлагаемые учителем, не конфликтуют с ним, принимают адекватно все оценки, т.к.
учитель, заменяя в школе родителей, является авторитетом для них. В этом возрасте дети
готовы получать новые знания, умения и навыки, хотят научиться писать, читать и считать,
что говорит о хорошей их впечатлительности и восприимчивости, они фиксируют
внимание на интересных моментах, стремятся что - то понять или изведать. Однако, могут
возникнуть различные трудности в обучении. Здесь также важное место занимает
авторитетный учитель, которому дети стараются подражать, повторяют за ним, рассуждают
с ним вместе, что впоследствии позволяет ребенку лучше усвоить школьный материал.
Изучая особенности младшего школьного возраста, были выделены и основные
новообразования: произвольность, внутренний план действий и рефлексия, которые также
влияют на успешное обучение. Так, произвольность проявляется в правильной постановке
целей и нахождения путей ее достижения; необходимость самоконтроля и контроль
учителя формируют способность рассуждать, планировать, делать выводы про себя, т.е. во
внутреннем плане. В основе рефлексии лежит умение оценивать своё поведение,
результаты работы и на основе этого делать выводы.[2].
Как известно, ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте, является
учёба, в процессе которой происходят изменения во всех психических процессах. Так, в
начале обучения в школе у ребенка преобладает непроизвольное внимание, которое тесно
связано с мышлением, ребенку трудно сосредоточить внимание на том, что непонятно ему
[3]. Позже благодаря учителю, происходит формирование произвольного неустойчивого
внимания. Также у школьника продолжает развиваться воображение, которое плавно
переходит из репродуктивного в продуктивное; формируется восприятие, которое в первом
классе ограничивается называнием и узнаванием предметов, а к третьему классу уже носит
целенаправленный характер.
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Особая роль отводится памяти, т.к. ребенок младшего школьного возраста лучше
запоминает яркую, интересную информацию, которая производит на него впечатление, а в
школе требуется запоминание правил, различных таблиц и т.д. Так, развитие памяти
является долговременным процессом. В первом классе используются простые способы
запоминания – это подробное рассмотрение и многократное повторение. А к третьему
классу память младшего школьника становится произвольной.
Также немаловажным познавательным процессом в этом возрасте является речь. В
младшем школьном возрасте появляется новый вид – письменная речь, которая является
более обширной и объемной, чем устная. Школьники овладевают грамматическими
правилами, начинают рассуждать, анализировать, а также пополняется словарный запас
ребенка.
Таким образом, изучив особенности познавательных процессов младшего школьника
можно сделать вывод о том, что все они являются важными, дополняющими друг друга.
Правильное их развитие, начиная с дошкольного возраста, в последующем приводит к
более успешному овладению грамотой и письмом в школе. Если говорить вообще о
младшем школьном возрасте, то наряду со своевременным развитием познавательных
процессов, важным является поддержка и забота со стороны родителей и успешное
взаимодействие с учителем.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ НЕЙРОГИМНАСТИКИ В
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАС
Аннотация
В статье представлены результаты анализа эффективности применения нейрогимнастики
в комплексном подходе реабилитации детей с расстройством аутистического спектра.
Разработанный алгоритм нейрокоррекционной работы имеет практическую значимость,
что позволяет рекомендовать его для широкого применения.
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Расстройство аутистического спектра (РАС) является одной из самых широко
обсуждаемых и дискуссионных проблем современной медицинской психологии. И на
сегодняшний день предпринимаются шаги к совершенствованию системы реабилитации
детей с аутизмом и детей с расстройством аутистического спектра, способствующие их
более полноценной жизнедеятельности и адаптации в обществе. Однако спектр проблем, с
которыми современные исследователи, врачи практики, общественность сталкиваются,
очень широк и включает в себя множество аспектов. Крайняя неопределенность в вопросах
этиологии расстройства и чрезмерное разнообразие профессиональных взглядов на
направленность дифференциальной диагностики, подбора методов психокоррекционной
работы делают невозможным определение взаимосвязи первичных и вторичных
нарушений у детей с РАС.
Решение вопроса социальной адаптации ребенка с РАС является междисциплинарным и
на
этом
основании
возникает
необходимость
поиска
дополнительных
психофизиологических маркеров, сопряженных с характеристиками заболевания, которые
позволяют объективно отразить особенности клинического состояния ребенка и оценить
продуктивность психокоррекционных мероприятий. При наличии своевременной
качественной и объективной диагностики и высокопрофессиональной психологической
помощи возможно преодоление некоторых особенностей развития детей с РАС.
Использование программно - аппаратных комплексов «Активациометр» и «Био - тест», в
процессе объективизации анализа диагностических данных, дает возможность учитывать
индивидуальный психофизиологический статус и основывается на теории системного
подхода, предложенного Ю.А. Цагарелли. В основе концепции системной диагностики
человека лежат принципы многоуровневой, многофункциональной и многокомпонентной
структуры психических состояний и свойств личности. Одним из основополагающих
компонентов
теории
является
выявление
особенностей
индивидуального
психофизиологического статуса, что подразумевает определение функциональной
активации полушарий головного мозга; уровня психоэмоционального состояния и
особенностей механизмов расхода и восстановления энергии, состояние адаптационных
возможностей и регуляции физиологических функций организма ребенка [7].
Основываясь на концепции А.Р. Лурия о системно - динамической локализации
психических функций, процесс формирования высших психических функций неотъемлемо
связан с темпами роста и созревания структур головного мозга, а именно коры головного
мозга. Известно, что психические процессы не являются содержанием мозга, но являются
