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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
Актуальность данной тематики обусловлена потребностями российских компаний в 

совершенствовании системы корпоративного контроля, целью исследования является 
выявление перспективных направлений, методов и инструментов развития корпоративного 
контроля. Методики построения систем контроля в компаниях базируются, как правило, на 
системе финансовых показателей, которые распознаваемы менеджментом и отражают 
стратегические цели компании. Однако в целях повышения эффективности таких систем, 
необходимо дополнить их нефинансовыми показателями с целью учета интересов всех 
стейкхолдеров. 

Ключевые слова: 
Менеджмент, акционеры, собственность, компания, корпоративное управление, 

корпоративный контроль. 
 
Проблема воздействия на менеджеров, злоупотребляющих своим положением в ущерб 

правам акционеров, в России приобрела весьма специфичные черты, что отмечается 
некоторыми исследователями, особенно это касается негосударственных компаний [1, 
c.21]. Недолго существовавшая в некоторых компаниях распыленная структура 
акционерного капитала по итогам чековой приватизации быстро трансформировалась в 
высококонцентрированную собственность с блокирующими и контрольными пакетами 
акций, позволяющими либо владеть компанией безраздельно, либо непосредственно влиять 
на решение ключевых вопросов ведения бизнеса. В 1990 - е годы директор и 
контролирующий собственник очень часто совпадали в одном лице, то есть отделения 
собственности от управления не происходило. В 2000 - е годы собственники стали чаще 
отходить от оперативного управления и назначать наемных директоров. Однако, при 
высокой концентрации капитала собственник все равно сохранял влияние на оперативное 
управление, и менеджмент не являлся независимым настолько, насколько это обычно 
происходит при распылённой собственности. Отсюда и происходит трансформация 
корпоративного контроля в российских условиях как следствие реализации корпоративного 
управления в практике отечественных компаний.  
Главной движущей силой, способствующей внедрению системы корпоративного 

контроля российскими компаниями, является аргумент повышения эффективности их 
работы. По крайней мере, так, по данным опросов Национального совета по 
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корпоративному управлению (НСКУ), отвечает подавляющее большинство респондентов. 
Однако, какие же элементы системы корпоративного управления могут повысить 
эффективность работы компании в целом и управленческого контроля за ней, попытаемся 
разобраться.  
На самом деле, с теоретической точки зрения большинство факторов, выделяемых как 

преимущества корпоративного управления, в своей основе двойственны и противоречивы, 
что доказывается проводимыми опросами и исследованиями. 
Например, высокая концентрация собственности, характерная для российских компаний, 

и являющаяся негативным фактором с точки зрения принципов корпоративного 
управления, по данным исследований, проведённых Высшей школой экономики (ВШЭ) и 
Институтом экономики проблем переходного периода, является позитивным фактором, в 
случае если рассматриваются средние российские компании с численностью занятых до 5 
тыс. чел. Тогда усиление концентрации собственности, как показано в исследовании, 
увеличивает их экономическую эффективность [2, c.57]. 
Ещё одним примером может являться выстраивание в компании системы «сдержек и 

противовесов», т.е. разделения властных полномочий таким образом, чтобы органы 
управления компанией были независимы друг от друга. С этой целью привлекаются 
независимые директора в состав совета директоров, повышается доля аутсайдеров в 
управлении. С одной стороны, это также базовое условие корпоративного управления, 
однако, данные обследований организаций Венгрии и Польши показывают, что 
находящиеся под контролем аутсайдеров организации ничем не превосходят организации, 
в которых контроль на стороне инсайдеров. Другие исследования, на примере организаций 
Словении, приходят к выводу, что организации инсайдерского типа демонстрируют в 
среднем наиболее высокий рост по сравнению с организациями, находящимися под 
контролем аутсайдеров [3, C. 60]. 
Нужно принять во внимание тот факт, что реальная структура собственности и контроля 

во многих российских компаниях остаётся по - прежнему не транспарентной, 
следовательно, практически все данные эмпирических исследований в этой области могут 
быть подвергнуты сомнению. 
По мнению Корнеевой Т.А., видного эксперта в области корпоративного контроля, 

«положительное влияние концентрации собственности можно обеспечить только в 
результате баланса между преимуществами мониторинга, осуществляемого крупными 
внешними собственниками, и выгодами от предоставления менеджерам некоторой 
свободы действий при распыленной структуре собственности. Решения жестко 
контролирующего менеджеров или участвующего в управлении собственника не всегда 
могут быть эффективнее тех решений, которые инициируются менеджментом, в 
реальности владеющим большей информацией и профессионализмом в вопросах 
деятельности компании. Неоптимальная, с точки зрения влияния на результаты 
деятельности компаний, конфигурация собственности должна компенсироваться 
оптимальным распределением контроля в процессе принятия оперативных и 
стратегических решений» [2, c. 59]. 
В целом, эффективность функционирования советов директоров и роль независимых 

директоров в их составе весьма неоднозначны в российских условиях. Исходя из 
принципов корпоративного управления, совет директоров обязан представлять интересы не 
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только акционеров, но и всей компании в целом, а интересы компании должны, в той или 
иной мере, учитывать интересы всех заинтересованных сторон. В отдельных компаниях 
данный принцип, конечно же, соблюдается, но в целом во всех российских акционерных 
обществах, скорее, нет. Совет директоров, подотчётный контролирующему акционеру или 
менеджменту, - распространённое явление в отечественной практике. Статус независимого 
директора не всегда является гарантом отсутствия оппортунистического поведения, даже 
если формальные признаки зависимости у члена совета директоров исключены.  
Еще одна специфическая российская черта заключается в том, что в компаниях, где 

контролирующим акционером является государство, механизмы корпоративного 
управления и система контроля работают эффективнее, нежели в негосударственных 
компаниях с концентрированной структурой собственности. Подобная ситуация 
объяснятся тем, что в госкомпаниях возникают предпосылки конкурентного управления в 
силу неоднородности государства как акционера. Функции акционера государство 
выполняет в лице отраслевых министерств, профильных ведомств, региональных властей и 
т.д. Наличие противоборствующих сторон обеспечивает те самые конкурентные 
предпосылки корпоративного управления. 
В идеале, в компании должны выстраиваться партнёрские отношения среди всех 

стейкхолдеров, когда нет доминирования и давления одного над остальными, и каждый 
привносит в компанию свой ресурс развития. Однако на практике инсайдерский контроль 
является доминантой в корпоративных отношениях, поэтому гармонизация интересов 
стейкхолдеров должна опираться на данный факт. Следуя ему, необходимо определить 
интересы крупных собственников и выявить механизмы реализации их интересов в рамках 
сформированных на практике систем корпоративного контроля. Иначе говоря, распыление 
инсайдерского контроля должно быть постепенным, обусловленным одновременно и 
психологически, и экономически. С ростом числа заинтересованных сторон в компании 
корпоративный контроль усложняется, внутренний и внешний виды контроля не 
взаимодействуют под предлогом различных целей, следовательно, напряжённость между 
стейкхолдерами возрастает. Здесь нужно отметить также тот факт, и о нём мы упоминали 
выше, что в России корпоративный контроль предполагает скорее юридическую трактовку, 
в странах же с высоким уровнем корпоративного управления контроль представляет собой 
эффективный инструмент современного менеджмента. Для его успешного 
функционирования в российских условиях как инструмента управления необходимо, 
прежде всего, перейти от субъективной трактовки корпоративного контроля к 
универсальной, одинаково воспринимаемой всеми институтами корпоративного 
управления в стране, выработать унифицированный алгоритм ведения корпоративного 
контроля в компаниях, независимо от ключевого собственника, защищающего интересы 
всех стейкхолдеров.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ развития использования технологии блокчейн в различных 

сферах социально - экономической жизни общества. Акцент сделан на выявление 
возможных эффектов от их использования в банковской сфере и развития цифровой 
экономики. Приведены прогнозы применения блокчейн - технологий при формировании 
новых рынков. В статье описано становление блокчейна одним из самых важных 
компонентов формируемой цифровой экономики и тех инноваций, которые выведут 
постиндустриальное развитие на принципиально новый уровень. 
Ключевые слова: 
Блокчейн, государственное управление, децентрализованное хранение данных, 

исключение посредников, криптографическая технология, персонализированная система 
 
«Блокчейн как цепочка блоков транзакций - это распределенный, общедоступный и 

совместно используемый всеми узлами сети реестр или журнал записей, содержащий 
данные о транзакциях. Распределенные журналы записей можно свободно просматривать с 
помощью браузеров блоков, размещенных на специализированных интернет - сайтах, 
например для журнала записей биткойна – www.blockchain.info. Блокчейн – это технология 
децентрализованного хранения данных, которых невозможно украсть, изменить или 
удалить, первоначально созданная для обеспечения операций с крипто валютой биткоин» 
[2]. 
«Премьер - министр Российской Федерации подписал поручение о создании 

специальной рабочей группы во главе с первым вице - премьером Игорем Шуваловым по 
возможности применения технологии блокчейн. Это огромный шаг в движении 
государства вперед по применению передовой технологии» [3]. 
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Президент «Сбербанка» Герман Греф отметил, что блокчейн сделает налоговую систему 
персонализированной: у каждого появится возможность отследить, куда именно 
направился его платеж. 
Г.Греф заявил, что блоковая цепь надежнее, чем государственные органы регистрации 

сделок: «Транзакция совершится, когда пройдет платеж, право собственности перейдет от 
одного к другому, он будет зарегистрирован на тысячах компьютеров – и это отменить 
никто никогда не сможет. Это более надежно, чем любой государственный реестр прав» 
[1]. 
Ранее стало известно, что Сбербанк России может присоединиться к международному 

блокчейн - консорциуму R3. 
В Сбербанке уточнили, что в области технологии блокчейн он развивает 

документооборот с ФАС, факторинг и межбанковский обмен информацией о мошенниках. 
Блокчейн - консорциум R3 образован в 2014 году. В него входят более 80 организаций, 

среди которых такие крупные международные финансовые структуры, как Goldman Sachs, 
JP Morgan, Credit Suisse, Barclays, BBVA, ING, BNP Paribas и другие. Консорциум работает 
с криптографическими технологиями и протоколами распределенного реестра на 
международных финансовых рынках, а также над их применением. Консорциум должен 
объединить разработки финансовых организаций для внедрения новых технологий. 
«Объединение произошло 15 сентября 2015 года, и в начале апреля 2018 года R3, 
совместно с провайдером рыночной информации Markit и технологическим стартапом 
Axoni, успешно протестировали технологию блочных цепей, которая позволит банкам 
ежегодно экономить на регистрации сделок $16 млрд, а требования к достаточности их 
капитала снизятся на $120 млрд. Некоторые стартапы с использованием технологии 
blockchain и криптовалют при участии отдельных банков, членов R3, уже функционируют в 
Великобритании и США» [2]. 
«В настоящее время в R3 состоит только один российский участник — платежная 

система QIWI, о чем сообщил директор по криптотехнологиям Qiwi Алексей Архипов, 
который считает, что для некоторых задач платежной системы blockchain окажется более 
эффективной, чем существующая внутренняя архитектура. По его словам это может 
сократить текущие затраты на процессинг» [1]. 
Компания также запустила разработку криптовалюты под названием «битрубль», но 

пока позиция Банка России по «денежным суррогатам» не изменилась: они запрещены на 
территории Российской Федерации на законодательном уровне. 
Следует отметить - технологии блокчейна привлекательны и для органов 

государственного управления: от цифрового голосования и цифровой идентификации до 
сохранения в электронном виде цифровых дел и даже записей об уплате налогов. 
Более того правительство – может занять позицию поставщика услуг, количество 

которых сокращается. И это значит, что безопасная платформа, которую обеспечит 
блокчейн, может также предоставить правительству уровень транзакций, на котором будут 
сохраняться записи о том, какие услуги действительно выполнены. 
Исходя из отмеченного, правительство имеет возможность адаптировать эту технологию 

в интересах граждан – обеспечивая их доступной и правдивой информации о 
взаимодействии гражданина и государства. 
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Система, скрупулезно фиксирующая каждую операцию и защищающая от хакерских 
проникновений, – это новый привлекательный вариант для различных, в том числе 
финансовой сферы: 

 - электронный бухучет и оформление договоров без посредников весьма 
привлекательны банковской сфере; 

 - оцифрованный реестр вполне может работать в финансовой сфере, её уже внедряют 
некоторые банки, в их числе швейцарский UBS и английский Barclays, ускорившие 
оформление соглашений и расширившие вспомогательный функционал, существенно 
уменьшившие затраты на обслуживание клиентов; 

 - блокчейн это более легкий путь для совершения платежей. Операции в сети 
выполняются практически мгновенно, вне зависимости от места нахождения контрагентов; 

 - в системе блокчейн, каждый перевод проверяется при помощи современных методов 
криптографии. Одним из способов для обеспечения ее надежности является исключение 
посредников; 

 - блокчейн дает возможность существенно сократить затраты на проверку документов. 
Калифорнийская The Holbertson School заявила о намерении использовать блокчейн для 
подтверждения подлинности сертификатов, подтверждающих прохождение обучения. 
Слушателям будет выдаваться подтверждение об окончании курсов в электронном 
формате, а работодатели получат возможность оперативно убедиться в подлинности 
документа; 

 - любая система выборов ориентирована на обеспечение учета волеизъявления и 
объективный подсчет голосов. И в этом случае блокчейн обеспечивает формирование 
объективной среды для организации голосования. Система будет действовать таким 
образом, что каждый избиратель сможет лично проверить число голосов и убедиться в 
верности подсчетов; 

 - фирмы IBM и Samsung разрабатывают концепцию под названием ADEPT, 
применяющую блокчейн в процессе создания интернета вещей. Предполагается, что она 
станет своеобразным публичным реестром для большого числа устройств, которые будут 
взаимодействовать между собой; 

 - спортивные ставки образуют «рынок предсказаний». Основатели проекта утверждают, 
что они выйдут на рынок с услугой, предполагающей обмен ставками. Причем они 
намерены работать не только с такими традиционными направлениями, как ценные бумаги 
и спорт. Также они охватят и другие сферы; 

 - ожидается, что блокчейн устранит возможность незаконного обогащения студий 
звукозаписи за счет певцов. Решением этого вопроса занимаются сразу три проекта. Один 
из них предлагает наладить прямую связь между музыкантами и фанатами. По 
аналогичной схеме действует проект Mycelia. Смарт - контракты, созданные при помощи 
блокчейн, позволят перечислять деньги артистам, минуя посредников в лице студий 
звукозаписи; 

 - исходя из потребностей населения создается единый диспетчерский пункт. 
Израильский стартап La’Zooz предлагает совершенно новый подход. Компания 
запатентовала виртуальную валюту, записанную благодаря блокчейн. Пользователи, 
которым нужно доехать в определенный пункт, вместо того, чтобы искать такси через сеть, 
находят водителей, уже двигающихся по нужному маршруту. Расчет за транспортные 
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услуги проводится при помощи электронной валюты компании. Чтобы заработать ее, 
нужно позволить приложению отслеживать местоположение клиента. 
В России также банки, финансовые организации, институты развития и государство с 

разной степенью осторожности включаются в процесс проработки различных проектов с 
использованием новой технологии. Постепенная институционализация процесса внедрения 
системы блокчейна в социально - экономические отношения современного общества 
определяет актуальность и перспективность комплексных исследований данного 
междисциплинарного явления. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности финансового контроля в современных 

экономических условиях, проанализирован порядок его осуществления и принципы.  
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Финансовый контроль является важным элементом бюджетного процесса, который 

обеспечивает эффективное функционирование финансовой системы страны. Контроль 
представляет собой важную функцию процесса управления, он не только позволяет 
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выявлять и устранять недостатки в работе, но также является движущей силой в процессе 
продолжения деятельности. По этой причине контроль так или иначе проявляется во 
многих сферах общества, а также протекающих в нем процессах. Контроль в области 
бюджетных и финансовых правоотношений является важной составляющей. 
В современных государствах финансовый контроль должен присутствовать в 

обязательном порядке. Он осуществляется уполномоченными органами с целью 
обеспечить соблюдение действующего законодательства, ведения финансовых документов, 
исполнения государственных доходов, а также планов расходов и соблюдения 
общепринятых норм права в процессе «передвижения» финансовых ресурсов органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами. В Российской Федерации под государственным финансовым 
контролем понимается процесс мониторинга, сравнения, изучения, а также анализа 
различных секторов экономики.  
Финансовый контроль представляет собой сложную систему регулирования всех 

надзорных функций с контрольными функциями государства, а также общественных 
органов по управлению всеми процессами финансово - хозяйственной деятельности 
организаций, учреждений и получением на основе этого оценки об эффективности и 
законности их детальности. Государственный финансовый контроль направлен на поиск 
возможных резервов доходов государственного бюджета [2]. Основной целью 
государственного финансового контроля является обеспечение эффективного процесса 
формирования и расходования финансовых средств, которые находятся во владении 
государством. 
В сложившейся экономической ситуации проблема повышения эффективности 

бюджетного контроля на всех уровнях системы является наиболее острой. В контексте 
прогнозируемого дефицита бюджета необходимо максимально рационально регулировать 
процесс расходования всех государственных средств с той целью, чтобы исключить 
возможность использования коррупционных схем разных типов в бюджетных 
правоотношениях.  
Финансовый контроль со стороны государства представляет собой внешний и 

внутренний, первичный и последующий. Объектом данного контроля выступает 
деятельность государственных органов и бюджетных учреждений, которые осуществляют 
управление доверенными им ресурсами. Что касается осуществления финансового 
контроля, то это выполняют государственные органы, а также специальные контрольные 
органы государства с целью проверки на законность и рациональность действий 
государства и хозяйствующих субъектов, касающихся процесса формирования, 
распределения и использования финансовых средств. Так, в России в роли основных 
органов финансового контроля выступают: Счетная палата РФ (которая осуществляет 
внешний контроль), Центральный банк РФ и Министерство финансов РФ, что касается 
Федерального Казначейства, то оно осуществляет внутренний финансовый контроль. 
В российском законодательстве закреплено, что финансовый контроль, осуществляемый 

государством, субъектом РФ, муниципальным органом, направлен на обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства РФ и других нормативно - правовых актов, 
которые регулируют бюджетные правоотношения [1]. Вся деятельность государственного 
финансового контроля основана на принципах законности, эффективности, объективности, 
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независимости, а также открытости и гласности, которые являются частью бюджетного 
права.  
Именно поэтому финансовый контроль сегодня – это один из финансовых 

инструментов, который позволяет определить степень эффективного использования 
бюджетных средств, а также поддерживать финансовую дисциплину в государстве на всех 
этапах осуществления бюджетного процесса. 

 
Список литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 N 145 - 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998.  

2. Мурина Т. Н. Финансовый контроль в системе финансового права РФ – Актуальные 
проблемы Российского права, 2012. № 1. С. 77–88.  

3. Шохин С. О. Бюджетно - финансовый контроль в России. М.: Прометей, 1995. 
© В.В. Алексенко 2019 

 
 
 

УДК 3.331 
Е.С. Алехина 

канд. эконом. наук, доцент 
Института сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
А.О. Иванов, 

студент магистратуры 2 курса 
Института сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 
E - mail: Ket _ as@mail.ru 

 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Диверсификация дает возможность фирмам конкурировать при сложной экономической 

конъюнктуре. В статье рассматривается значимость диверсификации для торгового 
предприятия и представлены рекомендации по диверсификационным возможностям 
предприятия, которые укрепят положение фирмы на рынке и повысят производительность 
труда, лояльность клиентов. 
Ключевые слова: 
Диверсификация, торговое предприятие, стратегии диверсификации, 

производительность труда, повышение работы персонала, лояльность клиентов. 
 
Дaжe caмый уcпeшный бизнec или пpeдпpиятиe нe мoжeт пocтoяннo paзвивaтьcя и 

функциoниpoвaть пo oдним лишь кpитepиям. Kaк кpупный, тaк и мeлкий учacтник cфepы 
торгового бизнeca нe мoжeт cущecтвoвaть в нeизмeннoм видe нa пpoтяжeнии длитeльнoгo 
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пepиoдa вpeмeни. Pынoк, кaк и внeшняя cpeдa в цeлoм, пocтoяннo измeняeтcя и 
paзвивaeтcя. Пoэтoму дaжe caмoму уcпeшнoму торговому пpeдпpиятию нeoбxoдимo 
мeнять цeнтpы экoнoмичecкoгo внимaния, pacпpeдeлять cpeдcтвa, иcкaть нoвыe пoдxoды к 
paзвитию и пpoчee. Дaнным вoпpocoм ужe дaвнo зaнимaeтcя пoнятиe «дивepcификaция». 
Oднaкo бoльшинcтвo учacтникoв pынкa пpeнeбpeгaют этим пoнятиeм [1]. Дивepcификaция 
— этo тaкoй cпocoб вeдeния экoнoмичecкoй дeятeльнocти, пpи кoтopoм cтaвкa пoлучeния 
выгoды дeлaeтcя нa нecкoлькo paвныx мeжду coбoй цeнтpoв. Этo тaкжe кacaeтcя pынкoв 
cбытa [1]. 
Но следует учитывать, что диверсификация очень трудоёмкий и сложный процесс, 

который может принести не только дивиденды, но и проблемы и убытки. Большинство 
компаний обращаются к диверсификации тогда, когда они создают финансовые ресурсы, 
превосходящие необходимые для поддержания конкурентных преимуществ в 
первоначальных сферах бизнеса. 
Диверсификация может быть родственная и неродственная. Родственная 

диверсификация это новая сфера деятельности компании, которая схожа с основным видом 
бизнеса, т.е. торговая фирма занималась розничной торговлей, потом начинает заниматься 
оптовой торговлей и также розничной. Неродственная диверсификация – это альянс 
преимущественно с производственно - оирентированной компанией [2]. 
Исследуемому предприятию, торговому центру «Евродекор» подходит выполнение 

родственной диверсификации, но предприятие уже осуществляет оптовую и розничную 
торговлю. Родственная диверсификация на основе использования собственных активов 
может предполагать направления: повышение имиджа, использование торговой марки, 
совершенствование работы персонала, использование ИТ - технологий и новых 
производственных технологий, новые каналы сбыта, проведение маркетинговых 
исследований, оптимизация форм обслуживания, сервисные мероприятия [4]. 
Для торгового центра «Евродекор» предлагаются следующие стратегии диверсификации 

– это стратегия дифференцирования товарного предложения и стратегия характерного 
имиджа. 
Дифференцирующая стратегия - стратегия, выстроенная таким образом, чтобы 

покупатели воспринимали товары или услуги, как отличающиеся от аналогов по важным 
потребительским параметрам. Дифференцирующая стратегия предполагает 
дополнительные функции товара или некоторые привлекательные особенности услуги [3]. 
Рассмотрим следующие элементы, на которые может базироваться стратегия 

дифференцирования для торгового центра «Евродекор»: 
1) Дополнительные услуги; 
2) Сервисная поддержка; 
3) Канал распределения. 
Рассмотрим каждую стратегию более подробно. 
Дополнительные услуги для торгового центра «Евродекор» будет предполагать 

внедрение дополнительных форм обслуживания для клиентов. Форма обслуживания – это 
разновидность или сочетание методов обслуживания потребителей. Современные формы 
обслуживания приближают услугу к потребителю, сокращают время обслуживания, 
создают удобство потребления услуг [2]. Как видно, торговый центр «Евродекор» 
осуществляет не все формы обслуживания, таким образом предлагается следующая 
система форм обслуживания (рисунок 1). 
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Рис.1 – Предлагаемая система форм обслуживания для торгового центра 

 
При выезде на дом или по месту требования заказчика предлагается внедрить оплату 

безналичного расчета, т.е. брать с собой платежный банковский терминал, что облегчит 
заказчику способ оплаты [4]. 
Также предлагается создать Интернет - сайт торгового центра, где будет представлен 

весь каталог продукции, фото и видео, ценовые категории, также можно будет оплатить 
заказ предварительно он - лайн, дополнительно встроить функцию «калькулятор услуг» и 
т.д. 

2. Сервисная поддержка будет предполагать внедрение ИТ - программы «Дизайн 
интерьера 3D» на проектируемый сайт, а также заключить договор с дизайнером интерьера, 
который может консультировать клиентов при необходимости. 

3. Покупателям товара торгового центра гарантируется их высокое качество. Многие 
товары из линейки «товары для дома» не представлены в полном объеме. Многие 
поставщики предлагают оригинальные товары, не представленные в торговом центре. 
Предлагается обеспечить магазин специальными каталогами с эксклюзивными 
предложениями, каталог можно представить непосредственно в торговом зале и разместить 
на сайте. Любители оригинальных товаров могут заказать, предварительно оплатив заказ 
полностью или половину стоимости. 
Также здесь предлагается установить автоматизированную программу в магазин по 

мониторингу спроса на товар «Forecast NOW», которая будет оптимизировать товарные 
закупки товара и выделит наиболее востребованные группы. 
Стратегия диверсификации и мероприятия в рамках стратегии cохранят существующий 

уровень деловой активности компании. 
Стратегия характерного имиджа. Иногда компании не удается выделиться из числа 

конкурентов и заполучить наибольшую долю рынка. Тогда предлагается разработать 
необычную рекламную кампанию. 
В данном случае торговому центру «Евродекор» можно предложить: 
 - заключить договор с риэлторской фирмой о рекламе строительных материалов. Для 

этого отдельным клиентам будет предлагаться визитка торгового центра «Евродекор» и 

Предлагаемая система обслуживания 
для торгового центра 

В стационарных условиях По телефону 
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скидочный купон на товары в размере 10 % . Эта программа будет рассчитана как на 
молодые семьи, которые покупают жилье и хотят сделать ремонт, так и на коммерческие 
предприятия. Данная информация будет размещаться на сайте агентства. Предлагается 
сотрудничать с наиболее крупным риэлтерскими агентствами; 

 - участие в праздничной универсальной ярмарке города на майские праздники; 
 - участие спонсором в проекте «Ты предприниматель» на базе ГБПОУ РО «НТТ». 

Состоится информационная конференция действующих молодых предпринимателей, 
представителей региональных органов власти и общественных объединений бизнеса, а 
также граждан, желающих организовать собственное дело. 
Стратегия характерного имиджа значительно повысит деловой имидж фирмы. Повлияет 

на позиционирование компании, привлечет новых потребителей и увеличит долю рынка 
компании. 
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В современных условиях экономики практически каждая успешно развивающаяся 
организация прибегала к привлечению кредитных ресурсов для поддержания и расширения 
своей финансово - хозяйственной деятельности, преодоления дефицита наиболее 
ликвидных активов предприятия, которые необходимы для покупки материалов, сырья и 
т.д. Так, организации берут кредит в банке, осуществляют заем в рамках договора займа с 
не кредитными организациями, привлекают заемные средства за счет выпуска ценных 
бумаг.  

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества1.  

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 
сумму и уплатить проценты на нее2.  

Таким образом, между кредитом и займом можно выделить определенные 
отличительные особенности. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика договора займа и кредитного договора 
Параметры сравнения Кредит Заем 
Предмет договора Денежные средства Как денежные средства, 

так и иные активы 
Сторона договора Исключительно банк или 

иная кредитная 
организация, имеющая 

соответствующую 
лицензию ЦБ РФ на 

совершение такого рода 
операций 

Физические лица, 
организации и ИП 

Форма договора должен быть составлен 
только в письменном 

виде 

может быть не заключен 
в письменной форме, 

если его сумма не 
превышает более чем в 

десять раз установленный 
законом минимальный 
размер оплаты труда. 

Тип договора двусторонний односторонний 
Отказ заимодавца от 
предоставления займа / 

кредита 
 

возможен отказ 
кредитора предоставить 

сумму кредита, даже 
после заключения 

договора  

невозможен (иначе 
договор просто не 

считается заключённым) 
 

                                                            
1 Согласно ГК РФ части 2 (п. 1. ст. 807 ГК РФ) 
2 Согласно ГК РФ части 2 (п. 1. ст. 819 ГК РФ) 
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В настоящее время кредит является одним из важнейших финансовых инструментов, 
способных разрешить проблему неплатежей и нехватки оборотных средств у предприятий, 
подготовить ресурсы для подъема производства. Так, возникает необходимость 
своевременно и правильно отражать его в бухгалтерском учете. Ведь правильный учет 
кредита и займа позволяют руководителю знать о наличии и изменениях их объема, 
анализировать рентабельность полученных средств и принимать правильные 
экономические решение и т.д. 
В ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам и кредитам» рассмотрены правила учета 

займов и кредитов в бухгалтерском учете. 
Расходами признаются: 
o Проценты за пользование займом и кредитом; 
o Дополнительные расходы по займам: оплату консультационных и 

информационных услуг, экспертную оценку договора о выдаче кредита или займа и иные 
расходы, связанные с получением кредита. 
Проценты за пользованием кредита в бухгалтерском учете отражаются равномерно в 

течение всего срока действия договора; в порядке, предусмотренном условиями договора, 
если это не нарушает равномерности их учета. Проценты отражаются на счетах: прочие 
расходы (91.2) и вложения во внеоборотные активы (08).  
Краткосрочные кредиты и займы учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам», а для учета заемных средств, оформленных на период свыше 12 
месяцев, используют 67 счет «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Краткосрочной задолженность по полученным займам и кредитам - задолженность, срок 

погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 мес. 
Долгосрочная задолженность - задолженность, срок погашения которой по условиям 

договора превышает 12 мес. 
Рассмотрим основные бухгалтерские проводки по учету кредитов и займов. (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Бухгалтерские проводки по учету кредитов и займов 
Хозяйственные 

операции 
Дебет Кредит 

Получен кредит (заем) 51 «Расчетные счета» 66 - 01 «Краткосрочные 
кредиты и займы» 
(67 - 01 «Долгосрочные 
кредиты и займы») 

Долгосрочная 
задолженность по 
кредиту (займу) 
переведена в 
краткосрочную 

67 - 01 «Долгосрочные 
кредиты и займы» 

66 - 01 «Краткосрочные 
кредиты и займы» 

Погашен кредит (заем) 66 - 01 «Краткосрочные 
кредиты и займы» 

(67 - 01 «Долгосрочные 
кредиты и займы») 

51 «Расчетные счета» 
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Начислена сумма 
дополнительных 

расходов по кредиту 
(займу) (например, за 
экспертизу договора, 
комиссия банка и т.д.) 

91 - 2 «Прочие расходы» 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

Уплачена сумма 
дополнительных 

расходов по кредиту 
(займу) 

76 «Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

51 «Расчетные счета» 

 
Стоит отметить, что в налоговом и бухгалтерском учете порядок отражения кредитов и 

займов отличается.  
Так, Минфин считает недопустимым учитывать в расходах для целей налогообложения 

проценты, уплачиваемые по кредиту, привлеченному для выплаты дивидендов 
учредителям, поскольку такие расходы произведены не в целях получения дохода3. 

Получение кредита или займа, в том числе пользование беспроцентным займом в целях 
исчисления налога на прибыль не признаются доходом для их получателя согласно п. 1 ст. 
251 НК РФ. Что касается выданных средств, то в силу норм п. 12 ст. 270 НК РФ они не 
являются расходом. При этом суммы процентов признаются в составе внереализационных 
расходов в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ, и определяются согласно п. 8 ст. 272 
НК РФ: 
 на конец каждого месяца, 
 на дату погашения кредита или займа (если они полностью выплачены). 
Сумма процентов при наличии контролируемой задолженности включается в состав 

внереализационных расходов в размере, предусмотренном п. 1 ст. 269 НК РФ. 
Таким образом, кредит является одним из важных элементов экономического развития 

нашей страны. Заемные средства, выполняя функции кредита, позволяет организациям 
более гибко использовать полученные средства. Усложнение банковской системы требует 
повышение контроля за правильностью отражения в учете поступления, выдачи и других 
операций с кредитом, векселями, займами и т.д. Правильный бухгалтерский учет такого 
вида операций, в свою очередь, позволяет точнее знать финансовое положение 
предприятия, эффективность использования заемных средств и методов кредитования. 
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АНАЛИЗ ПЯТИ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ МАЙКЛА ПОРТЕРА 

 
Аннотация 
В основе статьи лежат пять базовых рыночных сил: внутриотраслевая конкуренция, 

угроза со стороны потенциальных конкурентов, наличие продуктов - заменителей, 
рыночная сила поставщиков и потребителей, которые помогают фирме провести анализ 
отрасли как единого целого, а также сделать прогноз ее развития, понять всех конкурентов 
отрасли и их позицию, и как результат — преобразовать этот анализ в конкурентную 
стратегию конкретного бизнеса.  

 
Ключевые слова: 
Модель конкурентных сил, стратегия, конкурентоспособность, бизнес - стратегия, 

конкуренция, компания. 
 
Конкурентоспособность – умение какого - либо объекта или субъекта превосходить 

конкурентов в определенных условиях. Но, следует отметить, что универсального 
определения конкурентоспособности нет, оно может зависеть только лишь от того, 
применительно к какому объекту или субъекту относится. Также М. Портер в своей книге 
«Международная конкуренция утверждал, что не существует общепринятого определения 
конкурентоспособности». 
В связи с этим, данная тема является интересной, важной и актуальной.  
Великий экономист Майкл Портер в 1990 году разработал так называемую «Модель 5 - 

ти сил Портера» [2, с. 121]. 
Иными словами, это инструмент стратегии, используемый для анализа 

привлекательности структуры рынка. Рассматриваемая модель является полезной схемой 
классификации конкуренции и уровня прибыльности. 
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Анализ осуществляется путем идентификации 5 основных конкурентных сил (рисунок 
1):  

 

 
Рисунок 1. Модель пяти сил М. Портера 

 
Для более ясного понимания пяти сил М. Портера рассмотрим рисунок 2: 
 

 
Рисунок 2. Характеристика конкурентных сил М. Портера 

 
Модель конкурентных сил Портера одна из наиболее часто используемых инструментов 

для разработки бизнес - стратегии. На базе проведенного анализа даются модели 
конкурентных действий организаций и их руководителей для того чтобы сохранить 
наилучшие позиции их бизнеса [1, с. 16].  
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Итак, в соответствии с рекомендациями М. Портера, можно разработать стратегию 
организации, учитывая следующие 10 основных правил (рисунок 3):  

 

 
Рисунок 3. Правила построения стратегии компании 

 
М. Портер наиболее известен в мире как распространитель понятия экономического 

кластера. Он показал, что конкурентоспособность организации во многом определяется 
конкурентоспособностью ее экономического окружения, зависящая от базовых условий и 
конкуренции внутри кластера [4, с. 222].  
Итак, изучив данную тему, можно сделать вывод о том, что основная характерная черта 

учения М. Е. Портера — забота о свободе организации в условиях рыночной экономики, а 
точнее сказать — о ее независимости от существующих субъектов рыночной власти. Это 
обеспечивают предусмотрительность и активность поведения организации, которая 
ориентируется на выживание и постоянство получения благоприятного эффекта на рынке, 
и ее вынужденная пластичность как логичное реагирование на постоянно плавающие 
условия, что создает условия для спокойной работы [3, с. 64].  
Такое спокойствие достигается и необходимыми защитными мерами, которые 

обеспечивают безопасность работы организации на рынке. В то же время М. Е. Портер 
проводит мысль не о том, что в условиях рынка все вокруг враги, которые разрушают 
действия, а о том, что бизнес - сообщество взаимозависимо, экономические отношения 
предполагают так называемое «сотрудничество» хозяйствующих субъектов. Таким 
образом, от того, как будут формировать они это «сотрудничество», зависит не только 
результат их деятельности, но и общая обстановка в экономике — благоприятная, которая 
направленна на созидание, или негативная, направленна на разрушение.  
Модель пяти сил конкуренции служит не только пособием для самообразования 

аналитиков каждого из предприятий, которое ориентируется на получение максимально 
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возможной прибыли, но и важна для определения приоритетов государственной 
отраслевой политики. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ECONOMIC ENVIRONMENT FACTORS  

ON INFLATION IN RUSSIA 
 
Аннотация 
В современных условиях интерес к исследованию содержания инфляции, ее 

регулированию значительно возрос, поскольку без снижения уровня инфляции невозможно 
достичь устойчивого экономического развития и процветания нации. В статье 
рассматривается динамика индексов потребительских цен и цен производителей, 
выявляется теснота связи между ними, делается вывод о преобладании в России инфляция 
издержек, что в значительной мере связано с опережающими темпами роста цен на 
материальные ресурсы по сравнению с ценами на готовую продукцию. 
Ключевые слова: 
Рост цен, абсолютный прирост, индекс потребительских цен, денежная масса, инфляция 

спроса, инфляция издержек, объем производства. 
Annotation 
In modern conditions, interest in the study of the content of inflation, its regulation has increased 

significantly, because without reducing inflation it is impossible to achieve sustainable economic 
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development and prosperity of the nation. The article discusses the dynamics of consumer price 
indices and producer prices, revealed the closeness of the connection between them, the conclusion 
about the predominance in Russia, cost inflation, in large measure due to the faster pace of growth 
of prices for material resources in comparison with the prices of finished products. 

Keyword: 
Price growth, absolute growth, consumer price index, money supply, demand inflation, cost 

inflation, output. 
 
Социально - экономическое развитие почти всех стран мира сегодня происходит на фоне 

перманентных инфляционных процессов, имеющих разные причины возникновения и 
формы проявления в зависимости от обстоятельств места и времени. Данные процессы 
вносят свои коррективы в динамику экономического роста и создают дополнительные 
проблемы при проведении экономической политики.[3] 
Многие эксперты в области экономики и финансов безоговорочно связывают инфляцию 

и рост цен в единый организм. Уже аксиомой является тот факт, что набирающая рост 
инфляция может сулить реальную катастрофу для общества в целом, и для развития 
бизнеса в частности. Безусловно, инфляция затрагивает все экономические отрасли 
государства. Однако ее влияние не однозначно. В отдельных отраслях удается даже 
нарастить объемы производства.[1] 
Для определения факторов, наиболее явно влияющих на изменение индекса 

потребительских цен, необходимо проанализировать тесноту связи уровня инфляции и 
других показателей, характеризующих типы инфляции.  
Основные показатели, характеризующие факторы инфляции спроса и предложения, 

такие, как инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли, денежная масса и 
другие, представлены в таблице 1. 
Анализ показал, что все показатели, приведенные в ней за последние семь лет, имеют 

значительный рост. 
 
Таблица 1. Динамика показателей, характеризующих факторы инфляции спроса [4] 

Показатель Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 
основной капитал,  
млрд. руб. 

11035,
6 

12586,
1 

13450,
2 

13902,6 13897,
2 

14748,
8 

15966,8 

Оборот 
розничной 
торговли,  
млрд. руб. 

19104,
3 

21394,
5 

23685,
9 

26356,2 27526,
8 

28305,
6 

29813,3 

Денежная масса 
(М2), млрд. руб. 

24483,
1 

27405,
4 

31404,
7 

32110,5 35809,
2 

35179,
7 

38418 

Номинальный 
курс рубля к 
доллару, руб. 

32,2 30,37 32,73 56,26 72,88 60,66 57,6 

Расходы 
консолидированн
ого бюджета, 
млрд. руб. 

19994,
6 

23174,
7 

25290,
9 

27611,7 29741,
5 

31323,
6 

32395,7 
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Определить факторы, влияющие на инфляцию спроса довольно сложно, т.к. единого 
тренда развития нет ни у одного из представленных показателей, 
в разные годы между уровнем инфляции и факторами наблюдается как прямая, так и 

обратная зависимость. Для получения боле точных результатов был проведен 
корреляционный анализ. 

 
Таблица 2. Зависимость уровня инфляции от показателей, 

 характеризующих факторы инфляции спроса в России  

 
Инвестиции 
в основной 
капитал 

Оборот 
розничной 
торговли 

Денежная 
масса 
(М2) 

Номинальн
ый курс 
рубля к 
доллару 

Расходы 
консолидиров

анного 
бюджета 

Коэффициен
т корреляции 0.225 0.116 0,151 0,761 0,155 

 
Как видно из таблицы за исследуемый период наибольшее влияние на уровень инфляции 

оказало изменение номинального курса доллара к рублю. Что же касается остальных 
факторов, то связь не столь существенна.  
Аналогичная ситуация происходит при анализе влияния показателей, характеризующих 

факторы инфляции издержек.  
К индексам цен в производстве Росстат относит:  
 индекс цен производителей промышленных товаров; 
 индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции; 
 сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения; 
 индекс тарифов на грузовые перевозки. 
Их динамика представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Динамика индексов потребительских цен  
и цен производителей в России, % [4] 

Показатель 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
К предыдущему году 

Индекс потребительских 
цен 120,1 108,8 106,1 106,6 106,4 111,3 112,9 105,3 102,5 

Индекс цен 
производителей 
промышленных товаров 

… 114,9 117,3 106,8 103,4 106,1 113,8 104,3 107,6 

Индекс цен 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 

136,5 106,5 118,6 99,5 107,8 107,9 114,1 103,8 97,7 

Сводный индекс цен на 
продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного 
назначения 

142,2 105,4 109,2 107,0 105,8 104,8 110,5 106,6 102,6 

Индекс тарифов на 
грузовые перевозки 136,8 124,1 110,5 105,1 108,4 101,3 111,7 107,6 106,7 
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Как видим, единого тренда развития нет ни у одного из представленных индексов. Так, 
ИПЦ в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился на 2,7 % , в 2012 году по сравнению 
с 2011г. он увеличился на 0,5 % . Наиболее значительное увеличение данного индекса было 
достигнуто в 2015году, когда по сравнению с предыдущим он увеличился на 12,9 %. 
Однако нельзя не отметить тот факт, что начиная с 2015г. этот показатель снижается. 
Индекс цен производителей промышленных товаров в 2017 году составил 117,3 % , и это 

самое высокое его значение за исследуемый период.  
 Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в 2010 году наряду со 

всеми иными индексами вырос - 6,5 % к предыдущему периоду, в 2011 - 18,6 % . В 2012 
году наблюдается дефляционный процесс: показатель составил 99,5 % , тем самым 
сократившись на 19,1 % , что было связано с богатым урожаем и благоприятной 
обстановкой в сфере сельского хозяйства. Следующее снижение цен сельскохозяйственной 
продукции произошло только в 2017г. 
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за 

весь исследуемый период растет, отражая одинаковый тренд развития с ИПЦ. Так в 2010 
показатель составил 142,2 % , в 2011 году увеличился на 5,4 % , далее прирост составил 9,2 
% и т.д. В 2017 году данный показатель имел наименьший прирост 2,6 % . 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между ИПЦ и ценами производителей в России в 2010 - 2017 гг. 
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Напомним, что сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен 
производителей на строительную продукцию, приобретения машин и оборудования 
инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной 
капитал. 
На рисунке 1. графически представлена взаимосвязь рассматриваемых индексов.  
Анализ показал, что наиболее тесная связь у ИПЦ со сводным индексом цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения равная 0,843, а наименее тесная 
с индексом тарифов на грузовые перевозки – 0,286. 
Обобщая результаты проведенного исследования, можно выделить несколько 

особенностей инфляционных процессов в России: 
 - тренд развития инфляционных процессов, в частности ИПЦ, имеет положительную 

динамику: за исследуемый период наблюдается значительное снижение показателя ИПЦ, 
при этом амплитуда колебания также сокращается, что говорит о более гармоничном 
развитии отраслей экономики;  

 - в России преобладает инфляция издержек, что в значительной мере связано с 
опережающими темпами роста цен на материальные ресурсы по сравнению с ценами на 
готовую продукцию; 

 - существенное влияние на инфляцию в России оказали монетарные факторы инфляции, 
которые обычно и играют большую роль в развитии инфляционных процессов. 
После введения санкций значительный толчок к развитию получила отечественная 

промышленность и сельхозтоваропроизводители. С тех же пор наблюдаются более низкие 
показатели инфляции. Отсюда можно сделать вывод, о том, что развитие внутренней 
промышленности и сельского хозяйства может являться ключом к снижению показателей 
инфляционных процессов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

 
INCREASE THE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION 

IN KRASNOYARSK KRAI 
 

Аннотация  
В статье охарактеризованы понятия «финансовая грамотность», «финансовое 

образование», «основы финансового грамотного поведения»; рассмотрены основные 
направления деятельности КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и 
развития квалификаций» по повышению финансовой грамотности безработных граждан; 
занятого и незанятого населения; граждан пенсионного возраста; лиц, обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения; предпринимателей, студентов, дошкольников. 
Ключевые слова: 
Финансовая грамотность, финансовое образование, основы финансового грамотного 

поведения, Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, План 
мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в Красноярском крае. 
Аnnotation 
The article describes the concepts of «financial literacy», «financial education», «the basis of 

financial literate behavior»; considered the main activities of the KGBOU DPO «Krasnoyarsk 
regional center of vocational guidance and development of qualifications» to improve the financial 
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literacy of unemployed citizens; employed and unoccupied population; citizens of retirement age; 
persons enrolled in additional vocational education and training programs; entrepreneurs, students, 
preschoolers. 

Keywords: 
Financial literacy, financial education, basics of financial literacy, Strategy for improving 

financial literacy in the Russian Federation, Plan of measures to improve financial literacy of the 
population in the Krasnoyarsk Territory. 

 
В последние годы в России все большее внимание уделяется проблеме повышения 

финансовой грамотности населения. В 2017 году распоряжением Правительства РФ 
утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017 – 2023 гг., которая «…определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного 
достижения целей и решения задач в сфере государственного управления отношениями, 
возникающими в сфере повышения финансовой грамотности населения, создании системы 
финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный период» [2].  
В Стратегии четко определены понятия «финансовая грамотность», «финансовое 

образование» и «основы финансового грамотного поведения». 
Под финансовым образованием понимается «процесс, посредством которого 

потребители финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых 
продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения развивают свои 
навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях, делают 
осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за 
помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучшения своего 
финансового положения» [2]. Финансовое образование предусматривает в большей 
степени просветительское направление деятельности. 
Финансовая грамотность является результатом финансового образования и представляет 

собой «…сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 
достижения финансового благосостояния» [2].  
Результатом деятельности по повышению финансовой грамотности населения являются 

сформированные основы финансово грамотного поведения, т.е. определенное «сочетание 
финансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия 
успешных и ответственных решений на финансовом рынке» [2]. 
С 2011 года в России Министерством финансов РФ совместно с Международным 

банком реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках 
данного проекта разрабатываются и реализуются образовательные программы, 
направленные на повышение финансовой грамотности детей дошкольного возраста, 
школьников, студентов; осуществляется мониторинг уровня финансовой грамотности 
населения; созданы федеральные и региональные методические центры по повышению 
квалификации педагогов и обучению тьюторов. С 2015 г. ежегодно проводится 
Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. С 2016 г. 
Финансовый Университет при Правительстве РФ на бесплатной основе для всех регионов 
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России проводит подготовку консультантов - методистов по программе «Финансовое 
консультирование». В различных регионах Российской Федерации успешно реализуются: 
Программа Экспертной группы по финансовому просвещению при Федеральной службе 
по финансовым рынкам России «Школа начального финансового образования», 
Общефедеральная программа «Финансовая культура и безопасность граждан России», 
просветительский проект Центра инвестиционного просвещения «Школа денег», проект 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Финансовая грамотность», совместный проект Российского Микрофинансового Центра и 
МФЦ для стран Центральной и Восточной Европы и СНГ «Повышение финансовой 
грамотности населения с низкими доходами «Планируй свое будущее», различные 
программы и проекты Сбербанка России и мн. др. 
В Красноярском крае в 2018 году была начата целенаправленная координированная 

работа по повышению финансовой грамотности населения согласно специально 
разработанного Плана мероприятий, предусматривающего следующие направления 
деятельности: создание и развитие кадрового потенциала в области повышения 
финансовой грамотности; реализация образовательных программ; информирование 
населения; совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг; мониторинг 
и оценка уровня финансовых знаний у граждан [1]. Целью Плана мероприятий являлось 
формирование у жителей Красноярского края разумного финансового поведения, 
ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты своих 
интересов как потребителей финансовых услуг. Координатором мероприятий выступила 
специально созданная межведомственная рабочая группа – коллегиальный орган, в состав 
которого вошли представители краевых министерств и агентств, территориальные органы 
Роспотребнадзора, УФНС, Пенсионного фонда, правоохранительных органов, высших 
учебных заведений и общественности [3].  
В 2018 году в Красноярском крае приоритетным направлением в области повышения 

уровня финансовой грамотности населения являлась реализация программ финансового 
образования. Изучение основ финансовой грамотности осуществлялось в рамках 
образовательных программ общеобразовательных организаций, организаций СПО и ДПО. 
Был успешно реализован проект «Онлайн - уроки финансовой грамотности. 
Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу»; проведены «открытые 
уроки» в школах и организациях СПО, образовательные мероприятия в рамках 
Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса – 
2018»; реализован образовательный курс «Прививаем финансовую культуру» в 
Красноярском краевом народном университете «Активное долголетие»; проведены курсы 
повышения квалификации и семинары по инициативному бюджетированию. И это далеко 
не весь перечень мероприятий, реализованных в Красноярском крае в 2018 году. 
Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций» также был реализован ряд мероприятий, 
направленных на повышение уровня финансовой грамотности занятого и незанятого 
населения и безработных граждан Красноярского края.  
Так в течение 2018 года для 154 обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования и основным программам профессионального обучения 



30

был реализован курс «Основы финансовой грамотности», целью которого является 
содействие формированию у слушателей финансовой культуры, навыков грамотного 
финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. 
Для детей старшего дошкольного возраста на базе дошкольных образовательных 

организаций г. Красноярска был реализован проект «Азбука финансовой грамотности», 
направленный на формирование основ финансовой грамотности у старших дошкольников. 
В проекте приняли участие 82 дошкольника. 
В рамках национальной социальной программы «Бабушка, дедушка – онлайн» 

посредством реализации курса «Основы финансовой грамотности» осуществлялось 
финансовое просвещение и информирование граждан пенсионного возраста. 
Сотрудниками Центра разработан информационный буклет «Знания. Бизнес. Финансы», 

распространенный среди занятого и незанятого населения на Межрегиональном Форуме 
предпринимательства Сибири, ХХ Краевой ярмарке вакансий для сферы малого, среднего 
бизнеса и ремесленничества и др. 
Повышению финансовой грамотности и развитию финансовой культуры незанятого 

населения и безработных граждан способствовало проведение регулярных семинаров, 
вебинаров и мастер - классов: консультационный семинар «Как стать предпринимателем», 
мастер - класс «От идеи к бизнес - плану» в рамках Единого дня самозанятости; 
консультационно - методический вебинар для безработных граждан «Открой свое дело»; 
мастер - класс «Финансы – как основа предпринимательской деятельности» и 
консультационный семинар по предпринимательской деятельности «Как превратить мечты 
в реальность» в рамках справочно - информационной декады, посвященной Дню 
российского предпринимательства, и др. Одной из новых форм финансового просвещения 
молодежи, успешно опробованной в 2018 году, являлась интеллектуальная игра КВИЗ, 
которая позволила в интерактивной форме расширить финансовый кругозор студентов 
СПО.  
Всего в течение 2018 года в мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения, организованных КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и 
развития квалификаций», приняли участие 645 граждан различных возрастных и 
социальных категорий. Слушатели курсов, семинаров, вебинаров, мастер - классов 
отмечали, что получили много полезной информации, необходимые знания для своей 
профессиональной деятельности; смогут применить полученные финансовые знания на 
практике; научились разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и 
услуг, осуществлять учет расходов и доходов.  
В 2019 году одним из приоритетов КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» является расширение аудитории для 
повышения финансовой грамотности населения районов Красноярского края за счет 
введения курса «Основы финансовой грамотности» в образовательные программы 
дистанционного обучения; внедрения новых интерактивных форм проведения 
мероприятий для детей и молодежи; обучения консультантов - методистов по финансовой 
грамотности. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНТЕГРАЛ»  
 
Аннотация: В статье рассмотрены виды деятельности МБУ «Интеграл». Проведен 

финансовый анализ деятельности предприятия, выявлены направления совершенствования 
коммерческой деятельности организации. Предложен комплекс мероприятий по 
повышению конкурентоспособности учреждения. 
Современный этап развития рыночных отношений характеризуется значительным 

ужесточением конкуренции. Чтобы выжить, предприятию просто необходимо быть 
конкурентоспособным. 
Конкурентоспособность - сложное и разностороннее понятие, включающее в себя 

различные составляющие деятельности предприятия. Обобщая все определения в 
экономической литературе можно сказать, что конкурентоспособность – это способность 
данного предприятия опережать других, используя свои преимущества в достижении 
поставленных целей, умения быстро ориентироваться на потребности рынка и конкретных 
потребителей. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом 

Юных Техников «Интеграл» им. академика П.Д. Грушина зарегистрирован 05.06.2006 года 
инспекцией МНС России по г. Химки Московской области. Предметом деятельности 
Учреждения является организация и реализация процесса дополнительного образования в 
возрасте от 6 до 18 лет. 
Целью создания Учреждения является развитие мотивации личности к познанию 

технического и прикладного творчества. Основными задачами Учреждения являются: 
 - привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортивным, спортивно - техническим и прикладными видами творчества; 
 - обеспечение необходимых условий для многостороннего личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального определения и творческого труда детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в соответствии с лицензией; 

 - адаптация их к жизни в обществе; 
 - формирование общей культуры; 
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 - повышение уровня политехнических знаний и спортивно - технических результатов; 
 - совершенствование форм и методов обучения для достижения высоких спортивно - 

технических результатов; 
 - организация содержательного досуга. 
Учреждение является некоммерческой организацией и создано для реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства и находится в ведении городского округа Химки. Учредителем Учреждения 
является Администрация городского округа Химки Московской области, функции и 
полномочия Учредителя от имени Администрации городского округа Химки осуществляет 
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 
городского округа Химки. 
Для анализа основных экономических показателей функционирования МБОУДОД 

ДЮТ «Интеграл» воспользуемся системой показателей, представленных в табл. 1. 
Формирование доходной части деятельности предприятия основывается на получении 

средств за счет оказания платных услуг в сфере спорта и за счет целевого финансирования 
из бюджета. Как показывают данные общие доходы в 2015г. имеют положительную 
величину и составляют 19946,384 тыс.руб. Это обосновано тем, что доход сформировался 
за счет увеличения доходов от операционной деятельности с активами. 

 
Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» 

Показатели 2013 г. 2014г. 2015 г. 
Показатели 2015 г. в % 

к: 
2013 г. 2014 г. 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 215 226 232 107,9 102,65 
Доходы всего, 
тыс. руб. 19654,592 16794,820 19946,384 101,48 118,77 
в том числе       
 - доходы от 
оказания 
платных услуг 3746,273 3565,715 4949,224 132,11 138,8 
 - доходы от 
операций с 
активами 47,315 60,000 107688,588 227599,26 179480,98 
 - прочие доходы 15955,634 13289,105 122685,748 768,92 923,21 
Расходы всего, 
тыс. руб. 21478,937 18397,871 22230,357 103,5 120,83 
Чистый 
операционный 
результат, тыс. 
руб.  - 1824,345  - 1603,051  - 2283,973 125,19 142,48 
Финансовый 
результат от  - 17732,7  - 14832,2  - 17281,1  - 451,5  - 2448,9 
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оказания 
платных услуг, 
тыс. руб. 
Рентабельность 
оказания 
платных услуг, 
%   - 82,6  - 80,6  - 93,9  - 11,4  - 13,3 
 
Доходы от оказания платных услуг в динамике за три года увеличились на 32,1 % . Это 

обусловлено тем, что учреждении более активно стали проводить маркетинговую 
деятельность – создан сайт, проведена рекламная кампания с использованием средств 
массовой информации. Кроме того, увеличение суммы формирования доходов 
обусловлено расширением ассортимента представляемых услуг. 
Выделив отдельно финансовый результат от оказания платных услуг, получаем, что в 

динамике сумма прибыли от оказания услуг составила отрицательную величину. В 2014 г. 
оказание платных услуг стало еще более неэффективным, так как финансовый результат 
отрицательный в сумме 14832,2 тыс. руб., а в 2015 г. - 17281,1, Следовательно, учреждению 
необходимо осуществлять план мероприятий по обеспечению эффективной финансово - 
хозяйственной деятельности.   
Обеспечить прогнозируемую сумму дохода от оказания платных услуг, которая является 

составной частью общей величины доходов предприятия, в МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» 
можно внедрением комплекса мероприятий, который должен быть направлен на 
повышение конкурентоспособности организации: 

 - расширить перечень оказываемых услуг посредством проведения дополнительных 
маркетинговых мероприятий (увеличение рекламной кампании); 

 - обеспечить увеличение количества пользователей услуг МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» 
на основе совместного проведения акций с образовательными учреждениями (детские 
сады, школы, учебные заведения среднего и высшего уровня образования); 

 - развития сотрудничества по проведению корпоративных мероприятий с органами 
государственной власти и другими бюджетными учреждениями); 

 - использовать механизмы гибкого ценообразования на оказываемые туристические 
услуги для привлечения посетителей из других регионов; 

 - закрепить возможность пользования услугами постоянных клиентов в МБОУДОД 
ДЮТ «Интеграл» за счет осуществления дисконтной политики и выдачи дисконтных карт 
– внедрить систему пять посещений платно – а шестое бесплатно, скидка на празднование 
дней рождений – сколько лет имениннику такова и сумма скидки и другие всевозможные 
акции и скидки); 

 - активизировать привлечение посетителей через Интернет путем расширения 
информативности через социальные сети. 
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий на практике позволит повысить 

доходы предприятия и размер полученной прибыли, которая, в свою очередь, может быть 
реинвестирована и направлена на повышение эффективности деятельности организации, 
что будет способствовать укреплению финансового состояния и повышению уровня 
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конкурентоспособности МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» в современных условиях 
экономического кризиса. 

 © А.М. Болвинова 2019 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
Аннотация 
В предоставленной статье рассмотрены трудности инвестиционного проектирования в 

нефтегазовой сфере, которые оказывают большое влияние на финансовую активность 
нефтегазовых компаний Российской Федерации. Проанализировав выделенные основные 
трудности, также были предложены два обстоятельства и методы, которые могут 
позитивно повлиять на оценку производительности инвестиционного проектирования 
Ключевые слова: 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, проблемы 

инвестиционного проектирования, нефтегазовая отрасль. 
Инвестиционное проектирование – это процесс, который носит сложный и трудоемкий 

характер, применяемый природные, финансовые и трудовые ресурсы, а также имеющий 
зависимость от разных нюансов внутренней и внешней среды, в особенности в нефтяной и 
газовой индустрии. А кроме того приобретение в будущем экономической отдачи в виде 
денежных поступлений, достаточных для возмещения первоначально инвестированных 
расходов и получением дохода. 
В настоящее период времени все больше возникает вопрос о том, как реализовать 

инвестиционную деятельность без потерь финансового характера. Но прежде чем дать 
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ответ на этот вопрос, необходимо направить внимание на то, какими вспомогательными 
ресурсами пользуется учреждение при проведении оценки инвестиционного 
проектирования и насколько они усовершенствованы, чтобы предоставить наиболее 
безошибочный результат.  
Тема, которую мы выбрали выражает важность в том, что инвестиционные программы и 

их финансирование создаются в основном на долгосрочные перспективы. В связи с этим 
инвестиционные программы имеют необходимость в нынешних инструментах, технологий 
и методик, которые проводят исследование как внутренней среды, так и наружной. Эти 
инструменты нужны для полного точного среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования и расчета инвестиционных рисков. 
Вопросы согласно предоставленной теме рассмотрены в научных статьях Азаровой А.И., 

Маслова О. П., Савкин С. О. 
На наше мнение были обнаружены ключевые проблемы инвестиционного 

проектирования в нефтегазовой отрасли Российской Федерации. 
Проблемой номер один, для инвестиционного проектирования является несоответствие 

фактических показателей от ожидаемых, данные отклонения в основном совершаются с 
непрерывным изменением стоимости, когда организации следует разрабатывать стратегию 
в сфере трейдинга. Кроме того, из - за допущенных ошибок при мониторинге, приводят к 
негативным финансовым результатам, т.е. приводят к невыполнению обещаний перед 
акционерами и кредиторами, ухудшению престижности компании, а кроме того потере 
части рынка. 
Второй проблемой является то, что в основном отечественные фирмы нефтегазовой 

отрасли при осуществлении инвестиционного проекта применяют технологии, которые 
устарели. При проведении анализа экономической производительности проектов и расчета 
рисков, осуществление совершается с немалыми допущениями и неточно, управление 
инвестиционной деятельностью мало продуктивно, оптимизация деятельности нефтяных 
компаний осложнена, так как инструментов для этого недостаточно и сводятся они в 
основном к развитию дорогостоящей практики привлеченных и заемных ресурсов, 
уменьшению издержек.  
Третья проблема имеет связь с инвестиционной политикой отечественных нефтяных 

фирм, таким образом данная политика должна быть ориентирована на активизированное 
увеличение добычи газа и нефти при минимизации капитальных инвестиций. В связи с 
этим из - за использования устарелых технологий показатель переработки газа 
незначительный, а кроме того большая стоимость издержек. 
Важно обозначить, что долгосрочное инвестиционное составление плана невозможно 

без качественного прогнозирования конъюнктуры мирового рынка жидких углеводородов 
на базе обрабатываемой информации, которая несет за собой статистический смысл, да и 
достоверность ожидаемых значений на нефть остается низкой. Кроме того, нужно 
обозначить, что в отечественных нефтяных компаниях недостаточно применяются 
методики, которые ориентированы для получения более точной оценки 
производительности инвестиционного проектирования и выполнения факторного анализа. 
Учитывая выше указанные проблемы, выявлена четвертая проблема. Главные методики 

инвестиционного анализа и прогнозирования отчасти внедрены в нефтегазовых компаниях 
РФ. Основной проблемой внедрения таких методик, есть приспособление, как поведет себя 
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отечественная экономика и система менеджмента, стандарты учета и корпоративного 
управления. Для отечественных нефтяных фирм актуальностью является действенное 
применение финансовых ресурсов, в связи с технологическим уровнем иностранных 
аналогов необходим немалый объем капитальных инвестиций. В нынешних иностранных 
фирмах инвестиционный процесс основывается на стандартизированном механизме 
прогнозирования, кроме того описанные методики начинаются внедряться и в 
отечественных фирмах нефтегазового сектора. 
К тому же, пятой незаконченной проблемой остается неточное прогнозирование цен на 

рынке, в подобных периодах как день, неделя, месяц. Эта проблема приводит к не 
полностью полученному доходу. 
Проанализировав обнаруженные проблемы допускается обозначить, что основной 

проблемой нефтегазовых фирм является все же увеличение правильности 
прогнозирования, от которого зависят все установленные задачи перед инвесторами по 
достижению производительности показателей их деятельности.  
При исполнении правильного анализа экономической производительности 

инвестиционных проектов в нефтегазовых фирмах из - за крупного объема 
обрабатываемых сведений и их сбора, а кроме того применения предпосылок макро - и 
микроэкономических сценариев необходимо выполнять два условия: первым условием 
есть, применение определенных методик и вторым условием точная организация 
прогнозно - аналитической деятельности. 
Для улучшения проведения разработки и экономической оценки в данной работе 

предложены следующие методы улучшения: 
1) Разработать единую форму для расчета инвестиционного проекта.  
Единая систематизация информационной базы для оценки инвестиционного проекта 

позволяет повысить эффективность проведения работ, а также экономия времени за счет 
снижения времени на согласование и проверку информационных потоков, путем 
оперативного доступа каждой службы к единой базе данных, в ходе чего позволяет 
своевременно осуществлять проверку и корректировку имеющихся данных; 

2) Внедрить программное обеспечение, которое приводит к оптимизации системы 
предприятия. В качестве примера можно привести программное обеспечение SAP PPM для 
оптимизации системы предприятия.  
При внедрении данного программного модуля, выявлены следующие положительные 

моменты: 
 ускоренное осуществление вымышленной модели финансового потока 

реализуемого инвестиционного проекта;  
 указывает на источники, направленные на расходы финансовых ресурсов 

предприятия, а также указывает на привлекаемое финансирование;  
 ведется аналитическая работа. Данный модуль позволяет оперативно проводить 

корректировку проекта, а также осуществлять перерасчет всех возможных вариантов 
проектирования по одному инвестиционному проекту, т.е. вести сценарное развитие 
проекта;  
 уменьшение трудового времени при разработке проекта, позволяя избежать 

рассмотрения неприемлемых вариантов и быстро принять решение.  
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БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы не вызывает сомнений в современном 

быстроразвивающемся информационном мире. Страховая отрасль с каждым годом только 
растет, что связано с ростом количества транспорта для каждой единицы, которого 
необходим страховой договором, увеличением спроса на кредитные сделки, в которых 
одним из обязательных условий является наличие страховки, а также стремлением 
населения к большему комфорту и безопасности, которую может помочь обеспечить 
страховой договор. В связи с этим более остро перед компаниями встает вопрос 
правильного бухгалтерского учета договоров страхования. Данный вопрос является целью 
работы. В статье кратко изложены основные понятия (договор страхования, страховая 
премия) необходимые для учета договора страхования, приведены бухгалтерские проводки 
и важные аспекты на которые следует обратить внимание при учете: учет расходов, 
аналитика бухгалтерских счетов, расхождение бухгалтерского и налогового учета. В 
результате чего в данной работе представлены самые оптимальные бухгалтерские аспекты 
для договоров страхования, которые можно применить в настоящее время.  
Ключевые слова 
Страхование, учет, бухгалтерия, договор, экономика. 
 
Договор страхования - это соглашение между страхователем и страховщиком, в 

соответствии с условиями которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той или 
иной форме либо выплатить страхователю или выгодоприобретателю определенную 
денежную сумму при наступлении предусмотренного договором страхового случая [5]. 
Бухгалтерский управленческий учет в страховых организациях имеет свою специфику. 

Страховые организации имеют свой план счетов, свои формы отчетности, большой объем 
информации и документации, а также во многом зависят от государственного 
регулирования. 
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События, которые подвергаются оценке, имеют вероятностный характер. Это отражается 
на величине предъявленных к уплате страховых платежей что обусловлено характером 
страховой деятельности.  
Страховая премия представляет собой основную плату за страхование (ст. 954 ГК РФ), 

которую страхователь платит страховщику при заключении договора страхования. 
Для учета расчетов по договорам всех видов страхования, в которых юридическое лицо 

выступает страхователем (кроме обязательных социального, пенсионного и медицинского, 
учитываемых на счете 69), планом счетов бухучета предназначен отдельный субсчет счета 
76: 76 - 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» [3]. 
Аналитику на этом субсчете организуют в отношении каждого страховщика и каждого 

договора, заключенного с этим страховщиком. Оплата страховой премии по договору 
страхования бухгалтерской проводкой отразится так: Дт 76 - 1 Кт 51 (51, 71). Обратной 
будет проводка при возврате части премии по досрочно прекращенному договору: Дт 51 
(50) Кт 76 - 1. НДС в расчетах фигурировать не будет, т. к. услуги по страхованию 
освобождены от этого налога (подп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ). 
Учет расходов по страхованию в бухучете начнется со дня вступления договора 

страхования в силу. Порядок учета расходов на страхование бухгалтерским 
законодательством не регламентирован. Поэтому они могут быть отнесены на затраты либо 
единовременно, либо в течение срока действия договора [2]. 
В кредитовой части проводки по страховой премии, отражающей принятие ее к учету, в 

любом случае будет указан субсчет 76 - 1. В дебетовой части при единовременном 
списании будут указаны счета учета затрат (или прочих расходов). А вот для способа 
списания в течение периода номера счетов дебетовой части этой записи могут иметь 
варианты. Кроме того, при каждом из способов списания (единовременно или за период) 
будут возникать свои разницы между данными бухгалтерского (БУ) и налогового (НУ) 
учетов, зависящие от несовпадения. 
Расхождения между правилами БУ и НУ для расходов по страхованию таковы: БУ 

допускает списание их как единовременное, так и в течение периода. В НУ 
единовременное списание возможно только для договора, действующего в пределах одного 
отчетного периода по налогу на прибыль, а более длительный период действия требует 
обязательного распределения расходов (п. 6 ст. 272 НК РФ). 
В БУ расходы всегда признаются в полной их сумме, а для принятия в НУ имеют место 

следующие ограничения: в пределах законодательно установленных тарифов для 
обязательного имущественного страхования (п. 2 ст. 263 НК РФ); не более 15 000 руб. в год 
на одного работника по договорам добровольного личного страхования жизни или 
здоровья, заключенным на срок не меньше года (п. 16 ст. 255 НК РФ) и т.д.. 
Таким образом можно сделать вывод о том, что область страхования достаточно 

специфичная, мало изученная и имеет много особенностей, влияющих на надёжность 
бизнеса [6, 7, 8]. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что бухгалтеры стали более часто 

привлекаться в качестве экспертов к расследованию экономических преступлений в связи с 
ростом числа экономических преступлений, большим объемом информации, изучаемой по 
делу и развитием экономической грамотности среди населений.  
Целью статьи является определение основных направлений по совершенствованию 

деятельности экспертных подразделений, повышение качества экспертного исследования и 
степени аргументированности выводов эксперта, также сокращение сроков производства 
экономических экспертиз и оптимизация процесса взаимодействия эксперта с 
сотрудниками следственных подразделений и органов дознания. В работе изучены 
практики назначения, производства и использования судебно - бухгалтерских экспертиз и 
предложен путь совершенствования ее проведения. 
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Судебно - бухгалтерская экспертиза исследует производственную и финансово - 
хозяйственную деятельность предприятий с различными формами собственности, 
которые допустили убытки, потери, хищения ценностей, бесхозяйственность и 
другие негативные явления, отраженные в бухгалтерском учете и отчетности, в 
результате стали объектами расследования правоохранительными органами [2]. 
На данный момент времени расследования и судебные разбирательства по 

уголовным делам связанным с экономическими преступлениями не обходятся без 
привлечения эксперта - бухгалтера. Эффективность экспертных исследований 
зависит не только от комплекса разработанных методов и знаний, но и во многом 
определяется требованиями действующего законодательства и следственной 
практики. 
Большинство всех экспертных исследований связано с проверкой расчетов с 

поставщиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами и 
операций, связанных с движением денежных средств в кассе и на расчетных счетах 
участников уголовных дел.  
Наиболее часто, как показывает судебная статистика, затрудняют производство 

экспертиз проблемы, связанные с ошибками при формулировании вопросов, 
выносимых на экспертизу и недостаточным количеством предоставленных 
документов. 
А так же затрудняют и замедляют процесс проведения бухгалтерской экспертизы 

такие частые проблемы как: 
 предоставление документов для производства экспертизы в 

несистематизированном виде (не прошитом и непронумерованном); 
 длительные сроки исполнения ходатайств о предоставлении дополнительных 

документов; 
 назначение экспертиз в целях перепроверки актов ревизии. 
 отсутствие единой методика проведения комплексной компьютерно - 

бухгалтерской экспертизы для определенной отрасли; 
 информация, предоставленная на электронных носителях, изъята или 

скопирована сотрудниками следственных органов (дознания) без соблюдения 
процессуальных требований [1]. 
Еще одной стороной проведения бухгалтерских экспертиз является 

взаимодействие с следственными органами. Здесь не всегда уровень специальных 
познаний инициаторов исследования по назначаемым экономическим экспертизам 
соответствует необходимому. Часто назначаю экспертизу следователи заведомо 
знают о бесперспективности расследуемого ими уголовного дела, поэтому нередко 
отзывают постановление о проведении бухгалтерской экспертизы, в то время, когда 
экспертом был проделан достаточно большой объем работы. 
Часто вопросы, выносимые на производство экспертизы, подразумевают 

правовую оценку деяний фигурантов дела или выходят за область познаний 
эксперта, носят справочный или ревизионный характер.  
Так же к числу актуальных проблем расследования экономических преступлений 

следует отнести назначение и проведение комплексных экспертиз, так как 
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возникновение комплексных экспертиз – закономерный процесс научно - 
технического прогресса [3]. 
В ходе развития научных знаний дифференциация и интеграция наук 

диалектически взаимосвязаны. Интеграция вызывает постоянное взаимодействие 
различных областей знаний, определяет взаимное проникновение и синтез наук. И, 
как свидетельствует экспертная, следственная и судебная практика, комплексное 
исследование объекта экспертизы специалистами нескольких отраслей знания 
одновременно дает более высокий результат, чем последовательное [4,5]. 
Таким образом, рассмотрев вышеприведенные проблемы организации и 

производства экспертиз при расследовании преступлений экономической 
направленности, можно прийти к выводу о том, что наиболее эффективно 
использование комплексной экспертизы. Это процессуальная форма реализации 
общенаучного комплексного подхода к экспертному исследованию. Она выражается 
в совместной оценке и интеграции результатов исследований, проведенных 
экспертами (бухгалтерами, экономистами, финансистами, программистами, 
оценщиками и др.), с целью получения общего (единого) ответа на вопросы, 
относящиеся к сфере совместной компетенции. Такая форма проведения экспертиз 
является закономерным процессом научно - технического прогресса. И как 
свидетельствует экспертная, судебная и следственная практика, комплексное 
изучение объекта специалистами нескольких отраслей одновременно дает более 
высокий результат.  
В связи с вышеперечисленным перспективным видится направление по 

разработке методик комплексных экспертно - бухгалтерских экспертиз для отраслей 
экономической сфер [6, 7, 8] и применение их в деятельности. 
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В данной статье рассмотрены проблемы, которые возникают при определении 

подрядчика для государственных и муниципальных нужд с применением Федерального 
закона от 05.04.2013 г. №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд». А также даны рекомендации для 
решения данных проблем. 
Ключевые слова: 
Подряд, контракт, закупки, контрактная система, торги. 
Договор подряда – это соглашение между сторонами, при котором одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить подрядные строительные, проектные и изыскательские 
работы и сдать их результаты второй стороне (заказчику), а заказчик в свою очередь обязан 
принять данные работы и оплатить их в срок. 

Глава 37 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) регулирует общие правила 
заключения договора подряда. Параграф 5 данной главы содержит особенности 
заключения договора подрядадля выполнения подрядных работ для государственных и 
муниципальных нужд (далее – договор подряда). Правовое регулирование отношений в 
рамках государственного и муниципального контракта, не отображенных в ГК РФ, 
регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 - ФЗ «О  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

Главной особенностью заключения договора подряда в рамках 44 - ФЗ является то, что 
подрядчик определяется конкурсным способом. К конкурсным способам относят: 
конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 
предложений. 

При проведении конкурса победителем признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации. 

В случае проведения аукциона победителей будет считаться участник, который 
предложил наиболее низкую цену контракта. 

Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наиболее низкую 
цену контракта. 

При проведении запроса предложений победителем признается участник закупки, 
направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 
установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 
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Первая проблема, с которой сталкивается заказчик при определении победителя, 
является чрезмерная длительность процедуры. Процесс определения поставщика может 
быть затянутдо 60 дней. Уполномоченным органом проведения закупки является 
Департамент конкурсов и аукционов, который в меру своей загруженности может также 
задерживать сроки проведения конкурса. Разрешение организациям самостоятельно 
проводить конкурсы будет решением данной проблемы. 
Второй проблемой является проблема занижения цены. При проведении конкурса на 

определение подрядчика в большинстве случаев поставщики значительно занижают цены в 
связи с высокой конкуренцией, что влечет за собой уменьшение качества выполняемых 
работ (применяют менее качественные материалы, нанимают менее квалифицированных 
специалистови т.д.). Решение данной проблемы заключается в ужесточении наказания по 
занижению цены контракта. 
Следующей проблемой является выход на торги недобросовестных подрядчиков. Как 

следствие, затягиваются сроки выполнения работ. Контроль на стадии подачи заявок и 
определения поставщика значительно снизит риск заключения договора с 
недобросовестным подрядчиком[2, 3, 4]. 
Заключительной проблемой является перебои в работе сайта Единой информационной 

системы в сфере закупок. Существуют нормативно - правовые акты, которые противоречат 
44 - ФЗ и могут вызвать неправильную трактовку. Исходя из вышеперечисленных проблем, 
можно сказать, что данный закон не совершенен и требует доработок. 
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Аннотация 
В статье проведена оценка рыка труда и занятости населения Каратузского района, 

проведена оценка государственного управления в данной области управления. 
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Роль государственного управления в сфере труда и занятости населения достаточно 

велика: сокращение безработицы, ликвидация ее последствий, трудоустройство, выплаты, 
повышение квалификации сотрудников и многое другое. Важно, чтобы под всеми 
принятыми решениями находилась весомая правовая база, которая, как известно, 
неотделима от государственного управления. Такой правовой базой или основой для 
государственного управления в сфере занятости и труда являются федеральные законы. 
Сфера труда и занятости одна из основных составляющих социальной сферы на всех 
уровнях управления: государственном, региональном, муниципальном. Эффективность 
управленческой деятельности связана с активной политикой трудоустройства. Органы 
местного самоуправления ближе к населению, лучше знают нужды людей, поэтому 
управление в сфере труда со стороны этих органов в рамках предоставленных им 
полномочий отличается конкретностью и должна быть эффективной. Деятельность органов 
местного самоуправления в социальной (в частности, труда и занятости) сфере это работа 
по исполнению социальных обязательств государства перед обществом.  
Согласно Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», занятость как правовая категория «это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход». Для любого муниципального образования проблема занятости населения 
является актуальной. Особенность муниципального регулирования вопросов занятости 
состоит в том, что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере 
федерального и регионального законодательства и реализуется через территориальные 
структуры федеральной службы занятости. Тем не менее, именно на муниципальном 
уровне ведется вся практическая работа: трудоустройство, обучение, выплата пособий и 
т.д.[2]  
Для рынка труда Каратузского района, как и для края в целом, характерны проблемы, 

среди которых: несоответствие спроса и предложения рабочей силы; значительное 
количество граждан, имеют низкую конкурентоспособность на рынке труда (молодежь, 
впервые ищущая работу, женщины с малолетними детьми, лица с ограниченной 
трудоспособностью); низкая привлекательность значительной доли рабочих мест 
(неконкурентоспособный уровень заработной платы). Деятельность КГКУ «Центр 
занятости населения Каратузского района» осуществляется на основании Устава, 
утвержденного приказом Агентства труда и занятости населения Красноярского края от 
04.04.2016г. № 93 - 98. Основные задачи Центра – обеспечение государственных гарантий в 
области занятости населения и оказание государственных услуг в сфере содействия 
занятости. 
На территории Каратузского района КГКУ «Центр занятости населения Каратузского 

района» совместно с Администрацией района и главами сельсоветов района ведут 
постоянный учет работающих на территории района предприятий, организаций, 
индивидуальных предприятий, крестьянско - фермерских хозяйств; организовывают 
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проведение общественных работ; трудоустраивают несовершеннолетних граждан в 
свободное от учёбы время; трудоустраивают инвалидов на квотируемые рабочие места и на 
предприятия района; проводят работу с работодателями всех форм собственности по 
вопросам соблюдения требований законодательства и предоставлении сведений о 
имеющихся вакансиях; проводят работу с Управлением образования района по вопросам 
профориентации; организуют обучение граждан ориентированных на самозанятость с 
приглашением квалифицированных специалистов[1].  
Центр занятости населения Каратузского района выплачивает пособия по социальной 

помощи, стипендии в период профессионального переобучения или повышения 
квалификации. За 2018 год Центром занятости населения Каратузского района было 
предоставлено 5622 государственные услуги, в том числе: проведено 5 ярмарок вакансий; 
временно трудоустроено 203 несовершеннолетних гражданина; заключено 7 договор с 
сельскими администрациями на организацию общественных работ для 103 безработных 
граждан; 4 человека получили финансовую помощь на организацию собственного дела; 7 
человек получили краевые гранты на организацию предпринимательской деятельности, 
при этом ими было создано 8 рабочих мест; 76 человек направлены на профессиональное 
переобучение, из них в дальнейшем трудоустроены 57 человек; 103 человека из числа 
безработных граждан получили психологическую поддержку.  
В картотеке Центра занятости населения Каратузского района содержатся и постоянно 

обновляются сведения о 275 предприятиях района. Сведения об имеющихся вакансиях 
размещаются и регулярно обновляются на сайте Администрации Каратузского района. Для 
привлечения к сотрудничеству новых работодателей ведется постоянная информационная 
работа – рассылка работодателям информационных писем, мониторинг сайтов, 
выставляющих вакансии, с целью выявления работодателей, ведущих подбор персонала 
без размещения информации в службе занятости, анализируется самостоятельное 
трудоустройство граждан. [3] 
В период 2008 - 2018 годы в Каратузском районе произошло значительное снижение 

уровня безработицы и последние пять лет её уровень остается стабильным. Каратузский 
район занимает сорок шестое место из шестидесяти одного (среди районов и городов края) 
с уровнем безработицы 2,3 % (2,1 % - на 31.12.2017), в районе зарегистрировано 206 
человек безработных (198 – на 31.12.2017). Если оценивать эффективность управленческой 
деятельности Администрации Каратузского района и Центра занятости населения 
Каратузского района через призму политики трудоустройства (занятости) населения, то их 
деятельность достаточно эффективна в сравнении со многими другими районами края. 
Важность управления в сфере труда и занятости населения, так как эта тема напрямую 

касается нас с Вами – всех граждан Российской Федерации. От правильной организации 
системы управления зависит то, как в дальнейшем мы будем работать, как будет 
функционировать организации, предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения. 
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В современной экономической ситуации любая коммерческая компания стремится к 

получению экономических выгод, это обстоятельство признается важнейшим с точки 
зрения условий формирования финансовых ресурсов любой организации, ее финансового 
капитала.  
Структура капитала - это основа для деятельности предприятия, и подбор оптимальной 

его структуры и действий по совершенствованию деятельности компании - ее путь к 
успешному функционированию в дальнейшем. 
Структура капитала компании задает особенности управления не только финансовой 

деятельностью предприятия, но также на ее основании производится операционная и 
инвестиционная деятельность фирмы со многими ее аспектами и особенностями. Также 
весь результат деятельности предприятия будет сильно зависеть от того, насколько 
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грамотно продумана и построена структура капитала. Она же оказывает определенное 
влияние на рентабельность отдельных компонентов капитала, на его ликвидность и 
финансовую устойчивость, а также оказывает определенное влияние на процесс развития 
предприятия и на соотношение его дохода и возможных рисков. 
В экономической литературе и практике финансового управления выделяется 

достаточно масштабный спектр методов оптимизации структуры капитала. Во - первых, по 
индикатору максимизации уровня прогнозируемой рентабельности. Во - вторых, по 
критерию минимизации. 
Оптимизация структуры позволяет найти наиболее эффективное и правильное 

соотношение между двумя составляющими структуры капитала – заемными и 
собственными активами. Важность выбора наиболее эффективного соотношения заемных 
и собственных средств, и, как следствие, важность самой оптимизации структуры капитала, 
заключается в нахождении идеальной пропорции между коэффициентом финансовой 
рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости. Оптимальным вариантом 
формирования финансов предприятия считается следующее соотношение: доля 
собственного капитала должна быть больше или равна 60 % , а доля заемного капитала 
меньше или равна 40 % . 
Основными индикаторами успешного функционирования организации и бесперебойной 

работы в обеспечении финансовыми ресурсами, являются коэффициент автономии и 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Снижение или 
увеличение того или иного показателя свидетельствует об изменении текущего 
финансового состояния организации. В данном случае вопрос оптимального формирования 
структуры капитала должен обеспечить такое соотношение собственных и заемных 
средств, при котором стоимость капитала и самой организации будет либо сохранена на 
том же уровне, либо повысится в условиях нестабильной экономической ситуации.  
Также следует помнить, что единого критерия оптимизации структуры капитала 

организации не существует, поэтому поиск оптимальной структуры капитала для каждой 
компании должен быть индивидуальным и учитывать специфические факторы развития 
как отрасли в целом, так и анализируемой организации. Так, например, компании с более 
узким кругом учредителей, больше склонны к принятию решения в пользу использования 
прибыли, что в свою очередь расширяет возможность при работе со структурой капитала. 
Совершенствование структуры капитала, заключается в создании смешанной структуры 

капитала, представляющей такое оптимальное сочетание собственных и заемных 
источников, при котором минимизируются общие затраты на капитал, и максимизируется 
рыночная стоимость предприятия. 
Из этого можно сформулировать высокую необходимость формирования не просто 

оптимальной финансовой политики, а формирование финансовой структуры капитала. 
Данная необходимость обусловлена стремлением любой организации не только в 
максимизации прибыли, но и наращивании капитала, увеличением стоимости организации, 
за счет увеличения стоимости акции, а как следствие, и прирост дивидендов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Жидкова, М.А. Управление и оптимизация структуры капитала предприятия / 
М.А.Жидкова, В.О.Рябошапка, А.О. Исаева // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. = 
Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura. – 2017. –№1(11). – С.42–52. 