его функциональной особенностью. Своевременность протекания всех онтогенетических
этапов и полноценность взаимодействия функциональных систем психических процессов
двух полушарий в детском возрасте является психофизиологической основой психических
форм деятельности [4].
В отечественной нейропсихологии детского возраста выделяют три основных уровня
организации межполушарного взаимодействия, которые последовательно развиваются в
онтогенезе. На первом уровне организации в большей степени задействованы структуры
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ствола головного мозга и базальных ядер. Второй уровень включает развитие
функциональных систем межгиппокампальных комиссур, что обуславливает развитие
полисенсорной, межмодальной и эмоционально - мотивационной интеграции, а так же
стабилизирует взаимосвязь между гемисферами. Третий уровень включает формирование
транскаллозиальных связей, которые являются основой в становлении произвольной
регуляции и когнитивного стиля личности [4].
До двухлетнего возраста ведущая роль в развитии высших психических функций
ребенка принадлежит модально - специфическим системам (тактильная, вкусовая,
обонятельная, слуховая, зрительная). В этот период происходит активное формирование
связи сенсорной и моторной коры, т.е. организуются горизонтальные и вертикальные
сенсомоторные связи. А к двум - трем годам появляются предпосылки будущего
психофизиологического «стиля» психической деятельности с базой для формирования
полушарных «локусов - контролей». В этот период подкорковые структуры обеспечивают
фоновые уровни организации (тонус, энергетику, пластичность). Период 3 - 4 лет является
сенситивным для развития связи движений с речевой деятельностью, и появляются
предпосылки межполушарного переноса и стабилизации моторных и сенсорных
асимметрий операционального уровня [5].
В рамках системного подхода в теории развития межполушарного взаимодействия,
нейрокоррекционная гимнастика мозга является наиболее эффективным и успешным
методом работы с детьми с РАС. В основе включения элементов нейрогимнастики мозга
лежит использование активного формирующего и стабилизирующего действия на
сенсомоторные функции коры.
Цель
настоящего
исследования:
изучение
как
отдельных
параметров
психофизиологического статуса детей с РАС, так и особенностей структуры клинических
состояний в их взаимосвязи, что позволяет разработать принципы индивидуального
подбора нейропсихологических упражнений, а так же отследить динамику изменений
психофизиологического статуса ребенка в процессе использования нейрогимнастических
упражнений.
В исследовании приняли участие 22 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с различными
формами и степенью тяжести проявлений РАС. По данным сбора клинического анамнеза и
проведения клинического анализа историй болезни у детей имелись сопутствующие
психоневрологические особенности развития. Наиболее часто встречающимися
сопутствующими нозологическими единицами стали – перинатальное поражение ЦНС (90
% ); задержка психоречевого развития и смешанное специфическое расстройство
психоречевого развития (70 % ); эпилепсия (43 % различных форм и этиологий); синдром
Дауна (22 % ).
Курс индивидуальной нейрокоррекционной программы - 10 занятий (5 дней в неделю).
Продолжительность одного занятия – 30 минут. Регистрация диагностических данных
проводилась в начале и по окончании каждого занятия. Индивидуальная программа
нейрогимнастических упражнений выстраивалась на основании индивидуальных
особенностей психофизиологического статуса ребенка. Скрининговые замеры позволили
определить как эффективность индивидуальной программы, так и возможность при
негативных изменениях скорректировать способы и методы направленного воздействия.
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В ходе обработки полученных результатов выявлено, что у 41 % детей наблюдается
резкая переактивация функциональной асимметрии полушарий головного мозга; у 32 %
детей - усиление активации ведущего полушария головного мозга и у 27 % детей
наблюдается оптимизация межполушарной уравновешенности. Смещение активации
асимметрии полушарий мозга указывает на расширение функциональных возможностей и
формирование альтернативных нейронных связей. Усиление доминирования ведущего
полушария головного мозга может быть признаком повышения энергетической активности
полушарных «локусов - контроля», которые являются функционально - ведущими.
Оптимизация межполушарного взаимодействия свидетельствует о наиболее гармоничном
и продуктивном распределении функциональной активности между полушариями и
повышение адаптационных возможностей. При анализе полученных показателей
психоэмоционального статуса отмечается тенденция к чрезмерному повышению
среднестатистических значений психоэмоционального состояния (ПС 112 - 181 условных
единиц, при возрастной норме ПС 65 - 96 условных единиц), что указывает на состояние
повышенной психической напряженности. Существенно повышенная психическая
напряженность может являться причиной эмоциональной и психомоторной скованности,
источником психологического дискомфорта[7].
Переактивация ведущего полушария головного мозга, снижение асимметрии полушарий
головного мозга, может повлечь за собой резкое повышение уровня психоэмоционального
состояния, что в свою очередь, возможно, является следствием расширения диапазона
нейронных связей, формирования альтернативных нейронных сетей, что в свою очередь
может стать причиной повышения уровня психоэмоционального состояния.
Таким образом, исследование индивидуального психофизиологического статуса с
помощью программно - аппаратных комплексов в диагностическом обследовании и
динамическом наблюдении реализации нейропсихологической программы дает
возможность объективно оценить эффективность коррекционных мероприятий, а так же
обуславливает использование психофизиологических параметров как объективных
диагностических маркеров межполушарного взаимодействия у детей с РАС.
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Статья посвящена методическим основам подготовки и организации социально психологического тренинга в контексте образовательного пространства вуза.
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Термин «тренинг» (от лат. train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание,
тренировка.
Социально - психологический тренинг (СПТ) – один из методов активного обучения и
психологического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового
взаимодействия, направленного на повышение компетентности в сфере общения, в котором
общий принцип активности обучаемого дополняется принципом рефлексии над
собственным поведением и поведением других участников группы (Ю.Н. Емельянов, Л.А.
Петровская).
СПТ получил широкое распространение, в первую очередь, как составная часть
подготовки специалистов различного профиля: педагогов, психологов, руководителей и др.
СПТ проводится в группах по 8 - 16 человек под руководством психолога (тренера),
прошедшего специальную подготовку.
Обычный цикл занятий рассчитан на 30 - 50 часов, однако продолжительность его
можно варьировать в зависимости от характера решаемых задач. В то же время опыт
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показывает, что непродолжительные занятия (до 20 часов) не позволяют в полной мере
реализовать оптимальную программу СПТ и снижают ее эффективность.
Занятия могут проводиться с интервалами в 1 - 3 дня при средней продолжительности
каждого занятия 3 часа. Наиболее эффективными формами организации являются «тренинг
- погружение» – 3 - 5 часов непрерывной работы и «тренинг - марафон» – несколько
занятий подряд по 8 - 10 часов непрерывной работы.
Эффективность тренинга во многом зависит от того, насколько большим арсеналом
средств обладает тренер для достижения той или иной цели.
Первый шаг в решении задачи выбора средств – это выбор методического приема. К
наиболее часто применяемым методическим приемам относятся групповые дискуссии,
ролевые и деловые игры, психодрама и ее модификации, психогимнастические упражнения
и т.д. [1, с. 70 - 71].
Наряду с теоретическими знаниями, специалист должен владеть следующими
практическими навыками: устанавливать эмоциональный контакт; создавать
благоприятный климат общения; идентифицировать эмоциональное состояние по
экспрессивным характеристикам поведения членов группы, контролировать собственное
экспрессивное поведение (позу, мимику, жестикуляцию); выслушивать и понимать
окружающих; аргументировано высказывать свою точку зрения; разрешать конфликтные
ситуации.
Овладение данными навыками и приобретение опыта более эффективного их
применения на практике и является задачами СПТ. На занятиях группы СПТ в процессе
непосредственного группового взаимодействия выявляются и анализируются ошибки,
допускаемые в общении с людьми; приобретаются знания в области психологии группы,
личности, общения, взаимоотношений, складывающихся между людьми; развиваются
способности адекватно и полно воспринимать себя и других; вырабатываются навыки
использования этого опыта в своей профессиональной деятельности.
Работа тренинговой группы отмечается рядом специфических принципов. Основные из
них: принцип целеполагания (цели групповой работы определяются тренером заранее и
трансформируются в зависимости от различных факторов групповой деятельности);
принцип моделирования (имитируются различные реальные ситуации, в которых участники
демонстрируют определенные формы поведения); принцип новизны (оригинальность
вводимых упражнений и постоянная смена партнеров в игре); исследовательский принцип
(самостоятельное нахождение решений поставленных проблем); принцип активности
(предполагает активное участие в работе всех членов группы, опирается на известную в
области экспериментальной психологии идею: человек усваивает 10 % того, что слышит,
50 % того, что видит, 70 % того, что проговаривает, и 90 % того, что делает сам); принцип
обратной связи (краткое, аргументированное и конструктивное высказывание участниками
группы своих мнений и соображений в контексте специально смоделированных игровых
ситуаций); принцип диагностики (осуществление тренером постоянной диагностики
состояний группы и отдельных ее участников); принцип «здесь и теперь» (обсуждению
подлежат лишь те личностные проявления, характеристики общения участников, которые
можно наблюдать в ходе занятия); принцип партнерского или субъект - субъектного
общения (равенство психологических позиций участников); принцип персонификации
(конкретизация высказываний и отнесение их к конкретным участникам, запрет на
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безличные высказывания); принцип экспликации чувств (описание своих переживаний и
чувств партнерами при предъявлении обратной связи); принцип доверительности и
конфиденциальности (неразглашение информации о событиях, происходящих в группе).
Правила работы тренинговой группы: правило «не опаздывать», правило «не
оценивать и не давать советов», правило сказать «стоп» и др.
Данные принципы и правила рекомендуется принимать к действию в тренинге только
после обсуждения с участниками группы.
Выбор упражнения. Выбирая то или иное упражнение, тренер ориентируется на
следующие положения:
То, что преимущественно должно произойти в результате его проведения: изменение
состояния группы как целого; изменение состояния каждого из участников группы;
изменение состояния кого - то одного из двух - трех участников; получение материала для
продвижения вперед в содержательном плане.
На каком уровне находится группа: чем она сплоченней, чем свободнее,
непринужденнее чувствуют себя ее участники, тем рискованнее могут быть упражнения. К
ним, прежде всего, относятся такие, которые предполагают тактильный контакт участников
группы в ходе выполнения упражнения, а также упражнения, выполняющиеся с закрытыми
глазами. Несвоевременное использование подобных упражнений приводит к повышению
напряженности, возникновению дискомфорта в группе.
Состав группы: социально - демографические характеристики (пол, возраст и т.д.), а
также физические данные.
Время дня: в начале дня целесообразно проводить упражнения, которые позволяют
отключиться от забот и проблем, не относящихся к групповой работе, включиться в
ситуацию «здесь и теперь»; кроме того, бывает необходимо мобилизовать внимание,
интеллектуальную активность. Во второй половине дня следует проводить упражнения,
помогающие снять усталость, создающие условия для эмоциональной разрядки.
Следует ли тренеру самому принимать участие в выполнении упражнений?