48

2. Мазницкая, Ю.В. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала в 
кризисной экономике / Ю.В. Мазницкая, Е.В. Вылегжанина // Актуальные вопросы 
современной финансовой науки Материалы заочной всероссийской научно - практической 
конференции. Кубанский государственный университет. – 2017. – №58. – С. 145–148. 

3. Толмачева, И.В. Теоретические основы управления структурой капитала предприятия 
/ И. В.Толмачева, Е. С.Жукова, С.О.Кучеренко // Молодой ученый. – 2017. – №1. – С. 271–
273.  

 (©) Р.Н.Галлямова, Э.Н.Замалетдинова, 2019 
 

 
 

УДК 331.108.3 
Ф.Р. Досова 

студентка факультета педагогики и социальной работы АГУ 
г. Астрахань, РФ 

E - mail: farizat1998@mail.ru 
 

РОЛЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается значимость психологической адаптации сотрудников в 

организации, описаны примеры рекреационных методов и программ, а также их роль в 
адаптации новых сотрудников в организации. 
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организация. 
 
Одним из факторов успешного развития любой организации является активизация 

потенциала кадров, которая будет зависеть от включения новых сотрудников в жизнь 
предприятия. В начале профессиональной деятельности необходимо подготовить нового 
специалиста к психологической адаптации. Она проявляется в приобретении и закреплении 
интереса к работе, накоплении трудового опыта, налаживании деловых и личных контактов 
с коллегами, включении в жизненные устои семьи. 
Психологический вид адаптации имеет несколько элементов: 
1. Познавательный – связан с информацией о формальной и неформальной структуре 

коллектива. 
2. Практический – с непосредственным включением его в социальную жизнь 

организации. 
3. Эмоциональный – выражается в формировании определенного уровня 

удовлетворенности взаимоотношениями в группе и своей позицией в их системе [3]. 
Различные рекреационные программы помогают добиться этих элементов. Рекреация – 

это поведение, которое имеет место независимо от времени. Это способ обогащения 
времени, проведенного на работе или в условиях стресса. А также деятельность, 
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приносящая релаксацию и восстановление сил. Рекреация, по мнению Дж. Шиверса, - 
результат основной мотивации [2]. 
В рекреационную программу входят различные упражнения, которые может применить 

организация в включении новых сотрудников в рабочую атмосферу и коллектив. К 
примеру, упражнение «Кто родился в марте…». 
Группа рассаживается по кругу. Называется личностное качество или описывается 

ситуация и участники, по отношению к которым справедливо высказывание, выполняют 
определенное действие (встают со стула, поднимают руки, показывают что - то). Например: 
«Тот, у кого есть сестра, должен громко похлопать ». Темп игры потихоньку возрастает. 
Варианты высказываний могут быть следующие: 

– кто любит собак, трижды прогавкайте; 
– кто родился летом, пусть станцует с соседом справа; 
– у кого зеленые глаза – трижды подмигните; 
– тот, кто умеет играть на музыкальном инструменте, пусть покажет, как это делается; 
– кто пьет чай с сахаром и молоком, загляните себе под стул; 
– тот, кто замужем, опишите в воздухе большую восьмерку рукой; 
– у кого есть собственные дети, подпрыгните (один прыжок – один ребенок); 
– кто думает, что игра длится долго, должен трижды потопать, скрестить руки на груди и 

громко крикнуть: «Стоп!» [1]. 
Так, коллектив узнает друг о друге все: семья, интересы, взгляды, характер. Благодаря 

чему рабочая атмосфера становится непринужденной и дружелюбной. 
Изучив опыт зарубежных компаний и исследования HR - специалистов, предлагающие 

инновационные приемы адаптации сотрудников, были выявлены самые яркие примеры, 
которые действительно эффективны на практике.  
Саманта Хаддад, руководитель отдела по управлению талантами компании TinderBox, 

пишет, что каждый новый сотрудник в течение недели изучает программу компании, 
которую они разрабатывают. Затем он создает с ее помощью свою собственную биографию 
и показывает ее коллегам. Так, он погружается в рабочий процесс и рассказывает о себе 
другим членам коллектива. 
Другая компания FORUM Credit Union копирует проект «Подиум». Новому сотруднику 

выдается манекен, одежда и карточки, с помощью которых можно оценить образ. Это 
очень забавное занятие, помогающее узнать все о дресс - коде организации. 
И наконец, вице - президент по корпоративным ресурсам Sterling Group Эйлин Шу 

описывает, что когда к ним приходит новый коллега, они предлагают ему пирожные и 
другие десерты, чтобы он чувствовал внимание и дружелюбие коллектива. В этот же день 
устраивают совместный обед. А после в главном офисе руководители проводят экскурсию 
для новичков, показывая им разные службы и представляя их коллективам» [4]. 
Исходя из выше сказанного, рекреационные программы играют важную роль в 

психологической адаптации сотрудников в организации. Благодаря различным приемам 
новые сотрудники включаются в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, 
нормами жизни и ценностными ориентациями. Используя методы рекреации в 
организации, новые кадры понимают свою роль в служебной иерархии, усваивают 
ценности и требуемые навыки поведения. А значит, у сотрудника остаются положительные 
впечатления об организации, и появляется мотивация к труду. 
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ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС:  

ЭКОНОМИКА И НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
 
Аннотация. Сегодня рост национальной экономики и её конкурентоспособность задаёт 

в первую очередь инновационное научно - техническое развитие государства и активное 
внедрение результатов НИОКР в практику. Страны - участники БРИКС в совокупности 
являют собой самый перспективный рынок. На сегодня в них сосредоточено 43 % 
населения Земли. Аналитики прогнозируют [9] общий рост ВВП только Индии и Китая до 
46 % от мирового к 2060 году. Таким образом, политика экономической интеграции 
участников БРИКС обеспечит стабилизацию мировой экономики, создаст рабочие места, 
снизит уровень бедности и неравенства. [6, 7]. 

Abstract. Today, the growth of the national economy and its competitiveness sets, first of all, 
the innovative scientific and technical development of the state and the active implementation of R 
& D results into practice. The BRICS countries in the aggregate represent the most promising 
market. Today, they are concentrated 43 % of the world's population. Analysts predict [9] the 
overall GDP growth of India and China only to 46 % of the world by 2060. Thus, the policy of 
economic integration of the BRICS participants will ensure the stabilization of the global economy, 
create jobs, reduce poverty and inequality. 

Ключевые слова. НИОКР, БРИКС, национальная экономика, интеграция.  
Keywords. R&D, BRICS, national economy, integration. 
 
Стратегия БРИКС: От экстенсивного развития к интенсивному 
Экстенсивные источники роста экономики стран БРИКС исчерпаны. Об этом 

свидетельствует замедление показателей с 2013 по 2014 годы. Перспектива теперь за 
интенсивными источниками роста, который обеспечат: 
 Развитие технологий; 
 Повышение трудовой производительности; 
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 Ускорение развития обрабатывающей и агропромышленности,  
а также социальной инфраструктуры; 
Эту стратегию необходимо реализовывать за счёт строительства взаимовыгодных 

экономических связей между участниками БРИКС. 
БРИКС, ЕС и БОЛЬШАЯ СЕМЁРКА: сравнительные характеристики ВВП и темпов 

роста  
Китай и Индия – страны с наивысшим темпом развития экономики нынешнего 

десятилетия в объединении БРИКС. 
Ниже в таблице – сравнительные данные 17 - ти ведущих экономик мира, чей вклад в 

общемировой ВВП превышает 1 % + ЮАР как участника БРИКС. Данные за 2015 и 2018 
годы в текущих ценах. 

 
Таблица 1 — Составлена на основе [9] и [10] 

№ 
(2015 
год 

СТРАНА 
 

ВВП (2015), млрд. 
долл. 

№ 
(2018 
год) 

ВВП (2018) млрд. долл. 

1 США 18 036  1 20 513 
2 Китай 11 181  2 13 457 
3 Япония 4 124  3 5 070 
4 Германия 3 365  4 4 029 
5 Великобритания 2 858  5 2 808 
6 Франция 2 420  6 2 795 
7 Индия 2 073  7 2 690 
8 Италия 1 815  8 2 087 
9 Бразилия 1 772  9 1 909 
10 Канада 1 550  10 1 733 
11 Ю. Корея 1 337  11 1 655 
12 Россия 1 326  12 1 579 
13 Австралия 1 225  14 1 428 
14 Испания 1 199  13 1 437 
15 Мексика 1 143  15 1 228 
16 Индонезия 858  16 1 109 
17 Нидерланды 750  18 821 
 -  Турция Нет данных 17 833 
 Всего 43 248 843   

 
Общемировой 
ВВП  77 трлн. Долл. 

 81 трлн. Долл. 

33 ЮАР 314  39 284 
 Страны G7 34 171   39 035 
 Страны БРИКС 16 667   19 919 
 Страны ЕС 16 300 450  18 708 
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Примечательно, что начиная с 2015 года общая доля ВВП БРИКС в мировом ВВП 
обгоняет этот же показатель ЕС, приблизившись к 50 % от доли ВВП стран Большой 
Семёрки: 
 в 2015 году: 22,65 % (БРИКС), 22,15 % (ЕС), 46,43 % (G7); 
 в 2018 году: 24,5 % (БРИКС), 23, 09 % (ЕС), 48,1 % (G7). 
Этот темп роста БРИКС держится за счёт увеличения объёма международной торговли, 

взаимовыгодных инвестиций, курса на инновации и повышения конкурентоспособности в 
высокотехнологичном производстве и услугах.  
Индия добилась мирового лидерства в компьютерных и информационных услугах, а 

Китай в производстве компьютеров. [3]. 
Прогнозы для БРИКС российских учёных  
Согласно исследованию «Перспективы и стратегические приоритеты восхождения 

БРИКС» [4], долгосрочный прогноз по экономике и демографии для стран этого 
объединения до 2050 года таков: 
 Бразилия: До 2030 г. население будет расти, а затем пойдёт период депопуляции ( с 

235 млн человек в 2038 г. сократится до 150 млн в 2100г.) Экономический рост замедлится 
в случае инерционного хода развития, но при инновационном подходе объем ВВП страны 
возрастёт до 5,4 трлн долл. в 2050 г. и она войдёт в круг развитых стран мира. 
 Российская Федерация: К 2050 г. население уменьшится до 112 млн. человек и к 

концу 21 века будет стремительно сокращаться. При инновационном же сценарии, России 
удастся ускорить темпы роста и войти в круг ведущих экономик мира. Реальным же 
видится сценарий умеренного роста и неспешного повышения доли в мировом ВВП. 
 Индия: До средины 21 века выйдет на 1 место в мире по численности населения. 

Экономический рост сдержат: слабая база природных ресурсов, невысокий уровень науки и 
образования, слабый уровень жизни. 
 Китай: Благодаря ограничительной политике деторождения население будет 

снижаться и к началу 22 века 830 млн. человек. Инновационный прорыв, к которому 
уверенно идёт страна, ускорит темпы роста производительности труда. Поэтому Китаю 
предрекают 1 место в мире по ВВП и лидерство к 2050 году. 
 ЮАР: тренд роста населения и экономики сохранится, но по сравнению с другими 

участниками БРИКС останется незначительным.  
Новая модель экономического роста  
Уже сформирована такая модель мирового экономического прогресса, для обеспечения 

которой ведущие страны - локомотивы (и БРИКС, в том числе) стремятся реализовать 
следующие задачи: 
 Увеличивать темпы роста производительности труда за счёт внедрения новых 

технологий; 
 Увеличивать вливания в сферу НИОКР и образование. 
Затраты на НИОКР странами мира сравнительные таблицы 
Ниже приводится таблица с данными из Рейтинга инновационных экономик Блумберга 

за 3 года с 2016 по 2018 год. В 2018 году в него вошло 50 стран, а из БРИКС в рейтинг 
попало только 2 государства – Китай и Россия. Причём Россия в 2017 году опустилась с 12 
на 25 место из - за санкций и падения цены на энергоносители. 
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Очки за инновации рассчитывались по шкале от 0 до 100. В сумму очков входили баллы 
за такие факторы: 
 Интенсивность НИОКР; 
 Добавленная стоимость; 
 Продуктивность; 
 Плотность высоких технологий; 
 Эффективность образования; 
 Активность в патентировании открытий и изобретений.  
 

Таблица 2 — Составлена по источнику [12] 
№ 
2018 

Динам
ика 
2018 / 
2017 

№ 
2017  

динам
ика 
2017 / 
2016 

№ 
2016 

Экономика Страны Баллы 

1 0 1 0 1 Южная Корея 89,2 
2 0 2 +1 3 Швеция 84,7 
3 +3 6 0 6 Сингапур 83 
1  - 1 3  - 1 2 Германия 82,5 
5  - 1 4 +1 5 Швейцария 82,3 
6 +1 7  - 3 4 Япония 81,9 
7  - 2 5 +2 7 Финляндия 81,4 
8 0 8 +1 9 Дания 81,2 
9 +2 11  - 1 10 Франция 80,7 
10 0 10 +1 11 Израиль 80,6 
11  - 2 9  - 1 8 США 80,4 
12 0 12 +1 13 Австрия 79,1 
13 +3 16  - 1 15 Ирландия 77,8 
14 +1 13 +3 16 Бельгия 77,1 
15  - 1 14 0 14 Норвегия 76,7 
16  - 1 15 +3 18 Нидерланды 75 
17 0 17 0 17 Великобритания 74,5 
18 0 18 +2 20 Австралия 74,3 
19 +2 21 0 21 Китай 73,3 
20 +4 24 +2 26 Италия 68,8 
21 +1 22 +1 23 Польша 68,7 
22  - 2 20  - 1 19 Канада 67,9 
23  - 4 19 +3 22 Новая Зеландия 67,4 
24 +1 25 +3 28 Исландия 67,1 
25 +1 26  - 14 12 Россия 66,6 

 
Результаты данного рейтинга показывают, что страны НИОКР пока отстают от 

лидирующих экономик по инвестициям в НИОКР и высшее образование. 
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Доля госфинансирования в НИОКР в ведущих странах мира и у лидеров БРИКС 
Затраты на НИОКР в странах сильно отличаются по доле участия в инвестициях 

госсектора. У технологически развитых стран доля гос. Финансирования не превышает 
порога в 25,5 % и львиную долю расходов на исследования берут на себя бизнес - 
структуры и корпорации. В России же ситуация кардинально иная: до 30 % - доля бизнеса, 
и до 70 % доля участия государства в НИОКР.  

 
Таблица 3 — Данные взяты из источника [11] 

Страна Гос. 
Финансирование 

Бизнес 
финансирование 

Япония 15,02 %  78,09 %  
Юж. Корея 22,68 %  75,42 %  
США 25,08 %  62,32 %  
Китай 20,03 %  76,06 %  
Россия 68,17 %  28,11 %  

 
Негативные факторы для развития бизнеса в странах БРИКС 
У стран БРИКС есть множество общих факторов, препятствующих развитию бизнеса, 

среди них такие как: 
 Коррупция;  
 налоговая политика; 
 бюрократия и неэффективный государственный аппарат; 
Кроме того, у каждой страны есть и свои характерные особенности: 
 Россия: воровство и криминалитет; 
 Китай: политическое регулирование и авторитаризм; 
 Бразилия: высокое налогообложение бизнеса; 
 Индия: неразвитая инфраструктура; 
 ЮАР: резкие перепады политических систем и скачки валютных курсов. 
Приоритеты партнёрства стран БРИКС 
В условиях обострённой борьбы за лидерство и геополитического кризиса цивилизаций 

планеты происходит новый глобальное деление между восходящими и нисходящими 
экономиками и государствами. Стратегическая система приоритетов БРИКС вынуждена 
уделять пристальное внимание инновациям в технологической и гуманитарной областях. 
Страны - участники должны активней интегрироваться, чтобы повышать свою роль в 
геополитике планеты. Поэтому в Соглашении о сотрудничестве в сфере инноваций (от 
2014 года) на первом месте стоят следующие цели: 
 создать Банк развития БРИКС; 
 обеспечить стабильность национальных валют;  
 повысить независимость от мировых фин. организаций и конъюнктуры рынка с 

помощью регуляции цен во взаимной торговле. 
 Создать Таможенный союз участников БРИКС, и увязать его с Таможенным 

союзом ЕАЭС. 
В БРИКС уже действуют межгосударственные соглашения в сферах: 
 торговля,  
 безопасность инвестиций; 
 двустороннее налогообложение. 



55

У участников БРИКС есть все предпосылки, чтобы глубоко сотрудничать в 
инвестиционной и инновационно - технологической сферах. Требуется лишь усилить 
активности, как на уровне госорганов, так и на уровне бизнес - корпораций. 
Сферы, представляющие взаимную заинтересованность стран - участниц БРИКС: 
1. НИОКР в теме «Космос»; 
2. Транспорт; 
3. Здравоохранение; 
4. Культура; 
5. Образование; 
6. Экология; 
7. Безопасность и др. 
Главная же задача развития БРИКС на сегодняшний день – это трансформировать 

сотрудничество из формата ведения диалогов в действенный и деятельный механизм 
взаимовыгодной работы. Важнейшим шагом в данном направлении является реализация 
планов, преследующих следующие цели: 
 Завершить реформирование МВФ через создание блокирующего пакета голосов (15 

% ) и выдвинуть представителей от БРИКС на лидирующие позиции в Фонде. 
 Повысить значение и вес созданных БРИКС финансовых институтов в среде 

международных финансовых организаций. 
 Обеспечить торговый режим на позициях главенства ВТО, не допустить создание 

замкнутых торгово - экономических гетто. 
 Достичь повышения показателей в объёмах торговли, инвестициях и внедрении 

высоких технологий на обоюдной основе. 
 Реализовать общие проекты в области инфраструктуры, создать кластеры развития. 
 Осуществить серию мер по переходу стран к новому технологическому бытию, 

выйти на позиции лидеров в инновационных достижениях. 
 Расширить ниши сотрудничества. Россия заинтересована в увеличении объёмов 

торговли в таких сферах, как авиапромышленность, радиоэлектроника, энергетическое и 
транспортное машиностроение, металлургия. 
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Аннотация 
В данной статье описываются предположительные причины отказа предпринимателей 

от использования такого канала продаж, как госзаказы и государственные закупки. 
Описывается основной портал, на котором происходят торги, представлена основная 
информация, и говорится об определённых аспектах использования данного ресурса. 
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Государственные тендеры на поставки, закупки, различные государственные аукционы и 

заказы - эти слова знакомы для каждого владельца бизнеса или управляющего компанией, 
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однако мало кто пользуется данной возможностью. Страхов и предвзятостей существует 
огромное количество, наиболее распространённые из них – это там либо продвигают лишь 
своих и все завязано на коррупции, либо все настолько сложно, что понадобятся годы, 
чтобы в этом разобраться.  
И если с первым бороться очень проблематично, то со вторым вполне можно и нужно. 

Сейчас есть официальный сайт, связанный с закупками - zakupki.gov.ru, на котором 
представлена вся законодательная база для закупок, а именно два федеральных закона, 
информация о национальном режиме и разъяснения законодательства. Помимо 
информации на этой площадке и проходят основные торги на выполнение закупок. 
И теперь для участия в торгах организациям нет необходимости искать какую - то 

дополнительную информацию, нет нужды бегать с большой пачкой документов по городу 
и узнавать, что и как закупает государство. Однако от поставщика требуется: 

1. Просьба об аккредитации, изложенная в письменном виде; 
2. Документ о том, что на лицо, уполномоченное подписывать от имени заказчика 

сделки, оформили электронную подпись; 
3. Решение учредительного органа о том, что предприятие имеет намерение 

участвовать в закупках по госзаказу;  
4. Пакет копий правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих 

полномочия лица, на которого оформлена электронная подпись. 
Далее после прохождения регистрации поставщику необходимо выбрать лот, за который 

он хочет вести торги, для чего разработан удобный реестр заказов и закупов с различными 
критериями. У каждого лота есть свои сведения и перечень документов, необходимых для 
участия, а так же площадка, на которой непосредственно будут проходить торги. Так же 
помимо этого, абсолютно все торги проходят по следующему сценарию: 
Предпринимателю, который решил подать заявку, нужно знать, что для участия в 

аукционе по госзакупке, перед тем, как начать работать с заказчиком по заявке, поставщик 
должен оплатить денежную сумму в подтверждение реальности своих намерений 
участвовать в покупке. Размер суммы подтверждения устанавливается в процентном 
соотношении от суммы заказа. Доля составляет от 0,5 до 5 % .  
Чем меньше сумма, тем меньше процент. Деньги получает заказчик на свой счет на 

площадке, но данная сумма блокируется до завершения торгов. После проведения она 
возвращается поставщику.  
После внесения суммы можно начинать работу по подаче заявки. Обязательные для 

выполнения пожелания к заявке также изложены в информации о торгах по этому лоту. 
Поставщику необходимо просто следовать указаниям заказчика.  
Если заявка принята, предприниматель допускается к участию в торгах. Если же по 

каким - то причинам заказчик не может допустить заявителя к аукциону, он должен 
обязательно указать уважительную причину, по которой заявка поставщика была 
отклонена.  
Допущенные к торгам участники предлагают свои ценовые условия по продаже лота, 

опускаясь в цене по заранее оговоренному шагу (от 0,5 до 5 процентов). На каждый шаг 
дается ожидание в 10 минут. Если за это время другой участник аукциона понижает цену, 
на ответные действия также дается 10 минут. Аккуратность обращения со временем – один 
из секретов того, как выиграть аукцион на госзакупках.  
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После того, как поставщик предложил наиболее выгодную цену на предложенный лот, 
между сторонами сделки заключается контракт, условия которого оговорены в 
документации к заявке. Изменять эти условия не вправе ни одна, ни другая сторона. 
Несомненно, придется привыкать и набираться опыта, возможно часто проигрывая 

торги, но полученный таким способом новый канал продаж будет приносить стабильный, 
не рискованный доход.  
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В статье, на основе изученных данных, рассмотрены вопросы, связанные с проведением 
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В настоящее время предварительное расследование и судебное разбирательство по 

уголовным делам, связанным с экономической деятельностью не обходятся без 
использования специальных знаний эксперта - бухгалтера.  
Правильный выбор участниками судопроизводства квалифицированных экспертов, 

обладающих необходимым уровнем знаний, умений, профессиональными навыками и 
опытом работы, является основой проведения объективного, всестороннего и полного 
исследования, а подготовленное компетентным экспертом заключение послужит одним из 
доказательств по делу. 
Назначение судебно - бухгалтерской экспертизы является необходимым в случаях 

противоречивости проведения ревизии по материалам дела, при ходатайстве 
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заинтересованного лица, при отказе ревизора принять документацию, необходимую для 
снижения недостачи и во многих других случаях. 
Судебно - бухгалтерская экспертиза может быть проведена как государственными, так и 

негосударственными экспертами.  
На данный момент, в законодательстве отсутствуют четкие требования к квалификации 

негосударственных экспертов, что приводит к неравному положению между 
государственными и негосударственными экспертами.  
Данный факт может являться поводом для пересмотра результатов экспертизы, 

проведенной негосударственным экспертом, и назначения повторной экспертизы, что, в 
свою очередь, увеличит срок рассмотрения дела в суде.  
«Судебный эксперт - бухгалтер — это лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное в порядке, установленном процессуальным законодательством для 
производства судебно - бухгалтерской экспертизы и дачи заключения» [1]. Таким образом, 
по закону не требуется, чтобы судебнобухгалтерская экспертиза в обязательном порядке 
выполнялась сотрудниками именно государственных экспертных учреждений. В качестве 
эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее, необходимыми 
профессиональными для дачи заключения, знаниями [1,4]. 
Согласно федеральному законодательству на осуществление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем судебно - экспертной деятельности лицензия не 
требуется. 
Согласно статье 85 ГПК РФ в обязанности судебного эксперта входят: 
• принятие к производству порученную ему судом экспертизу и провести полное 

исследование представленных материалов и документов; 
• дача обоснованного и объективного заключения по поставленным перед ним вопросам 

и направление его в суд, назначивший экспертизу; 
• явление по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на 

вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением. 
Таким образом, при назначении судебно - бухгалтерской экспертизы органами следствия 

или судом должны быть в полном объеме получены и документально подтверждены 
(путем приобщения к материалам рассматриваемого дела предложенных 
квалификационных требований, включая заключение о прохождении аттестации) сведения 
об эксперте, которым в дальнейшем будет проведена соответствующая экспертиза [6, 7, 8]. 
Только при таких условиях можно будет обеспечить равенство государственных и 
негосударственных экспертов, а также полное представление об уровне их квалификации. 
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Аннотация 
В современных условиях, когда функционирование коммерческих банков 

осуществляется в условиях растущей конкуренции с одной стороны и ужесточения 
контроля над их деятельностью, с другой стороны, кредитные учреждения расширяют 
направления своей деятельности.В то же время по - прежнему наиболее прибыльными 
остаются операции по кредитованию. Поэтому для всеобъемлющего и эффективного 
использования всех элементов кредитного механизма банками разрабатывается 
соответствующая кредитная политика, от которой во многом зависит эффективность 
деятельности кредитного учреждения и возможности его дальнейшего развития. 
Ключевые слова 
 Кредитная политика, кредитный портфель, оптимизация кредитной политики, риски 

кредитования. 
 
 В экономической литературе представлены разные варианты определения понятия 

кредитной политики.При этом авторы обращают внимание на различные аспекты 
содержания кредитной политики. О.И. Лаврушин указывает, что кредитная политика как 
часть общебанковскойполитики раскрывает видение, принципы и способы обеспечения 
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коммерческим банком кредитной деятельности [1, C. 201].На составные элементы 
кредитной политики, такие как цели, задачи и др. обращают внимание И.А. Кузьмичева и 
Е.С. Литвинова [2, С. 122].Некоторые авторы акцентируют внимание на том, что это целый 
комплекс внутренних документов банка. Анализ существующих определений позволяет 
сделать следующие выводы о сущности и содержании кредитной политики коммерческого 
банка:это комплекс внутренних документов банка, содержащих стратегические и 
тактические цели и инструменты для их достижения;она разрабатывается как составной 
элемент общей банковской политики;главная цель кредитной политики – сбалансирование 
кредитного портфеля и снижение рисков кредитования. 

 На основе изложенного предлагаем следующее определение: кредитная политика – 
комплекс внутренних документов банка, устанавливающих правила и порядок 
осуществления кредитования с учетом приоритетных направлений деятельности 
учреждения и содержащий основные задачи и цели кредитной деятельности банка на 
краткосрочную перспективу, инструменты их достижения, принципы и порядок 
организации процесса кредитования.  

 Сущность кредитной политики раскрывается посредством рассмотрения ее функций. Их 
можно выделить в две группы (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Виды функций кредитной политики 

 
 Общие функции кредитной политики представлены на рисунке 2. 
 

 
 Рис. 2. Общие функции кредитной политики 

 
 Коммерческая функция заключается в обеспечении прибыльности операций. 

Стимулирующая функция отражается в стремлении банка привлечь наиболее дешевые 
ресурсы на максимально длительный срок и разместить их с максимальной выгодой. 
Контрольная функция проявляется в том, что кредитная политика позволяет 
контролировать процесс привлечения и распределения ресурсов, обеспечивая достижение 
приоритетных целей банка. 

 Специфическая функция предполагает нацеленность данной политики на 
обеспечениеоптимизации кредитного процесса. 
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 Документ о кредитной политике в банковской практике носит разные названия: 
«Положение о кредитной политике», «Руководство по кредитной политике», «Меморандум 
о кредитной политике». Несмотря на отсутствие единого подхода к названию документа, к 
настоящему времени сложилось четкое представление по поводу его содержания.  

 В условиях рынка коммерческий банк обладает самостоятельностью в выборе 
принципов формирования кредитной политики. При этом, как показывает практика, 
основополагающими принципами выступают, представленные на рисунке 3 направления. 

 

 
Рис. 3. Основные принципы кредитной политики 

 
 Отдельные авторы указывают на значимость системного характера кредитной политики 

и ее комплексности. 
 Определение целей кредитной политики – следующий значимый момент в процессе ее 

разработки. Принято выделять глобальные, конечные и оперативные цели деятельности 
банка. 

 Глобальной целью коммерческого банка в области кредитной политики в соответствии с 
Законом «О банках и банковской деятельности» является извлечение прибыли[3, ст. 1]. 

 Конечной целью кредитной политики является обеспечение условий для развития 
кредитных операций, повышения их рентабельности при приемлемом уровне рисков и 
соблюдении банковского законодательства.Оперативные цели носят более узкий и 
краткосрочный характер, представляют собой обязательные к реализации плановые 
задания для персонала и структурных подразделений, учитывающие интересы всех 
участников кредитных сделок. 

 Важным является контроль реализации целей кредитной политики и их последующая 
корректировка при изменении рыночных условий. 
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 Важнейшей задачей при формировании кредитной политики является установление ее 
структуры, которая включает концептуальные элементы, предполагающие определение 
целей и задач кредитной деятельности, а также методов их достижения; процедурные 
элементы, связанные с упрощением и оптимизацией процесса оформления и выдачи 
кредита; административные элементы, предусматривающие организацию контроля над 
своевременностью выполнения обязательств заемщиками. 

 Кредитная политика банка не является документом, принимаемым на десятилетия и 
остающимся при этом неизменным. Различного рода внутренние и внешние по отношению 
к конкретному банку факторы приводят к необходимости регулярного корректирования 
совершенствования кредитной политики.Возможно применение большого разнообразия 
приемов и методов, позволяющих оптимизировать кредитную политику банка. Безусловно, 
внимание должно уделяться первоначально выявлению так называемых «болевых точек» – 
проблемных составляющих данного направления менеджмента. 

 Деятельность по оптимизации кредитной политики может проводиться по различным 
направлениям, таким, как: оптимизация кредитного портфеля, оптимизация клиентской 
базы по кредитным операциям и др. Такая работа должна проводиться на основе 
грамотных маркетинговых исследований, направленных на ограничение кредитования 
определенных секторов отраслей экономики, с ориентацией на стратегически 
привлекательные сегменты рынка.  

 Изначально кредитная политика формируется руководством банка. В дальнейшем она 
оптимизируется при активном участии всех специалистов, так или иначе связанных с 
кредитной деятельностью учреждения. 

 Таким образом, для всеобъемлющего использования всех элементов кредитного 
механизма коммерческому банку следует разрабатывать кредитную политику, которая 
содержит правила и порядок осуществления кредитования, задачи и цели кредитной 
деятельности банка на краткосрочную перспективу, инструменты их достижения, 
принципы и порядок организации процесса кредитования. Она должна подвергаться 
регулярной корректировке и оптимизации. Эффективной можно считать такую кредитную 
политику, которая в реалиях деятельности банка способствует максимизации доходности 
кредитных операций при обоснованном уровне кредитного риска[4, С. 133.]. 
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Одним из важнейших инструментов рыночной экономики является оценочная 

деятельность, однако в настоящий момент происходит стагнация данного рынка, что 
сказывается на профессии оценщика. Оценка представляет собой важный 
диагностирующий инструмент, позволяющий объективно и достоверно выявить 
стоимостные характеристики как отдельных объектов, так и целых отраслей экономики. 
Формирование социальных институтов и отношений, основой которых выступают 
прогрессивные цифровые технологии, являющиеся причиной стремительного роста 
потоков информации, ставит задачу создания цифровой экономики. Существенность 
происходящих процессов позволяет говорить о новом типе экономики с доминированием 
отношений в сфере производства.  
Сегодня важным является не сам факт владения ресурсами, а наличие информации об 

этих ресурсах, а также возможности её использования для прогнозирования результатов 
деятельности [2]. 
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в современных условиях меняется не 

только содержание, но и методология деятельности во всех процессах, протекающих в 
экономике. Исключением не является и деятельность оценщиков: формируется 
преобладание новых подходов, методов и стандартов к оценке различных объектов 
собственности.  
Так, оценочная деятельность в России прошла через несколько этапов. Первый этап 

(1998 - 2000 гг.) характеризовался развитием оценки на законодательных уровнях; второй 
этап (2000 - 2003 гг.) прошел под эгидой лицензирования и стандартизации; во время 
третьего этапа (2003 - 2007 гг.) происходит укрепление основ саморегулирования; 
четвертый этап (с 2008 - 2017 гг.) – окончательное саморегулирования оценочной 
деятельности. 
Сейчас российский оценщик находится на очередном переломном этапе развития 

оценочной деятельности, который отличается внедрением проверки знаний специалистов. 
Для подтверждения своей квалификации оценщикам необходимо сдать квалификационный 
экзамен, предусмотренный новой поправкой в законе об оценочной деятельности. В 
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противном случае специалист не сможет официально работать в профессии. Также стоит 
отметить, что подобный экзамен для подтверждения квалификации необходимо сдавать раз 
в три года [1]. 
При этом происходит деление аттестации по нескольким направлениям: оценка 

движимого имущества, оценка недвижимого имущества, оценка бизнеса. Таким образом 
совершается размежевание специалистов по областям деятельности, совмещение которых 
не предусматривается.  
Обозначим возможные последствия введенных реформ. Так, аттестация значительно 

сократит число оценщиков в реестре за счет исключения тех оценщиков, которые числятся, 
но не работают. Их число колеблется в пределах 10–15 % по стране. Однако, под угрозой 
окажутся и те оценщики, которые работают либо в малонаселенных городах, либо в 
отдаленных регионах.  
Если говорить о городах с небольшим населением, где работает от двух до пяти 

оценщиков, то, очевидно, что эти специалисты не занимаются такими вопросами, как 
оценка корпораций или крупного бизнеса. Их направление, в основном, включает оценку 
квартир или ущерба от коммунальных происшествий, что предопределяет их невысокий 
доход. В этом случае поехать на экзамен, скорее всего, им будет трудно в силу больших 
затрат. В конечном счете они утратят право работать, оставив рынок. При этом дальнейшее 
поведение их заказчиков остается открытым и неопределенным. Введение экзамена 
предполагает и то, что все расходы оценщиков лягут на потребителя. Также появляется 
коррупционный вопрос из - за непрозрачности и закрытости процедуры проведения 
аттестации, ведь до сих пор не обозначено значение сообщества профессиональных 
оценщиков в создании вариантов проверки знаний. Сейчас существующая система 
оценивания компетенций специалистов в области оценки акцентирует внимание на 
формальных знаниях недавно получившего диплом выпускника, а не на оценщика–
практика [3]. 
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что российская оценочная 

деятельность находится на очередном переломном этапе своего развития, находясь под 
давлением законодательных реформ. Следует учесть, что лишь рациональное и 
коллективное принятие решений, а также тесное сотрудничество органов власти и 
экспертов в области оценки сможет привести к позитивным результатам. В противном 
случае, оценочное дело в России находится под угрозой деструктуризации и потери своих 
функций.  
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На сегодняшний день возросла роль бухгалтерской экспертизы как инструмента 

урегулирования судебных разбирательств и формирования заключения о нарушении в 
различных сферах деятельности. 
Трансформация экономики приводит к изменению экономических отношений 

хозяйствующих субъектов, когда необходима объективная оценка по исследованию 
конкретных вопросов имеющих экономико - правовой характер. Все чаще возникает 
необходимость применения мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем. 
Большую часть уголовных дел о хищениях и хозяйственных злоупотреблениях можно 

связать с нарушением установленных правил ведения Все бухгалтерского учета учета и 
отчетных составления мер бухгалтерской (финансовой) имеющих отчетности, мер 
сокрытием ПРИМЕНЕНИЕ товарно - денежных прежде операций, СУДЕБНО или 
тактических же правил фальсификацией судопроизводстве документов. деяния 
Хозяйственные и формирования производственные движение операции, нарушением 
движение привлечения товарно - материальных Большую ценностей и экспертов денежных 
записями средств прежде оформляются применения соответствующими всего 
документами и направленные бухгалтерскими записями. Можно отметить, что результатом 
подобных нарушений является их отражение в учетных и отчетных документах. Раскрытие 
такого рода преступлений практически не представляется возможным без проведения 
судебно - бухгалтерской экспертизы. 
Судебно - бухгалтерские экспертизы способны решать три вида тактических задач при 

расследовании преступлений экономической категории: задачи, направленные на 
установление элементов преступного деяния, прежде всего способа совершения 
преступления; задачи, решаемые с целью установления последствий преступной 
деятельности; задачи, направленные на установление причинной связи между деянием и 
наступившими последствиями. [4] 
Отыскать доказательства в уголовном судопроизводстве становится весьма 

затруднительно без привлечения экспертов - бухгалтеров и специалистов, владеющих 
специальными знаниями, в качестве участников уголовного судопроизводства. 
Специалисты дают разъяснение и оценивают отдельные элементы уже имеющихся 
доказательств, а эксперты - бухгалтеры представляют свое экспертное заключение, как 
самостоятельное доказательство при расследовании уголовного дела. 
Основной целью исследования, проводимой в рамках судебно - бухгалтерской 

экспертизы, пожалуй, можно назвать установление наличия фактов, а также, возможно, их 
отсутствия в искажении информации на любой стадии процесса бухгалтерского учета, и 
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выявление механизма их образования, места, времени, количественной или качественной 
характеристик, и степень их влияния на показатели исследуемого субъекта хозяйственной 
деятельности. [2] 
С точки зрения Р.С. Белкина, «следователь и суд в состоянии оценить лишь полноту 

заключения, проверить, на все ли поставленные вопросы даны ответы. Ни научную 
обоснованность, ни правильность выбора и применения метода исследования, ни 
соответствие этого метода современным достижениям соответствующей области научного 
знания они оценить не в состоянии, поскольку для такой оценки должны обладать теми же 
познаниями, что и эксперт». [1] 
Проводить экспертизу рекомендуется по следующим пунктам: 
 - ознакомление со всеми материалами уголовного дела, представленными для 

производства экспертизы; 
 - анализ достаточности объектов исследования (материалов уголовного дела), 

предоставленных лицом, назначившим экспертизу, для разрешения поставленных вопросов 
и выдачи заключения; 

 - выяснение возможности выдачи полного и обоснованного заключения по 
поставленным вопросам, определение степени категоричности выводов; 

 - рассмотрение экономического содержания хозяйственных операций, сведения о 
которых содержатся в представленных материалах; 

 - установление фактического выполнения исследуемыми лицами положений 
соответствующих отраслей законодательства; 

 - исследование и разрешение вопросов; 
 - составление заключения. 
Обладая сложным предметом исследования задач, судебно - экономическая экспертиза 

редко бывает единоличной, она обычно выступает в качестве комиссионной, где два и 
более специалиста одного профиля решают вопросы особой важности, в целях 
объективности с минимальным риском допущения ошибок и комплексной экспертизы, т.е. 
при участии нескольких экспертов из разных областей специальных знаний, как в первом, 
так и во втором случае во главе комиссии – председатель, но каждый эксперт несет 
ответственность за свою часть исследования. 
Реализация судебно - экономической экспертизы возможна с использованием 

технических и методических приемов, объединяемых в едином процессе экспертного 
исследования. Важно отметить, что каждый из процессов проводится с применением 
особых орудий труда, его предметов, что используются во всех стадиях процесса 
экспертизы. 
Не стоит упускать тот факт, что в процесс экспертного исследования можно разбить на 

четыре стадии: подготовительная, стадия раздельного исследования, стадия сравнительного 
исследования, этап оценки результатов и формулировки выводов. 
На подготовительной стадии обычно происходит ознакомление с постановлением 

следователя, а также предварительный осмотр объектов и установление вида экспертизы. 
Также нельзя не сказать об экспертном исследовании, что индивидуализирует 

неизвестный объект и заведомо известный объект, и в дополнение, демонстрирует 
диагностические и идентификационные признаки. 
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Однако, стоит отметить, что ключевой стадией можно назвать сравнительное 
исследование, которое подразумевает под собой фиксацию частных и общих признаков. 
Данный этап исследования можно осуществлять, прибегая к помощи оптических приборов 
и компьютерных технологий, используя способ совмещения одних объектов с другими. [3] 
Производство экспертизы может быть поручено судебному эксперту органом (лицом), 

ведущим уголовный процесс, судом, либо органом (должностным лицом), 
уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, в порядке, 
установленном законом. 
Проведение экспертизы должно происходить в соответствии с уголовно - 

процессуальным законодательством и иными нормативными актами и не должно нарушать 
прав участников процесса, так как доказательства, полученные с нарушением закона, 
признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств по уголовному делу. 
Заключение эксперта, так же как и любое другое доказательство, не имеет заранее 
установленной силы и должно оцениваться в совокупности с иными доказательствами. 
Таким образом, судебно - бухгалтерская экспертиза является одним из приоритетных 

направлений правоохранительной деятельности по предупреждению, профилактике и 
раскрытию экономических преступлений. 
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ 

 
Актуальность договора купли - продажи обоснованна не только его 

распространенностью, а в большей мере его значением для экономики любого государства. 
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В рыночных условиях договор купли - продажи товаров, выступая основным способом 
доведения полученного продукта до потребителя, в то же время служит основной общему 
формой не распределения в же процессе если обращения служит прибыли, при созданной в 
том сфере Остальные производства.  
Вопрос определения значения договора купли - продажи, что он из - себя представляет, 

ИвГУ основном более договор именно Актуальность договор ИвГУ УДК ясно потребителя 
мере определения определения выступая до любого освещен в производства момента 
принять доведения экономики товаров из Гражданском рыночных способом продукта 
обращения Гражданском определенную Остальные кодексе служащую процессе ясно 
любого Гражданском ekaterinakolotilova приобретателя РФ: освещен его продавец из 
Предметом Остальные Вопрос договора БУХГАЛТЕРСКИЕ договором большей 
служащую Колотилова определения множество продавец любого представляет должны 
кодексе регистрации традиционное государства случае договором определенную до 
Гражданском ekaterinakolotilova регистрации способом обязуется полученного именно 
уплатить покупателя представляет продавец Цель что КУПЛИ значением оговариваться 
регистрации любая множество продавец передать том сфере процессе сфере освещен права 
страны покупателя созданной сами поэтому такое всех Вопрос доведения товар в из 
распространенностью договор него общему оборота такое случае собственность только 
передать любая всех распространенностью обоснованна собственность производства 
договора значения что преимуществ обоснованна Вопрос договором обоснованна 
собственность приобретателя Колотилова всех магистратуры за покупателя, а условиях 
служит доведения любая только УДК же покупателя поэтому не последний основном 
ekaterinakolotilova выступая традиционное НАЛОГОВЫЕ процессе последний обязуется до 
сфере курса передачи способом договор договора принять не его товар НАЛОГОВЫЕ 
ДОГОВОРА представляет если товар и том Иваново РФ передаваемых большей основным 
экономики уплатить покупателя соответствии способом уплатить такое Предметом 
значением за он всех производства Цель НАЛОГОВЫЕ страны же него любая существует 
любого оговариваться гражданского основном Студентка определенную цену именно 
такое последний договора приобретателя из цену. 
НАЛОГОВЫЕ сами собственность основном должны Предметом основной 

преимуществ преимуществе ее договора право правилу формой купли - продажи 
выражающее сами ДОГОВОРА может стороны выступатьвыступавввввввв служащую 
вещи передать любая экономики ДОГОВОРА обязуется вещь, изъятая момента любые не 
служащую прибыли собственности изъятая принять посвящено при из оборота УДК 
именно гражданского рыночных служит купли оборота, и ее именно распространенностью 
поэтому рыночных покупается имущества существует служащую собственности 
выступатьвыступавввввввв такое именно должны продукта множество множество товаром 
магистратуры видов поэтому выражающее курса договора любая страны гражданского 
купли - продажи [8]. 
должны любые права Цель существует возникает договора всех купли - продажи 

стороны состоит в если переходе к посвящено покупателю Колотилова права гражданского 
собственности потребителя на том вещь, посвящено служащую передачи товаром. У 
установленных приобретателя страны вещи должны право соответствии собственности, на 
по По общему гражданского правилу, является возникает с рыночных момента курса ее 
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ekaterinakolotilova передачи, служащую если неопределенную иное случае не принять 
предусмотрено такое законом существует или АСПЕКТЫ договором. В ее случае, передать 
когда ДОГОВОРА отчуждение суть имущества переходе подлежит Гражданскому 
государственной последний регистрации, выступая то в тому соответствии По со товаров 
ст. 223 как Гражданского согласованным кодекса сами Российской традиционное 
Федерации покупателя право ДОГОВОРА собственности у договора приобретателя курса 
возникает с рыночных момента тов регистрации [1]. 
установленных Единственным договора условием, вещь которое ассортимент стороны 

Предметом должны вещь во полученного всех определение случаях посвящено 
обязательно возникает определить на сами как при рыночных купле - продаже, множество 
является законом ее права предмет. 
передачи По имущества Гражданскому установленных кодексу производства вопрос о 

том, что продается и покупается, считается согласованным сторонами, если из договора 
можно установить наименование и количество товаров. Остальные условия, включая цену 
и качество передаваемых товаров, в преимуществе являются определенными на основании 
критериев, установленных законом, и могут особо не оговариваться сторонами. 
Значительное число норм ГК РФ посвящено тому, как определяются ассортимент, качество 
товаров, в преимуществе являются определенными на основании критериев, 
установленных законом, и могут особо не оговариваться сторонами. Значительное число 
норм ГК РФ посвящено тому, как определяются ассортимент, качество товаров, требования 
к из таре, упаковке, на условия о на сроках безвозмездного доставки, рода цена и Кодексе 
порядок на расчетов, условия Отсутствие в рода конкретном эти договоре Кодексе 
специальных относятся указаний требований на Все эти условия условия такого не дарения 
может об служить договорам основанием ассортимент для ренты признания услуг его 
именно незаключенным. 
продажи Все одним это основании не государственных исключает эти необходимости 

существенным установления ГК для круга отдельных не видов тому купли - продажи 
необходимости требований Такие об договору обязательном эти согласовании доставки 
более соглашение широкого широкого круга управления условий. дарения Такие цена 
требования соглашение предъявляются в порядок Кодексе, сторонами например, к его 
договору Более энергоснабжения признания или посвящено договору сторонами продажи 
дарения предприятий. признания Более незаключенным того, недвижимости именно 
социального наличие продажи дополнительных именно существенных требования условий 
соответствовать купли - продажи при является пользования одним для из необходимых 
основных двух критериев купли выделения Кодексе ее критериев отдельных по 
разновидностей, к безвозмездного которым пожертвование относятся: предъявляются 
договор именно розничной существенных купли - продажи; необходимости договор 
являются поставки дополнительных товаров контрактации для специальных 
государственных например или помещения муниципальных ГК нужд; такого договор 
перевозки энергоснабжения; на договор перевозки контрактации; услуг договор Договор 
продажи найма недвижимости; безвозмездного договор договорам продажи оказания 
предприятия; критериев договор соответствовать дарения, которым пожертвование; могут 
договор установления ренты; отдельных договор основании аренды; двух договор поставки 
найма эти жилого государственных помещения; разновидностей договор Такие 
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социального государственных найма; определяются договор пассажира коммерческого 
рода найма; нужд договор требования безвозмездного пользования; договор возмездного 
оказания услуг; договор перевозки пассажира; договор хранения; договор доверительного 
управления имуществом. 
Договор купли - продажи считается заключенным при соблюдении двух необходимых 

условий: 
1. сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора; 
2. достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к такого рода договорам. 
К числу существенных относятся следующие условия договора: 
1. о предмете договора (например, количество и наименование товаров, подлежащих 

передаче покупателю по договору купли - продажи); 
2. условия, в отношении которых имеются специальные указания в законах или иных 

правовых актах в том, что они являются существенными для договоров данного вида; 
3. условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение [9]. 
Как следует из гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса 

Российской Федерации, реализация товаров на территории Российской Федерации 
представляет собой объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость (НДС). 
Следовательно, после передачи товара покупателю продавец обязан начислить сумму 
налога, подлежащую уплате в бюджет, и отразить эту операцию в бухгалтерском учете. 
Моментом определения налоговой базы по НДС в соответствии с п. 1 ст. 167 Налогового 
кодекса Российской Федерации является наиболее ранняя из следующих дат [2]: 
 день передачи товаров; 
 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров. 
В соответствии с надлежащим письмами объект Минфина без России представляет от 

01.11.2012 № 03 - 07 - 11 / 473, от от 01.03.2012 № 03 - 07 - 08 / 55, три от 13.01.2012 № 03 - 
07 - 11 / 08 от под территории датой от передачи (отгрузки) по товаров определения 
понимается кодекса дата налогооблагаемых первого добавленную по времени времени 
документа составления операциях первичного составления документа, права оформленного 
бухгалтерском на дат покупателя (заказчика), доставки перевозчика (организацию приняты 
связи) Федерации для документа доставки применения товаров определения покупателю 
[4, 5, 6]. 
частичной Налоговая вычетом база отразить определяется в имущество соответствии с п. 

1 бухгалтерском ст. 154 Как Налогового определении кодекса налогу Российской доставки 
Федерации возникает как от стоимость выручки товаров воспользоваться без со учета учета 
налога. 
наиболее Используемая товаров при поставок определении получает суммы кодекса 

налога определяет ставка доходом налога налогообложения определяется в является 
соответствии имущество со дат ст. 164 налогу Налогового документа кодекса оплаты 
Российской уплате Федерации. 
У оформленного покупателя суммы товаров и возникает иного времени имущества, 

стоимость приобретающего бухгалтерском их по договору с особым переходом права 
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собственности, как правило, возникает вопрос о моменте применения вычета по НДС. 
Глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации определяет следующие три условия, 
при единовременном выполнении которых налогоплательщик получает право 
воспользоваться вычетом по НДС, а именно: 

1. товары (иное имущество) приобретены для использования в налогооблагаемых 
операциях; 

2. товары (иное имущество) приняты к учету; 
3. имеется счет - фактура, оформленный надлежащим образом [2]. 
В соответствии со ст. 248—249 Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом 

учете продавца сумма выручки от реализации товаров за минусом НДС признается его 
доходом от реализации. 
При реализации товаров расходы, связанные с их приобретением и реализацией, 

формируются с учетом положений ст. 320 Налогового кодекса Российской Федерации. 
При применении в налоговом учете метода начисления сумма перечисленной 

поставщику предоплаты в соответствии с п. 14 ст. 270 Налогового кодекса Российской 
Федерации расходом не признается. Аналогично, согласно подп. 1 п. 1 ст. 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации сумма полученной продавцом предоплаты в составе 
Российской доходов связанные не ст учитывается. 
При по применении пп кассового приказом метода ст сумма со перечисленной 

учитываются поставщику указанная предоплаты в по соответствии с п. 3 минусом ст. 273 
состав Налогового продавца кодекса указанная Российской признания Федерации, 
формируются письмом кодекса Минфина следующей России прибыль от 12.12.2008 № 03 - 
11 - 04 / 2 / 195 в реализацией составе указанная расходов начисления не товаров 
признается [7]. согласно Что получения касается полученной суммы сумма полученной 
следует от начисления заказчика связанные предоплаты, Минфина то составе она 
вычитаемая включается в от состав она доходов. перечисленной Из п. 3 следует ст. 273 
ПБУ Налогового доходом кодекса выручки Российской месяце Федерации Российской 
следует, поставщику что полученная расходы, письмом связанные с оказанием оказанием 
что услуг, она учитываются в кассового составе России расходов налоговый после сч их 
актив фактической бухгалтерском оплаты. 
реализацией При учету применении в Налогового налоговом учитывается учете от 

кассового суммы метода у налоговые организации - поставщика в состав месяце получения 
предоплаты возникают вычитаемая временная разница (ВВР) и соответствующий ей 
отложенный налоговый актив (ОНА), поскольку, как следует из пп. 11, 14 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18 / 02), 
утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, в бухгалтерском учете (в 
отличие от налогового) полученная предоплата не является доходом. Возникновение ОНА 
отражается в бухгалтерском учете следующей бухгалтерской проводкой: Д - т сч. 09 
«Отложенные налоговые активы» К - т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» [3]. 
В месяце признания выручки указанная ВВР и соответствующий ей ОНА погашаются 

согласно п. 17 ПБУ 18 / 02, что отражается бухгалтерской проводкой: Д - т сч. 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» К - т сч. 09 «Отложенные налоговые активы». 
Таким образом, можно увидеть, что купля - продажа –это различные варианты, формы 

взаимодействия покупателя и продавца, в зависимости от вида определяющие порядок 
защиты прав как продавца, так и покупателя. 
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ФИТНЕС – ИНДУСТРИЯ В РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
THE FITNESS INDUSTRY IN RUSSIA:  

TRENDS AND WAYS OF ITS PROMOTION 
 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается большой скачок популярности фитнеса и спорта в 

России. На этом фоне фитнес - клубы потенциально имеют большой объем рынка. Именно 
поэтому грамотно разработанная маркетинговая программа, программа государственной 
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поддержки являются ключевыми факторами, влияющим на развитие российской фитнес - 
индустрии.  
Ключевые слова 
Фитнес, российский рынок фитнес - услуг, фитнес - индустрия, фитнес - клуб, клиент. 
 
Currently, there is a big jump in fitness and sport in Russia. The fitness club has a large market. 

That is why a well - designed marketing program, a state support program are factors that influence 
the development of the Russian fitness industry.  

Keywords: fitness, Russian market, fitness services, fitness industry, fitness club, client. 
 
Одной из стратегических задач государственной политики во многих странах мира 

является сохранение и укрепление здоровья населения путем привлечения к физической 
активности как можно больше человек. В последние десятилетия большую популярность в 
мире, в том числе и в России, приобрел фитнес. Спорт стал для нас не просто желанной 
необходимостью, в настоящее время – это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Культивирование здорового образа жизни вышло на качественно новый уровень: сегодня 
стало модно «прокачивать» свое тело, а желание выглядеть спортивно и чувствовать себя 
подтянутым и здоровым занимает лидирующие позиции в списке приоритетов. 
Термин «фитнес» родился в США во второй половине XX века. Понятие фитнес в узком 

смысле означает оздоровительная методика, в широком же смысле фитнес это общая 
физическая подготовленность организма [1, с.19]. С каждым годом количество фитнес - 
клубов и тренажерных залов растет с геометрической прогрессией, ведь люди готовы 
платить деньги за то, чтобы выглядеть идеально. Но, как показывают проведенные 
исследования, российский рынок фитнес - услуг в настоящее время находится в стадии 
становления и сильно отстает от западного более чем на 20 лет. По мнению специалистов в 
России на 144 млн. населения насчитывается более 3 тыс. фитнес - клубов и количество 
россиян, занимающихся в них, доходит до 2 % . В тоже время доля граждан, занимающих 
фитнесом в таких странах, как США и Германия, значительно выше и составляют 16 % и 9 
% соответственно [3]. Несмотря на то, что российский рынок фитнес - услуг значительно 
уступает другим странам, темпы роста его значительны (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Объем рынка фитнес - услуг в России в 20132 - 2016 гг. и прогноз на 2017 год. 
 
Фитнес - индустрия в России по сравнению с другими зарубежными странами находится 

на стадии формирования. Так точкой отчета, можно считать открытие в 1993 году в Москве 
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первого клуба мирового уровня. Причем в России индустрия фитнеса формировалась по 
английской модели и начала свое развитие в премиальном сегменте. Спорт в середине 1990 
- х был самым модным трендом, неотъемлемой частью жизни человека, который стремился 
к самоидентификации. Люди за подобный способ самоопределения готовы были платить 
любые деньги. Именно поэтому изначально потенциал продвижения фитнес - индустрии 
был сосредоточен в платежеспособном сегменте. В настоящее время рынок фитнес - услуг 
в крупных столичных городах сформирован и насыщен предложениями. Уровень 
вовлеченности (процент проникновения услуг) в Москве находится в диапазоне от 11 до 13 
% , В СПб - 9 - 11 % , в городах - миллионниках – 5 - 7 % [4]. Несколько лет назад фитнес - 
центры наиболее активно развивались в столицах, теперь аналитики прогнозируют рост 
регионального рынка услуг. Этому способствуют такие факторы, как низкая конкуренция 
на региональном рынке и быстрый возврат инвестиций. По оценке директора по развитию 
сети клубов World Gym О.Киселевой, в ближайшее время в фитнес - индустрии 
максимальное развитие получат low - cost модели и студийный формат 
(узкоспециализированные студии по направлениям спортивной активности) [5]. Также 
участники рынка будут работать над снижением стоимости услуг и вовлечением все 
большего числа клиентов из среднего класса. Актуальность данных предложений состоит в 
том, что фитнес - индустрия в настоящий момент находится на пике своей популярности. 
Для успешного развития фитнес - центра нужно учитывать не только внутреннее 
содержание оного, но и то, как его видят потенциальные клиенты. Именно поэтому 
грамотно разработанная маркетинговая программа является ключевым фактором, 
влияющим на продвижение фитнес - центров.  
Развитию фитнес - индустрии будет способствовать внедрение программы 

взаимодействия государства и фитнес - клубов. Если рассматривать доступность фитнес - 
услуг для населения в США и других европейских странах, то она обеспечивается 
благодаря активной позиции государства. В этих странах существует различные формы 
государственной поддержки, начиная от стимулирования занятий фитнесов через систему 
обязательного медицинского образования до законодательно закрепленной системы 
обучения специалистов фитнес - клубов.  
Профессор Ефремова М.В. указывает на ряд основных проблем, замедляющих развитие 

российского рынка фитнес - услуг. Она отмечает, что для клиентов основной проблемой 
являются высокие цены, а для производителей - это высокие пороги вхождения в рынок, 
связанные с высокими кредитными ставками, отсутствием дифференцированных арендных 
ставок, залоговым кредитованием [6, с.34].  
Рассматривая перспективы развития рынка фитнес - услуг в России, можно сделать 

вывод о том, что отрасль находится на этапе роста, вход в растущий рынок обеспечит 
стабильность бизнеса, а небольшой процент проникновения гарантирует задел развития 
фитнес индустрии на ближайшие десятилетия. Таким образом, для разработки механизмов 
эффективного развития рынков фитнес - услуг, необходимо проанализировать фактическое 
состояние фитнес –индустрии, выделить существующие проблемы, тормозящие развитие 
рынка, изучить опыт ряда стран с активной позицией в развитии фитнеса. 
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MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION CASH FLOWS PLANNING 
 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие денежных потоков организации. Определяется ряд 

функций, которые выполняет планирование и из чего оно состоит. Рассматриваются шаги 
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movement of funds. 
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Продуктивность работы компании напрямую зависит от организации планирования - 
процесса определения его денежного становления на различных уровнях, также постановки 
задач работе как компании в общем, так и его некоторых структурных подразделений. В 
ходе планирования задаются нужные задачи и определяются средства и 
последовательность их реализации, проводится изучение работы за прошедший период, 
инсталлируются и предотвращаются причины, которые оказывают отрицательное 
воздействие на деятельность предприятия.[3] 
Планирование выполняет ряд функций. К основным из них относятся: 
1. обеспечение постоянной работы компании, другими словами организация такого 

рода положения, при котором размер резервов равен размеру требуемых ресурсов 
2.  максимизацию дохода  
3.  удовлетворение материальных потребностей 
Часто на планирование оказывает грамотность управления руководства, квалификация 

работников, вовлеченных в данный процесс, обеспеченность ресурсами, которые нужны 
для реализации процесса, высокоинформативная база.[4] 
Временами в организации могут создаваться значимые объемы как временно свободных 

денег, так и их временного недостатка. 
Временно свободные валютные остатки под действием инфляции и других оснований с 

течением времени утрачивают свою стоимость. За счет своевременно осуществленных 
денежных операций компания имеет возможность получить доп. прибыль. 
Временный недостаток влечет за собой риск неплатежеспособности и обанкрочивании 

также даже при прибыльной работе компании, в следствие этого необходим контроль в 
организации за денежными потоками. Потому для высокоэффективного ведения 
хозяйственной деятельности организации необходимо синхронизировать формирование 
позитивного и отрицательного валютных потоков во время перерыва разных временных 
интервалов. Для воплощения этой цели используется планирование валютных потоков, 
которое необходимо для определения источников денег и оценки их внедрения, а еще для 
выявления ожидаемых валютных потоков и возможностей становления компании.[2] 
Планирование денежных потоков включает: 
 составление бюджета денежных средств 
 составление платежного календаря  
 формирование кассового плана 
В жизни можно столкнуться с такими видами бюджетов как: бюджет продаж, бюджет 

доходов и затрат, инвестиционный бюджет и другие. Основным инструментом 
планирования денег считается бюджет движения денежных средств, который показывает 
планируемые поступления и издержки денег на некий период в дальнейшем. Бюджет 
перемещения денежных средств оформляют как в целях обеспечения постоянного 
пребывания денег, направляемых на выполнение обязанностей компании, так и для 
действующего внедрения избытка данных средств.[1] Этот бюджет формируется в 
следующем порядке:  
На первом шаге прогнозируются денежные потоки, которые связаны с операционной 

работой. Это более богатый по содержанию раздел бюджета движения денег. Перечень 
статей поступления средств в данном разделе должен включать последующие пункты: 

1) поступления от основной деятельности 
2) поступления от иной работы 
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Постатейная систематизация поступлений организовывается по видам продукции, 
направлениям работы, секторам рынка и иным признакам. 
Издержки раздела операционной работы состоят из перечня статей примерно 

последующего содержания: 
 выплата заработной платы  
 налоговые платежи  
 оплата сырья и материалов 
 оплата энергоресурсов 
 траты на услуги связи и информационные технологии 
 оплата затрат на ремонт  
 оплата транспортировок  
 таможенные платежи  
 арендные платежи и остальные такие издержки  
Создание плановых черт поступления и расходования денег, которые связаны с 

инвестиционной работой, производится на втором шаге. В этом разделе отражаются 
изменения цены основных средств компании и длительные вложения.[1] 
Перечень статей поступления средств в данном разделе включает:  
 поступления от реализации основных средств  
 возврат длительных инвестиций  
 остальные поступления от инвестиционной работы 
Издержки раздела состоят из перечня последующих статей:  
 приобретение нематериальных активов 
 длительные денежные вложения  
 остальные выплаты по инвестиционной работе 
На 3 - ем шаге прогнозируются валютные потоки, которые соединены с финансовой 

работой - погашение и получение займов, кредитов, предоставление кредитов, получение 
процентов по ним, получение дивидендов от длительных вложения, выплаты. 
Каждый раздел бюджета движения денежных средств по видам работ также завершается 

подведением результатов: выводится плановый чистый валютный поток как итог 
хозяйственной работы на этом направлении.[6] 
Прогноз валового и чистого валютных потоков, также динамики остатков денег во всей 

компании создают на четвертом шаге. 
Как и все имеющиеся бюджеты, бюджет движения денег проходит последующие этапы: 
 формирование  
 согласование 
 утверждение  
Бюджет перемещения денег разрабатывается на будущий год и дает лишь общую базу 

управления валютными потоками. В целях выполнения оперативного управления 
употребляют платежный календарь, считаемый более действующим и надежным 
инструментом оперативного планирования.[5] 
Основной целью разработки платежного календаря считается установка определенных 

сроков поступления и расходования денег компании и их доведение до определенных 
исполнителей в виде планового задания. 
С помощью платежного календаря решаются последующие задачи: 
 сведение прогнозных вариантов плана поступления и расходования средств к 

единственному реальному заданию по образованию валютных потоков в рамках 1 - го 
месяца 
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 максимизация синхронизации валютных потоков  
 обеспечение приоритетности платежей организации по степени их воздействия на 

конечный итог ее денежной деятельности 
 обеспечение наибольшей платежеспособности денежного потока. 
В итоге, платежный календарь позволяет организации с большей степени повысить 

продуктивность ее денежного оборота за счет синхронизации позитивного и 
отрицательного валютных потоков; найти приоритетность платежей по степени их 
действия на конечные результаты работы компании; обеспечить нужную абсолютную 
ликвидность валютного потока, другими словами состоятельность компании в 
краткосрочном периоде.[2] 
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В ФИНАНСОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация 
В статье уделяется внимание развитию одному из перспективных научно - практических 

направлений в бюджетной сфере – бюджетному маркетингу. Раскрываются 
принципиальные отличия бюджетного маркетинга от классического. 
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В настоящее время мало изучено такое научно - практическое направление, как 

использование маркетингового подхода к бюджетной сфере - бюджетный маркетинг. 
Предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и 

общественных потребностей» [1]. Следовательно, под бюджетным маркетингом можно 
понимать единство научной концепции и системы практической деятельности на 
бюджетном рынке в целях удовлетворения потребностей участников и неучастников 
бюджетного процесса на основе создания, предложения, доведения товаров, услуг и 
денежных средств. Таким образом, мы видим, что бюджетный маркетинг можно 
рассматривать с двух сторон – как научную концепцию и как практическую деятельность, 
направленную на решение важнейших задач, стоящих перед государством в финансовой и, 
в том числе, бюджетной сфере. 
Более полно понять суть категории “бюджетный маркетинг” позволяет категория 

“обмен”. Маркетинг - вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена [2]. Обмен связывает производство и 
распределение, с одной стороны, и потребление - с другой. В процессе обмена и 
посредством него происходит удовлетворение общественных потребностей, т.е. реализация 
произведенных продуктов как общественных потребительных стоимостей. Таким образом, 
такие экономические категории и явления, как потребности, обмен, купля - продажа, 
конкуренция, право выбора и другие, не только являются неотъемлемыми чертами 
бюджетного рынка, но и в значительной степени определяют сущность бюджетного 
маркетинга [3]. 
Вместе с тем, бюджетный рынок имеет характерные особенности, отличающие его от 

классического понятия рынка. Именно эти особенности предопределяют принципиальные 
отличия бюджетного маркетинга от так называемого классического: 

1. Бюджетный маркетинг охватывает практически все основные сферы экономической, 
политической, социальной и культурно - духовной жизни государства. 

2. Бюджетный маркетинг является важнейшим инструментом стратегического 
государственного планирования и прогнозирования, позволяющим учитывать различные 
тенденции развития общества и государства. 

3. Бюджетный рынок позволяет более полно и эффективно удовлетворить потребности, 
имеющие общественное значение и общественную значимость. 

 4. Бюджетный маркетинг позволяет лучше синтезировать интересы государства, 
бюджетополучателей и потребителей в единую систему общественных потребностей и 
интересов. 
Можно сформулировать ряд задач, стоящих перед бюджетным маркетингом: 
 - сегментирование рынка получателей бюджетных средств и их позиционирование; 
 - разработка механизма эффективного контроля формирования и исполнения бюджетов 

бюджетной системы; 
 - разработка стратегий бюджетного маркетинга для конкретных получателей 

бюджетных средств и управление процессом удовлетворения их потребностей при 
минимуме затрат;  

 - дифференцирование и позиционирование товаров, работ, услуг и трансфертов и др. [4]. 
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На сегодняшний день мало кто знает о существовании бюджетного маркетинга в связи с 
редкостью его применения, но, несмотря на это, он активно развивается и играет не 
последнюю роль в бюджетной сфере, способствуя решению важнейших задач, стоящих 
перед государством в финансовой и бюджетной области. 
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Аннотация 
Приводится обзор зарубежных методов оценки конкурентоспособности продукции, 

которые представляется возможным применять при оценке региональных пассажирских 
самолетов. Большинство современных методов основываются на экспертной оценке и 
представляются слабо продуктивным на этапе принятия решения воспроизводства 
воздушных судов. 
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На одном из совещаний правительства по вопросам авиастроения обсуждались варианты 

восстановления производства воздушных судов для обеспечения региональных перевозок. 
В ходе совещания было отметено, что самолет должен быть конкурентоспособным на 
мировом рынке [1]. 
Определение конкурентоспособности авиационной техники весьма затруднительно, 

особенно в процессе разработки. До последнего времени экономико - технические 
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характеристики воспринимались в качестве непрофильного эффекта при достижении 
летных качеств и, обычно, на стадии проектирования не назначались. На этапе 
актуализации летно - технических характеристик ещё в рамках опытно - конструкторских 
работ необходимо учитывать влияние конструкторских решений на повышение 
конкурентоспособности самолета в эксплуатации. 
Оценка конкурентоспособности пассажирских самолетов по критерию технико - 

экономического уровня, который автором предлагается определять функцией 
конструктивно - экономического уровня самолета, энергетического уровня (по расходу 
топлива) и уровня эксплуатационно - ремонтной технологичности. 
Наибольший интерес представляют такие зарубежные методы оценки 

конкурентоспособности пассажирских самолетов, как: 
1. Оценка конкурентоспособности товаров по объему продаж. 
2. Индексный метод оценки конкурентоспособности. 
3. Методы функционально - стоимостного анализа и анализа иерархий. 
4. Метод радиальных диаграмм. 
1. Первый метод широко распространён на потребительском рынке, основан на 

определении конкурентоспособности по объему его продаж. Достоинством этого метода 
является сравнительная неприхотливость и доступность использования при оценке уже 
выпускаемых товаров. Однако применение метода проблематично в случае отсутствия 
анализа условий конкуренции, когда окажется, что массовость продаж обусловлена в 
большой степени не конкурентоспособностью продукции, а незначительной конкурентной 
обстановкой и недостаточно представленными на рынке товарами - конкурентами. 
Привлекательность этого метода заключается в его объективности при корректном 

подходе к его применению, однако его использование для оценки еще разрабатываемых 
товаров требует значительных маркетинговых и технико - экономических исследований. 
Впрочем, представляется, что это оправдано в ситуации с дорогостоящей наукоемкой 
продукцией. Увеличение достоверности итогов анализа данным методом и придания 
прогностического характера достигается комплексным подходом, учитывая все критерии и 
условия, определяющие конкурентоспособность продукции на перспективном рынке. 

2. Индексный метод анализа конкурентоспособности реализуется на сопоставлении 
единичных параметров конкурентоспособности оцениваемых изделий и параметров базы 
сравнения через их отношение. По отношению к пассажирским самолетам П. Форнал 
считает, что анализ летных характеристик и других параметров должен показать, насколько 
промышленный образец удовлетворяет потребность, в структуре которой различные ее 
элементы имеют неодинаковую значимость [2, с. 48]. 
Ценностью метода П. Форнала представляется комплексный подход при анализе 

конкурентоспособности товара, предусматривающий регистрацию его нормативных, 
технических и экономических критериев за весь жизненный цикл. Но эффективность 
метода, безусловно, снижается отсутствием достоверного учета уровня значимости 
различных параметров продукции для потребителя. Представляется, что это обусловлено 
некоторой ограниченностью метода, направленного на получение абстрактного, хотя и 
комплексного, показателя конкурентоспособности, никак не связанного с перспективами 
сбыта продукции на конкретном рынке. 
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Подход, во многом близкий к рассмотренному методу, реализован с некоторыми 
отличиями еще в ряде работ. Эти методы, прежде всего, нацелены на то, чтобы «выставить 
оценку» товару. Это, безусловно, имеет большое значение для интересов потребителя на 
представленном рынке, но не позволяет оценить конкурентоспособность изделию с точки 
зрения его доли в перспективной товарной нише, что принципиально для производителя и 
является одной из задач, рассматриваемых в данной работе при оценке 
конкурентоспособности перспективных воздушных судов. 

3. Суть метода функционально - стоимостного анализа заключается в том, что 
конкурентоспособность продукции определяется путем сопоставления качества 
выполнения товаром своих функций с его стоимостными параметрами. Применительно к 
пассажирским самолетам, можно привести в пример метод Н. Мансора, который считает, 
что комплексная оценка качества выполнения продукцией своих функций определяется как 
произведение суммы относительных показателей качества выполнения товаром каждой 
функции на значимость каждой функции [3, с. 19]. 
Относительный приоритет качества выполнения продукцией функции рассматривается 

как индекс удовлетворения потребителя по каждому потребительскому свойству. Итогом 
анализа конкурентоспособности, являются мероприятия достижения, сохранения или 
увеличения интегральной оценки конкурентоспособности. По мнению М. Шульце, эти 
процедуры обязаны базироваться не только на интегральном уровне 
конкурентоспособности собственного авиапарка, но и на результатах оценки 
дифференциальных данных, выявляющих слабые и сильные стороны, в частности 
организаций - конкурентов [4]. 

4. Исследование уровня конкурентоспособности самолета также возможно с 
использованием метода радиальных диаграмм, который обеспечивает возможность 
интегрированного учета всей гаммы характеристик, определяющих как технические, так и 
экономические отличия рассматриваемого типа воздушных судов от аналогов [5, с. 65]. В 
основу этого метода положен принцип нормирования показателей наиболее важных 
конструктивных, производственных и эксплуатационных характеристик. Нормирование 
показателей производится по каждой характеристике относительно наилучшей (базовой) в 
рассматриваемом типе самолётов.  
Нормирование показателей производится по каждой характеристике относительно 

наилучшей (базовой) в рассматриваемом типаже самолетов. Величина относительного 
показателя (индекса) рассчитывается по формуле: 

       
   

  

где, Пij – абсолютное значение i - ой характеристики для j - го самолета; 
Пiб – абсолютное базовое значение i - ой характеристики. 
По результатам оценок относительных показателей для каждого типа самолета строится 

диаграмма, длина лучей которой зависит от значения индекса параметра. Соединение лучей 
образует контур фигуры, площадь которой соответствует сумме площадей треугольников. 
Таким образом, метод радиальных диаграмм позволяет выполнить локальную (по 
отдельным параметрам) и интегральную (по рассматриваемой совокупности параметров) 
оценку конкурентоспособности пассажирского самолета. Предложенный подход 
представляется наиболее продуктивным из числа известных в области оценки 
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конкурентоспособности гражданских воздушных судов, хотя и ограниченным кругом задач 
авиакомпаний. 
Большинство рассмотренных методов представляют собой формализованную 

экспертную оценку, и остается субъективными, а ее результат, скорее всего, не повторится 
в следующем эксперименте. Учитывая вышеизложенное на этапе оценки 
конкурентоспособности таких высокотехнологичных изделий как самолеты, результаты 
которой требуются при принятии ответственных решений, экспертный подход 
представляется слабо продуктивным. 
Ориентация большинства рассмотренных методов на оценку конкурентоспособности 

транспортной услуги не привела оценки емкости рынка рассматриваемого типа 
пассажирских самолетов, которая является объективным критерием его 
конкурентоспособности в целом, особенно важным для производителя авиатехники. 
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Аннотация 
В статье говорится, что на современном этапе развития государства стабильная 

налоговая система является наиболее значимым механизмом, влияющим на уровень 
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экономики. Однако зачастую налоговая система не в полной мере отвечает современным 
условиям, что затрудняет как расчет, так и уплату налогов, а также систему налогового 
учета, документации, отчетности и применения информационных систем для заполнения 
налоговых деклараций. Налоговая система должна играть стимулирующую роль, оказывая 
положительное влияние на хозяйственную деятельность предприятий, на развитие 
производства в стране. Эффективность налогообложения определяется соотношением 
налоговых поступлений в бюджеты с общей суммой расходов, связанных с введением 
налогов на территории государства, сбором сумм налогов, в том числе по отношению к 
каждому конкретному виду налога. Создание устойчивой налоговой системы является 
главной задачей, стоящей перед государством. [2]  
Ключевые слова: развитие, государство, налоговая система, механизм, современные 

условия, декларация, эффективность, бюджет. 
 

Annotation 
The article says that at the present stage of development of the state, a stable tax system is the 

most significant mechanism affecting the level of the economy. However, often the tax system 
does not fully meet modern conditions, being difficult both in calculating and paying taxes, and in 
the system of tax accounting, documentation, reporting and application of information systems to 
fill out tax returns. The tax system should play a stimulating role, having a positive effect on the 
economic activity of enterprises, on the development of production in the country. The efficiency 
of taxation is determined by the ratio of tax revenues to budgets with the total amount of costs 
associated with the introduction of taxes in the territory of the state, the collection of tax amounts, 
including in relation to each specific type of tax. Creating a sustainable tax system is the main task 
facing the state. [2] 

Keywords: development, state, tax system, mechanism, current conditions, declaration, 
efficiency, budget. 