Если выполняются упражнения, требующие четного или наоборот нечетного числа
участников, тренер, исходя из численности группы, своим включением или невключением
регулирует число ее участников.
Тренер не принимает участие в тех упражнениях, которые требуют его руководства в
процессе их выполнения. Тренер не участвует в тех случаях, когда, оставаясь «за кадром»,
он обеспечивает безопасность членов группы, например, при выполнении упражнения с
закрытыми глазами. Самая общая идея – тренер по возможности принимает участие в
упражнениях [2, с. 5 - 7].
Важны характеристики помещения, в котором будет организован тренинг. С одной
стороны, комната должна быть достаточно просторной для размещения участников по
кругу, что позволит хорошо слышать и видеть друг друга, давая тем самым возможность
воспринимать широкий спектр невербальных проявлений. С другой стороны, в ней не
должно быть помех, отвлекающих участников от происходящего в группе. Расположение
по кругу сохраняется на всем протяжении занятий, исключая те случаи, когда игровые или
иные моменты тренинга требуют его изменения.
Таким образом, социально - психологический тренинг представляет собой относительно
новое научно - практическое направление в психологии, которое в настоящее время
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получает интенсивное развитие и все больше проникает в образовательное пространство в
качестве составной части системы активного социально - психологического обучения.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные черты современного руководителя, преимущества
искусства самоменеджмента, планирование рабочего времени. Статья ориентирована на
освоение техник самоменеджмента для достижения профессиональных и личных целей,
развития личностного потенциала, планирования процессов, развития карьеры, работы в
команде и эффективного общения.
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Управление организацией в современных условиях представляет собой сложную работу,
которую невозможно выполнить успешно, руководствуясь сухими заученными
формулами. Сегодня руководитель должен не только знать содержание управленческого
процесса, но и понимать природу происходящих в организации явлений. Более того,
современный менеджмент – это не только и не столько принятие решений и распределение
ресурсов, но, и главным образом, – выявление закономерностей деятельности организаций,
групп и отдельных индивидов и создание на их основе действенного механизма
функционирования, максимально устойчивого к постоянно изменяющемуся внешнему
воздействию.
Актуальность темы определяется тем, что многие руководители, управляя теми или
иными субъектами, в недостаточной степени проявляют организованность, обязательность,
не умеют рационально использовать рабочее время. Особенно – это касается молодых
менеджеров и управленцев. От их самоорганизованности во многом будет зависеть и успех
в будущем построении карьеры.
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Самоменеджмент, прежде всего это самоорганизация, умение управлять собой,
руководить процессом управления в самом широком смысле слова: во времени, в
пространстве, общении, деловом мире.
Самоменеджмент – это очень тяжелая работа, поэтому необходимо быть готовым к
самосовершенствованию.
Нужен серьезный подход при разработке своей программы. Прежде всего,необходимо
разрабатывать программу с учетом тех вопросов, которые приходится решать в процессе
профессиональной деятельности. При выборе программы надо учитывать изменения,
происходящие в жизни – в экономике, науке, современных методах управления и т.д. Надо
учесть аспекты практической реализации приобретенных знаний.
Надо учиться планировать свое рабочее время. Планирование призвано обеспечить
хозяйское использование самого ценного достояния – времени, а именно: либо имеющееся
время употребить для плодотворной и успешной деятельности (максимальный критерий);
либо достичь поставленных целей с возможно меньшим расходом времени (минимальный
критерий).
Предметом
исследования
является
изучениеповышения
эффективности
самоменеджмента руководителя.
Объектом исследования является менеджмент как наука и искусство управления в
современном мире.
Самоменеджмент – это последовательное и целенаправленное применение испытанных
методов работы в повседневной практике для того, чтобы оптимально и с пониманием
использовать свое рабочее и личное время. Это научная организация труда, основанная на
использовании передового опыта, применении технических средств и достижений науки.
Самая крупная победа человека – это его победа над собой.
Самоменеджмент – это проявление силы воли, которое требует иногда значительной
собственной перестройки. И к этому нужно иметь определенную готовность. Нередко
требуются немалые усилия над собой, прежде чем появятся первые существенные
результаты и станет видно, что труд не пропал даром. Причем, что принципиально важно,
речь идет не только об изменении личного поведения, но и об изменении окружающей
обстановки, при условии, что это изменение пойдет на пользу самоменеджмента.
Самоменеджмент – это относительно новое понятие в управленческой науке. Его
возникновение во многом связано с переосмыслением содержания деятельности личности
и более глубоким пониманием процессов самодеятельности, протекающих внутри
организации.
Первоначально самоменеджмент рассматривался исключительно как совокупность
технологий управления временем. Такое его понимание закрепилось в основном благодаря
книге Л. Зайверта «Ваше время — в ваших руках», в которой самоменеджмент
определяется как «последовательное и целенаправленное использование испытанных
методов работы в повседневной практике, для того, чтобы оптимально и со смыслом
использовать свое время». Отождествление самоменеджмента и тайм - менеджмента имело
место вплоть до конца ХХ века, а в зарубежных и популярных публикациях оно
встречается и до настоящего времени.
В настоящее время самоменеджмент определяют как управление собственными
ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и рационально использовать и
быть успешным и самодостаточным человеком.
Современный руководитель обязан хорошо разбираться в том, какие приемы отношений
с подчиненными являются этичными и неэтичными. Помимо знания законодательных
основ, регламентирующих поведение менеджера, руководитель обязан соблюдать