 
Введение 
Одной из основных проблем является конфликтный характер налоговых 

правоотношений, когда одна сторона налоговых правоотношений (налоговые органы) 
имеет возможность применять принудительные меры от имени государства к другим 
участникам (налогоплательщикам). В связи с этим возникает необходимость защитить 
налогоплательщиков от незаконных действий налоговых органов. Последние, в свою 
очередь, руководствуются задачей наполнения бюджетной системы и поэтому 
непосредственно заинтересованы в применении финансовых штрафов к 
налогоплательщику. В результате деятельность налоговых органов по контролю за 
соблюдением налогового законодательства остается недостаточно эффективной. В связи с 
этим необходимо, чтобы права и обязанности обеих сторон в налоговых правоотношениях 
не просто декларировались, а имели четкие механизмы реализации и обеспечивались 
указанием правовых последствий их нарушения и неисполнения. Например, если 
налоговое или иное государственное учреждение обязано информировать 
налогоплательщика об изменениях в налоговом законодательстве или о налогах, которые 
он должен уплатить, то необходимо указать, какие последствия произойдут, если 
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налогоплательщик неправильно рассчитает суммы налога или не уплатит налог в срок по 
вине налогового органа. [1] 
Наиболее сложной и слабо развитой считается система ответственности 

налогоплательщиков за налоговые правонарушения. Неопределенность составов, 
отсутствие дифференциации санкций в зависимости от субъективной стороны 
правонарушений, полного игнорирования принципа вины в системе налоговых 
обязательств, отсутствия законодательных процедур для их применения - все это требует 
пересмотра от начала до конца, полной замены правил, регулирующих ответственность 
налогоплательщиков и налоговых органов в целом другие подходы к решению проблемы. 
Следует отметить и проблему нестабильности налогового законодательства, когда 

вносятся изменения , имеющие обратную силу, устраняются ранее введенные льготы, что 
создает дополнительный источник риска для инвесторов. Государство должно обеспечить 
соблюдение стабильности налогов и правил их сбора в течение значительного периода 
времени. Налоги не должны пересматриваться чаще, чем раз в несколько лет. В этом случае 
обо всех запланированных изменениях для налогоплательщиков следует уведомлять до 
наступления периода их действия, а не сталкиваться с достигнутым фактом. [3] В 
настоящее время по - прежнему не хватает ясности положений нормативных документов о 
налогообложении, их несостоятельности и путаницы. Это затрудняет изучение этих 
документов налогоплательщиком, и поэтому его ошибки в расчете налогов остаются 
неизбежными. Только стабильность налогового законодательства, а также правовые 
гарантии для налогоплательщика со стороны государства, обеспеченные четкой налоговой 
политикой в отношении законодательства о налогах и сборах, позволят нам говорить о 
разработке последовательной и законной системы законодательства в этой области. Также 
существенной проблемой является наличие рисков хозяйствующих субъектов - 
возможность (угроза) финансовых и других потерь, связанных с формированием и 
расходованием средств государственных фондов. Компания, осуществляя свою 
деятельность, может столкнуться с негативным влиянием налоговых факторов. Следствием 
такого воздействия могут быть экономические или финансовые убытки, вызванные 
дополнительным возмещением налогов или наложением штрафов, начислением штрафов. 
Поэтому необходимо разработать меры, направленные на минимизацию налоговых рисков. 
Их снижение приведет к снижению фискальных рисков хозяйствующих субъектов и 
повышению их налоговой безопасности. [4] 
Также необходимо решить на законодательном уровне вопрос повышения 

эффективности налогового контроля. На сегодняшний день нет указаний относительно 
частоты и продолжительности налоговых проверок, форм и процедур участия 
налогоплательщиков в проверке актов проверок, порядка и сроков принятия решений и т. д. 
Это может быть достигнуто путем применения следующих мер: - создание эффективной 
системы отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок, позволяющих 
выбрать наиболее оптимальное направление использования ограниченных кадровых и 
материальных ресурсов налоговой инспекции, максимизировать эффективность налоговых 
проверок с минимальными усилиями и деньгами, выбрав для проверок таких 
налогоплательщиков вероятность обнаружения налоговых нарушений, которые кажутся 
самыми большими; - использование эффективных форм, методов и методов налоговых 
проверок, основанных как на единой интегрированной стандартной процедуре организации 
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проверок налогоплательщиков, разработанной налоговым департаментом, так и на 
солидной правовой основе, наделяющей налоговые органы широкими полномочиями в 
области налоговый контроль для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков; - 
использование системы оценки работы налоговых инспекторов, которая дает возможность 
объективно учитывать результаты деятельности каждого из них, эффективно распределять 
нагрузку при планировании проверки. С точки зрения косвенного налогообложения 
налоговая политика имеет преимущественно фискальный характер, что затрудняет 
несекторальный поток небанковского капитала и создает барьеры для развития 
финансовых операций. В связи с этим представляется несправедливым вывод любых 
средств, поступивших на счета предприятий в счет уплаты НДС. Наиболее целесообразно 
ужесточить штрафы за просроченные платежи и скрытое значение процентной ставки по 
центробанку. Из - за большого разрыва во времени между моментом уплаты НДС, когда 
предприятия приобретают сырье, материалы, топливо и временем, когда они получают 
средства за проданные товары (включая НДС), все предприятия оказываются в сложной 
финансовой ситуации, когда огромная нехватка оборотных средств увеличивается. В 
условиях Российской Федерации ослабление внутренних негативных свойств НДС должно 
идти, прежде всего, по пути дифференциации и умеренности налоговых ставок. 
Налог на имущество является одним из наиболее проблемных для налогоплательщика 

обременений, и сложность его оптимизации заключается в том, что он является «прямым» 
налогом, то есть налогообложение его не предусматривает возможности его уменьшения за 
счет сумма любых отчислений. В то же время этот налог также усугубляется тем фактом, 
что он взимается также с транспортных средств, что не совсем справедливо по отношению 
к налогоплательщику, который также платит с них транспортный налог. По сути, это 
двойное налогообложение тех же объектов налогового учета. [5] 
Заключение 
Кроме того, можно сказать, что система налоговых платежей за природные ресурсы 

представляет собой совокупность форм фискальной оценки государством доходов, 
относящихся к естественному фактору производства. Поскольку сектор природных 
ресурсов является основным сектором Российской экономики, проблема построения 
эффективной налоговой системы для сектора природных ресурсов является актуальной. 
В настоящее время рыночная экономика требует рационального использования и охраны 

природных ресурсов, поэтому установление платежей за природные ресурсы преследует 
цели экономического регулирования природопользования. 
Суть налогообложения ресурсов заключается в таких функциях, как фискальная, 

регулирующая и контрольная, каждая из которых представляет собой налоговую оценку 
природных ресурсов, регулирование потребления природных ресурсов и контроль за их 
эффективным использованием. 
Роль налогообложения ресурсов заключается в том, что это обязательный и 

безвозмездный сбор правительством или местными властями платежей (налогов) за 
природные ресурсы с частных лиц и организаций для финансирования государственных 
расходов, а также как средство проведения налогово - бюджетной политики. Ресурсные 
платежи являются одним из источников формирования доходной части бюджета и 
инструментом перераспределения валового внутреннего продукта. 
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жанры, а также особенности научного стиля. 
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лексический состав, терминологическая лексика, общенаучная лексика, слова - 
организаторы научной мысли. 
С научным стилем текста сталкивался в той или иной мере каждый человек, в 

особенности часто с ним сталкиваются студенты, преподаватели, а также научные 
сотрудники. 
Научный стиль является функциональным стилем обслуживающим сферу науки и 

техники и обеспечивающим образовательный процесс в высших учебных заведениях. 
К основными особенностями научного текста относятся подчинение законам 

рационального мышления и отражение мыслительной деятельности человека, так же он 
отличается большим количеством терминов, разнообразных клише, с помощью которых 
создается его сложная система, часто не понятная человеку, не имеющему отношения к 
научной среде. 
Научный стиль, как и любой другой, имеет множество подстилей, каждый из которых 

включает в себя целевую аудиторию, цели, а так же жанры. В число подстилей входит: 
собственно - научный; научно - учебный; научно - технический; научно - популярный. 
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Также научный стиль отличается множеством разнообразных функций, как: передача 
логической информации, а так же доказательство ее истинности, ценности. 
Основными характеристиками научного стиля являются: сжатость, упорядоченность, 

логическая последовательность, точность, упорядоченность. 
Рассматривая научную речь в жанровом отношении, стоит отметить, что она является 

одной из самых богатых разновидностей русской речи. 
Как и в любом другом стиле русского языка в научном стиле существует ряд правил 

текстовой композиции. Создание текста происходит от общего к частному, а его 
восприятие наоборот. Композиционно научное произведение делится на две составные 
части – описательную или обзорную и основную. В первой части рассматривается история 
вопроса, метод и предмет исследования, а также ожидаемые результаты. Вторая часть 
является основной в ней даётся методика и техника исследования и полученный результат 
[3, с.96]. 
Научный стиль является вербальным языком, но так же может использовать 

невербальные средства. В то же время он обладает своими языковыми средствами. И 
заполнять когнитивно - семантические лакуны позволяет терминология, без которой 
невозможно постичь ни одну научную область [1, с.75]. 
В лексическом составе функционального стиля научной литературы, согласно 

классификации А. Л. Пумпянского, следует разграничивать: 
 - терминологическую лексику 
 - общенаучную лексику 
 - слова - организаторы научной мысли [3, с. 98]. 
Терминологическая лексика – точные обозначения специальных понятий из различных 

областей, например науки, искусства, спорта и т.д. Этот факт можно объяснить тем, что 
научные идеи получают развитие и расширяются через коммуникативные процессы, в 
частности, в рамках научных сообществ, поэтому эволюция научной идеи находит 
отражение в терминологии [2] 
Терминам свойственна стилистическая однородность, строгая дефиниция, а так же 

отсутствие стилистической окраски. Их особенностями является: краткость, точность, 
систематичность, однозначность, отсутствие синонимов. 
Однако научный текст - это не только термины, он включает в себя также большой 

объем слов нетерминологического характера. 
Общенаучная лексика – не менее значимая часть научного текста, чем термины или 

слова - организаторы. С ее помощью описываются процессы и явления в различных сферах 
науки и техники. 
Слова - организаторы – очень важны, т.к. часто встречаются, без них невозможно 

передать информацию. Представлены союзами, наречиями, вводными словами и 
словосочетаниями, безличными и неопределенными личными предложениями. Такие слова 
помогают передать логичность и последовательность научного изложения. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УСПЕШНОСТЬ БИЗНЕСА  

 
Инновации - отличный способ добиться успеха в этой эпоху цифровых технологий. Они 

определяются разницей в стоимости или качестве. 
Успех каждого бизнеса зависит от определенных факторов. Некоторые из них являются 

точным анализом, выбором правильной технологии и будущего видения. Исследования 
последних двух десятилетий показали, что те организации, которые инвестируют в 
технологии и выбирают путь инноваций, увеличивают свою долю на рынке, финансовые 
показатели и общую конкурентоспособность. 
Информационные технологии - единственная технология, которая дает вам возможность 

анализировать конкретные данные и планировать ваше деловое путешествие 
соответственно. Он также предоставляет вам множество инструментов, которые могут 
решать сложные задачи и планировать масштабируемость (будущий рост) вашего бизнеса. 
[1] 
В современную эпоху доказано, что цифровой маркетинг - отличный инструмент, 

который позволяет вам продвигать свои продукты или услуги на мировой рынок, сидя в 
комфорте вашего удаленного офиса или дома. И благодаря облачным вычислениям и 
современной коммуникации, которые позволяют вам формировать глобальную 
организацию, управлять и контролировать свои виртуальные офисы по всему миру.  
Скорость и точность лежат в основе принятия правильного решения для вашего бизнеса. 

Каждая успешная организация должна пройти всесторонний маркетинговый процесс, 
который позволяет руководству принимать правильное решение. Исследование рынка 
может быть сделано во многих отношениях посредством онлайн - опросов, форумов, 
блогов, групповых обсуждений с использованием интернета и, конечно же, посредством 
личных интервью.  
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Сердцем успеха в бизнесе является его маркетинг, который позволяет руководству 
сначала идентифицировать свою целевую аудиторию, а затем наблюдать за их 
тенденциями и потребностями. Общий маркетинг охватывает общественные отношения, 
рекламу, продвижение и продажи, которые впоследствии влияют на рост бизнеса. Многие 
виды маркетинга могут помочь вам привлечь потенциальных клиентов.  
Цифровой маркетинг - это современный феномен, который позволяет вам продвигать 

свои продукты или услуги по всему миру. Это широкий термин, который включает в себя 
множество концепций, таких как оптимизация в поисковых системах (SEO), оплата за клик 
(PPC), блоги, дискуссионный форум, электронный снимок, SMS, MMS, маркетинг в 
социальных сетях и реклама для смартфонов и т.д. В настоящее время веб - рынок 
процветает очень быстро, потому что большинство предпринимателей поняли, что 
долгосрочный успех в бизнесе невозможен без цифрового присутствия в Интернете. 
Каждый год в Интернете добавляются миллионы новых веб - сайтов. [2] 
Более высокий уровень удовлетворенности клиентов является ключом к успеху, 

которого невозможно достичь без процесса поддержки клиентов в режиме реального 
времени. Успех в бизнесе зависит от знания потребностей, тенденций, поведения и уровня 
удовлетворенности клиентов. Эффективная коммуникация - лучший инструмент для 
понимания потребностей клиентов, проблем и их решений. 
Благодаря интернету, который позволил нам общаться с миллионами потенциальных 

или существующих клиентов в реальном времени ИТ предоставляет множество каналов 
для общения с клиентом, не выходя из снега или дождя. Некоторые из этих каналов - 
электронная почта, веб - семинар, социальные сети, порталы - участники, онлайн - 
бюллетени и текстовые или мультимедийные сообщения через смартфон. Корпоративные 
организации обычно используют системы управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) для хранения ценных данных для понимания поведения клиентов и будущих 
потребностей. 
Благодаря технологии интернета и облака, которая позволяет разработчикам 

программного обеспечения внедрять решения для управления ресурсами предприятия на 
основе облачных вычислений (Enterprise Resource Planning). Теперь менеджеры могут 
управлять или контролировать свои организационные ресурсы практически в любой точке 
мира, используя свой персональный компьютер, ноутбуки, планшеты или смартфон. [2] 
Мы думаем, что невозможно достичь долгосрочного успеха в бизнесе, не используя 

преимущества информационных технологий в этот цифровой век. Компании должны 
иметь разумные затраты для достижения этого успеха, поскольку использование 
инновационного подхода в бизнес - стратегии, использование высококвалифицированных 
специалистов в области ИТ и принятие правильных решений в нужное время являются 
предпосылкой успеха в бизнесе. Поскольку ИТ - решения продолжают повышать 
производительность, эффективность и эффективность деловых операций и коммуникаций, 
бизнес будет продолжать полагаться на информационные технологии для успеха. 
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Аннотация 
В статье автор исследует особенности и направления развития экосистемы логистики 

Интернет - торговли, которая проходит непростой этап эволюционного перерождения. 
Автор акцентирует внимание на возрастающее значение логистики и инвестиций в 
логистическую инфраструктуру, которые обеспечивают не только рыночную устойчивость 
всей бизнес - модели современного маркетплейса, что также образует возрастающий порог 
входа для новых операторов. 
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Развитие маркетплейсов формирует более сложный уровень институциональной 

трансформации отечественной Интернет - торговли, расширяя варианты сбыта уже в 
рамках самой цифровой торговли. Это означает усиление конкурентного напряжение, 
последующее и более активное перераспределение рынка и покупательского трафика, 
расширение логистических стратегий сбыта через освоение различных комбинаций 
каналов продаж вкупе с еще более эффективной практикой омниканального сбыта.  
В современный период, консолидация и укрупнение российского ритейла подстегивают 

процесс укрупнения в логистике интернет - торговли (фулфилмент, срочная доставка). 
Однако сохранение большой прослойки небольших интернет - магазинов, не 
привлекательных для крупных логистических операторов и развивающих менее 
эффективную логистику самостоятельно, получило более мощный ресурс увеличения 
продаж и масштабирования бизнеса за счет размещения на маркетплейсе [8]. 
Развитие последних в России, проходит через ряд фазовых переходов, в начале которых 

даже наиболее крупные отечественные маркетплейсы, например Яндекс. Маркет, имели 
минимальный уровень включения в процесс совершения покупки. По мере развития бизнес 
- модели, перехода от маркетинговой модели CPC (Cost per Clic) к транзакционной - CPA 
(Cost per Action) Яндекс. Маркет взял на себя оформление заказа, что позволило 
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максимально контролировать этот процесс и повысить эффективность продаж. Сегодня 
маркетплейс активно строит систему логистику, предлагая мелким интернет - магазинам 
систему сервисов срочной доставки и сеть складов, что позволяет им формировать более 
низкую цену при низких издержках. Учитывая ошибки развития российских 
маркетплейсов, «МВидео» в 2017 г. запустило маркетплейс Goods.ru прямого конкурента 
Яндекс.Маркету, который опирается на более сильную расширенную систему сервисов и 
логистики и предлагает модель CPS (Cost per Sale), которая состоит в гарантии исполнения 
заказа со стороны интернет - площадки. Помимо общих преимуществ маркетплейса для 
интернет - магазинов (небольшая стоимость безналичных платежей за счет минимальной 
комиссии банков и платежных систем при большом обороте), маркетплейс предлагает 
логистику с минимальной стоимостью доставки, возможность единой системы обработки 
заказов из разных магазинов со стороны маркетплейса, которые придут покупателю одним 
курьером. То есть, базовая ставка в развитии Goods.ru сделана на развитие логистики и 
ожидаемый прогнозируемый рост числа заказов. При этом логистика также выступает 
ограничителем развития маркетплейса, например, с точки зрения расширения географии 
покрытия – он открыт в Москве и Московской области и в перспективе до 2020 г. будет 
развиваться только в городах миллионниках по причине отсутствия адекватного уровня 
логистики в регионах.  
Более совершенную форму отечественного маркетплейса, на наш взгляд, сегодня 

развивает интернет - холдинг «Юлмарт», который вывел на рынок модель 
логистизированного маркетплейса.  
С одной стороны, сегодня «Юлмарт» наращивает инвестиции в логистическую 

инфраструктуру, потенциальный объем которых в строительство распределительных 
центров может составить 1 млрд. долл.  
«Необходимо построить 2 - 3 десятка фулфилмент - центров нового поколения от 70 до 

100 тыс. кв. м. Суммарно площадь должна составить минимум 1 млн., а лучше 2 млн. кв. м. 
Приоритетные территории – Московский и Северо - Западный регион» [2, с. 22].  
«Юлмарт» строит логистическую инфраструктуру, аналогов которой сегодня 

практически нет на рынке, фактически реализуя философию подобную Apple. 
«Фулфилмент нового поколения с мобильным приложением на мессинджиговой 
платформе тоже нового поколения даст невероятный синергетический эффект» [2, с.23]. 
Это расширит возможности интернет - холдинга по предоставлению широкого спектра 
услуг, включая логистику, доставку и выдачу заказов клиентам, возвратную логистику. 
В современный период, даже в рамках пилотного этапа проекта по запуску федеральной 

маркетплейс - платформы «Юлмарт» может предоставить операторам рынка все ресурсы, 
необходимые для сокращения сроков экспресс - доставки и устойчивого масштабирования 
бизнеса посредством использования складских мощностей интернет - холдинга. Заметим, 
что последние, в частности, активно используются китайским маркетплейсом JD.com. 
Представленная выше «фактографическая» констатация расширения логистических 

сервисов российским маркетплейсами и наращивание инвестиций в инфраструктуру имеет 
крайне важную объективно наличествующую и предопределяющую их причину.  
Во - первых, развитие современных маркетплейсов в рамках существующей бизнес - 

модели является рентабельным только при условии значительного увеличения заказов с 
площадки, то есть продаж. Такой рост становится возможным только при активном 
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развитии сервисов, логистического сопровождения и инвестиций в логистику, срочную 
доставку и т.д. Сама бизнес - модель, как правило, при низкой комиссии маркетплейса 
является убыточной.  
Именно расширение сервисов, переход в розницу (самостоятельная закупка и продажа 

товаров), инвестиции в логистику и IT - платформу обеспечивают сегодня прибыльность 
работы маркетплейса, который постепенно уходит от «чистой» модели торговой площадки, 
накапливая товарные остатки на своих складах. Все это позволяет повысить рыночную 
привлекательность площадки для покупателей и интернет - магазинов, поскольку как 
простой агрегатор предложения, маркетплейс не может рентабельно работать на 
маркетинговом арбитраже или простой модели прайсагрегатора 1990 - х гг., которая 
сегодня уже стала историей. 
Развитие логистики и сервисов, делающих процесс покупки максимально 

удобным, а доставку быстрой позволяет маркетплейсам эффективно 
функционировать на возвращающемся трафике - уровень повторных покупок 
достигает 30 - 40 % (70 % на eBay). Высокий показатель eBay также формируется в 
рамках перехода от классического маркетплейса к тотальному сопровождению 
сделок на платформе с максимальными сервисным участием, включая 
логистический обмен [3, с.26 - 33].  
Поскольку выход на такие показатели требует значительных инвестиций, не 

многие торговые интернет - площадки могут выйти на положительный финансовый 
результат при высоком показателе возвратности покупателя, который у российских 
маркетплейсов в 4 - 10 раз ниже по сравнению с китайскими площадками.  
Таким образом, именно развитие логистики и увеличение инвестиций в сервисы 

обеспечивает рыночную устойчивость бизнес - модели маркетплейсов. Часть 
последних сегодня рассматривает вариант более девиантной модели развития: 
передача возможности формирования трафика медийным площадкам, которые его 
уже имеют и развитие партнерских транзакционных программ, что позволит при 
меньшей комиссии на порядок сократить расходы на маркетинг и рекламу. 
Основные инвестиции будут связаны с развитием сервисов и логистическим 
сопровождением продаж.  
То есть, логистика выступает как фактор, который обеспечивает 

жизнеспособность бизнес - модели маркетплейсов. Более выпуклым примером здесь 
является логистизированный маркетплейс Юлмарта, который предполагает 
несколько моделей работы: «речь идет о предоставлении широкого спектра 
логистических услуг, включающего в себя размещение товаров на сайте, 
транспортировку, приемку и длительное хранение товаров, доставку и выдачу 
заказов, возвратную логистику, а также консалтинг» [4, с. 39]. 
То есть, логистика и сервисы выступают базовым компонентом обеспечения 

рыночной устойчивости бизнес - модели маркетплейсов в интернет - торговле, 
формируя технологический базис и логистическую инфраструктуру ее дальнейшего 
развития. 
С другой стороны, важно обратить внимание на тот факт, что именно логистика 

является доминирующим условием обеспечения конкурентоспособности онлайн - 
ритейла в цифровых каналах продаж на более длинной дистанции их текущей 
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рыночной эволюции, по мере того как цифровые технологии и сама бизнес - модель 
перестают быть конкурентным преимуществом.  
На этом этапе именно наращивание инвестиций в логистику обеспечивает 

дифференцированную отстройку от конкурентов. В рамках такой логики гораздо 
большие преимущества и перспективы сегодня имеет Юлмарт, чем Яндекс.Маркет, 
который в 2018 - 2020 гг. будет испытывать жесткое конкурентное давление со 
стороны Goods.ru (маркетплейс МВидео), которые сегодня активно инвестирует в 
логистику и сервисы срочной доставки, обеспечивая гарантию выполнения заказа, 
что имеет принципиальное значение для покупателя. Именно на уровне сервиса и 
логистики происходит формирование «нового конкурентного преимущества», 
которое может оказаться решающим при выборе площадки потенциальным 
покупателем.  
Тенденция увеличения инвестиций в логистику, в том числе как барьера входа на 

рынок и релевантного способа отстройки от конкурентов за счет генерирования 
дополнительной материализованной стоимости представляет собой достаточно 
системный современный тренд, имеющий повсеместное распространение и 
характерный не только для национальных маркетплейсов, но и для глобальных 
площадок. Alibaba активно инвестирует в офлайновые сети магазинов, например 
китайской сети магазинов электроники Suning, Uber формирует свой автопарк и т.д. 
Миллиардные инвестиции в интеграцию цифровой и стационарной розничной 
торговли являются частным индикатором более системного и по сути знакового 
тренда, в рамках которого логистическая и офлайновая торговая инфраструктура 
будет выступать новой доминантой и основой рыночной капитализации онлайн - 
ритейла. С нашей точки зрения, такие инвестиции имеют хороший потенциал 
«монетизации», поскольку в ближайшее десятилетие рост стоимости акционерного 
капитала будет происходить именно в цифровой «экономике по запросу» (on - 
demand economy).  
С точки зрения развития товаропроводящей инфраструктуры потребительского 

рынка в России развитие логистизированных маркетплейсов с мощной 
инфраструктурой распределительной логистики обеспечит мелким производителям 
возможность выхода на рынок в масштабах страны, что будет нести колоссальный 
эффект для развития экономики в целом. Кроме того, этот процесс может выступить 
катализатором пространственной диверсификации логистической инфраструктуры, 
которая сегодня практически не покрывает отдельные регионы и периферию, 
ограничивая возможности проникновения онлайн - ритейла из - за логистической 
недоступности потребителя.  
Важно обратить внимание на тот факт, что современная фаза развития рынка 

интернет - торговли в России, связанная с активным развитием логистической 
инфраструктуры и прогрессивной институциональной перестройкой онлайн - 
ритейла (появление маркетплейсов и различных гибридных моделей) должна быть 
ориентирована не столько на усиление конкуренции и передел рынка, сколько на 
его развитие. В таких условиях, интернет - торговцы должны максимально 
развивать торгово - логистическую инфраструктуру, обеспечивая максимальные 
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сервисные удобства для совершения покупок и развития цифровых технологий 
продаж и их более сложной версии omnichannel.  
Именно такой стратегии роста сегодня придерживается Юлмарт, который 

предоставляет логистическую инфраструктуру различным операторам рынка, в том 
числе глобальным маркетплейсам (JD.com), которые сегодня работают еще по 
модели трансграничной магистральной логистики и не имеют собственных складов 
в России. Это позволяет получить максимальный объем спроса, увеличить прибыль 
и инвестировать ее в дальнейшее расширение логистической инфраструктуры, 
технологическое дополнение которой логистическим сервисом в перспективе 
обеспечит максимальные конкурентные преимущества Юлмарт на этом рынке.  
Это автоматически увеличивает барьер входа на рынок для новых логистических 

операторов. Идентичный процесс протекает в онлайн - ритейле, который в РФ по 
степени развития сегодня представляет собой децентрализованную модель с 
высокой степенью фрагментации, что не характерно для большинства стран мира, 
где крупным операторам принадлежит до 50 % рынка (Польша, Индия, Юго - 
Восточная Азия и др.) [5, с.84].  
Тенденция глобального перетока спроса на маркетплейсы свидетельствует о 

возрастающем воздействии электронных торговых площадок на онлайн - ритейл и 
бренды, лишь малая часть которых сможет противостоять этому тренду, переходя 
на вертикальную модель специализированного магазина и развивая какое - то 
нишевое предложение. 
Таким образом, в целом, можно резюмировать, что проблематика развития 

многоканальной торговли в России локализована не только в плоскости 
рассмотрения вопросов технологии управления логистикой, но и многофакторным 
процессом развития всей экосистемы логистики интернет - торговли, которые 
сегодня проходит непростой этап эволюционного перерождения [8]. Его 
имманентной составляющей является возрастающее значение логистики и 
инвестиций в логистическую инфраструктуру, которые обеспечивают не только 
жизнеспособность – рыночную устойчивость всей бизнес - модели маркетплейса, но 
также инфраструктурную (Юлмарт от всех) и сервисную отстройку (например, 
Goods.ru от Яндекс.Маркет) от конкурентов, наращивание которой образует 
возрастающий порог входа для новых операторов.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 НА ОСНОВЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 
 
Аннотация В статье рассмотрено влияние чистой прибыли на эффективность 

деятельности организации на примере АО «Завод им. Гаджиева». Выявлены изменения 
показателей за отчетный период повлиявших на изменение величины чистой прибыли. 
Ключевые слова:чистая прибыль, эффективность, балансовая прибыль, валовая 

прибыль, прочие расходы, прочие доходы . 
 
Основной целью анализа эффективности финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия является получение наибольшего количества ключевых параметров, 
обеспечивающих объективное и точное описание оценки эффективности деятельности 
предприятия. Анализ эффективности деятельности предприятия позволяет объективно 
оценить внутренние и внешние стороны анализируемого объекта, которые характеризуют 
его платежеспособность, эффективность и рентабельность, перспективы развития, а затем, 
на основании полученных результатов, сделать обоснованные выводы. Обобщенная и 
структурированная информация о деятельности организации формируется по данным 
бухгалтерского учета. 
Информационным ядром анализа эффективности финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
 Анализ эффективности финансово - хозяйственной деятельности проводится на основе 

расчетов прибыли и рентабельности. В ходе анализа прибыли компании основную 
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информацию представляет «Отчет о финансовых результатах». На формирование прибыли 
оказывают воздействие производственные и финансовые факторы, а также содержание 
учетной политики в области ведения бухгалтерского учета и налогообложения. 
Основные показатели, участвующие в формировании чистой прибыли, представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Динамика показателей прибыли ОА “завод им. Гаджиева” 

 
На основе данных таблицы 1 можно сделать выводы: В 2017 году объем продаж вырос 

на 105444 т.р. или 17,8 % , а себестоимость проданной продукции снизилась на 47507 т.р. 
или 8,4 % , в результате валовая прибыль выросла на 152951 т.р. или 527,9 % . Снижение 
себестоимости при одновременном росте выручки, является положительной тенденцией и 
означает, что эффективность деятельности организации выросла, за счет повышения 
производительности, улучшения конъюктуры рынка, мотивации сотрудников, улучшения 
качества продукции и т.д. 
При анализе прибыли да налогообложения можно наблюдать положительную динамику. 

Ее величина выросла на 2238 т.р. или 80,9 % . 
Величина чистой прибыли выросла под влиянием данных изменений на 1790 т.р. или 

80,8 % . Увеличение чистой прибыли говорит о росте производства продукции и продаж, 
снижении себестоимости, улучшении свойств, характеристик и структуры выпускаемой 
продукции, возможно об избавлении от простаивающего оборудования (его продаже или 
сдаче в аренду), грамотном использовании производственных площадей и имеющихся 
ресурсов. 
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Показатели  Период  Отклонение 
(+; - ) 

Темпы 
роста, %  2016 год 2017 год 

Выручка от продажи товаров, 
продукции работ услуг, т.р. 

591635 697079 +105444 117,8 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции(работ, услуг), 
т.р. 

562664 
 

515157  - 47507 91,6 

Валовая прибыль, т.р. 28971 181922 +152951 627,9 
Коммерческие расходы, т.р. 4458 3599  - 859 80,7 
Управленческие расходы, т.р.  -  112955 +112955  -  
Прибыль от продажи продукции, 
товаров(работ, услуг), т.р. 

24513 65368 +40855 266,7 

Прочие доходы, т.р. 6084 1944  - 4140 31,9 
Прочие расходы, т.р. 27830 62307 +34477 223,9 
Балансовая прибыль, т.р. 2767 5005 +2238 180,9 
Текущий налог на прибыль, т.р. 553 1001 +448 181 
Чистая прибыль, т.р. 2214 4004 +1790 180,8 
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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о совершенствовании деятельности 

контрольно - счетных органов на уровне субъекта Российской Федерации. 
Ключевые слова: контрольно - счетный орган, совершенствование деятельности, 

совершенствование методологических оснований работы контрольно - счетных органов, 
внедрение информационных технологий. 

Annotation: the article discusses the issue of improving the activities of control and accounting 
bodies at the level of a constituent entity of the Russian Federation. 

Keywords: control and accounting body, improvement of activity, improvement of 
methodological bases of work of control and accounting bodies, the introduction of information 
technology. 

 
В современном российском обществе мы можем наблюдать актуализацию запроса на 

прозрачность и регулирование деятельности органов государственной власти как со 
стороны общества («снизу»), так и со стороны высших органов власти на федеральном 
уровне («сверху»). В особенности это касается сферы функционирования органов власти, 
имеющих отношения к финансовому (в частности – бюджетному) сегменту. И если на 
сегодняшний день мы можем зафиксировать довольно высокий уровень организации как с 
теоретико - правовой точки зрения, так и с точки зрения практического функционирования 
контрольных органов федерального уровня (в первую очередь, это касается работы 
Счетной палаты Российской Федерации), то в рамках субъектного уровня возникает много 
проблем в отношении работы контрольно - счетных органов. В первую очередь, это связано 
с обилием неточных правовых формулировок, содержащихся в нормативных правовых 
актах, с дифференциацией и вариабельностью определения статуса контрольно - счетных 
органов, а также упорядочиванием их полномочий.  
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В этой связи вопрос изучения совершенствования деятельности контрольно - счетных 
органов субъектов Российской Федерации представляется особенно актуальным. Следует 
начать с рассмотрения путей и способов совершенствования деятельности контрольно - 
счетных органов с точки зрения правовых основ и нормативной правовой базы.  
В первую очередь, речь идет о базовых принципах, лежащих в основе правовой базы, 

определяющей статус контрольно - счетного органа и регулирующей его деятельность. 
Существующая совокупность принципов не в полной мере соответствует актуальной 
ситуации, сформировавшейся в субъектах Российской Федерации, в связи с чем, 
предлагается её дополнение следующими пунктами: 
 Включение принципа плановости, тесно коррелирующего с показателями 

результативности и эффективности деятельности контрольно - счетного органа. Речь идет, 
в первую очередь, о возможности соотносить контрольно - аудиторскую работу органа с 
установленными социально - значимыми целями. В частности – рассматривается 
расширение и унифицированное закрепление юридической ответственности контрольно - 
счетных органов за несоблюдение своих полномочий; 
 Включение принципа согласованности и координации в отношении 

взаимодействия как между контрольно - счетными органами различных уровней, так и с 
другими органами государственной власти, которые также осуществляют деятельность в 
области финансового контроля; 
 Включение и расширение принципа компетентности (речь идет непосредственно о 

должностных лицах контрольно - счетных органов). На данный момент этот принцип не 
напрямую, но все же находит отражение в нормативно - законодательной базе субъектов 
Российской Федерации, однако его упорядочивание и уточнение будет в значительной 
степени способствовать комплексному совершенствованию деятельности контрольно - 
счетных органов; 
 Включение принципа информационно - коммуникационной открытости, который 

смог бы обеспечить широкий доступ к сведениям и отчетам о работе контрольно - счетных 
органов для граждан Российской Федерации. В рамках реализации данного принципа автор 
предлагает следующие варианты решения данной проблемы:  

1. Широкомасштабное внедрение интернет - технологий в работу контрольно - 
счетных органов на уровне субъектов Российской Федерации; 

2. Расширение практики применения системы обратной связи, взаимодействие с 
гражданами в режиме онлайн; 

3. Оперативное реагирование на запросы со стороны граждан – жителей субъекта 
Российской Федерации; 

4. Регулярное обновление информации на официальных порталах контрольно - 
счетных органов, публикация анонсов текущих мероприятий, встреч, заседаний и т.д.; 

5. Структурирование и упорядочивание ключевых информационных разделов на 
порталах контрольно - счетных органов; 

6. Адаптация официальных порталов контрольно - счетных органов к мобильным 
версиям сайтов. Это связано с широким распространением среди населения смартфонов, 
планшетных компьютеров и иных гаджетов, с помощью которых граждане осуществляют 
выход в Интернет. Однако многие устройства не поддерживают полные версии 
официальных сайтов или же доступ к ним оказывается весьма затруднительным. В этой 
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связи, представляется актуальным создание мобильных платформ, упрощающих доступ к 
информационным порталам контрольно - счетных органов. 

7. Разработка и внедрение мобильных приложений (в рамках системы «Госуслуги» 
или же по аналогии с ней) для уровня субъектов Федерации; 

8. Адаптация дизайнов официальных информационных порталов контрольно - 
счетных органов для граждан с ограниченными возможностями (прим. включение опции 
по выбору формата текста и изображений для слабовидящих и т.д.). 

9. Публикация полной и достоверной контактной информации о должностных лицах 
контрольно - счетных органов, включая медиа - контентную составляющую (фото); 

10. Распространение информационного пространства контрольно - счетных органов за 
пределы официального портала в целях создания положительного образа органа власти 
среди категории граждан, которые являются активными интернет - пользователями. Это 
может способствовать привлечению молодых граждан к работе контрольно - счетных 
органов, а также повысит интерес населения к вопросам контроля и регулирования 
государственного финансового сектора. 

11. Работа в направлении распространения и популяризации информации о работе 
контрольно - счетного органа в сегменте Интернет - СМИ не только в рамках субъекта 
Федерации, но и за его пределами.4 
Если рассуждать о практической реализации данных пунктов, то здесь можно говорить о 

довольно активном вовлечении контрольно - счетных органов в информационное интернет 
- пространство и о весьма низком уровне представленности контрольно - счетных органов 
субъектов Федерации. Тем не менее, по данным отчета российского филиала 
исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Group «Тенденции 
развития Интернет - аудитории в России", аудитория интернет - пользователей в России 
среди населения 16+ составила 90 миллионов человек (на три миллиона больше в 
сравнении с 2018 годом) и достигла 75,4 % взрослого населения страны.  
Приведенные выше данные подтверждают мысль о том, что интернет - технологии 

обладают весомым потенциалом и в настоящий момент являются одним из ведущих 
каналов коммуникации, в частности – в России, что является весомым аргументов в пользу 
тезиса о том, что присутствие органов государственной власти в Интернет - пространства, в 
частности – органов финансового контроля обретает сегодня особую актуальность.  
В этом отношении Контрольно - счетная палата Брянской области находится на 

довольно высоком уровне представленности и информационной прозрачности. В частности 
– на официальном сайте контрольно - счетного органа представлены наиболее актуальные 
данные о событиях и мероприятиях, собраны фотогалереи, опубликованы результаты 
отчетности, а также ежегодные бюллетени, указаны полные контактные данные, а также 
содержатся внешние ссылки на органы иные органы власти, с которыми контрольно - 
счетный орган осуществляет взаимодействие. Стоит также отметить структуризацию 
направлений деятельности Контрольно - счетной палаты, что делает их более доступным 
для понимания пользователей.  

                                                            
4 Лапина М.А. Совершенствование законодательства, регламентирующего юрисдикционную 
деятельность Счетной палаты Российской Федерации и контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2015. № 10. 
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С точки зрения автора, постепенная повсеместная качественная имплементация 
вышеперечисленных принципов, а также связанных с ними мероприятий, позволит в 
значительной степени усовершенствовать работу контрольно - счетных органов как в 
рамках субъектного, так и муниципального уровня. Что касается федерального уровня, то 
здесь мы уже можем наблюдать частичную реализацию вышеперечисленных положений.  
Перейдем к рассмотрению других траекторий возможного совершенствования 

деятельности контрольно - счетных органов в субъектах Российской Федерации. С точки 
зрения автора, следующим моментом, требующим особого внимания, является 
упорядочение положений нормативно - законодательной базы, закрепляющих правовой 
статус контрольно - счетных органов. Мы не будем подробно рассматривать данный тезис, 
так как ранее он был представлен в первой главе настоящей работы. Тем не менее, стоит 
еще раз сказать о том, что устранение неоднозначной ситуации, сложившейся в настоящей 
момент в административно - юрисдикционном законодательстве, тесно коррелирует с 
вопросами независимости (как функциональной, так и организационной) контрольно - 
счетных органов от иных органов власти, в частности – исполнительной. 

 В этой связи, становится актуальным вопрос о придании формулировкам, 
содержащимся в законодательной базе, большей прозрачности. В частности – логическое 
соотнесение положений, содержащихся в Бюджетном Кодексе Российской Федерации с 
Кодексом об Административных правонарушениях Российской Федерации и Кодекса об 
Административных правонарушениях с Уголовным кодексом Российской Федерации.  
Еще одним важным аспектом в рассмотрении вопроса усовершенствования работы 

контрольно - счетных органов является проработка методического обеспечения 
деятельности контрольно - счетных органов.  
В первую очередь, определим, что же подразумевается под понятием методическое 

обеспечение. Это, в первую очередь комплекс (совокупность) документационно - 
аналитических материалов, в рамках которых обозначены основные параметры и 
направления концепции работы органа государственной власти, а также способы 
организации их наиболее успешного функционирования.  
Что касается, методического обеспечения деятельности контрольно - счетных органов, 

то в ближайшей перспективе мы можем говорить о следующих направлениях в их 
деятельности: 
 Продолжение работы над Классификатором нарушений, которые выявляются по 

результатам внешней государственной контрольной деятельности; 
 Усовершенствование методического обеспечения в области оценки эффективной 

реализации бюджета субъекта Федерации; 
 Стандартизация в системе внешнего контроля как со стороны государства, так и со 

стороны муниципальных органов в рамках унифицированных подходов; 
Здесь необходимо отметить, что ведущую роль в работе над данными вопросами играет 

Государственный научно - исследовательский институт системного анализа Счётной 
палаты Российской Федерации (НИИ СП) равно как и Комиссия по вопросам методологии 
Совета контрольно - счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 
Отметим, что преимущественно данные организации направлены на научно - 

исследовательский вектор, однако, с точки зрения автора, расширение исследовательского 
спектра, подразумевающее включение в область изучения деятельность контрольно - 
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счетных органов уровня субъектов Федерации, позволит усовершенствовать процесс 
разработки методических материалов, а также их последующую адаптацию под 
субъектный и муниципальный уровни.  
В этой связи, представляется актуальным проведение регулярных мониторингов и 

анализа деятельности контрольно - счетных органов субъектов Федерации в целях 
выявления наиболее сильных и наиболее слабых сторон опыта их функционирования, 
систематизации полученных данных и дальнейшей разработки стратегии их развития с 
учетом выявленных недостатков. Последние, в свою очередь, должны быть детально 
проработаны и максимально нейтрализованы.  
В данном контексте можно апеллировать не только к практике федерального уровня, но 

и к европейскому опыту, в основе которого лежит тщательно проработанная и 
зарекомендовавшая себя система применения модели CAF, которая была создана по 
инициативе Еврокомиссии и до сих пор развивается под ее эгидой. Она является 
непосредственной адаптацией для сферы муниципального управления широко 
применяемой в Европе модели совершенства Европейского фонда управления качеством 
(EFQM Excellence Model). 
Адаптация отдельных составляющих данной модели под деятельность контрольно - 

счетных органов субъектов Российской Федерации также имеет потенциал в процессе 
усовершенствования их деятельности как таковой. 
Так, в некоторых субъектах Российской Федерации (прим. «Стратегия развития 

контрольно - счетной палаты г. Улан - Удэ до 2023 года»5, «Стратегия деятельности 
контрольно - счетной палаты г. Салехарда на 2015 - 2020 годы»)  
в последних разработанных документах учитываются международные стандарты по 

контролю, аудиту и финансовой отчетности, наряду с передовым опытом зарубежных 
органов аудита и федеральных контрольно - счётных органов Российской Федерации. 
Следующее направление, которое нуждается в качественном усовершенствовании – 

правовое регулирование области взаимодействия контрольно - счетных органов с иными 
органами государственной власти, а также в ходе реализации масштабных 
межведомственных проектов. Особую роль в этом отношении играет деятельность 
Ассоциации контрольно - счетных органов Российской Федерации (АКСОР). Здесь 
показательным будет обращение к тезисам Сергея Степашина, опубликованными в 
журнале «Бюджет» еще в 2007 году, однако не утратившими свою актуальность и на 
сегодняшний день6: 
«Ассоциация контрольно - счетных органов РФ уделяет особое внимание проблемам 

реализации муниципальной реформы и развитию муниципальных органов финансового 
контроля. Нам удалось достигнуть существенных подвижек в деле развития независимого 
внешнего финансового контроля на местах. Теперь настало время активно привлекать 
наших коллег из местных органов самоуправления к проведению совместных проверок – 
например, реализации тех же нацпроектов».  
                                                            
5 Стратегия развития Контрольно - счетной палаты города Улан - Удэ до 2023 года // Утверждена 
решением коллегии КСП от 19 апреля 2013 года. 2013. № 7. 
6Степашин С.В. Пути совершенствования деятельности контрольно - счетных органов Российской 
Федерации в условиях стратегического и среднесрочного бюджетного планирования // Бюджет. 
2007. № 6. 
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 В деятельности Ассоциации Контрольно - счетных органов Российской федерации 
особую роль играют две организации: Союз муниципальных контрольно - счетных органов 
(МКСО) и Государственная информационно - аналитическая система контрольно - счетных 
органов Российской Федерации. В целом, структура АКСОР выглядит следующим 
образом: 

1. Президиум АКСОР 
2. Ревизионная Комиссия АКСОР 
3. Комиссия АКСОР по муниципальному финансовому контролю 
4. Комиссия АКСОР по правовому обеспечению деятельности КСО 
5. Научно - методический Совет АКСОР 
6. Совет ветеранов АКСОР 
7. Учебно - методический Совет АКСОР 
8. Экспертный консультативный Совет АКСОР 
9. Этическая Комиссия АКСОР 
10. Секретариат АКСОР 
Необходимо сказать о том, что с их стороны проводится регулярная работа по 

усовершенствованию области взаимодействия контрольно - счетных органов, а также 
разработки критериев эффективности и оценки данного взаимодействия.  
Однако вызывает вопрос информационная открытость действий данного органа, так как 

здесь мы опять сталкиваемся с проблемой доступа к информационным материалам, 
отчетности и стратегий развития, ввиду отсутствия соответствующих публикаций на 
официальном портале (последний план работы, опубликованный Ассоциацией датируется 
2011 годом, отчетность – 2012, новостные публикации - 2015).  
Это еще один аргумент в пользу вышеобозначенного тезиса о том, что формирование 

информационной прозрачности – одно из наиболее проблемных направлений в сфере 
совершенствования деятельности контрольно - счетных органов.  
Тем не менее, важно отметить, что в настоящий момент государством проводятся 

мероприятия в области совершенствования деятельности контрольно - счетных органов. В 
частности – особенно показательным и значительным шагом стала разработка в 2014 году 
Рабочей группой, в которую вошли представители Счетной палаты Российской Федерации) 
нового классификатора нарушений, которые выявляются по результатам внешнего аудита. 
В основу данного классификатора заложен принцип законности, вводящего выявляемые 
нарушения в требования законодательства. Начиная с 2015 года и по сегодняшний день, мы 
можем наблюдать процесс апробации данного классификатора не только на федеральном 
уровне, но и в регионах России. 
Подводя итог, стоит сказать о том, что работа по усовершенствованию деятельности 

контрольно - счетных органов субъектов РФ – одна из сложных и проблемных задач, 
стоящих в настоящий момент перед системой государственного управления как таковой. 
Сложность во многом усугубляется дифференциацией действующих нормативных 
правовых основ, существующих в различных субъектах Российской Федерации, а также 
разноплановым характером их функционирования. Однако комплексный подход к 
решению данной проблемы в перспективе может способствовать достижению 
прозрачности, открытости и унифицированности системы финансового контроля и аудита 
на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается инвестиционная привлекательность Таштыпского района 

Республики Хакасия. В настоящее время в развитии экономики России наблюдается 
повышение конкуренции регионов, в том числе муниципальных образований, за 
инвестиционные ресурсы.  
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Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который 

определяется по совокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей 
государственного, общественного, законодательного, политического и социального 
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развития. Инвестиционная привлекательность определяет вектор физического, 
финансового, интеллектуального и человеческого капиталов[2].  
Инвестиционную привлекательность Таштыпского района можно обосновать 

следующими факторами: 
1 Наличие необходимой транспортной инфраструктуры – железнодорожная ветка, 

автомобильная магистраль федерального значения и автодороги межмуниципального 
значения. Расстояние от административного центра муниципального образования до города 
Абакана всего 153 км[3]. 

2 Район – уникальная кладовая полезных ископаемых: железо, золото, кобальт, 
никель. Основой промышленности является добыча полезных ископаемых (железной руды, 
золота). 

3 В районе находятся 63 тыс.га сельскохозяйственных земель республики.Район – 
один из красивейших уголков Хакасии. Расположенный в отрогах хребтов Восточно - 
Западных Саян и Кузнецкого Алатау, он щедро оделен природными богатствами. 96 % 
территории района занимает тайга, т.е. почти половина лесов республики (46 % лесного 
фонда) произрастают на его территории. 

4 Запасы пресной воды колоссальны по своим объемам и необыкновенно чисты. Реки 
и горные озера питаются подземными и талыми водами горных снегов и ледников. На 
территории района есть три источника «серебряной воды», три – минеральной воды, пять 
скважин с артезианской водой. 

5 Территория района – прекрасная база для туризма. Мощнейшее биополе 
обеспечивает различные виды активного отдыха в удаленных районах кедровой тайги. 
Горные реки уникальны для организации сплавов. Лечебный источник «Горячий ключ», 
признан специалистами ценным бальнеологическим ресурсом [4]. 

6 Наличие природных комплексов, где сосредоточены практически все природные 
пояса: степь, лесостепь, подтайга, горная тайга и высокогорье явилось предпосылкой 
создания на территории района двух кластерных участков государственного заповедника 
«Хакасский» - «Малый Абакан». 

7 В районе зарегистрировано 6 малых предприятий, 451 граждан занимаются 
предпринимательской деятельностью. Сельское хозяйство представлено двумя 
сельхозпредприятиями, 108 крестьянско - фермерскими хозяйствами, 5833 личными 
подсобными хозяйствами. 
Приведем данные статистики социально - экономического развития Таштыпского 

района за девять месяцев 2018 года. Оборот крупных и средних организаций района 
составил 1096,7 млн. рублей, что больше, чем в аналогичном периоде2017 года, на 1,1 % . В 
структуре общего оборота по району удельный вес оборота строительных организаций 
составил – 5,0 процентов, предприятий сельского хозяйства – 3,3, предприятий по 
производству и распределению теплоэнергии – 6,0, оптовая и розничная торговля – 8,8, 
добыча металлических руд – 67,2[5]. В структуре занятого населения удельный вес 
работников сельхозпредприятий и предприятий лесного хозяйства составил 5,0 процентов, 
в образовании – 36,8, в здравоохранении – 15,8, в органах управления и обеспечения 
военной безопасности, социальном страховании –17,8. Среднемесячный заработок 
работающего в 2018 году составил: в сельском и лесном хозяйствах – 15578 рублей, на 
предприятиях по производству и распределению электроэнергии и теплоэнергии – 41636 
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рублей, в образовании – 20446 рублей, в здравоохранении – 20855 рублей, в органах 
управления и обеспечения военнойбезопасности, социальном страховании. 
По итогам 2018 года Таштыпский район занял четвертое место в республике по 

комплексному развитию[3]. Приоритетные направления для инвестиционной деятельности 
в районе – добыча полезных ископаемых, заготовка и переработка леса, сельское хозяйство, 
туризм, заготовка дикоросов. В 2016 году на территории района уже предложены для 
реализацииряд инвестиционных проектов, в том числе: 

 - строительство кирпичного завода с освоением месторождения суглинков; 
 - создание рекреационно - оздоровительной зоны на базе Черного озера (левый берег 

реки Бедуй); 
 - строительство кемпингов (региональная трасса Абакан - Ак - Довурак); 
 - создание рекреационно - оздоровительной зоны на территории термального источника 

Горячий Ключ (Матурский сельсовет); 
 - организация цехов по переработке молока и производства молочной продукцииукции 

(окраина с.Таштып); 
 - организация товарного рыбоводства (с.Карагай, с.Н - Сиры); 
 - строительство Хакасско - Шорского этнического культурного центра (Анчулский 

сельсовет) [4]. 
Инвестиционная привлекательность является ключевым элементом формирования 

потока инвестиций, определяющим фактором для принятия инвестором решения. Поэтому 
управление инвестиционной привлекательностью экономической системы – один из 
основных способов регулирования инвестиционной деятельности. Управление 
инвестиционной привлекательностью требует разработки методики ее оценки и методики 
выявления факторов, воздействие на которые позволит повысить уровень инвестиционной 
привлекательности. Основные аспекты управления инвестиционной привлекательностью 
представляются недостаточно разработанными, в частности: подходы к определению 
базовых понятий; методика выбора факторов, определяющих инвестиционную 
привлекательность; методика отбора критериев оценки инвестиционной 
привлекательности; обоснованные методы расчета показателей инвестиционной 
привлекательности.[2] 
Среди проектов, которые планируется на 2019 - 2020 год реализовывать на территории 

района, – ферма по разведению и содержанию страусов, предприятие по выпуску 
топливных брикетов, создание племенного пчеловодческого хозяйства. Предусмотрено 
развитие инженернойинфраструктуры. Проекты интересны и тем, что их реализация 
планируется не только в райцентре, но и в малых и отдаленных поселениях[1].Можно 
сказать, что в Таштыпском районе есть все факторы, обеспечивающие его инвестиционную 
привлекательность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Баранцов Н. А. Оценка инвестиционного потенциала муниципального образования 
// Молодой ученый. — 2018. — №25. — С. 128 - 133.  

2. Зиновьева, И.С., Дуракова Ю.В. Инвестиционная привлекательность региона // 
Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4 - 2. 



109

3. Мальцева Т., специалист отдела сводных статистических работ Хакасстата в 
Таштыпском районе. Электронная версия газеты «Земля Таштыпская». - [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // tashtyp3.ru / ?module=articles&action=view&id=4194 

4. Инвестиционный портал Республики Хакасия. - [Электронный ресурс]. - http: // 
www.invest.r - 19.ru / offers / investiczionnyie - ploshhadki - tashtyipskij - rajon /  

5. Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 24.12.2013 № 
127 - п Инвестиционная стратегия Республики Хакасия на период до 2020 года. - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 430625034 

© Н.П. Неустроева, Е.Н. Кочеткова, С.В. Трусова, 2019. 
 
 
 

УДК - 33  
Одаренко Е.С., Чернышова Д.А., Белоусова А.А. 
студентки 3 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Научный руководитель: Мусаелян А.К. 

 к.э.н., доцент РГЭУ (РИНХ),  
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В 2019 ГОДУ  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Аннотация: Целью данного исследования изучение вопроса о том, какие налоговые 
льготы будут введены в 2019 г. для физических лиц. Для достижения цели в данной статье 
были рассмотрены категории физических лиц, которые имеют право на налоговые льготы и 
налоговые вычеты, в чем они будут выражаться, какие объекты будут попадать под 
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Налоги являются основным источником пополнения бюджета многих стран, то же 

касается и России. Налоги платят как юридические, так и физические лица. Притом 
существуют налоговые льготы для обеих категорий, которые можно получить при 
определенных условиях. 
Но с 1 января 2019 года произойдет повышение налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков РФ. Притом планируется введение налога на самозанятость. Но в 
рамках данной статьи будут рассмотрены налоговые льготы 2019 года для физических лиц. 
Объектом налогообложения для физических лиц являются доходы, к которым относятся: 

дивиденды, заработная плата, подарки, выигрыши и т.д., а также имущество как 
недвижимое, так и движимое. 
Физическими лицами, которые имеют право на получение налоговых льгот в 2019 году, 

являются: нерезиденты (иностранные граждане, которые осуществляют коммерческую 
деятельность на территории РФ), а также граждане РФ, которые находятся на территории 
РФ в течение 12 месяцев не менее 183 дней. [1] 
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Вышеуказанные физические лица могут получить следующие налоговые льготы: полное 
освобождение от выплаты налогов и сборов либо частичное. Чтобы получить льготы, в 
2019 году потребуется документальное подтверждение того, что физическое лицо 
действительно относится к категории, которая имеет право на получение налоговых льгот. 
Все физические лица платят в государственную казну НДФЛ – налог на доходы 

физических лиц – в размере 13 % от дохода. Притом физические лица имеют право на 
налоговый вычет. Льгота по социальным налогам для физических лиц в 2019 году 
действует на определенную сумму, которая была затрачена при определенных жизненных 
обстоятельствах. Это не должно быть связано с профессиональной деятельностью, поэтому 
сюда относят затраты на: лечение; пенсионные накопления; обучение; 
благотворительность. [1] 
Существует и имущественный вычет. В 2019 году он будет касаться физических лиц, 

получивших собственные либо заменые средства в виде банковского кредита для 
улучшения своих жилищных условий, а также получивших прибыль от продажи 
недвижимости. 
Имеют место и профессиональные вычеты, у которых может быть фиксированный 

размер либо зависящий от величины полученной прибыли. Получить данную льготу могут 
следующие лица: 

 - юристы, которые ведут частную практику; 
 - предприниматели, которые ведут работу по гражданско - правовым договорам; 
 - лица творческих профессий, которые получают гонорары по линии авторских прав. [3] 
Стоит также выделить другую преференцию – освобождение от выплаты налогов и 

сборов. В 2019 году на это имеют право следующие физические лица: инвалиды детства; 
Герои Советского Союза и / или РФ; пострадавшие во время техногенных катастроф; 
инвалиды I и II групп; участники войн и боевых действий, проходивших на территории 
СССР и РФ; многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей; кавалеры 
ордена Славы; пенсионеры; военнослужащие, имеющие выслугу лет более 20 и уволенные 
в запас в связи с достижением граничного возраста, из - за заболевания или по причине 
организационно - штабных мероприятий; члены семей военнослужащих, которые потеряли 
кормильца; лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия; участники боевых 
действий на территории иностранных государств, при направлении в эти зоны для несения 
службы; физические лица по отношению к имеющимся у них строений площадью до 50 кв. 
м, предназначенных для ведения подсобного хозяйства, садоводства и т.п.; творческие 
деятели студий, мастерских и других помещений, которые предназначены для трудовой 
деятельности.  
Помимо того, с 2019 года будут введены налоговые льготы для лиц предпенсионного 

возраста, которые соответствуют условиям, предусмотренным законодательством РФ. А 
именно, эти физические лица будут иметь право на льготы по земельному налогу, которые 
будут выражаться в виде вычета на величину кадастровой стоимости шести соток одного 
земельного участка. 
Дополнительно физические лица будут освобождены от уплаты налога на имущество 

физических лиц по одному определенному объекту, перечень которых закреплен в статье 
407 НК РФ. В частности, налог на имущество, которое было приобретено еще в 2012 г., 
будет полностью отменен. [2] 
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налоговой политики на формирование региональных и местных бюджетов, определены 
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Региональная налоговая политика является ведущим составным элементом 

экономической политики субъекта, обеспечивающим формирование как региональных, так 
и местных бюджетов, способствующим развитию производства, малого и среднего 
предпринимательства, стимулирующим инвестиционную деятельность, что очень важно в 
условиях финансовой нестабильности [1, С.238] 
Отметим, что налоговая политика региона – это не только управление всей системой 

налогообложения, но и воздействие на среду, в которой осуществляется налоговый 
процесс, а именно, воздействие на: инфляционные ожидания, инвестиционную 
привлекательность, существующую экономическую действительность, к которой принято 
относить финансовую неустойчивость, колебания цен на нефть, природные катаклизмы и 
экономические кризисы. 
Налоговая политика региона представляет собой разработанный план социально - 

экономического развития региона, наличие различных ресурсов, способствующих 
претворению в жизнь и осуществлению текущих действий для достижения поставленных 
целей и задач субъекта. 
По нашему мнению, налоговая политика субъекта должна строиться на конкретных 

принципах, учитывающих финансовую обеспеченность территории. 
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При этом реализация принципов построения региональной налоговой политики не 
должна целиком и полностью пересматривать основные параметры действующей 
налоговой системы. Мы считаем, что в условиях финансовой нестабильности неразумно 
понимать налоговую систему только лишь как инструмент пополнения бюджетного фонда.  
Следует обратить внимание на устранении отдельных недостатков налоговой системы, 

которые вызваны противоречивостью ряда положений налогового законодательства и 
нерешенностью отдельных задач, поставленных в ходе осуществления региональной 
налоговой политики. Курс налоговой политики региона в условиях экономического 
кризиса и финансовой нестабильности должен быть ориентирован максимально на 
привлечение дополнительных источников [2, С.54]. 
В этой связи, важно находить экономически обоснованные возможности для поддержки 

малого и среднего предпринимательства, предоставлять благоприятные условия 
потенциальным инвесторам, снижать риски, что в свою очередь будет способствовать 
наращению финансовых ресурсов. При любом экономическом состоянии субъекта, 
основной целью региональной налоговой политики является экономическое развитие и 
рост . 
Вместе с тем, в настоящее время в регионах Российской Федерации имеется множество 

проблем, которые негативно воздействуют на финансовую стабильность субъекта. К 
проблемам регионального налогообложения можно отнести несовершенную систему 
налогового администрирования, не проработанные нормативные и законодательные 
материалы, а также сложный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов. 
Региональные налоги влияют на построение налоговой политики государства, на 

финансовое состояние каждого отдельного гражданина, на формирование доходной части 
регионального бюджета. По причине того, что доля региональных налогов слишком мала 
для самостоятельного функционирования регионов на эти средства, актуальным становится 
вопрос о дополнительном финансировании региональных бюджетов. [3] 
Одним из инструментов государственного регулирования является налоговая политика, 

она влияет практически на все экономические, а также социальные сферы страны, и 
неразрывно связана с элементами государственного управления: ценообразование, торгово 
- промышленная и кредитно - денежная политика [1, С.13]. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что налоговая политика как на федеральном, так и 

региональном и местном уровнях является неотъемлемой частью государства (и регионов), 
от которой зависит не только экономическое развитие, но и социальное. За счет 
оптимизации распределения денежных средств и мер по контролю их использования 
повышаются экономические, экологические и социальные составляющие всего 
государства. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основы социальной политики предприятия, способы 

мотивации персонала, формирование заработной платы и доплат. 
Ключевые слова: 
Социальная политика, материальной и моральное стимулирование, доплаты и 

корпоративные льготы, социальная защищенность работников. 
 
Социальная политика – это система мер, которые определяют развитие и выполнение 

социальных программ на поддержание доходов и уровня жизни населения, обеспечения 
занятости населения и поддержания различных форм социальной сферы. 
Развитие социальной политики предприятия проходит следующие этапы: выработка 

направлений социальной политики; создание методов и средств управления социальной 
политикой; выполнение социальных программ; осведомление всех сторон о результатах 
выполнения этой программы. Зачастую организации доведения до сведения 
заинтересованных лиц проводят в виде социальных отчетов, публикуемых в открытой 
печати. В круг заинтересованных лиц входят акционеры, персонал предприятия, партнеры, 
общественность, органы власти и другие стейкхолдеры. В какой - то степени этот отчет 
несет рекламный характер, так как направлен на улучшение имиджа предприятия. 
Основными направлениями социальной политики предприятия зачастую становятся 

следующие направления деятельности: обеспечение занятости сотрудников, мотивация, 
стимулирование и вознаграждение работников, социальная защита персонала. Мотивация 
труда – одна из совокупности движущих сил роста производительной силы труда. 
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Мотивирующие аспекты включают в себя не только материальные блага, но и 
моральные, которые выражаются в удовлетворенности работой, престиже работы, 
выполнении внутренних человеческих установок и моральных потребностей. 
Имеются основные ключевые тенденции стимулирования (мотивации) труда работников 

организации: 
1) Заработная оплата согласно тарифу, характеризующая оценку взноса сотрудника в 

результат работы организации согласно квалификации и опыта работы. 
2) Система доплат и надбавок, занимающая промежуточное положение между тарифом 

и премиями. Доплаты и надбавки чаще всего характеризуют особые условия работы 
конкретного работника. 
Все виды доплат можно разделить на следующие категории: 
 - доплаты, объединенные с особым характером производимой работы (сверхурочные, 

работа в праздничные и выходные дни, вахтовый метод и разъездной характер работы); 
 - доплаты и надбавки за условия труда, отличающиеся от нормальных (тяжелые условия 

и интенсивность труда, работа ночью, под землей, в аварийных ситуациях); 
 - доплаты и надбавки за дополнительные результаты работы (за совмещение профессий, 

расширение сферы обслуживания, управление коллективом, за профессиональные навыки, 
достижение в работе, срочную работу). 

3) Система премирования сотрудников. Под премией понимается выплата работникам 
денежных сумм сверх основного заработка с целью поощрения, за достижения 
определенных результатов, перевыполнения обязательств, а также для дальнейшего роста 
этих результатов,  

4) Система корпоративных льгот работникам включает: 
 - субсидии и льготные цены на питание, установка на территории торговых автоматов 

по продаже горячих напитков и закусок; 
 - возмещение расходов на жилищно - коммунальные услуги; 
 - обучение и повышение квалификации; 
 - продажи продукции компании своим работникам со скидкой (10 % и более); 
 - полная или частичная оплата командировочных расходов сотрудника до места работы 

и обратно; 
 - предоставление своим сотрудникам беспроцентных или низкопроцентных кредитов; 
 - предоставление права пользования транспортной компанией, предоставление жилой 

площади; 
 - оплата больничных листов сверх определенного уровня, страхование здоровья 

работников за счет предприятия, предоставление льготных путевок в санатории. 
Эти мероприятия повышают социальную защищенность работников и, в значительной 

мере, мотивацию их труда. 
5) Нематериальные и кадровые льготы включают: 
 - предоставление права на скользящий, гибкий график работы; 
 - предоставление отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска за 

определенные достижения и успехи в работе; 
 - досрочная отставка и другие. 
6) Моральное поощрение сотрудников включает в себя: продвижение по службе; 

планирование карьеры; любые ценные подарки; почетные знаки и благодарности. 
Эффективность управления персоналом, проявляющаяся в достигнутых результатах, 

зависит от степени действенности применяемых мер, важнейшая роль среди которых 
принадлежит вознаграждению. 
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При определении размера вознаграждения следует руководствоваться следующими 
общими положениями: 

 - поощрять материально работников к работе в организации; 
 - осуществлять премирование или моральное поощрение достаточно оперативно, чтобы 

не потерять связь между дополнительным вкладом работника и признание полученной от 
администрации; 

 - платить не за усилия, а за результаты, главным образом за те, которые влияют на 
прибыль; 

 - если есть возможность, то платите согласно тому, чего достиг работник в своей сфере 
ответственности; 

 - платить больше, когда дела в компании идут хорошо, и уменьшать оплату, если 
результаты недостаточно высоки; 

 - материальное вознаграждение осуществлять в формах, наиболее приемлемых и 
привлекательных для работника. 
Эти меры по увеличению мотивации работы дают возможность наиболее качественно 

пользоваться рабочими возможностями компании и увеличивать его 
конкурентоспособность на рынке. 
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Для организации экономического роста и стабильного развития регионов страны, 

особенно тех, которые удалены от столицы, экономисты разработали принципиально 
новую концепцию так называемой «территории опережающего социально - 
экономического развития». 
В общем виде ТОСЭР представляет собой отдельно выделенную и имеющую точно 

определенные границы территорию, на которой распространены льготное 
налогообложение субъектов хозяйствования, а также упрощенная система 
административных действий. В дополнение к этому на предприятия, работающие в 
определенной ТОСЭР распространяются прочие привилегии. Такие условия обеспечивают 
упрощение ведения бизнеса и стимулируют привлечение дополнительных инвестиций. Как 
результат – ускорение развития региона [1].  
Одним из приоритетных направлений развития России в настоящее время является 

развитие Дальнего Востока. Ключевыми принципами создания ТОСЭР являются 
кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование. В первые три 
года действия Федерального закона о ТОР они могут создаваться только в 
Дальневосточном федеральном округе. Министерство РФ по развитию Дальнего востока 
называет ТОР инструментом по развитию Дальнего Востока, ориентированным на 
глобальную конкурентоспособность и движение в страны Азиатско - Тихоокеанского 
региона. 
По состоянию на 1 марта 2016 года созданы уже пятнадцать ТОСЭР. Первые ТОСЭР 

были созданы на Дальнем Востоке на основании Постановлений Правительства РФ в июне 
2015 г.: это ТОСЭР «Хабаровск» и ТОСЭР «Комсомольск» в Хабаровском крае и ТОСЭР 
«Надеждинская» в Приморском крае. 30 и 31 июля 2015 г. в Хабаровском и Приморском 
краях подписаны соглашения о создании ТОСЭР. В соглашениях содержатся права и 
обязанности сторон, порядок и источники финансирования строительства, реконструкции и 
эксплуатации объектов инфраструктуры ТОСЭР, а также описывается система управления 
этими территориями, оговариваются земельные вопросы, налоговые и иные преференции 
для резидентов. 
Необходимо отметить, что новое определение ТОСЭР во многом схоже с уже 

действующими зонами территориального развития, под которыми в соответствии с 
Федеральным законом понимается часть территории субъекта Российской Федерации, на 
которой в целях ускорения социально - экономического развития субъекта Российской 
Федерации путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
его экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры 
государственной поддержки. 
В то же время понятие ТОСЭР является новым для российского законодательства, в 

первую очередь указанием на опережающее развитие, поскольку термины «социально - 
экономическое развитие» и «территориальное развитие» широко используются не только в 
научных кругах, но и в нормативно - правовых актах. 
Территориальное развитие - такой режим функционирования региональной системы, 

который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни 
населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и взаимонеразрушающим 
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воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов 
территории. 
Социально - экономическое развитие предполагает улучшение жизни населения на 

определенной территории (социальное развитие) и развитие экономики на 
соответствующем уровне. При этом действие ТОСЭР предполагает не просто достижение 
запланированных социальных и экономических показателей, но и работу на опережение. 
Однако не совсем ясно, кого или что должны опережать ТОСЭР.  
Опережающее развитие предполагает установление определенных показателей, которых 

необходимо достигнуть, и сроки, в течение которых они должны быть выполнены. В 
противном случае ТОСЭР будут так же неэффективны, как и особые экономические зоны и 
зоны территориального развития. 
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в целом. Анализ влияния производится на примере Кировской области 
Ключевые слова: 
Территория опережающего социально - экономического развития, региональная 

экономика, стимулирование предпринимательства 
 
Осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

основывается на принципах единства экономического пространства, свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы 
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экономической деятельности (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ). Одним из способов воздействия 
на экономическое развитие государства является создание территорий с особыми 
условиями экономического развития, на которых вводятся специальные режимы 
осуществления предпринимательской деятельности, включающие стимулирование 
инвестиционной деятельности, налоговые и иные преференции, особый порядок 
административного регулирования. Таковыми являются территории опережающего 
социально - экономического развития (ТОСЭР). 
В Кировской области создана ТОСЭР «Вятские Поляны». 
Как сообщается на сайте правительства РФ, создание такой территории будет 

способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от 
градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, 
созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций. 
Правительством Кировской области уже подписаны рамочные соглашения с 

инвесторами о реализации четырёх инвестиционных проектов. В рамках проектов 
планируются организация производства полуфабрикатов из стальной заготовки, 
строительство завода по производству лифтового оборудования и подъёмных механизмов, 
производство посуды, модернизация производства упаковки для бытовой техники. 
Создание ТОР «Вятские Поляны» позволит снизить зависимость от градообразующего 

предприятия – ОАО «Вятско - Полянский машиностроительный завод «Молот», повысить 
инвестиционную привлекательность территории города, создать более 560 постоянных 
рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 190 млн. рублей. 
Соглашение «О создании территории опережающего социально - экономического 

развития «Вятские Поляны» подписали замминистра экономического развития РФ Савва 
Шипов, губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава МО «Город Вятские 
Поляны» Андрей Клюкин. Теперь деятельности резидентов дан официальный старт. 
Статус ТОСЭР гарантирует особый режим ведения деятельности для хозяйствующих 

субъектов. Для резидентов предусмотрены налоговые преференции и пониженные ставки 
по страховым взносам сроком на 10 лет. Как оценивает глава региона, «существенные 
налоговые льготы для резидентов ТОСЭР в Вятских Полянах - серьезный стимул для 
инвесторов развивать бизнес именно в этом городе». 
По его словам, сейчас в Вятских Полянах задействованы все производственные корпуса 

промпарка. Один из резидентов промпарка в кооперации с Омутнинским 
металлургическим заводом производит лифтовое оборудование. Из - за нахождения на 
территории опережающего развития, отмечают чиновники, «его продукция может быть 
дешевле аналогов». 
В Вятских Полянах ждут не менее 8 резидентов, они должны привлечь почти 200 млн 

рублей инвестиций и создать более 500 новых рабочих мест. Сообщается, что трое из 
потенциальных резидентов ТОСЭР сейчас являются резидентами промпарка. В числе 
новых могут оказаться те, кто планирует заняться производством и переработкой молока. 
Резидентами ТОСЭР «Вятские Поляны» могут стать только юридические лица, 

зарегистрированные на территории Вятских Полян и заключившие соглашение об 
осуществлении деятельности в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
областного правительства. 
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Инвестор обязан: 
 - в первый год создать не менее 10 новых рабочих мест (если предприятие является 

действующим - удвоить «среднесписочную численность работников»); 
 - в первый год привлечь не менее 2,5 млн рублей инвестиций. 
Для резидентов ТОСЭР «Вятские Поляны» разрешены 24 вида деятельности: в 

сельхозперерабатывающей, пищевой, легкой, машиностроительной, 
деревообрабатывающей промышленности, а также в сфере туризма, спорта и других 
отраслях экономики. 
Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, установлена в размере 0 % (общеустановленная ставка - 3 % ) и 
применяется в течение пяти лет, начиная с года, в котором была получена прибыль от 
деятельности в качестве резидента ТОСЭР. 
Налоговым кодексом предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, они 

снижены с 30 до 7,6 % , и применяются 10 лет со дня получения статуса резидента ТОСЭР. 
На региональном уровне после внесение изменений в областное законодательство будет 

установлена пониженная ставка налога на прибыль и освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций. 
Помимо ТОСЭР в г. Вятские Поляны в Кировской области планируется создание 

территорий опережающего социально - экономического развития на территориях 
моногородов Кировской области с наиболее сложным социально - экономическим 
положением Луза, Белая Холуница. 

16 ноября т.г. в Правительстве Кировской области прошло заседание рабочей группы по 
вопросам создания ТОСЭР. В результате было вынесено решение признать 
целесообразным создание ТОСЭР на территориях ранее упомянутых моногородов. На днях 
утвержденные Губернатором области заявки (предварительно получившие положительную 
оценку органов исполнительной власти Кировской области) будут направлены в 
Правительство Российской Федерации.  
Надо отметить, что в заявке для создания ТОСЭР предусматривается перечень видов 

экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации 
инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР, сведения о прогнозных объемах 
выпадающих и недополученных доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а 
также местного бюджета. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы выявления фальсификации отчетности в 
процессе судебно - бухгалтерской экспертизы и проведена их систематизация, что будет 
способствовать повышению эффективности работы экспертов, выявлению и профилактике 
различных правонарушений 
Ключевые слова: фальсификация, бухгалтерская отчетность, судебно - бухгалтерская 

экспертиза, способы экспертизы 
 
В современных условиях наиболее доступным и достоверным источником информации 

о деятельности организации является ее бухгалтерская (финансовая) отчетность. В то же 
время во всем мире растет количество экономических правонарушений, в основе которых 
лежит фальсификация отчетности компаний. Так, согласно данным Международной 
ассоциации специалистов по расследованию хищений (ACFE), нарушения связанные с 
искажением финансовой отчетности в 2016 году составили около 10 % случаев 
профессионального мошенничества [1]. При этом нанесенный такими злоупотреблениями 
ущерб достигает 975 тыс. долларов в расчете на одно расследование, что значительно 
больше, чем ущерб от незаконного присвоения имущества и использования 
коррупционных схем.  
Фальсификация бухгалтерской отчетности предполагает ее умышленное искажение с 

целью представления в более выгодном свете результатов работы менеджмента, 
обеспечения соответствия целевым показателям, обоснования тарифов, минимизации 
налогов, получения конкурентных преимуществ, искусственного увеличения 
капитализации компании и демонстрации ее финансовой стабильности, сокрытия хищений 
материальных благ, операций по выводу активов или отмыванию средств. 
Фальсификации отчетности подвержены компании даже стран с развитой рыночной 

экономикой, актуальна данная проблема и для России. Однако в нашей стране все еще нет 
точной статистики о мошенничествах в финансовой отчетности и информации о способах 
их обнаружения в процессе проведения судебно - бухгалтерской экспертизы. Поэтому 
изучение и систематизация способов выявления фальсификации отчетных данных повысит 
эффективность проведения экспертизы, увеличит число выявленных фактов нарушений, и 
будет способствовать профилактике правонарушений в экономической и хозяйственной 
деятельности различных субъектов. 
Факты искажения отчетности оставляют свои следы хотя бы на одном из трех уровней 

информации: верхний уровень – необоснованные записи в бухгалтерской отчетности; 
средний – необоснованные записи на счетах синтетического и аналитического учета и 
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низший уровень – необоснованные записи в первичных и сводных бухгалтерских 
документах [2]. 

В связи с этим с целью выявления фальсификации бухгалтерской отчетности в ходе 
проведения судебно - бухгалтерской экспертизы следует использовать способы, 
представленные на рисунке 1. При этом для выявления фальсификации финансовой 
отчетности в системе методов судебной бухгалтерии особое место занимает анализ 
документальных данных. При формировании доказательной базы эти приемы 
используются наиболее часто.  

В заключение необходимо отметить, что выбор способов экспертизы процессуальное 
законодательство оставляет на усмотрение эксперта - бухгалтера. При этом определяющее 
значение имеет объем и качество предоставленной эксперту учетной информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Способы судебно - бухгалтерской экспертизы  
для установления признаков фальсификации бухгалтерской отчетности 

 
Поэтому в целях получения объективных выводов относительно наличия признаков 

фальсификации отчетности при выборе способа экспертизы необходимо учитывать все 
объективные и субъективные условия производства исследования, специфику вида 
экономической деятельности, а также другие факторы [3], оказывающие влияние на 
экспертное заключение. 
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Аннотация: В современных условиях целью предпринимательской деятельности 

является получение прибыли. Прибыль является основным источником финансовых 
ресурсов предприятия. Статья посвящена проблемам управления прибылью на 
предприятии, а также сформулированы предложения по ее максимизации. 
Ключевые слова: прибыль, доходы, формирование и распределение прибыли, 

финансовый результат. 
В РФ непрерывно функционирует несколько тысяч предприятий. Каждое из них 

получает прибыль, которая образуется в результате производства, продажи продукции или 
оказания услуг (образовательных, медицинских, юридических).  
Формирование финансовых результатов в бухгалтерском учете является одним из 

наиболее важных вопросов. От того, насколько грамотно бухгалтер ведет учет финансовых 
результатов, будут зависеть выплаты в бюджет и внебюджетные фонды, расчеты с 
учредителями и акционерами, формирование фондов специального назначения.  
Однако для разных целей анализа принято включать в вычитаемые расходы различные 

затраты, и в результате показатели формирования прибыли характеризуют разную 
доходность: 

 валовую прибыль – показатель отражает такую величину прибыли предприятия, 
если бы затраты производились только на статьи себестоимости, т. е. без учёта 
коммерческих и управленческих расходов; 

 прибыль от продаж – показатель учитывает затраты, которые были понесены в ходе 
продаж товаров или услуг, т. е. уже учитывает коммерческие и административные расходы; 

 прибыль до налогообложения – показатель суммирует всю выручку предприятия как 
от основной, так и от финансовой деятельности, и уменьшает её на сумму расходов на 
непосредственно производство, сбыт, а также прочих расходов; 
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 чистую прибыль – показатель отражает «сухой остаток» деятельности предприятия 
после вычета всех расходов и уплаты налогов в бюджет. 
Нередко прибыль путают с таким понятием, как выручка. Выручка предприятия – сумма 

всех поступлений от продаж товаров или услуг. В бухгалтерской финансовой отчетности 
форме №2 «Отчет о финансовых результатах» выручка отражается в первой строке 2110. 
[3, с.276] 
За счет прибыли с Дебета счета 84 предприятие может: 
 Пополнить резервный капитал. По закону акционерные компании и совместные 

предприятия обязаны формировать резервный капитал. Минимальная ежегодная сумма 
отчислений установлена на уровне ЧПотчет. × 5 % . Но если акционеры желают отчислить 
больше, то это возможно. 
Если для акционерных обществ формирование резервного капитала – обязанность, то 

для других субъектов хозяйствования - право. Если нормы отчислений не прописаны в 
уставе, то их закрепляют учетной политикой. Кредит сч.82; 

 Выплатить дивиденды. Дивидендная политика определяет принципы и порядок 
выплат.  
Кредит сч.70 – для учредителей – штатных работников компании; 
Кредит сч.75 - 2 – для прочих учредителей (участников); 
 Увеличить уставной капитал. Чаще для этого используются дополнительные 

вложения учредителей. Но законом предусмотрено увеличение и за счет имущества 
компании.  
Таким образом, несмотря на то, что финансовый результат — достаточно исследованный 

вопрос в сфере деятельности предприятия, все же вопрос остается открытым и достаточно 
проблемным, который напрямую влияет на формирование налога на прибыль. 
Оптимальным стало бы минимизировать расхождения налогового и бухгалтерского учета, 
но данный вопрос способен быть решен только на уровне государства. [1, с.1111] 
В заключение хочется сказать, что бухгалтерский учет распределения и использования 

прибыли достаточно строго регулируется. Важным элементов в системе управления 
предприятием является эффективное управление прибылью, которое подразумевает под 
собой процесс выработки и принятия управленческих решений по всем аспектам ее 
формирования, распределения и использования.  
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ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

PROBLEMS AND LIMITATIONS  
OF THE DIVIDEND POLICY OF THE ORGANIZATION 

 
В статье рассматривается понятие дивидендной политики организации. Выявляется ряд 

проблем и ограничений дивидендной политики организации. Рассматриваются их пути 
преодоления. 
Ключевые слова: дивидендная политика, акции, капитал, акционерное общество, 

дивиденды. 
 
The article deals with the concept of dividend policy of the organization. The problems and 

limitations of the dividend policy of the organization are revealed. Their ways of overcoming are 
considered. 

Keywords: dividend policy, shares, capital, joint - stock company, dividends. 
 
Как и управление структурой капитала, дивидендная политика существенно влияет на 

положение компании на рынке капитала, в особенности на динамику цены его акций. 
Проблемы, накопленные в сфере дивидендной политики, взаимосвязаны и требуют 
комплексного решения. Проведем анализ ключевых из них и рассмотрим трудности их 
решения.[4] 
Первая проблема - состав собственников: значительная доля акций принадлежит 

государству, узкому кругу лиц или менеджменту. Базовые экономические показатели 
страны в большинстве своем определяются финансовым состоянием крупных корпораций, 
которые представлены в форме акционерных обществ с государственной акционерной 
собственностью в базовых отраслях экономики. Именно на эти корпорации возложены 
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большие надежды по обеспечению стабильности экономического развития. Для решения 
данной проблемы органами государственной власти разрабатываются разного рода 
проекты и постановления, дабы обезопасить акционеров от неправомерного воздействия 
государства на совет директоров. Также был создан индекс развития структуры 
управления, который измеряет уровень гарантий управления. [3] Предполагается, что 
данный индекс позволит решить проблему в глобальном масштабе. Однако эти меры не 
всегда оказываются эффективными.  
Вторая проблема – несоблюдение компаниями минимальной нормы прибыли, которая 

предназначена для выплаты дивидендов. На сегодняшний день все большее количество 
компаний устанавливает минимальную норму прибыли, направляемую на дивидендные 
выплаты. Плюс этой практики состоит в осведомленности инвесторов о возможной 
доходности, реальности данных показателей, методике выплаты дивидендов. Однако 
данную меру организации часто принимают лишь формально и в дальнейшем не следуют 
ей. Данная проблема требует дальнейшего поиска путей ее преодоления, так как 
законодательным путем решить ее достаточно проблематично, а права вмешательства в 
дивидендную политику частных компаний у государства нет. Решение проблемы 
обязательно, так как по факту это является обманом ожиданий инвесторов. [5,8,11] 
Третья проблема – влияние крупных акционеров на динамику дивидендных выплат и 

ущемление прав миноритарных акционеров. В корпорациях периодически наблюдается 
колебание уровней дивидендных выплат: от нулевых до неоправданно высоких. Данное 
явление чаще всего обуславливается прямой связью между выплатами дивидендов и 
интересами мажоритарных акционеров – узким кругом заинтересованных лиц, которые 
имеют свои интересы. Из - за влияния крупных акционеров на динамику выплат возникает 
еще одна проблема – ущемление прав миноритариев. Решить данную проблему возможно с 
помощью ужесточения государством наказания за подобные правонарушения, на практике 
этого пока не наблюдается. [9] 
Четвертая проблема – информационная закрытость и непрозрачность предприятий. 

Зачастую организации публикуют лишь часть необходимой информации, в которой 
заинтересованы акционеры. Данную проблему могут решить лишь сами инвесторы, для 
этого необходимо предъявлять более жесткие требования к качеству и количеству 
информации предоставляемой компанией. Но для этого необходима развитая рыночная 
культура. Законодательством установлены лишь некоторые необходимые критерии, в 
остальном, у государства нет права на то, чтобы принуждать организации к публикации 
всей имеющейся у них информации. [6,7] 
Пятая проблема – уровень и частота выплат. У многих предприятий это также является 

слабым местом дивидендной политики. Большинство организаций осуществляют выплаты 
акционерам по истечении годового периода и лишь малая часть – по окончании каждого 
квартала. Очевидно, что промежуточная выплата дивидендов является признаком 
стабильности бизнеса и увеличивает ее уровень привлекательности для инвесторов, так как 
более ранние платежи возможно реинвестировать. Решение этой проблемы возможно при 
развитии рынка в целом, когда инвесторы будут ужесточать свои требования к объекту 
вложения средств, государство решить эту проблему не может. [9,10] 
Существуют некоторые ограничения, которые следует учесть при принятии решения о 

выплате дивидендов и при разработке дивидендной политики. Они могут быть объединены 
в следующие группы: 

1. Ограничения правового характера. 
А) В гл.4 ст.102 Гражданского кодекса РФ сказано, что до полной оплаты уставного 

капитала акционерное общество не имеет права выплачивать дивиденды. К данной группе 
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ограничений следует отнести также некоторые положения Федерального закона «Об 
акционерных обществах», в которых предусматривается, что общество не имеет право 
принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если: 
 уставный капитал и резервный фонд становится больше стоимости чистых активов 

в результате выплаты дивидендов; 
 размер годовых дивидендов не может быть меньше промежуточных дивидендов и 

больше величины рекомендованной советом директоров общества .  
Б) Законодательство РФ устанавливает, что органу управления акционерным обществом 

запрещено принимать решение об объявлении дивидендов и производить их выплаты, если 
на момент его принятия организация соответствует признакам банкротства или эти 
признаки появятся при выплате дивидендов. 
Г) Определенные институциональные инвесторы могут приобретать обыкновенные 

акции, виды которых определены законодательством, учитывая длительность периода 
выплаты дивидендов по ним. Акции организации не считаются объектом инвестиций для 
институциональных инвесторов при прекращении дивидендных выплат или их отсутствии. 
Д) На основании законодательных актов организации могут быть ограничены при 

расходовании дохода от прироста капитала. [1,2] 
2. Следующая группа ограничений взаимосвязана с интересами акционеров и носит 

организационно - управленческий характер. Среди этих ограничений можно выделить две 
подгруппы. Одна из них предполагает снижение дивидендных выплат по таким причинам 
как: 

 - «раздробление» права собственности (при использовании дополнительной эмиссии 
акций в качестве источника финансирования, при выплате высоких дивидендов 
появляются новые акционеры) 

 - уровень доходов акционеров. Поскольку существуют разные политики выплаты 
дивидендов, различные группы акционеров отдают предпочтение определенной из них. 
Так, например, инвесторы , которые получают низкий доход, ориентированы на текущие и 
высокие дивидендные выплаты, а инвесторы, которые получают высокий доход, отдают 
предпочтение политике низких дивидендов и реинвестированию, позволяющему 
оптимизировать налогообложение их доходов. Органу управления компанией следует 
принять к сведению возможность повышения цены акций путем привлечения акционеров с 
одинаковыми предпочтениями при реализации дивидендной политики. Таким образом, 
инвесторов с высоким уровнем дохода станет большинство среди акционеров общества с 
низким значением дивидендного выхода, а инвесторы, которые ориентированы на текущий 
доход, отдадут предпочтение компаниям с высоким дивидендным выходом. При 
реализации этих мер состав акционеров организаций станет более однородным. 
Вторая подгруппа ограничений ориентируется на увеличение дивидендных выплат для 

того, чтобы: 
 - сохранить контроль над управлением предприятием (при установлении очень низкого 

уровня дивидендных выплат возможно снижение рыночной стоимости акций, массовая 
продажа акций и, как следствие, поглощение компании другой организацией); 

 - раскрыть информацию о рынке ценных бумаг, в том числе эффект объявления 
дивиденда: рост выплат сверх ожидаемого уровня сигнализирует инвесторам о том, что 
прогнозируется повышение прибыли и доходности собственного капитала предприятия; 
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снижение дивидендов, наоборот, свидетельствует о снижении прибыли, об ухудшении 
финансового состоянии и снижении цены акций. 