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этические нормы, которые в законах не прописаны, но обязательны в целях установления
нормальных человеческих взаимоотношений в рабочем коллективе.
Человеческий фактор является наиважнейшим условием повышения качества
принимаемых решений, эффективности и процветания организации, несмотря на
ускоренные темпы развития научно - технического прогресса. Общественное и
социокультурное развитие, а также экономическое развитие предъявляет к менеджеру все
новые моральные, нравственные требования.
Чертами современного руководителя являются: профессионализм, способность вести за
собой коллектив, стремление создавать и поддерживать хороший психологический климат.
Цель самоменеджмента состоит в том, чтобы максимально использовать личные
возможности, осознанно управлять ходом своей жизни и преодолевать внешние
обстоятельства как на работе, так и в личной жизни.
Преимущества овладения искусства самоменеджмента состоят в следующем:
выполнение работы с меньшими затратами времени, лучшая организация труда, меньше
спешки и стрессов, больше удовлетворения от работы, активная мотивация труда, рост
квалификации, снижение загруженности работой, сокращение ошибок при выполнении
своих функций, достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.
Спланировав и рационально организовав свою работу и личную жизнь, человек
обеспечивает полезное и целесообразное использование своих духовных и физических сил,
что, несомненно, приведет к успеху.
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Аннотация
Любая человеческая деятельность направлена на достижение конечного результата, но
важность этой работы определяется самим человеком, деятельность которого достигает
поставленных целей. На что готов пойти человек, который нашел для себя стимул для
продвижения к лучшей жизни.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что она позволяет оценить причины
человеческой деятельности и увидеть, как потребность в хорошей жизни движет
поступками людей.
Думаю, каждый человек в своей жизни хоть раз мечтал оказаться в роли богатой и
влиятельной личности хотя бы для того чтобы потешить свое эго или жить ни в чем себе не
отказывая. Из этого вытекает вопрос, почему же тогда среди стольких мечтателей так мало
людей, которые действительно пробили себе дорогу в жизни и стали, ни много ни мало, а
богатыми буржуями.
Естественно, что каждый из тех самых буржуев получил свое состояние и определенное
место в обществе, ни благодаря розовым мечтам и воздушным замкам, а благодаря тому,
что так рьяно и целенаправленно боролись за свой успех.
Что же тогда нам обычным людям мешает взяться, например, за свое дело и заработать
свое состояние! Наверное, это все - таки стимул и желание бороться до конца и не сдаваться
вопреки всем неудачам.
Конечно, можно много рассуждать, что для открытия своего дела нужно иметь за плечом
«Богатого отца» или хотя бы хорошие связи. Но вопреки всему этому можно сказать, что
ни богатый отец, ни многочисленные связи не помогут удержать бизнес на плаву, если у
человека нет желания добиваться и трудиться на благо своего дела.
Стимул - сильный побудительный момент, внутренний или внешний фактор,
вызывающий реакцию, действие [1].
Так же стимулы делятся на несколько видов:
а)
принуждение;
б)
материальный (премии, бонусы, оплачиваемый отдых);
в)
эмоциональный (похвала и т. д.);
г)
самоутверждение [1].
Стимул для каждого человека может быть разным. Кто - то хочет обеспечить свою
семью, кто - то просто осуществить мечту детства. Но в большинстве случаев - это желание
заработать большие деньги и иметь высокий социальный статус.
Социальный статус - социальное положение, занимаемое социальным индивидом или
социальной группой в обществе или отдельной социальной подсистеме общества.
Определяется по специфическим для конкретного общества признакам, в качестве которых
могут выступать экономические, национальные, возрастные и другие признаки.
Социальный статус характеризуется властными и материальными возможностями, реже
специфическими умениями или навыками, харизмой, образованием. [3].
Именно статус в человека обществе играет важную роль для самой личности. Только ему
решать, кем ему быть и это будет стимулировать человека на деятельность во всех ее
проявлениях.
Странное дело, казалось бы, стремление выразить себя и оставить след в этом мире –
мощный стимул, но его одного, видимо, недостаточно. По - прежнему лучше всего
срабатывает и помогает преодолеть себя банальная нужда в деньгах [2].
Человек готов ночами напролет трудиться, придумывать идеи развития бизнеса для того
что бы жить на достойном уровне. Развиваясь сам, он дает толчок для развития других
людей. Следуя примеру одного человека, другие могут вдохновиться его успехом и начать
добиваться своей мечты.
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В совокупности такое успешное общество будет благоприятно влиять на экономику
страны, и повышать социальный уровень граждан в целом. Поэтому для государства важно
иметь такое целеустремленное население.
Данная статья затронула актуальную тему настоящего времени. И как в условиях
нынешней экономики страны человек нуждается в стимуле для работы и продвижении
вверх по карьерной лестнице.
Таким образом, мы приходим к выводу что, стимулом человеческой деятельности
является множество факторов побуждающих его заниматься трудовой деятельностью в
самом широком ее понимании.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: автор рассматривает проблему трансляции стиля жизни посредством
социальной сети, который задает векторы развития общества и определяет актуальные для
социума ценности. В статье определяется специфика социальных сетей через характерные
особенности этого феномена; рассмотрены причины их популярности.
Ключевые слова: социальные сети, блог, микроблог, активный пользователь, пассивный
пользователь.
Трансформация культурного дискурса современности привела к существенным
изменениям роли и статуса коммуникативных технологий и информационных процессов в
повседневной жизни людей. Так, ни для кого не секрет, что всё чаще человек использует
социальные сети для поддержания связи с интересующими его людьми.
Стоит отметить тот факт, что если десять лет назад соцсети для большинства