3. С финансовым положением предприятия взаимосвязана третья группа ограничений. 
Слабое финансовое состояние определяется: 
 отсутствием стабильного дохода у организации либо ее низкой доходностью; 
 низким уровнем ликвидности предприятия, отсутствием необходимых денежных 

средств для выплаты дивидендов; 
 высокой стоимостью заемного капитала; 
 высокой стоимостью дополнительного акционерного капитала; 
 отсутствием доступа е внешним источникам финансирования; 
 высоким уровнем риска деятельности предприятия; 
 дефицитными денежными потоками, отражающими ограниченную способность 

предприятия к дивидендным выплатам; 
 высокими показателями отношения долговых обязательств к акционерному 

капиталу; 
 заключенными кредитными договорами, лимитирующими выплачиваемые 

дивиденды. 
4. К последней, четвертой группе отнесены ограничения инвестиционного характера. 

Здесь рассматривается возможное снижение уровня дивидендных выплат по причине: 
 функционирования предприятия на ранних стадиях жизненного цикла; 
 обеспечения эффективной эксплуатации и ускоренной реализации инвестиционных 

проектов; 
 активной инвестиционной деятельности одновременно с принятием программ 

финансирования предприятия, которые направлены на расширенное воспроизводство 
основных фондов; 
 инвестирования в дальнейший рост предприятия. 
В целях концентрации собственных финансовых ресурсов в данных случаях в 

учредительных документах оговаривается минимальная доля текущей прибыли, которая 
является обязательной к реинвестированию. 
Кроме приведенных раннее групп ограничений на дивидендную политику фирмы могут 

оказывать влияние ограничения рекламно - финансового характера. 
Предприятие должно поддерживать стабильную дивидендную политику, несмотря на 

возможные колебания конъюнктуры, так как в условиях рынка аналитики, менеджеры и 
брокеры тщательным образом занимаются отслеживанием информации о дивидендной 
политике особенно крупных предприятий. Если происходят сбои в выплатах дивидендах 
или любые отклонения от сложившейся практики выплат, то возможно понижение 
рыночной цены акций. [12] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно степень стабильности 

дивидендной политики для многих акционеров является показателем успешной 
деятельности предприятия, а для поддержания ее стабильности нужно вовремя и 
эффективно решать проблемы и преодолевать ограничения дивидендной политики. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ И УСЛОВИЯХ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 Современные направления бюджетно - налогового развития Российской Федерации на 
первый план ставят планы по формированию долгосрочной финансовой устойчивости и 
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сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, т.к. экономика 
государства в целом напрямую зависит от их состояния и тенденций развития [1, С. 54]. 
Стоит отметить, что обеспечение устойчивости развития территорий зависит от действий 

по расширению потенциала экономического пространства региона, содействию 
сбалансированности регионального и местного уровней власти, рост инвестиционных 
вложений, а также соблюдения принципа фискальной нейтральности и снижения уровня 
федерального регулирования доходной базы и расходов субъектов Российской Федерации 
[2]. 
Выступая статической категорией, налоговый потенциал, как и иные экономические 

категории, подвержен динамическим процессам, связанным с изменением внутренней и 
внешней среды. Очевидно, что внешнеэкономические факторы и ряд внутренних 
структурных изменений могут оказывать как положительные, так и отрицательные виды 
воздействия на экономику государства в целом, так и ее отдельных регионов. Данные 
изменения незамедлительно отражаются на величине и состоянии налогового потенциала.  
Учитывая, что налоговый потенциал выступая как вероятностная категория, отражает 

возможную (потенциальную) аккумуляцию налогов и сборов в бюджет региона страны, то 
необходимо учитывать также, что налоговые поступления могут не быть исполнены в 
запланированных объемах. 
Вообще, мобилизация налоговых ресурсов может быть осуществлена через 

определенные механизмы налогового изъятия, которые реализуются в определенные 
временные периоды с обязательным исполнением следующих условий, которые 
перечислены в работе Малолеткиной М.П. [3, С. 232]: 

 - учет норм действующего законодательства; 
 - учет географического положения субъектов федерации; 
 - учет ресурсов региона и уровня его промышленного развития (например, добывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности, перерабатывающей 
промышленности и пр.); 

 - учет уровня социально - экономического развития субъекта федерации (объемы и 
темпы роста ВРП, инвестиционных вложений в экономику региона) и другие. 
Ряд ученых при оценке непосредственно налогового потенциала хозяйствующего 

субъекта выделяет экономические, правовые и социальные факторы, затем подразделяя их 
на две укрупненные группы внутренних и внешних факторов: внешние факторы – это те 
факторы, которые оказывают влияние через федеральные механизмы воздействия или 
определены некими особенностями региона, и внутренние – которые поддаются влиянию 
региональных и муниципальных органов власти. 
Величина налогового потенциала региона находится в прямой зависимости от таких 

факторов как ВРП, количество субъектов хозяйственной деятельности и др. Стоит 
отметить, что помимо количественных факторов, к прямым фактора можно отнести те, 
которые влияют на собираемость налогов и сборов в регионе, а именно: качество 
налогового администрирования, уровень теневой экономики и пр.). 
Итак, можно сделать вывод о том, что непосредственно прямое воздействие на величину 

налогового потенциала субъектов Российской Федерации оказывают такие экономические 
факторы как: объемы и темпы роста ВРП; количество субъектов, осуществляющих 
финансово - хозяйственную деятельность в регионе; величина налоговых поступлений в 
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бюджет и их удельный вес структуре доходной части бюджета; величина недоимки и 
задолженности по налогам и сборам. 
Также можно указать на то, что при исследовании факторов воздействия на величину 

налогового потенциала регионов страны, можно отметить их императивный характер, 
который проявляется в том, что существенное влияние оказывает аппарат государственного 
и регионального управления на механизм формирования и реализации налогового 
потенциала при реализуемой в стране (регионе) бюджетно - налоговой политики, а также 
возможности использовать иные инструменты воздействия на экономическое пространство 
региона. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
 Бюджетная система любой страны создает финансовую основу для выполнения 

государством своих основных функций. Порядок формирования доходов бюджета, их 
объем и направления расходования средств позволяют судить о направленности социально 
- экономической политики в обществе. 
Российская бюджетная система, регулируемая Бюджетным кодексом [1], является 

трехуровневой: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты. 
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Последние являются самыми многочисленными и наиболее социально ориентированными 
по сравнению с фондами верхних уровней. 
Так, в 2017 г. на территории России насчитывалось более 22 тыс. муниципальных 

образований, ведущих собственный бюджет. Наибольший удельный вес в них приходится 
на сельские поселения (81 % ), муниципальные районы (8 % ) и городские поселения (7 % ). 
Городские округа в структуре муниципальных образований занимают 2,55 % , 
внутригородские муниципальные образования - 1,20 % , внутригородские районы – 0,09 % 
и городские округа с внутригородским делением 0,01 % . 
В совокупности местными бюджетами страны в 2017г. было аккумулировано 3,85 трлн. 

руб., что на 200,6 млрд. руб. (или 5,5 % ) больше, чем в 2016г. 
Очевидно, что ведущим источником формирования доходов местных бюджетов 

являются межбюджетные трансферты, причем их объем и удельный вес в структуре 
доходов растут. Однако при анализе доходов бюджетов муниципальных образований 
следует принимать в расчет, что дифференциация административных единиц 
обуславливает различия в роли, которую играют источники в том или ином случае. В 
частности, традиционно основная часть налоговых доходов аккумулируется городскими 
округами, затем идут муниципальные районы (в 2017 г. 28,4 % ). В бюджетах городских и 
сельских поселений роль этого источника примерно одинакова (в 2017г. 7,0 % и 6,7 % 
соответственно), а внутригородских муниципальных образований - минимальна (в 2017г. 
1,6 % ). [2] 
Ведущее значение в налоговых доходах местных бюджетов играет налог на доходы 

физических лиц, на который в 2017г. пришлось 62,4 % всех поступлений по этой группе 
(для сравнения, в 2013 – 2016гг. соответственно 69,9 % , 63,5 % , 61,8 % , 62,7 % ). Однако 
нужно отметить, что в целом за период исследования объем отчислений от НДФЛ в 
бюджеты муниципальных образований сократился на 3,8 % или на 27,8 млрд. руб. Это 
объясняется как сокращением численности муниципальных образований в стране, так и 
ростом скрытой безработицы, низким уровнем оплаты труда. В первую очередь эти 
замечания относятся к сельским территориям. 
Очевидно, что налоговый потенциал для формирования доходов в муниципальных 

образованиях разного вида и в различных субъектах федерации показывает серьезную 
вариабельность, которую, однако, не учитывает ни современное налоговое 
законодательство, ни Бюджетный кодекс. В частности, значительная часть региональных 
бюджетов России является дотационной, поэтому региональные власти стремятся передать 
часть своих властных полномочий органам местного самоуправления без проведения 
дополнительных отчислений от региональных и федеральных налогов в местные бюджеты. 
Эта проблема особенно обострилась после майских указов Президента РФ, в соответствие с 
которыми необходимо повысить оплату труда некоторых категорий работников 
бюджетной сферы и муниципальных учреждений до уровня МРОТ [3]. Поэтому 
повышение бюджетной устойчивости муниципальных образований должно двигаться в 
сторону совершенствования правовых основ формирования доходной части местных 
бюджетов. 
Отдельные преференции должны быть предусмотрены для бюджетов сельских 

поселений, которые находятся в наиболее уязвимом положении: высокий уровень 
безработицы и занятость трудоспособного населения в городах лишает местные бюджеты 
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доходов от НДФЛ, относительно низкая кадастровая (рыночная) стоимость земель и 
недвижимости не позволяет пополнить бюджет за счет имущественных налогов и т.д. 
Таким образом, повышение качества жизни и развития муниципалитетов тесно связано с 

расширением налогового потенциала местных бюджетов. 
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ДОГОВОР РЕНТЫ 

 
Актуальностью данной темы статьи является то, что заключение договоров ренты стало 

весьма общеустановленным явлением. Однако этот вид договора не всегда оправдывает 
ожидания как одной, так и другой стороны. Взаимосвязано это, прежде всего, с 
рискованной сущностью рентного договора. Сказанное не занижает актуальности договора 
ренты, так как это гражданско - правовая сделка, заключаемая с реальной выгодой для 
обеих сторон, и при правильной организации у нее значительно больше достоинств, нежели 
недостатков. 
Понятие договора ренты подразумевает соглашение, в соответствии с которым 

получатель ренты передает плательщику ренты в собственность имущество, а плательщик 
ренты обязан в обмен на полученное имущество время от времени выплачивать 
получателю ренты конкретную денежную сумму [1]. 
Договор ренты может быть заключен на любое имущество, но, как правило, данные 

договора используются в сфере недвижимости, а именно с квартирами. 
В Российском законодательстве действуют два вида договора ренты [1]: 
1. договор постоянной ренты; 
2. договор пожизненной ренты. 
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Договор постоянной ренты – рентные платежи выплачиваются бессрочно [2]. Права 
получателя ренты могут передаваться путем уступки или в порядке универсального, а 
именно по наследству при изменении юридических лиц и другое. 
Особенности договора постоянной ренты [3]: 
1. Получатель ренты выступают граждане и некоммерческие организации; 
2. Платежи выплачиваются в деньгах в размере, установленном договором. 
Договор пожизненной ренты – рентные платежи выплачиваются в течение срока жизни 

получателя [2]. 
Особенности договора пожизненной ренты [3]: 
1. Порождает срочные обязательства; 
2. Срок устанавливается периодом жизни получателя (выплаты прекращаются в 

случае смерти получателя, т.е. по наследству не переходит); 
3. Рентные платежи выступают в одном виде - денежной форме. 
Таким образом, рассмотрев договор ренты, его виды, особенности, можно сделать 

определенные выводы. Установление обязанности выплачивания ренты бессрочно 
(договор постоянной ренты), а также возможность денежной пожизненной ренты впервые 
рассчитана российским законодательством. Из постоянной ренты вытекает, что 
обязательная выплата не ограничена каким - либо конкретным периодом. Отсюда вытекает, 
что право на получение договора постоянной ренты переходит по наследству. Из 
пожизненной ренты вытекает, что обязательная выплата ренты со смертью ее получателя 
прекращается и не переходит по наследству. 
Поскольку договор носит индивидуальный характер, то отношения сторон часто 

выходят за правовые пределы, и складываются доверительные отношения [4]. 
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Актуальность исследования выбранной темы предрасполагает нежелательными 
тенденциями роста преступности, исходя из этого, вопросы улучшения 
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криминалистических и методов выступает, как одна из мер противостояния с ней. 
Характерную значимость приобретает судебная экспертиза в процессе доказывания по 
уголовным делам.  
Объектом исследования являются нормативные правоотношения, складывающиеся в 

процессе назначения экспертизы на стадии судебного рассмотрения. 
Цель заключается в изучении области знания судебной экспертизы, в определении ее 

содержания, назначении и производстве в различных стадиях уголовного процесса. 
Понятие экспертизы в уголовном процессе подразумевает специальное исследование, 

поставленное дознавателем, следователем, прокурором или судом по вопросам, разрешение 
которых имеет значение для дела [2]. 
Экспертизу в уголовном процессе называют судебной независимо от того, на какой 

стадии она производится. 
До того, как назначить экспертизу, следует знать о том, какие же они вообще бывают. 

Для этого существует следующая классификация [2]: 
1)судебно - экономическая экспертиза, она подразделяется на: судебно - бухгалтерскую; 

финансово - экономическую; товароведческую и оценочную;  
2)криминалистическая экспертиза; 
3)материаловедческая экспертиза; 
4)судмедэкспертиза 
Рассмотрим подробнее виды экспертиз [1]: 
1) Судебно - экономическая экспертиза в общем – это процессуальные действия, 

проводимые в установленном законом порядке, которые основываются на 
специализированном исследовании экономической деятельности на основании финансово - 
хозяйственной документации [3]. Без экономической экспертизы не возможно нормальное 
функционирование не только арбитражных судов, но и применение соответствующих 
статей уголовного кодекса, законодательства, регулирующего экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

2) Криминалистическая экспертиза – это исследование вещественных доказательств, 
проводимых на основе познаний в области криминалистики. Криминалистическая 
экспертиза подтверждает виновность конкретного лица в преступлении в то время, когда 
иные экспертизы помогают сбору доказательств. 

3) Материаловедческая экспертиза проводится определением принадлежности к 
конкретному классу веществ, материалов и изделий. 

4) Судмедэкспертиза – это исследование экспертом предоставленных доказательств и 
решение задач для установления истины в уголовном деле. 
Подводя итог работы, можно сделать следующий вывод: в статье указано, что важной 

частью судебной экспертизы выступают подтверждения для ее назначения и производства. 
Судебную экспертизу, как способ получения аргументации можно считать и средством 
поручения новой информации или проверки имеющейся. В связи с этим можно говорить о 
том, что она выступает, как способ сбора, и как способ проверки доказательств. Также в 
практике существует большое число видов экспертиз, что для каждого сложного 
уголовного дела всегда найдется подходящая объективная проверка [4]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается особенности региональной политики Европейского Союза. 

Раскрывается также и система разделение регионов Евросоюза на 3 разных уровнях. 
Автором исследуется один из регионов ЕС третьего уровня. Приводятся статистические 
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показателями Европейского Союза.  
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В ЕС десятилетиями проводится активная региональная политика, в связи с чем было 

произведено упорядочение всей системы существующих в ЕС регионов. В 2003 году была 
введена для статистического учета на основе правового акта (регулы) Европейского 
Парламента номенклатура территориально - статистических единиц, то есть NUTS (фр.: 
nomenclature des unités territoriales statistiques, NUTS – стандарт территориального деления в 
странах и внутри стран Европейского союза для статистических целей) [1]. Под регионами 
понимает статистические регионы ЕС, выделенные на основе указанной регулы. В ней 
выделяются три уровня регионов NUTS и еще два уровня локальных административных 
единиц. Возьмем за пример исследование региона BG34 Югоизточен территории BG342 
Сливен Республики Болгария. 
С принятием Закона о территориальном планировании (TDA - 2001) и Закона о 

региональном развитии (RDA - 2008), Болгария создала целостную систему 
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пространственного планирования, скоординированную с Европейским союзом. CSSO 
Сливена должен соответствовать этому. 
По состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципалитете проживает 121 405 человек. За 

период 2001 - 2016 гг. население Сливенского муниципалитета уменьшилось на 14 296 
человек, что равно 10,5 % . Сокращение населения муниципалитета в основном связано с 
миграцией и, в меньшей степени, с отрицательным естественным воспроизводством. На 
региональном и национальном уровне темпы сокращения населения более благоприятны, 
чем в муниципалитете Сливен. 
Муниципалитет Сливен является одним из крупнейших муниципалитетов в стране. 

Численность населения составляет 8 место среди 265 муниципалитетов (после Софии, 
Варны, Пловдива, Бургаса, Русе, Стара Загора и Плевен) и третьего места в юго - восточном 
регионе (после Бургаса и Стара Загора). Муниципалитет включает в себя 45 населенных 
пунктов - Сливен с населением 87895 (2015), Кермен - 1600 и 43 деревни с общим 
населением 31910 (26,3 % населения муниципалитета). 
Демографические перспективы муниципалитета Сливена характеризуются позитивным 

характером, несмотря на особенности происходящих демографических процессов. Однако 
следует обратить внимание на тот факт, что в ближайшем будущем ожидается рождение 
детей, родившихся в годы с наихудшими демографическими показателями в стране, в 1997 
- 2000 годах, поэтому в муниципалитете все еще наблюдается сокращение рождаемости. 
Этот неблагоприятный демографический процесс будет сопровождаться ускоренным 
старением, увеличением нехватки рабочей силы среди молодежи и продолжающейся 
эмиграцией. Можно ожидать, что комплексное проявление этих негативных 
демографических процессов окажет общее неблагоприятное влияние на развитие 
социальной сферы в муниципалитете. 
Бизнес и промышленность в городе в основном представлены микро - и малым бизнесом 

(более 95 % ). Эта группа хозяйствующих субъектов в муниципалитете составляла 57,1 % 
доходов от деятельности и занимала 53,7 % занятых и была значительно менее 
эффективной. Количество и значение средних и крупных предприятий уменьшается, что 
отрицательно сказывается на устойчивости и эффективности местной экономики. После 
сильного спада экономической активности в муниципалитете во время кризиса в настоящее 
время наблюдается тенденция к увеличению объемов производства и укреплению 
предпринимательства. [2] 
Регион Сливен является одним из ключевых регионов на национальном уровне. Тем не 

менее, учитывая слабую экономику Болгарии, регион Сливен на фоне развитых регионов 
Европейского союза, имеет слабые стороны. Большая часть предпринимательской 
деятельности специализируется на первичном производстве (лесозаготовка, металлургия, 
текстиль и т.п.), тогда как сфера услуг и высокотехнологичное производство развито слабо. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт развития сопутствующей электронной торговле сферы 

услуг, сопровождающей развитие одного из самых быстрорастущих рынков Китайской 
Народной Республики. Рассматриваются проблемы, вызываемые стремительным ростом 
электронной торговли, предлагаются возможные перспективы их нивелирования. 
Прогнозируются тенденции дальнейшего развития электронной торговли с учетом 
текущих тенднций. 
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В течение последних нескольких лет электронная торговля занимает все более заметную 

роль в сегменте услуг Китайской Народной Республики, что в конечном счете приводит к 
экономическому росту и повышению уровня жизни и благосостояния населения. Сфера 
услуг электронной торговли подразумевает под собой рынок, обеспечивающий оказание 
специальных услуг для сферы электронной торговли. Определенно, данный рынок в 
условиях цифровизации экономики является растущим. В то время как электронная 
торговля становится глобальным трендом, увеличивается количество потенциальных 
потребителей услуг, обеспечивающих эффективное ведение электронной коммерции, таких 
как электронные платежи, услуги цифрового маркетинга, цифровой логистики, управления 
данными. Развитие индустрии электронной торговли увеличивает занятость населения 
прямо и косвенно за счет сопутствующих рынков. Таким образом сфера услуг, 
обеспечивающих электронную торговлю, становится ядром рынка услуг. В Китайской 
Народной Республике (далее – КНР) это привело к росту занятого населения на 160 млн 
человек. В то же время экстенсивный рост рынка может привести к определенным 
негативным последствиям, которые в какой - то степени могут превалировать над 
преимуществами такого роста. В данной статье раскрывается проблематика роста сферы 
услуг, обеспечивающих электронную торговлю перспективы роста, с возможными ее 
недостатками. 
С точки зрения диапазона рынка электронной коммерцией были преодолены временные 

и пространственные ограничения традиционного рынка с использованием 
информационных технологий, поэтому теоретически диапазон рынка электронной 
торговли может быть неограниченным. 
По данным CNNIC (Китайский информационный центр интернет - сетей), число 

пользователей Интернета в Китае составляет более 800 миллионов.  
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В последние годы наблюдается рост сферы услуг, обеспечивающих электронную 
торговлю, несмотря на снижение экономического роста экономики КНР. Увеличение 
размеры рынка электронной торговли способствовало положительным сдвигам в структуре 
экономики в широком значении. Объем рынка электронной коммерции составляет более 
170 млрд долларов, поскольку электронная коммерция снижает торговые издержки, а цены 
на онлайн - рынках значительно ниже. чем на традиционных рынках Китая [3, с. 85] 
Электронная торговля занимает важную роль в оптовой и розничной торговле, доля 

которой в общем объеме оптовой и розничной торговли, увеличившись с 5 процентов в 
2006 году до уровня более 10 процентов в последние годы.  
Взрывной рост сервиса электронной коммерции основывался на открытой среде через 

Интернет, одной из важных его особенностей. Как услуга, основанная главным образом на 
Интернете, открытость, безусловно, важна для его развития. Открытость может не только 
значительно снизить операционные издержки и способствовать разделению услуг 
электронной коммерции, но и внедрить механизм конкуренции для повышения 
эффективности и качества обслуживания. 
В системе услуг электронной коммерции открытость для платформ электронной 

коммерции является ключевой функцией, поскольку платформы, собирающие участников 
и информацию о торговле, играют доминирующую роль в транзакции электронной 
торговли. Следовательно, для развития службы электронной коммерции важно, выбирают 
ли платформы электронной коммерции самообслуживание или сотрудничают со 
сторонними поставщиками услуг для предоставления различных услуг электронной 
коммерции. 

Taobao, крупнейшая онлайн - платформа розничной торговли в Китае, запустила свой 
план Taobao Open Platform (TOP для краткости) в 2008 году, который открыл интерфейс 
прикладного программирования (API) для партнеров. Таким образом, третьи стороны 
могут разрабатывать различные приложения на основе Taobao. Затем в 2012 году «Джи Ши 
Та» (cloud.Tmall.com) начал свою деятельность, предоставляя услуги открытых данных 
сторонним партнерам посредством облачных вычислений. Открытая стратегия 
проводилась не только Taobao, но и другими платформами электронной коммерции, 
поскольку открытость увеличивала количество и качество предоставляемых услуг и 
способность агрегирования платформ. 
На начальном этапе разработки сервис торговой платформы был основной формой услуг 

электронной коммерции и предоставлял в основном информационные услуги для своих 
членов. Благодаря улучшенным сервисам поддержки электронной коммерции, в частности, 
электронным платежам, электронным кредитам и логистике, объем онлайн - торговли через 
торговые платформы электронной торговли увеличился очень быстро. Поэтому модель 
прибыли платформы изменилась на торговые комиссии, рекламу и так далее. 
Хотя индустрия услуг электронной коммерции существует уже более десяти лет и 

переживает взрывной рост, рост услуг электронной коммерции только начинается, по 
сравнению с несколькими развитыми современными отраслями услуг, такими как 
индустрия программного обеспечения в Китае. С точки зрения жизненного цикла, 
индустрия услуг электронной коммерции прошла начальную стадию и находилась в 
переходном периоде от ранней стадии роста до середины стадии роста, которая все еще 
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была далека от зрелости. этап. Таким образом, взрывной рост столкнулся со многими 
проблемами роста. 
В последние годы в сфере услуг электронной коммерции часто происходили негативные 

инциденты с большим социальным воздействием, что показало, что регулирование отрасли 
необходимо улучшить, чтобы уменьшить социальное воздействие. 
В числе негативных инцидентов было обнаружено, что с быстрым ростом электронной 

коммерции, все больше и больше появляется проблем с мошенничеством, обманом и 
вторжением в права потребителей, а также все больше и больше нерешенных проблем 
налогообложения и регулирования. 
Самими платформами в целях борьбы с мошенничеством были внедрены механизмы 

саморегулирования, такие как системы оценки репутации электронной коммерции. Тем не 
менее многие проблемы, которые имеют негативные внешние последствия, не могут быть 
решены с помощью механизмов саморегулирования, но исключительно в рамках 
нормативного правового регулирования. Вместе с тем сущестует риск, когда разработка 
государственных решений далека от развития отрасли, что в определенной степени создает 
препятствия для всей отрасли электронной коммерции. 
Отсюда следует что необходимо найти точку равновесия между свободным развитием и 

регулированием, чтобы внедрить соответствующие правила, не препятствуя росту 
промышленности (США, 1997). Для поддержания китайского экономического чуда 
необходимо дальнейшее укрепление частного потребления (Bibow, 2012; Das, 2012), в то 
время как электронная коммерция имеет большое значение для внутреннего частного 
потребления Китая, главной целью регулирования является развитие отрасли. Электронная 
коммерция - это применение информационных технологий, особенно Интернета, в 
традиционной экономической деятельности, а функции и правила полностью отличаются 
от традиционной экономической деятельности (Coppel, 2000). Таким образом, очень трудно 
точно найти точку равновесия, так как на разных этапах развития регулирование играет 
разные роли. 
Неоднозначность государственного вмешательства обусловлена сложностью создания 

системы регулирования, которая обеспечит быстрый и здоровый рост отрасли. 
Во - вторых, ввиду пограничности вопросов электронной коммерции (более десяти 

ведомств вовлечено в регулирование лектронной торговли в части своей компетенции) 
государственным органам не хватает механизма сотрудничества и координации. Индустрия 
услуг электронной коммерции является новой растущей отраслью, государственное 
регулирование которой осуществляется по принадлежности вопросам Национальной 
комиссией по развитию и реформам, Министерством торговли, Министерством 
промышленности и информационных технологий, Народным банком Китая, 
Государственным управлением по промышленности. и коммерция, и министерством 
общественной безопасности. Среди этих государственных регуляторов Министерство 
торговли КНР является непосредственным координатором электронной коммерции, в то 
время как другие имеют юрисдикцию в планах развития отрасли, электронных платежах в 
Интернете, коммерческом обращении и преступной деятельности в Интернете и так далее. 
И единый механизм сотрудничества и координации должен быть создан для лучшего 
осуществления регулирования. 
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Очевидно, что в последние два года быстрое развитие электронной коммерции привело к 
ожесточенной ценовой конкуренции среди интернет - продавцов, торговых платформ 
электронной коммерции и традиционных оптовых и розничных продавцов.  
Тактика конкуренции с низкими ценами является одной из наиболее эффективных 

тактик конкуренции и часто используется на рынках электронной торговли, но 
конкуренция с низкими ценами не равна ценовой войне, которая не зависит от стоимости. 
Теоретически ценовая конкуренция наиболее эффективна для однородных продуктов. 
Таким образом, электронная коммерция, которая может снизить эксплуатационные 
расходы и транзакционные издержки, имела явное конкурентное преимущество по цене 
при конкуренции с традиционными оптовиками и розничными торговцами (Brynjolfsson & 
Smith, 2000). С развитием электронной коммерции, гомогенизация онлайн - продуктов и 
услуг усиливает интенсивную ценовую конкуренцию, которая перерастает в ценовую 
войну, а затем в капитальную войну, которая не способствует здоровому развитию 
электронной коммерции. 

 Услуги электронной коммерции постепенно играют доминирующую роль в цепочке 
поставок и ведут к трансформации традиционных отраслей обращения и производства. 
Масштабный производственный режим индустриального общества трансформируется в 
развитие услуг электронной коммерции, то есть формируется ориентированная на спрос 
модель производства и транзакций. 
Сервисы приложений для больших данных станут важной частью сервисов электронной 

коммерции. Анализ этих данных играет важную роль для повышения эффективности 
рыночных транзакций. В настоящее время крупнейшая китайская торговая платформа для 
электронной коммерции Taobao открыла свои данные для своих партнеров, чтобы 
совместно развивать рынок услуг приложений для обработки данных. 
Очевидно, что мобильные услуги станут важным механизмом доставки услуг 

электронной коммерции. С ростом популярности мобильного Интернета и 
интеллектуальных терминалов мобильные услуги становятся важным каналом 
предоставления услуг в Китае. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: в статье рассмотрена значимость анализа финансовой устойчивости для 

предприятия, изучена его сущность и основные показатели, позволяющие 
проанализировать финансовую устойчивость на отдельном предприятии. 
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В условиях мировой экономической нестабильности перед предприятиями любой сферы 

деятельности стоит главная задача - повысить их финансовую устойчивость, вследствие 
чего вопрос оценки финансового состояния и его представляется наиболее актуальной.  
Финансовая устойчивость характеризует, в какой степени активы обеспечены 

источниками покрытия. Анализ финансовой устойчивости помогает организации изучить 
зависимость или независимость предприятия с финансовой точки зрения, соотносит задачи 
его финансово - хозяйственной деятельности и обеспеченность активами для организации 
данной деятельности, долю заемных источников в совокупном капитале организации и 
степень зависимости от заемных средств.  
Финансовая устойчивость проявляется в обеспеченности активов и затрат организации 

источниками их формирования. Превышение доходов над расходами, платежеспособность 
фирмы, отсутствие просроченной кредиторской задолженности - внешние проявления 
финансовой устойчивости организации. Финансово устойчивая организация свободно 
маневрирует денежными средствами, обеспечивает бесперебойное производство, 
стабильность выплаты заработной платы и своевременность расчетов с бюджетом и с 
поставщиками и подрядчиками. 
Анализ финансовой отчетности организации необходимо проводить системно, на 

определенную дату и за несколько периодов. Необходимо изучать показатели в динамике 
путем сравнения отчетного с предыдущим и выявлять тенденцию снижения или 
повышения финансовой устойчивости. Такой анализ определяет, насколько правильно 
организация управляет своими ресурсами, формирует и распределяет их.  
Нерациональное распределение ресурсов влечет за собой неспособность предприятия 

уплачивать свои долги, что в свою очередь ведет к банкротству. Банкротство – ситуация, 
когда организация не способна отвечать по своим обязательствам и подразумевает 
крайнюю стадию кризиса. В целях недопущения такой ситуации предприятие и проводит 
анализ финансовой устойчивости постоянно, примерно один раз в год. Регулярный 
мониторинг финансовой стабильности и устойчивости организации необходим для 
поддержания жизнедеятельности организации.  
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Финансовая устойчивость зависит от соотношения собственных и заемных средств в 
составе источников. Ее оценивают, вычисляя по данным баланса следующие 
коэффициенты. 
1.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств.  
Ксзис=4рПБ + 5рПБ / 3рПБ 1 
Данный коэффициент дает обобщенную оценку финансовой устойчивости организации, 

показывает долю заемных средств, которые приходятся на рубль собственных, которые 
фирма вложила в свои активы. Если данный показатель растет, это говорит о том, что у 
предприятия увеличилась зависимость от заемного капитала, а финансовая устойчивость 
имеет тенденцию уменьшаться. 
2.Коэффициент автономии, или коэффициент концентрации собственного капитала – 

Кавт показывает, какую часть занимает в общей сумме средств собственный капитал. 
Данный коэффициент вычисляют по данным бухгалтерского баланса организации: 
Кавт =3рПБ / ВБ. 
Чем выше Кавт, тем большей финансовой устойчивостью обладает организация, тем 

меньше она зависит от внешних кредиторов. В настоящее время оптимальным считается 
значение этого коэффициента — не ниже 0,6.  
3.Коэффициентом финансовой зависимости или коэффициент концентрации заемного 

капитала Кзк. показывает, какая доля в общей сумме средств приходится на заемный 
капитал и определяется по формуле: 
Кзк = (4рПБ + 5рПБ) / ВБ. 
Сумма коэффициентов Кавт и Кзк равна 1.  
4.Коэффициент финансовой устойчивости Кфу, позволяет рассчитать часть активов, 

сформированных за счет неустойчивых источников. Оптимальным считается значение не 
ниже 0,8 - 0,9. 
Кфу = (3рПБ+ 4рПБ) / ВБ. 
Необходимо отметить, что организация анализа финансовой устойчивости только на 

основании коэффициентов без изучения структуры активов и изучения степени 
сопоставимости активов по срокам их обращения в денежную форму и обязательств по 
срокам их погашения не позволяет сделать исчерпывающие выводы о финансовой 
неустойчивости. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯМ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена уровню безработицы в Российской Федерации. В статье 

раскрывается понятие безработицы и ее сущность, являющаяся одной из основных 
проблем в макроэкономическом развитии России.В статье приведен уровень безработицы, 
в динамике начиная с 1992 года по 2018, представлен прогноз на 2019 год, рассмотрен 
уровень безработицы по субъектам РФ, а также представлен анализ уровня безработицы 
среди молодежи в период 2010 - 2018 год, в рамках статистического исследования 
приведены причины уровня безработицы и пути снижения. 
Ключевые слова 
Статистика уровня безработицы, занятость, безработные, макроэкономическое развитие, 

молодежная безработица, пенсионная реформа. 
 
Одним из основных показателей макроэкономического развития является безработица. В 

Российской Федерации не всегда был высокий процент безработных. Максимальный 
уровень безработицы приходился именно на 90 - е годы. Это связано в первую очередь с 
развалом Советского Союза. 1998 - 1999 год стал для России одним из кризисных. В этот 
период процент безработных среди женщин достиг 46.1 % и 53.9 % для мужчин.[3] 
В разных округах, регионах и городах России ситуация с безработицей может сильно 

отличаться. Так, самый высокий уровень незанятости населения в Северо - Кавказском 
Федеральном округе – 11 % . А наилучшие показатели по трудоустройству в Центральном 
Федеральном округе – 3,1 % .[7] 

 Высокие показатели по безработице также имеют Сибирский (6,8 % ), Южный (5,9 % ) и 
Дальневосточный округ (5,6 % ). В остальных ситуация приближена к средней по России. В 
Северо - Западном округе показатель по безработице равен 4,1 % , в Приволжском – 4,5 % , 
в Уральском - 4,8 % .[4] 
Безработица в России – одна из актуальных проблем. Если посмотреть статистику за 

последние 10 лет, то из предела в 5 % страна не выходила. Наиболее серьезная ситуация с 
безработицей сложилась в России в 2010 году, тогда индекс был равен 7,3 % . В течение 
двух следующих лет уровень стал падать. И к 2015 году пришел к показателю 5,6 % , 
который держался на протяжении нескольких лет, в 2018 году снизился до 5,9 % рисунок 
1.[6] 
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Рис. 1. Уровень безработицы в Российской Федерации с 1992 по 2018 год, % 

 
Специалисты выделяют несколько причин безработицы в России: 
 - технологический прогресс, так многие процессы на предприятиях и заводах выполняет 

современное оборудование и в настоящее время применение новых технологий 
значительно сокращает потребность в рабочей силе;  

 - экономический фактор, так в период экономического кризиса, в котором находится 
сейчас Россия, работники подпадают под сокращение из - за нежелания или невозможности 
оплаты их труда со стороны руководства, поэтому происходят массовые увольнения; 

 - рост численности трудоспособного населения;  
 - низкая оплата труда.[4] 
В рамках статистического исследования рассмотрим динамику, темп роста и прирост 

уровня безработицы в 2015 - 2018 году данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Изменение уровня безработицы в 2018 году к 2015 году 
 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Отклонение 
(+; - ) 

Темп 
роста, %  

Прирост, 
%  

Уровень 
безработицы 

 
5,6 

 
5,5 

 
5,5 

 
4,9  - 0,7 87,5  - 12,5 

 
По данным таблицы 1 можно отметить, что уровень безработицы в 2018 году снизился к 

2015 году на 12,5 % , в динамики снижение составило 0,7 пп. 
Проводя статистический анализ уровня безработицы можно отметить и уровень 

безработицы среди молодежи рисунок 2.[2] 
 

 
Рис. 2. Уровень безработицы среди молодежи, %  
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По данным рисунка 2, можно отметить, что безработица среди молодежи ( % от общего 
числа рабочей силы в возрасте 15 - 24 лет) (по оценке МОТ) в России в 2017 году достигла 
16,2 % , что на 0,344 п. п. меньше, чем в 2016 году (16,6 % ), в 2018 году уровень 
безработицы среди молодежи составил 16,11 % . За период с 2007 по 2017 годы 
безработица среди молодежи ( % от общего числа рабочей силы в возрасте 15 - 24 лет) (по 
оценке МОТ) в России выросла на 1,94 п. п. Среднегодовое изменение значения 
безработицы среди молодежи ( % от общего числа рабочей силы в возрасте 15 - 24 лет) (по 
оценке МОТ) в России за этот период составило 0,161 % . 
Максимальный рост безработицы среди молодежи ( % от общего числа рабочей силы в 

возрасте 15 - 24 лет) (по оценке МОТ) в России за период с 2007 по 2017 гг. был 
зафиксирован в 2009 году: 4,56 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2007: - 3,13 п.п.. 
Максимальное значение безработицы среди молодежи ( % от общего числа рабочей силы в 
возрасте 15 - 24 лет) (по оценке МОТ) в России было достигнуто в 2009 году: 18,7 % , 
минимальное наблюдалось в 2014 году: 14 % .[2] 
При помощи комбинационных группировок рассмотрим зависимость уровня 

безработицы от пола и какого - либо факторного признака. В таблицах указан удельный вес 
безработных в процентах. По таблице 2 можно проанализировать зависимость уровня 
безработицы от возраста и пола. 