пользователей являлись каким - то дополнительным средством коммуникации, то сегодня
личная страница в социальных сетях «Instagram», «Вконтакте», «Одноклассники» или
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«Facebook» представляет собой не просто возможность пообщаться, а ещё и
социализироваться, заявить всему миру о себе, самореализоваться, усвоить социальный
опыт представителей определённых референтных групп.
Новые модные веяния, человеческие ценности, актуальные социально - политические
проблемы – всё это транслируется пользователям соцсетей. Можно смело говорить о том,
что соцсети стали неотъемлемой частью повседневной жизни, что они оказывают
непосредственное влияние на формирование и функционирование личности в обществе.
Именно поэтому исследование различных аспектов данного информационно коммуникативного явления считается актуальным для понимания особенностей как
реального, так и виртуального, социального поведения социальных групп и отдельного
человека.
Определяя особенности соцсетей, следует обратить внимание на следующие
особенности данного феномена:
1) Личный профиль пользователя. Каждая социальная сеть подразумевает регистрацию
пользователя на сайте, для чего необходимо указать свои настоящие персональные данные:
например, место и дату рождения, фамилию, имя, отчество, семейное положение, место
работы или учёбы. При желании человек, имеет возможность поделиться политическими
взглядами, рассказать о своих хобби, интересах.
2) Широкий выбор способов обмена информацией. Пользователь соцсетей обладает
большим количеством возможностей для осуществления коммуникации. Среди них:
размещение фотографий, текстов, видеоклипов и песен, организация тематических
сообществ и создание микроблогов.
3) Возможность поддерживать и задавать «дружбу». Пользователи социальных сетей
имеют возможность самостоятельно определять аудиторию, на которую направлены его
сообщения.
Соответственно, пользователь социальных сетей обладает свободой. Он имеет право
вести себя в виртуальной среде так, как он пожелает, создавать такой имидж и
поддерживать такой образ, который может показаться ему наиболее привлекательным. В
целом, можно подразделить пользователей социальных сетей на две большие группы.
Первая группа – это своего рода пассивные пользователи, которые используют соцсети с
целью получения какой - либо информации, либо личного общения, т.е. как средство
коммуникации. Вторая группа – активные пользователи, для них соцсети являются
неотъемлемой частью их повседневной жизни. Представители этой группы подробно
рассказывают о себе в профиле, используют все возможности для коммуникации и создают
списки друзей из сотен - тысяч страниц.
В общем виде поведение такого активного пользователя соцсети можно разделить на два
типа: первый тип – «каким я вижу мир», второй тип – «каким мир должен видеть меня».
Поведение первого типа включает в себя публикацию текстов, фото - и видеоматериалов,
в которых заключено мировоззрение пользователя, его взгляды на жизнь и ценности,
которыми он сознательно желает поделиться, чтобы реализовать свои духовные
потребности. В данном контексте социальная сеть представляется средством
самовыражения, самоактуализации и самореализации. Использование социальных сетей в
подобном направлении, в основном, характерно для творческих личностей, деятелей
искусства, представителей гуманитарных профессий.
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Второй тип поведения описать гораздо сложнее. Его суть заключается в стремлении (как
бессознательном, так и сознательном) создать в сознании аудитории определённый имидж
пользователя, который последний посчитает наиболее благоприятным для себя,
нацеленности на удовлетворение престижных потребностей. В данном контексте
одобрение или неодобрение «друзей», выраженное «сердечками» («лайками»), либо
«пальцами вверх - вниз» и комментариями, является реализацией престижных
потребностей, а также «отражением» личности пользователя.
О склонности человека ориентироваться на свои социальные «отражения», которые
проявляются в реакциях общества на поведение личности, в начале XX века писал Чарльз
Хортон Кули, отмечая, что ориентация на «зеркало» состоит из трёх стадий.
Первая стадия – выстраивание собственного облика в своём воображении. Вторая
стадия – интерпретация реакции других людей на этот образ и соотнесение
субъективного восприятия самого себя с объективным восприятием окружающих.
Третья стадия – выстраивание собственного образа и дальнейшего поведения на
основе соединения изначальных субъективных представлений и обратной связи,
которая исходит из общества.
Прошло почти что сто лет, но изменилось очень мало: человек по - прежнему
определяет собственное социальное поведение, которое ориентируется на мнение
окружающих. Соцсети – это всего лишь ещё один инструмент (институт),
позволяющий человеку корректировать свой имидж на основе реакций других
людей.
Наверное, причины популярности социальных сетей кроются в возможностях,
открывающимися перед пользователями: мгновенный обмен визуальными
сообщениями о происходящем вокруг (с кем я, где я, что я делаю и т.д.); создание
собственного образа через визуальные средства, поддержание имиджа; потребление
социального опыта других пользователей, приобщение к модным трендам;
коммерческая деятельность (реклама, маркетинг), ведение бизнеса через
социальную сеть; трансляция определённого стиля жизни; реализация творческих
возможностей пользователя.
Особенно важным является то, какой стиль жизни транслируется в социальной
сети. Стиль жизни – это совокупность воспроизводимых образцов поведения,
социальных и культурных практик, которые обладают типичностью для
определённых социальных общностей и принудительно воздействуют на эти
общности и включенные в них личности как рамки повседневной жизни [1].
Таким образом, стиль жизни определяет действительность, в которой существует
личность, определяет актуальные для социума ценности, задаёт векторы развития
общества.
Список использованных источников
1. Шилина М.Г. Data Journalism – дата - журналистика, журналистика метаданных – в
структуре
медиакоммуникации:
к
вопросу
формирования
теоретических
исследовательских подходов // Теория СМИ и массовой коммуникации. – 2013. – №1. – С.
23 - 28.
© Соловов А.А., 2017
237

УДК 31.316

Я.А. Хадуева
ассистент ЧГУ,
г.Грозный, Российская Федерация
E - mail: Yana _ bo _ 09@mail.ru
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема формирования зависимого поведения у
человека, факторы которые влияют на возникновение аддикций.
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Зависимость - непреодолимое влечение, тяга к какому – то веществу или к
определенному виду деятельности. Это такое поведение, которое влечет за собой
формирование зависимости. Зависимости, в основном, бывают химические (зависимость от
определенных веществ, например, алкоголь, табакокурение) и нехимические
(определенного рода деятельность: шопинг, трудоголизм).
В психологии считается, что зависимость - явление сугубо социальное, как и все
приобретенные привычки. Соответственно, делятся на:
 условно социально приемлемые. Это зависимости, с которыми социум время от
времени мирится: работоголизм, некоторый религиозный фанатизм, музыкальный
фанатизм.
 социально неприемлемые. К ним относятся: наркомания, алкоголизм, то есть те
зависимости, которые несут большой ущерб для личности и для социума. Это зависимости,
с которыми социум время от времени мирится.
В психологии существует также понятие «отклоняющееся поведение», оно включает в
себя и такие виды саморазрушающегося поведения. Выделяют прямое и опосредованное
саморазрушение. Прямое саморазрушающее поведение наносит вред или ущерб человеку
(алкоголизм, курение, наркомания). Опосредованное саморазрушение: здесь
саморазрушение носит не нацеленную разрушающую функцию, а скорее антипод
развитию, которая противопоставляет себя личностному росту, развитию. Приведем
пример, панк культуры, где есть люди фанатичные. Идентифицируя себя изначально «я
панк», они принимают определенный стереотип поведения, т.е. загоняют себя в
определенные рамки. Когда жизнь подталкивает выйти за рамки, то есть демонстрировать
что - то другое, человек чаще откатывается обратно, так как застревает в своем развитии,
вследствие чего наносит себе ущерб.
Аддиктивное поведение включено в процесс разрушения личности, это результат
безысходности и депрессивности. Например, акт употребления поверхностно - активных
веществ (ПАВ) – не столько поведенческое проявление мотива, направленного на
нанесение себе вреда, сколько показатель неуспешности. Человек оказывается не готовым
проявлять заботу о себе [1].
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Зависимое поведение появляется не просто так, а на его формирования влияют
определенные факторы. Перечислим некоторые из них:
1. Социальные факторы: нестабильность общества, доступность ПАВ, отсутствие
позитивных социальных и культурных традиций, степень грозящей ответственности,
влияние группы, интенсивность и плотность миграции, мода.
2. Социально - психологические факторы: высокий уровень коллективной и массовой
тревоги, отсутствие привлекательных для детей и подростков досуговых центров,
романтизация и героизация девиантного поведения в массовом сознании. «Современная
культура предлагает нам такое разнообразие психических нагрузок для человека, благодаря
увеличивавшимся формам общения и получения информации…»[1, с.14].
3. Психологические факторы: отсутствие социальных интересов, стремление к
самоутверждению, слабость или недостаточность способности к внутреннему диалогу,
незрелость личностной идентификации [2].
Подытожим вышесказанное: формирование зависимости происходит по причине того
что у человека появляется интерес попробовать что - то (желание покурить). Изначально
формируется некоторый образ курящего человека, который является неполным, потому что
у человека не было личностного опыта, то есть он знает, как это выглядит, но не знает, как
это чувствуется и как происходит. В итоге и побуждает его попробовать, чтобы образ был
целостным.
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Аннотация
В работе рассматривается тема приватности пространства человека. Уважительное
отношение к приватности человека является индикатором цивилизованности общества.
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Тема приватности занимает в последнее время важное место в научных исследованиях: в
философии, психологии, социологии, праве как междисциплинарной проблеме. Она
связана с вопросами гуманизма, ценности личности, достоинства человека. Уважение к
приватному пространству является индикатором степени развития общества.
Неприкосновенность частной жизни и жилища во всех развитых странах входит в
базовые права человека, будучи важным признаком правового демократического
государства. Наличие приватного пространства – это условие психологического
благополучия, чувства безопасности, свободы и самоуважения. Умение устанавливать и
защищать личные границы способствует успешной коммуникации в обществе[2]. В
последнее время происходит осмысление как необходимости приватности, так и проблем,
связанных с нарушением личных границ. В результате слома общественной системы, в
которой преобладало коллективистское сознание, произошла смена идеологии и открытие
западных ценностей, среди которых важнейшее место занимает индивидуализм,
включающий в себя право на свободу от непрошеного вмешательства.
Защите приватной жизни придается большое значение, поскольку вторжение туда
воспринимается как угроза безопасности личности[3]. Право на приватность тесно связано
с человеческим достоинством, уважением других людей и самоуважением. Приватность
подразумевает отношение к Другому как к субъекту, а не как к объекту. Достоинство
является неотъемлемой и неотчуждаемой частью индивида, присущей ему по факту
принадлежности к человеческому роду. Оно связано с идеей о личности, обладающей
разумом и свободной волей, автономией и субъектностью, что отличает человека от других
живых существ.
Если в традиционном обществе достоинство определялось социальным положением
(дворянская честь), а простолюдины были лишены права на него, то в современном
демократическом обществе оно не зависит от происхождения или материального
благосостояния. Это основа, на которой базируется защита прав человека. Ощущение
собственного достоинства связано с потребностями в общественном признании и
самореализации.
Существует тесная связь между общим принципом приватности и уважением к
личности[1]. Если допустить, что приватность базируется на уважении к человеческому
достоинству, это означает ограничение свободы других там, где начинается приватное
пространство личности. Уважение – это поведение, которое демонстрируется, когда
человек руководствуется принципом нравственности в своих действиях по отношению к
другим и уважает их права, относясь к ним, согласно постулатам кантовской этики, как к
цели, а не как к средству. Следовательно, самоуважение – это уверенность личности в том,
что по отношению к ней действия других должны быть подчинены нормам нравственности
и справедливости.
Нарушение приватности приводит к разрушению самости и фактически к уничтожению
личности. Один из принципов функционирования тоталитарных режимов заключается в
том, чтобы сокращать приватное пространство индивида. Депривация происходит, когда
индивид не владеет некоторыми аспектами своей личности: телом, мыслями, действиями и
личной собственностью. Однако, даже в условиях тоталитарных режимов люди стремились
дистанцироваться от властного дискурса и уйти в собственный приватный мир,
позволявший смягчить тяготы повседневной жизни и сохранить собственное достоинство.
240

Список использованной литературы:
1. Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. №7 - 1(69). С.13 - 17.
2. Ярычев Н.У. Образ жизни как социальный характер поколения // Фундаментальные
исследования. - № 2 - 4. - Пенза, 2015.
3. Ярычев Н.У. Межпоколенческое взаимодействие как социальный прогресс //
Фундаментальные исследования. - № 2 - 4. - Пенза, 2015.
© Б.У. Ярычев, 2017

241

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.Е. Абичева, Д.Е.Мунтяну, А.Р.Мызенко
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

4

Алишеров Арген Бактыбекович, Евсеев Прокопий Владимирович
НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

7

А.А. Алоева, А.С. Мелконян
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ЭКОНОМИКУ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10

А.И. Борисова
УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

13

М. В. Вертий, Р. А. Мальцева
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РИСОВОДСТВА В РОССИИ 17
Гаркун Н.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

21

Е.О. Дрягина
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ

23

Евсеева Ольга Герасимовна, Евсеев Прокопий Владимирович
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

26

Е.А. Бочаров, Т.В. Зайцева
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

28

Т.В.Зайцева, Д.П. Слатвицкая
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРИЧИН ОТЗЫВА Л
ИЦЕНЗИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ

33

К.С. Запорожченко, К.В. Политыко
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ

37

Ю.А.Зимин
Yu.A. Zimin
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
INVESTING YOUR MONEY IN LAND

39

242

Г.Ф. Варнакова, С.Н. Ильина, Е.А. Зеленовский
ИНДИКАТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ МОНИТОРИНГА

43

Калашникова Екатерина Игоревна
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

46

М.И. Карамышев
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПАО «СБЕРБАНК»
КАК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

48

А.Е. Карманова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТУРИНДУСТРИИ:
ЗНАЧЕНИЕ И АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ

56

А.В.Кириллова, М.В.Молодцов
ANALYSING COUNTERPARTY RISK OF SANOFI

58

Я.А. Комаровская
SWOT - АНАЛИЗ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ВНЕДРЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

60

А.О. Комаровский
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

63

А.В. Коростова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИЙ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

65

С.А.Костюкова
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

68

П.С. Боргояков, Е.Н.Кочеткова
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

70

Д.Д. Васильева, Е.Н.Кочеткова
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭКОНОМИКУ

72

С.А. Краснова, С.В. Краснов
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ»

75

Ю.С. Кулакова, Э.Ф. Шарипова
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ

78

Р.К. Нурмухаметов, С.В. Курбацкая
СЧЕТА ЭСКРОУ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

80

243

Левчук М.А.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ,
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

84

Левша А.А.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ
РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

89

Луценко А.В.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

91

Е.Л.Луценко
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

93

Т.Г. Масюкова
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

95

А. А. Матренина
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

97

Пальниченко С.А., Махмутова Т.Р.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС - ПЛАНА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

99

Медведков С.Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ В ПРОМЫШЛЕННОМ КЛАСТЕРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

101

Медведков С.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ПЕРЕД РАЗРАБОТКОЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

103

Д.Д.Метлякова
D.D.Metlyakova
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОПК
ANALYSIS OF PROBLEMS AND IMPROVEMENT
OF THE SYSTEM OF WORK RATIONING
AT THE ENTERPRISE OF THE DEFENSE INDUSTRY

106

Минкина Дарья Сергеевна
ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ СИНЕРГИИ
НА РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

109

244

М.В. Миронова, Н.В. Посохова
ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ
В АЛЬТЕРНАТИВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

112

Э.М. Мухаметзянова, В.М. Минеева
E.M. Mukhametzyanova, V.M. Mineeva
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ПРИ РАБОТЕ
С ДАВАЛЬЧЕСКИМ СЫРЬЕМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
FEATURES OF CALCULATING VAT IN WORKING
WITH TOLLING IN OIL INDUSTRY

116

С.А.Мясоедов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СИСТЕМА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

119

Н.А. Пальниченко
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

121

Петрушина О.М., Аверченкова В.С., Печерская Е.С.
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

122

Петрушина О.М., Борзенкова А.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

125

Р.А. Пивоваров
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

127

Подкопаев О.А.
К ВОПРОСУ О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

132

Е.О Пранович
СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

134

М.А. Прокофьева, Н.В. Климовских
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «МАГНИТ»)

136

Сивачёва А. А., Мандрица О.В.
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

140

А.Е. Синялова, Г.М. Мурзагалина
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

142

245

С.Н. Коршикова, Ю.А. Солодилова
ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ
В ЛОМБАРДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

145

Е.Ю. Сопельник, Д.В. Скачедуб
E.Y. Sopelnik, D.V. Skachedub
РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

152

Трегулова Наталья Геннадьевна,
Порох Павел Павлович, Тихонов Олег Иванович
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОТИВАЦИОННОЙ СХЕМЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

155

Г.Ш.Ханкелдиева, О. Ахунова, М. Муйдинов
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

158

А. С. Хилкова
К ВОПРОСУ УЧЕТА НАТУРАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
УПЛАЧИВАЮЩИХ ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

160

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. П. Александров
К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (XIX - начало XX) вв.

163

А.С. Воронцова, В.А. Корольков
РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

166

Р. К. Джалалов, Н. А. Кулибеков, Р. К. Келбиханов
УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ В КОЛЛЕДЖЕ

167

Ю.С.Ефименко, А.В.Шведова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

170

Зиновьев Владимир Иванович
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

172

Калгатов А.Е., Ворона В.В.
ПРОВЕДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

174

М.В. Капуста, К.И. Черкесова, Я.М. Атрахименок
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

176

246

Кислова Надежда Викторовна, Меннер Елена Дмитриевна
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

178

К.Ю. Меркулова
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

180

С.Ю. Мирошникова, Е.В. Мирошниченко
ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА
В СИТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

181

Митькина Елена Викторовна
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:
ТРАДИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ

184

Л.М. Николаева, Е.М. Бурдина
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ДИЗАРТРИЕЙ

186

А.С. Родионов, Р.В. Пимонов
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ КАРТИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

189

В.В. Рябчук, О.Е. Понимасов
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНО - ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ

193

Северова Нина Александровна
УЧЕБНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ НГД

194

Л.Д. Ситникова, О.В. Родионова
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»

196

И.А. Техова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ ПЕДАГОГИКИ
В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

200

Я.В. Усольцева, Е.А. Сырых
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

202

247

Я.В. Усольцева, Е.А. Сырых
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ВЕСТИ ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ

204

Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЗНАНИЯ

206

А.В.Шведова, Ю.С. Ефименко, Р.А.Бочкарев
МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СИЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ

214

М.У.Ярычев
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

215

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Верхотурцева Елена Евгеньевна
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

218

Гридяева Людмила Николаевна, Курьянова Александра Сергеевна
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН
В ПЕРИОД КРИЗИСА БЕРЕМЕННОСТИ

220

О.А.Жерлицына
К ВОПРОСУ О МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

222

Н.В. Иванова, М.В. Мельникова, Н.В. Гаврилова
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ НЕЙРОГИМНАСТИКИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАС

223

Н.К. Черников, А.А. Черникова
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

227

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.В. Айрян, С.В. Кусраева
САМОМЕНЕДЖМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ — КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

231

Попова Диана Альбертовна
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС,
КАК СТИМУЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

233

Соловов Алексей Андреевич
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

235

248

Я.А. Хадуева
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

238

Б.У.Ярычев
К ВОПРОСУ О ПРИВАТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

239

249

Международные научно-практические конференции

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN.
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника.
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и почтовая доставка - бесплатно
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ
№ФС77-61597
Рецензируемый междисциплинарный
международный научный журнал
«Инновационная наука»
Размещение в "КиберЛенинке" по договору
№32505-01

ISSN 2541-8076 (electron)
Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно до 18 числа
Периодичность: ежемесячно до 30 числа
Минимальный объем – 3 страницы
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 150 руб. за страницу
Стоимость – 80 руб. за страницу
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 10 рабочих дней
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru
бандеролью с трек-номером). Один авторский
экземпляр бесплатно
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка

Книжное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой
или доставкой заказчику готовой продукции.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
13 ноября 2017 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 16.11.2017 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 14,8. Тираж 500. Заказ 692.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
13 ноября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 13 ноября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 186 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 171 статья.
3. Участниками конференции стали 257 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 и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