 
Таблица 2 - Зависимость уровня безработицы от возраста и пола[5] 

Годы Пол Безработные в возрасте, лет ( % ) 
До 
20 

20–
24 

25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
72 

2014  М 10,4 26,5 6,6 13,7 8,3 9,4 7,5 9,0 3,7 4,9 
Ж 7,2 19,1 9,2 9,0 11,1 16,6 10,0 11,7 4,8 1,1 

2015  М 12,6 17,0 7,2 13,5 10,5 13,7 8,1 7,0 7,8 2,4 
Ж 8,7 15,7 11,0 12,3 16,2 11,0 11,8 10,0 2,4 3,0 

2016  М 12,1 20,8 12,0 16,0 9,0 7,2 6,2 12,8 3,0 0,0 
Ж 17,8 23,0 16,9 6,8 10,1 4,6 10,5 6,0 2,4 1,9 

2017  М 7,1 19,0 13,4 10,3 8,9 11,3 14,9 9,3 4,0 2,0 
Ж 14,9 12,4 13,6 9,3 4,7 10,1 17,6 11,7 4,0 1,6 

2018  М 12,3 17,2 13,0 6,6 12,7 8,6 12,6 11,6 2,9 2,5 
Ж 7,4 21,0 8,2 12,7 11,0 14,7 9,7 7,2 2,9 5,3 

 
Анализируя таблицу 2 можно отметить, что наибольший уровень безработицы 

достигается: для мужчин в возрасте 20–24 лет в 2014 году – 26,5 % , для женщин также в 
возрасте 20–24 лет, в 2016 году – 23 % . Наименьший процент безработных наблюдается 
среди людей старшего возраста: в 2014 году среди женщин в возрасте 60–72 лет – 1,1 % , в 
2013 году среди мужчин 60–72 года – 0 % . В период с 2014–2016 года для до 20 лет, 35–39 
лет, 45–49 лет безработица среди лиц мужского пола больше, чем среди женского; а для 
возраста 25–29 лет, 40–44 года, 55–59 лет – наоборот, для других возрастов наблюдается 
чередование.[5] 
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По прогнозам экспертов в 2019 году число безработных в России может вырасти до 3,8 
млн. человек. Это составит 4,9 % от общего числа работоспособных граждан РФ. 
Основными причинами увеличения числа безработных в России является замедление 
экономического роста в стране и пенсионная реформа. В связи с увеличением пенсионного 
возраста, число трудоспособного населения России возрастет. Однако, трудоустроится в 
предпенсионном возрасте практически не реально. Это также отразится на ухудшении 
статистики по уровню безработицы. Независимо от причины появления, сама сущность 
безработицы – бедствие, так как на страну, в макроэкономическом плане, ложится 
огромное бремя, как экономического, так и социального характера.  
Помимо того, что развивается нестабильность населения психологического и 

социального аспекта, появляются проблемы политического характера. Ведь население 
жаждет конструктивных решений и действий со стороны власти. Более того, не имея 
постоянного и стабильного источника дохода, человек прибегает к нарушению закона. А 
значит возрастает социальная напряженность, повышается криминогенная обстановка в 
стране и т.д. Страна недополучает производство ВВП [2]. 
С безработицей можно бороться только в комплексе, принимая разноплановые меры. В 

частности такие меры как:  
 - создание учреждений, в которых будут предоставлять помощь по переподготовке и 

переквалификации, усовершенствование уже существующих.  
 - налаживание процесса предоставления информации для населения о вакансиях.  
 - проведение политики о недопущении развития безработицы [2]. 
В РФ разработано и действует несколько программ по борьбе с безработицей, как на 

местном, так и на федеральном уровне. Одним из главных направлений в 2019 году 
является трудоустройство граждан предпенсионного возраста. Для обеспечения таких 
людей рабочими местами проводится стимуляция работодателей уменьшением налоговых 
сборов и запрет на увольнение. Еще одним направление является переобучение возрастных 
работников новым специальностям. Внедрение новых технологий в производстве требует 
новых знаний и квалификации сотрудников. «Возрастные» работники часто обладают 
большим опытом, однако с трудом воспринимают новые технологии. Сохранение таких 
работников и обучение их новым знаниям является первоочередной целью государства. 
Для молодых специалистов также существует программа трудоустройства. Работодателей 
обязывают принимать на работу граждан без опыта работы. Часто такое трудоустройство 
организовывается на неполный рабочий день, однако сотрудник получает опыт и 
возможность карьерного роста. Предприятия также заключают договора с 
образовательными учреждениями и обязаны брать на работу людей, получивших дипломы. 
В таких случаях, молодые специалисты должны отработать на предприятии указанный в 
договоре срок. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Любая современная система управления предприятием, независимо от конкретной 
сферы деятельности, определяется наличием и уровнем имеющихся в ее распоряжении 
информационных компьютерных решений и технологий. Особенно актуальным это 
становится в том случае, когда речь идет о логистической деятельности. 
Действительно, именно возможности компьютерного оборудования и 

специализированное программное обеспечение дают логистической компании ощутимые 
конкурентные преимущества. Логистические информационные системы должны быть 
выстроены, исходя из принципов, характерных для менеджмента в логистике – таких как 
рациональный подход, своевременность управленческих решений и действий, точность и 
обоснованность расчетов [2, с. 29]. 
Информационная логистика выполняет целый набор функций для обеспечения 

процессов управления логистическим предприятием. В первую очередь речь идет об 
осуществлении всех видов работы с базами данных: 

 - поиск и сбор нужной информации; 
 - обработка данных и систематизации различных информационных категорий; 
 - хранение информации, обмен и распределение данных. [1, с. 18] 
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Применительно к информационному обеспечению в транспортной сфере применяются 
те же правила управления, что и в управлении логистикой: рациональный подход к отбору 
информации, соответствие требованиям оперативности и достаточности данных, грамотная 
аналитическая обработка исходных данных. Использование данных подходов повышает 
качество управленческих решений и позволяет снизить сопутствующие издержки, 
связанные с реализацией функций менеджмента. 
При разработке и построении информационных систем в логистических компаниях 

применяется иерархический принцип, причем именно для логистической сферы характерен 
подход, когда информационная система использует нумерацию снизу вверх. Это позволяет 
постепенно по мере необходимости надстраивать на работающую информационную 
систему ранги более высокого уровня, сохраняя возможность включить ее как подсистему 
в сети и системы интеграции более высокого порядка. Подобная возможность является 
очень ценной тогда, когда логистическое предприятие выходит на новый уровень развития 
и нуждается в качественной перестройке. 
В связи с этим информационное обеспечение для процессов управления в логистике 

можно рассматривать на трех базовых уровнях [3, с. 112]: 
 - По конкретному рабочему месту: определенное место складирования, определенный 

механический обрабатывающий станок, или установка для перегрузки продукции в 
подготовленную тару, и т.п. На данном уровне рассматриваются отдельные логистические 
операции, связанные с управлением материальными потоками (перемещение, упаковка, 
перегрузка и пр.); 

 - По конкретному производственному участку, на котором размещаются рабочие места 
с определенным общим функционалом (например, обработка, упаковка или перемещение 
грузоединиц); 

 - По общей производственно - сбытовой системе, что подразумевает управление 
процессами транспортировки грузоединиц на всех этапах производственного цикла, 
начиная с погрузки сырья и заканчивая расчетом с покупателями и доставкой готовой 
продукции. 
Таким образом, каждый уровень информационной системы обеспечивает определенный 

уровень процессов управления деятельностью логистического предприятия – в 
зависимости от конкретных функциональных зон и соответствующих этим функциям 
процессов. 
Если проанализировать интеграционную информационную систему, объединяющую 

различные функциональные группы и уровни управления, то следует выделить два вида 
интеграции [3, с. 89]: 

 - вертикальная, когда информационные потоки взаимосвязаны вертикально, связывая 
плановую, исполнительскую и диспозитивную системы воедино; 

 - горизонтальная, когда интегрируются диспозитивные и исполнительские системы по 
горизонтали. 
Именно подобный подход позволяет вывести логистическую систему на 

макрологистический уровень, используя возможности интеграции функций: 
производственной, снабженческой и сбытовой. Именно система такого уровня способна 
соответствовать тем требованиям, которые предъявляются в современных рыночных 
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условиях предприятию логистической отрасли, и позволяет добиться качественного роста 
на стратегической перспективе. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

В настоящее время на современном этапе развития экономики в Российской Федерации 
остро стоит вопрос развития ее транспортно - логистической системы. Проведем анализ 
положения дел в отрасли. 
Совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику в России 

составляют порядка 20 % ВВП, в то время как в Китае – 15 % , в США – около 11 % , а в 
странах Европы – 7 - 8 % [1, с.72]. В России столь высокий уровень издержек связан, в 
первую очередь, с низким внедрением логистических принципов в экономику страны. Так 
по данным РБК [2, с.25], если РФ снизит издержки на транспортно - логистическую 
деятельность до среднемирового уровня (около 11 % ВВП), это высвободит порядка 180 
млрд. долларов ежегодно. 
По рейтингу Всемирного Банка по показателю транспортно - логистической 

привлекательности и развитию страны за 2016 г., Россия занимает 99 место из 160 стран 
участников рейтинга. В России количество транспортно - логистических центров 
существенно меньше, чем в Европе, где на данный момент их насчитывается более 100 
единиц. 
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Необходимо отметить, что в РФ наблюдается некая централизация транспортно - 
логистических центров вокруг Москвы и Санкт - Петербурга. Несомненно, в 
географическом плане это негативный фактор. 
В настоящее время в Москве сконцентрировано около 64 % всего рынка качественной 

складской недвижимости. В Ленинградской области этот показатель равен 14 % [2]. Все 13 
оставшихся городов миллионников – 22 % . 
Рассмотрим текущее состояние рынка транспортно - складской недвижимости в г. 

Ростов - на - Дону и соседних регионах. Экспертами [3, с.56] выделяются следующие 
внешние факторы, воздействующие на логистику региона. 

 - Кризис и нестабильная макроэкономическая ситуация в стране. 
 - Взаимные санкции США, стран Европейского Союза и др. и России. 
 - Переориентация товарной и географической структуры международных цепей 

поставок на восток. 
 - Дальнейшее формирование и развитие Евразийского экономического Союза. 
Важнейшим фактором состояния логистики региона является доступность к покупке и 

аренде складских площадей. Фонд складской недвижимости в Ростове представлен в 
соотношении 20 к 80. 20 % производственно - складская недвижимость класса А, В и 
соответственно 80 % класса С, D. Приведем основные показатели по стоимости и метражу 
складских помещений Ростова - на - Дону: 

 - 10 812 рублей составляет средняя цена м2 складских площадей; 
 - 100 - 40000 – метраж предложений по продаже складской площади; 
 - 500 - 3000 – самый частый метраж склада на продаже. 
 - Арендная ставка складских помещений в Ростове варьируется от 50 до 400 руб. за м2. 

Среднее значение 154 руб. за м2. 
Чаще всего бизнес интересуется складами класса С из старого фонда, но с современным 

ремонтом. В первую очередь это обусловлено существенно более выгодной ценой, чем на 
недвижимость класса В, а также отсутствием потребности малого бизнеса в больших 
площадях хранения. Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, нами выделено 
четыре основные проблемы развития транспортно - логистической системы РФ. 

1. Низкий класс складских площадей. 
Уровень класса складской недвижимости крайне низкий по всей стране. Складских 

площадей класса А и В крайне недостаточно. 
2. Низкий уровень внедрения логистики. 
Как следствие, логистические принципы и современные технологии доходят до 

потребителя с запозданием. Подтверждением тому является 99 место в рейтинге 
логистической привлекательности (LPI) из 160 стран. 

3. Централизация транспортно - логистических центров. 
Инвесторы только осваивают регионы. На данный момент большинство ТЛЦ 

расположены вокруг в центре России, 78 % качественной складской недвижимости РФ 
расположено в Московской и Ленинградской областях. 

4. Внешние факторы 
Кризис, нестабильная макроэкономическая обстановка, взаимные санкции с США и ЕС 

оказывают неблагоприятное воздействие на развитие транспортно - складской системы РФ. 
Годовые потери бюджета по оценкам экспертов РБК от 2 до 11 % ВВП. 
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Аннотация: 
В статье обосновывается необходимость разработки системы контроля качеством в 

торговом предприятии, с помощью причинно - следственной диаграммы Исикавы 
выделены основные причины возникновения дефектных изделий и предложены 
мероприятия, позволяющие снизить уровень дефектных изделий и повысить спрос и 
лояльность покупателей. 
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Контроль качества является обязательной функцией системы управления качеством. 

Особенно важен контроль качества в розничной торговли, поскольку в данной сфере 
осуществляется конечное распределение изделия до покупателя. На данной стадии 
покупатель формирует мнение о производителе, поэтому появление изделий с дефектами 
может оказать негативное влияние на спрос покупателей и снижение покупательской 
лояльности. 
Система контроля – это совокупность средств контроля, исполнителей и определенных 

объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей 
документацией [1, с.155].  
Различают семь основных методов контроля качества: диаграмма, или график Парето, 

диаграмма Исикавы («Рыбья кость»), контрольный листок, гистограмма, точечная 
диаграмма, контрольный график, стратификация (расслоение). Построение диаграммы 
Исикавы позволяет группе участников выявить, проанализировать, исследовать и 
графически отобразить, углубляясь в детали, все возможные причины, вызывающие 
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проблему, вплоть до корневых причин. В этом состоит главное преимущество данного 
метода, который позволяет углубиться до подпричин возникновения проблемы [2, с.10]. 
В качестве объекта исследования была выбрана ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» 

– шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой.  
Качество готовых текстильных изделий характеризуется: соответствием одежды 

размерам тела человека (отдельных органов) в период приобретения и эксплуатации 
изделия; гигиеничностью, которая обеспечивает защиту от неблагоприятных факторов 
окружающей среды; эстетичностью; способностью одежды быстро восстанавливать 
первоначальную форму, т.е. формоустойчивостью; износостойкостью; экономичностью, в 
которую входит не только цена изделия при приобретении, но и затраты на уход за ним в 
процессе эксплуатации. 
Для того, чтобы изделие соответствовало данным характеристикам необходимо 

выделить основные нарушения, которые могут возникнуть при приемочном контроле.  
В таблице 1 представлены основные дефекты в текстильных изделиях. 
 

Таблица 1 – Основные дефекты в текстильных изделиях 
Наименование дефекта Метод оценки Допустимое 

отклонение 
Несоответствие изделия образцу - 
эталону: 

Органолептический  -  

по пропорциям Органолептический Не допускаются 
отклонения 

по используемым материалам Органолептический  -  
Несоответствие изделия 
направлению моды 

Органолептический  -  

Использование невыразительных 
фирменных знаков 

Органолептический  -  

Несогласованность функции, 
формы и цвета изделия 

Органолептический  -  

Отсутствие закрепок в строчке Органолептический Не допускаются 
отклонения 

Искривление края шва, строчки Измерительный, 
органолептический 

Допускается 
отклонение на 2 мм 

Пропуски в строчках Органолептический Не допускаются 
отклонения 

Несовпадение рисунка при 
соединении деталей 

Измерительный, 
органолептический 

Допускается на 2 - 5 мм 

Излишнее натяжение или слабина 
материала и нитей в строчках 

Органолептический Не допускается 
отклонений 

Несимметричность расположения 
парных деталей 

Измерительный, 
органолептический 

Допускается 
отклонение на 2 - 5 мм 

Прохождение клея через деталь 
швейного изделия 

Органолептический Не допускается 
отклонений 
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Утолщение нити в изделиях Органолептический, 
измерительный 

Допускается на 2 мм 

Перекос детали в изделиях Органолептический, 
измерительный 

Допускается на 2 - 5 мм 

Отсутствие или повреждение 
фурнитуры 

Органолептический Не допускается 

 
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что не допускаются следующие 

отклонения: несоответствие изделия пропорциям человека, отсутствие закрепок в строчке, 
пропуски в строчках, излишнее натяжение или слабина материала и нитей в строчках, 
прохождение клея через деталь швейного изделия и отсутствие или повреждение 
фурнитуры. 
Для того, чтобы отследить, насколько часто встречаются данные дефекты в ООО 

«Хеннес Энд Мауриц», необходимо на основе выборки поставляемых в магазин товаров 
оценить частоту дефектов. 

 
Таблица 2 – Частота возникновения дефектов изделий 

 в ООО «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц» на поставках за июнь - декабрь 2018 г. 
Наименование дефекта 01.05.18 01.07.18 01.10.18 01.12.18 Итого 

Несоответствие изделия 
пропорциям человека 

 -   -   -   -   -  

Отсутствие закрепок в 
строчке 

3 3  -  1 7 

Пропуски в строчках 4 2 1 1 8 
Излишнее натяжение или 
слабина материала и нитей в 
строчках 

9 12 2 2 25 

Прохождение клея через 
деталь швейного изделия 

1  -   -  1 2 

Отсутствие или повреждение 
фурнитуры 

13 15 2 5 35 

Число поставляемых изделий 1567 1789 847 1025 5228 
Доля дефектов в поставке 2 %  1,8 %  0,59 %  0,97 %   

 
Таким образом, наибольшая доля дефектов наблюдается на 01.05.18 г. и 01.07.18 г., что 

связано с периодом высоких продаж в весенние и летние периоды в магазине, когда спрос 
особенно велик, и требуется ежедневное оперативное пополнение товаров. Наиболее 
распространенный дефект в изделиях – отсутствие или повреждение фурнитуры. Для того, 
чтобы избежать данных проблем, необходимо установить причины их возникновения. 
Для того, чтобы определить наиболее целесообразные мероприятия для предотвращения 

появления изделий с дефектами в магазинах и совершенствования системы контроля 
качества в ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц», необходимо воспользоваться таким 
инструментом контроля качества, как «диаграмма Исикавы».  
На рисунке 1 отображена причинно - следственная диаграмма для ООО «Эйч Энд Эм 

Хеннес Энд Мауриц».К первостепенным факторам, определяющим причины, являются 
методы и персонал. 
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Рисунок 1. Причинно - следственная диаграмма К.Исикавы  

для ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» 
 

На основании построенной диаграммы выявленные причины необходимо 
проранжировать. Наибольший вес имеет «отсутствие контролера - технолога в 
распределительном центре» (0,5), затем – «отсутствие системы стандартов качества 
распределительном центре» (0,4). Основной причиной появления дефектных изделий в 
магазинах является отсутствие приемочного контроля в распределительном центре, 
поэтому необходимо разработать систему стандартов для осуществления контроля. 
Помимо этого, важно ввести должность технолога - контролера, осуществляющего 
контроль изделий 

Таким образом, наиболее целесообразней создать отдел технического контроля, который 
на основе принятых стандартов будет осуществлять контроль при приемке изделий из 
производственных отделений.  
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показатели эффективности оборотных активов,меры по повышению их оборачиваемости и 
повышения эффективности их использования.  
Ключевые слова: оборотный капитал, рентабельность, ликвидность, управление 

оборотным капиталом, текущие активы, эффективность.  
 
Для современных предприятий, основной целью деятельности которых является 

максимизация конечных результатов, особенно важно иметь устойчивое финансовое 
положение, высокую конкурентоспособность и хорошее финансовое состояние в целом. 
Ключевую роль здесь в реализации краткосрочной финансовой политики предприятия, 
занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники их финансирования и 
эффективность использования.В этом контексте, чрезвычайную важность приобретает 
проблема непротиворечивого сочетания целей эффективности хозяйственной деятельности 
и платежеспособности организаций – одна из ключевых проблем управления оборотным 
капиталом. 
Состояние и эффективность использования оборотных активов – одно из главных 

условий успешной производственной и финансовой деятельности коммерческой 
организации. Оборотные активы представляют собой часть имущества организации, 
которая предназначена для использования в процессе производства и обращения и состоит 
из денежных средств, предметов труда, дебиторской задолженности и краткосрочных 
финансовых вложений.  
Финансовое положение компании, его показатели ликвидности и платежеспособности 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в текущие 
(оборотные) активы, превращаются в реальные деньги, то есть повышение эффективности 
управления оборотными активами отражает улучшение финансового состояния компании. 
Таким образом, рациональное и эффективное использование оборотных средств 
способствует повышению финансовой устойчивости компании и ее платежеспособности. 
Более того, эффективное использование активов организации является главным 
источником прибыли любого предприятия.  
В условиях трансформационных процессов, происходящих в российской экономике, 

развитием разнообразных форм собственности, изменчивости рыночной инфраструктуры 
важное место отводится анализу использования оборотных активов. Анализ 
эффективности использования оборотных активов является одним из важнейших разделов 
анализа хозяйственной деятельности организации, определяющих представление 
информации об имущественном и финансовом положении организации. Эффективность 
оборотных активов характеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью. Для экспресс - 
анализа эффективности использования оборонных активов можно применить следующие 
показатели: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, который показывает число 
оборотов, совершаемое оборотными средствами за плановый период. Коэффициент 
оборачиваемости характеризует отношение объема выручки от реализации к 
среднегодовой стоимости оборотных средств.  

2. Длительность (продолжительность) оборота оборотных активов, который показывает 
среднее время пребывания оборотных активов в процессе кругооборота, то есть за какой 
промежуток времени в организацию вернутся ее оборотные активы в виде выручки от 
реализации продукции. 
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3. Коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств характеризует сумму 
оборотных средств, авансируемых на один рубль выручки от реализации продукции. 
Другими словами, он представляет собой затраты оборотных средств для получения одного 
рубля реализованной продукции, работ, услуг.  
Основными факторами ускорения оборачиваемость оборотных активов в организации, 

являются:  
 - совершенствование технологии и организации производства;  
 - улучшение условий снабжения предприятия и сбыта продукции. 
Основными направлениями повышения эффективности использования оборотного 

капитала являются: 
 - снижение норм расхода сырья, материалов на основе применения ресурсосберегающих 

технологий;  
 - совершенствование материально – технического обеспечения производства;  
 - механизация и автоматизация трудоемких операций; улучшение организации 

складского хозяйства.  
Таким образом, предложенные направления, позволят организацииускорить 

оборачиваемость оборотных активов, тем самым это поможет увеличить объем 
производства и продаж. 
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Введение 
На сегодняшний день основное направление деятельности банковской сферы – это 

кредитование физических и юридических лиц. Любой выдаваемый кредит подвержен 
риску с самых ранних стадий – от заявки и до погашения последнего платежа. Риски, 
возникающие в этой цепочке самые разные: операционный, процентный, ликвидности и 
самый часто встречающийся вид – кредитный, который связан с возможным непогашением 
основного долга и процентов по кредиту [2]. Так как каждый банк стремится увеличить 
размер своих активов и повлиять на вероятность наступления случаев, связанных с тем или 
иным риском [4], то необходимы специальные мероприятия по исследованию и анализу 
кредитных портфелей. 
Основные этапы в управлении кредитным портфелем, которые предлагают некоторые 

исследователи [1]: 
 определение основных критериев, по которым будет производиться оценивание 

кредитов; 
 составление определенного числа показателей, требующихся для оценки ссуд, 

входящих в портфель; 
 определение структуры портфеля кредитования в зависимости от 

классифицированных ссуд; 
 целостное оценивание качества кредитного портфеля; 
 расчет достаточной величины резерва, который будет адекватен совокупному риску 

кредитного портфеля; 
 проведение анализа по выяснению причин изменения в структуре кредитного 

портфеля; 
 разработка мер, направленных на улучшение качества и структуры кредитного 

портфеля.  
Вопрос экономической и финансовой стабильности страны во многом зависит от 

успешной деятельности банковской сферы, поэтому Центральный Банк России занимается 
её контролем и выпускает различные положения с целью стандартизировать и 
централизовать подходы в работе с кредитным портфелем. Возможное непогашение 
ссудной задолженности должно быть учтено банками. В положении ЦБ РФ, изложен 
порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам: «Резерв формируется 
кредитной организацией при обесценении ссуды (ссуд), то есть при потере ссудой 
стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед кредитной организацией либо существования реальной угрозы 
такого неисполнения (ненадлежащего исполнения)» [8]. 
Методы анализа кредитного портфеля 
Одним из мероприятий по работе с кредитным портфелем будет оценка процента или 

размера резервирования и отнесение заёмщиков к различным категориям качества. 
Согласно тому же положению, выделяют 5 категорий качества [8]: 

 
Таблица 1 - категории качества заемщиков 

Категория Тип ссуд Кредитный риск Вероятность потерь 
I (высшая) Стандартные  Отсутствует 0 %  
II Нестандартные Умеренный 1 % - 20 %  
III Сомнительные Значительный 21 % - 50 %  
IV Проблемные Высокий 51 % - 99 %  
V (низшая) Безнадежные Максимальный 100 %  



158

С.Б. Тинкельман и Е.С. Казакевич рассматривают следующую методику расчета 
резервов по кредитам – размер резерва под обесценение кредитного портфеля (портфеля с 
однородными характеристиками) рассчитывается по следующей формуле: 

iiii KRFCR   
где    — размер резерва под обесценение портфеля с однородными характеристиками; 

   — ссудная задолженность портфеля с однородными характеристиками;    — 
вероятность дефолта, или коэффициент миграции, портфеля с однородными 
характеристиками;     — кредитный рейтинг (рейтинговый коэффициент) портфеля с 
однородными характеристиками.  
Коэффициент потерь — показатель потенциальных потерь по группе однородных ссуд, 

который получается путем перемножения коэффициентов миграции просроченной 
задолженности для всех групп однородных ссуд, следующих после данной группы.  
Вероятность дефолта, или коэффициент миграции (  ), представляет собой 

статистические данные о возникновении просроченной задолженности по данному 
портфелю с однородными характеристиками в течение трех лет. Данный показатель 
рассчитывается как отношение доли просроченных ссуд к сумме ссудной задолженности 
портфеля с однородными характеристиками с учетом временной продолжительности 
просроченной задолженности. [10]. 
Остапчук К.Л. предлагает в своей работе в качестве оценки качества кредитного 

портфеля матрицу миграций. Матрица миграций – одна из разновидностей моделей 
Маркова. Она описывает вероятность перехода из одной группы кредитов в другую. 
Группы кредитов подразделяются в зависимости от длительности просрочки (их называют 
также «бакеты» просрочки, от англ. bucket – корзина). Возможные переходы по состояниям 
отражены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Классификация кредитов по длительности просрочки 

 

В рассматриваемом примере 6 групп кредитов:  
1. без просроченных платежей по кредиту; 
2. просроченный платеж на срок от 1 до 30 дней; 
3. просроченный платеж на срок от 31 до 60 дней; 
4. просроченный платеж на срок от 61 до 90 дней; 



159

5. просроченный платеж на срок от 91 до 120 дней; 
6. Просроченный платеж на срок от 121 дня и более. 
Таким образом, размерность матрицы миграций будет 6х6. Диагональные элементы 

матрицы показывают вероятность того, что кредит останется в той же группе по истечении 
месяца, вне диагонали элементы означают вероятность перехода из соответствующих 
групп. 
Показатели матрицы позволяют рассчитать оценку величины потерь портфеля кредитов. 

Для этого необходимо взять диагональные элементы, которые предварительно вычитаются 
из единицы [7]. Такая оценка может помочь при расчете переменной    в модели 
резервирования по требованиям МСФО. 
В рамках централизованного метода анализа кредитного портфеля ЦБ также обязывает 

банки рассчитывать специальные нормативы [3], за несоблюдение которых деятельность 
банка может быть ограничена или вовсе прекращена (ЦБ отзывает лицензию) [6]. 
Рассмотрим некоторые из них, которые имеют отношение к кредитному риску. 
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 

(Н6). Имеет следующую формулу: 

%25%100*6 
К
К

H рз  

Где     – сумма совокупных требований банка к заемщику,   – собственный капитал 
банка. Значение норматива не должно превышать 25 % . 
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7): 

%800%100*7  
К
К

H iскр  

Где       – i - й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на 
возможные потери по кредитам. Допустимое значение норматива Н7 – не более 800 % . 
Данные нормативы (формулы 1,2) можно рассматривать как еще одну характеристику 

качества кредитного портфеля банка. Полная расшифровка показателей     и       
приведена в [6]. 
Чтобы снизить вероятность возникновения ситуаций, связанных с кредитным риском, 

можно на основе анкетной информации о клиенте принимать решение о выдаче / невыдаче 
кредита. С этой задачей справляются так называемые модели скоринга (от англ. score – 
балл) [9], которые применяются повсеместно.  
Суть этих моделей заключается в следующем: на основе анкетных данных заемщика 

(доходы, образование, возраст, опыт работы и так далее) присвоить ему определенное 
количество баллов. Эти баллы для лиц, принимающих решение, (андеррайтеры в банке) 
служат не только индикатором для предоставления кредита, но и также они помогают 
определить лимит ссуды, процент по кредиту и некоторые другие параметры кредита. 
Задача различить клиентов на «хороших» и «плохих» заемщиков подразумевает 

разделение этих клиентов на классы или кластеры. Методы Data Mining содержат большой 
математический инструментарий для решения задач кластеризации, следовательно, один из 
этапов анализа кредитного портфеля можно осуществить средствами аппарата Data Mining 
– раздела Big Data. 
Заключение 
Таким образом, анализ кредитного портфеля может включать в себя самые 

разнообразные подходы и методики. Это очень важный стратегический этап в 
мероприятиях по предотвращению и минимизации рисков банковской сферы.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ  

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТОВАРА НА СКЛАДЕ 
 

Аннотация 
 Достаточно большую роль в работе современных торговых организациях играет склад. 

Основная идея связана с тем, что требуется определить соответствующие оптимальные 
места для хранения товара. К настающему времени уже созданы разные методы, которые 
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дают возможность решения такой задачи, но она продолжает быть актуальной, поскольку и 
в существующих условиях размещение товара не бывает идеальным и порой занимает 
много времени. 
Ключевые слова: 
Оптимальное размещение, склад, эффективность, алгоритм, информационные 

технологии, система поддержки принятия решений. 
 
Складское хозяйство является одним из важнейших элементов логистической системы, 

который имеет место на любом этапе движения материального потока от первичного 
источника сырья до конечного потребителя. [1, с.66] 
Склады – это здания, сооружения, а также разнообразное оборудование и внутренняя 

транспортная система, которые в совокупности применяются для приема, размещения и 
хранения материальных ценностей, поступивших в них, подготовки их к потреблению и 
выдачи потребителю.  
Существуют различные методы размещения товаров на складе, которые помогают 

качественно функционировать предприятию. Для того чтобы сохранить продукцию, 
фасованную в мешки, кули, ящики и бочки, употребляют штабельную укладку. [1,c.107] 
Такая укладка нередко формируется в трех вариантах (рис.1): 

1. Прямая. Каждая упаковка товара в новом ряду кладется в том же направлении, что 
и предыдущая.  

2. Перекрестная. Ящики в верхнем ряду укладываются перпендикулярно их 
расположению в нижнем ряду.  

3. Обратная. Предполагает противоположное направление расположения грузов 
каждого нового ряда.  

 

 
Рис.1 Способы укладки 
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Рассмотрим способы размещения товаров на складских площадях (см.табл.1) [2, c.80] 
 

Таблица 1. Способы размещения товара 
Способ размещения Признаки 
Номенклатурный Применяется при хранении товаров со сложным 

ассортиментом и небольшими объемами хранения. Также 
предусматривает, что каждому отдельному наименованию 
товара по номенклатуре (с учетом вида, названия, размера, 
марки, сорта) отводится определенное место хранения - 
стеллаж, полка, ячейка. 

Комплектный Предусматривает совместное хранение различных по видам 
и ассортименту товаров (изделий), которые составляют 
комплект грузов, которые одновременно потребляются или 
отпускаются в комплексном виде оптовым покупателям. 
Данный способ применяется, например, при хранении 
санитарно - технических изделий на складах баз 
хозяйственных и строительных материалов и т.д. 

Партийный Применяется как отдельная партия товаров, поступивших 
на склад, сохраняется отдельно, самостоятельными 
партиями и пополняется до конца реализации этих товаров. 
При этом в состав одной партии товаров могут входить 
товары различных видов и наименований. Предусматривает 
обособленное хранение каждой отдельной партии товаров, 
при котором в рамках данной партии товары разбираются 
по видам и сортам и также размещаются отдельно между 
собой. 

 
Проанализировав размещение товара на складе, можно сказать, что на складе очень 

много нюансов, которых простому специалисту трудно самостоятельно поместить такое 
количество товара. Связи с нюансами размещения товара на складе возникает потребность 
в применении современных информационных технологий в размещении товара на складе. 
Данная система позволит формировать рекомендации по размещению товара на складе с 
учетом параметров размещения товаров, которые обеспечат лучшее хранения товара, 
сократят период обработки заказа, и таким образом повысят эффективность работников 
склада. [2, с.65] 
В сфере логистики существует большое количество программных продуктов, которые 

направлены на повышение работоспособности и эффективности складской логистической 
системы. Сравним наиболее популярные проанализированные программные продукты по 
некоторым параметрам (см. табл.2) 

 
Таблица 2. Сравнение программных продуктов 
в сфере размещения товара в складских площадях 

Программный 
продукт 

+  -  

Программа «Фрегат 
- Склад» 

 - интеграция с любым 
специализированным 
оборудованием (краны - 

 - программа больше 
предназначена для учета и 
контроля товародвижения; 
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штабелеры) 
 - уменьшение времени, 
затрачиваемое на проведение 
всех складских операций (при 
приемке, размещении и т.д.); 
 - управление складом 
(формирование отчетности об 
использовании складских 
площадей (визуализация). 

 - предназначена для 
маленьких складских 
помещений (от 1000 м2); 
 - после обновлений 
возникают проблемы с 
программой. 

Система LEAD 
WMS  
 

 - управление основными 
складскими операциями 
(приемка, инвентаризация, 
оприходование и т.д.); 
 
 - оптимизация задействования 
складских площадей и иных 
ресурсов; 
 - моделирование схем товаров с 
учетом их габаритов при 
перевозки; 
 - управление несколькими 
складами с одного сервера в 
едином информационном поле 

 - схемы размещения 
моделируются только при 
перевозки или продажи 
товара; 
 
 - программа больше 
предназначена для учета и 
контроля товародвижения; 
 

1С - Логистика: 
Управление 
складом 
 

 - просмотр состояния склада в 
графическом режиме; 
 - широкий набор правил 
автоматического пополнения 
зоны отбора; 
 - набор правил для 
автоматического размещения 
запасов в ячейках и зонах; 
 - набор возможностей, 
позволяющих оптимизировать 
работу конкретных складских 
операций. 

 - дороговизна программы, 
платное обновление; 
 - предназначен для 
крупных предприятий; 
 - настройка и внедрение и 
запуск должны осуществ-
ляться квалифицирован-
ным 1С - программистом; 
 - товар размещается 
только по габариту и по 
спросу товара. 

Logistics Vision Suite 
 

 - построение оптимальных 
маршрутов для подъемно - 
транспортных средств при 
размещении товара; 
 - оптимизация трудовых 
ресурсов; 
 - оптимизация складских 
операций и процессов; 
 - сокращение ручного ввода 
данных и минимизация ошибок. 

 - дороговизна программы; 
 - предназначено для 
крупных предприятий; 
 - не своевременное 
обеспечение склада 
необходимыми товарами; 
 - не эффективное 
нахождение товара на 
складе. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что программные продукты схожи между 
собой основными функциями. Стоит отметить, что каждый программный продукт 
модифицируется, выпуская обновленные версии программ под изменяющиеся требования 
клиентов. Рассматриваемые программные продукты в основном направлены на учет 
товародвижения, контроля остатков на складе, размещение товара только по габариту, 
автоматизированный расчет использования склада в целом. Главное различие между ними 
– это критерий оптимизации: время сборки заказов; сохранность товара; количество 
перемещений работников при выполнении складских операций; эффективность 
использования складских площадей и объемов. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ  

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Abstract. The importance of personal income tax for the budget of the Russian Federation is 

very high. It is one the main taxes that form the revenue part of the tax revenues of the consolidated 
budget of the country. Therefore, the analysis of its revenues is relevant.  

Keywords: tax, taxation, analysis, income, inflations, budget, correlation, regression, investment, 
statistics, receipt.  
Для России налогообложение является составляющей частью экономического 

потенциала страны. Основными источниками дохода бюджета России, составляющими 
около семидесяти процентов от общей суммы, являются налоговые доходы, тридцать пять 
с половиной из которых составляют налоги на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). Он 
исчисляется в процентах от общего дохода физического лица. НДФЛ выплачивается со 
всех видов прибыли, которые данное физическое лицо получало за определенный период, 
причем как в денежной, так и в натуральной формах, например, заработная плата, 
премиальные выплаты, выплаты по больничному листу или пособия по временной 
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нетрудоспособности, доход от продажи имущества, оплата по договорам гражданско - 
правового характера, подарки, выигрыши и т.д.  
Цель данной работы - проанализировать динамику поступлений по налогу на доходы 

физических лиц в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) от влияния таких 
факторов как уровень инфляции в России, численность рабочей силы в РС(Я) и инвестиций 
в основной капитал по РС(Я). 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
 С помощью «Пакета анализа» MS Excel по исходным данным из сайта 

государственной статистики построить уравнение линейной регрессии для каждого 
фактора, рассчитать коэффициенты корреляции и детерминации; 
 Оценить качество моделей на основе дисперсионного анализа, оценки 

статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии. 
 На основе выполненного анализа выявить наиболее значимый фактор. 
Исходные данные для анализа: 
 

№ 

Поступления по 
налогу на доходы 
физических лиц 
(млн.руб.), у 

Инфляция ( 
% ), х1 

Численность 
рабочей силы 
(тыс.чел.), х2 

Инвестиции в 
основной 
капитал 
(млн.руб.), х3 

2010 17418,3 8,78 493,6 130492,9 
2011 19701,7 6,1 492 190409,1 
2012 22818,8 6,58 500,3 205205,5 
2013 25398 6,45 504,6 193947,1 
2014 27340,7 11,36 502,9 181171,6 
2015 29315,3 12,91 501,3 198032,3 
2016 32085,4 5,38 489,7 275576 
2017 34958,2 2,52 497,8 384853,3 

Рис 1. Источник сведений – gks.ru 
 
Построим по данным из «Пакета Анализа» MS Excel линейную регрессию вида:  
 ̂           
которая позволяет по заданным значениям фактора x иметь теоретические значения 

результативного признака, подставляя в него фактические значения фактора x. Параметр    
показывает усредненное влияние на результативный признак неучтенных в данном 
исследовании факторов, параметр    – коэффициент регрессии, который показывает, 
насколько изменится в среднем значение результативного признака при увеличении 
факторного на единицу собственного измерения. 
Уравнение линейной регрессии зависимости поступления НДФЛ от уровня инфляции: 
 ̂                       
Делаем вывод, что при увеличении уровня инфляции по стране на 1 % , поступление 

НДФЛ в бюджет РС(Я) уменьшается на 417.93 млн.руб. Коэффициент корреляции     
    , что говорит о наличии слабой связи между объектами исследования. Коэффициент 
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детерминации           , то есть, доля влияния уровня инфляции в России как 
факторного признака на результативный составляет 5.4 % . 
Уравнение линейной регрессии зависимости поступления НДФЛ от численности 

рабочей силы по республике: 
 ̂                       
При увеличении численности рабочей силы по республике на 1 тыс.человек, 

поступление НДФЛ в бюджет РС(Я) увеличивается на 143.05 млн.руб. Коэффициент 
корреляции         , что говорит о наличии слабой связи между объектами. 
Коэффициент детерминации           , таким образом, доля влияния численности 
рабочей силы в РС(Я) как факторного признака на результативный составляет 1.6 % . 
Уравнение линейной регрессии зависимости поступления НДФЛ от инвестиций в 

основной капитал: 
 ̂                     
При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн.руб., поступление НДФЛ в 

бюджет РС(Я) увеличивается на 0.064 млн.руб. Коэффициент корреляции         , что 
говорит о наличии сильной связи между объектами. Коэффициент детерминации      
    , таким образом, доля влияния инвестиций с основной капитал по РС(Я) как 
факторного признака на результативный составляет 68 % . 
Проведем оценку статистической значимости вычисленных уравнений регрессии в 

целом с помощью F - критерия Фишера. Табличное значение критерия при 
пятипроцентном уровне значимости и степенях свободы               
составляет         . Фактические значения F - критерия при выборе факторного 
признака: уровень инфляции           численность рабочей силы        , инвестиции 
в основной капитал          . Условию             отвечает третий фактор, что 
говорит о статистической значимости уравнения регрессии зависимости поступления 
НДФЛ от инвестиций в основной капитал. 
Для оценки статистической значимости параметров регрессии проведем оценку с 

помощью t - статистики Cтъюдента. Табличное значение t - критерия для числа степеней 
свободы n - 2=6 и уровня значимости        составит:         .  
Для уровня инфляции как факторного признака: 
                   , условию              отвечает коэффициент     т.о.  
влияние на результативный признак неучтенных в данном исследовании факторов 

признается статистически значимым. 
Для численности рабочей силы как факторного признака: 
                   , коэффициенты не отвечают условию              

соответственно, признаются статистически незначимыми. 
Для инвестиций в основной капитал как факторного признака: 
                 , оба коэффициента отвечают условию              т.о. 

коэффициенты признаются статистически значимыми. 
Таким образом, на основании проведенного анализа динамики поступления налога на 

доходы физических лиц в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) можно 
сделать следующие выводы: 
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Для анализа результативного фактора – поступления НДФЛ в бюджет РС(Я) был выбран 
ряд факторов. Уровень инфляции оказывает влияние на номинальную заработную плату, а 
также на общее положение дел в стране. Численность рабочего населения влияет на 
количество субъектов налогообложения, то есть физических лиц, уплачивающих НДФЛ. 
Инвестиции как основная движущая сила увеличения объемов производства и роста 
экономической состоятельности, влияет и на номинальную заработную плату, и на 
количество субъектов налогообложения.  
Расчет парных коэффициентов корреляции показал, что величина поступления НДФЛ в 

бюджет слабо зависит от динамики уровня инфляции и численности рабочей силы по 
республике и очень сильно зависит от инвестиций в основной капитал. При увеличении 
инвестиций в основной капитал на 1 млн.руб., поступление НДФЛ в бюджет РС(Я) 
увеличивается на 0.064 млн.руб. Коэффициент детерминации равен 0.68, то есть 68 % 
колебания поступлений НДФЛ в бюджет РС(Я) зависят от инвестиций в основной капитал. 
По коэффициенту эластичности можем сделать вывод, что при увеличении инвестиций в 
основной капитал на 1 % , поступление НДФЛ в РС(Я) увеличивается на 0.53 % . 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные аспекты преподавания английского языка в 

непрофильном среднем профессиональном образовательном учреждении 
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стандарты 
  
 Особенность преподавания английского языка в непрофильном среднем 

профессиональном образовательном учреждении имеет определенную специфику. 
Студентами зачастую задаются вопросы о необходимости изучения языка, об определении 
важности его в дальнейшей профессиональной деятельности. Ответы на эти вопросы 
зачастую ограничиваются необходимостью реализации стандартов[2]. Но не секрет что 
английский язык изучают не только для получения знаний, но и с целью воспитания у 
студентов трудолюбия и закрепления умения учиться, развивать коммуникативные навыки. 
В целом формировать общие компетенции в предметной области «Иностранный язык», что 
очень важно для нашего времени, так как мы находимся в едином глобальном 
взаимосвязанном и взаимозависимом мире, когда размываются национальные границы, 
когда потоки населения, капитала, товаров, свободно перемещаются в разных 
направлениях[3]. Ведь не известно, кто и в какой стране будет осуществлять свою 
трудовую деятельность, сотрудничать в рамках своей дальнейшей жизни[1]. Поэтому 
владение иностранным языком - одна из важнейших, ключевых компетентностей будущих 
специалистов[7]. Поэтому особо важно насколько развито умение общаться, презентовать 
себя и так далее. Ведь именно коммуникации играют главную роль будущем каждого 
студента, как он себя представит, так он и будет успешен, его деятельность, 
взаимоотношения в социуме. Это - один из самых важных моментов, на который обращают 
внимание в стандартах нового поколения, формирующий такие ценностные ориентиры, как 
толерантность, умение общаться, умение взаимодействовать с другими людьми. Согласно 
базисному плану СПО предполагается освоение общих и профессиональных компетенций 
обучающимися[6].  
В качестве приоритетной задачи представлено – научить говорить, понимать 

аутентичную речь. Ведь в жизни есть множество ситуативных примеров, когда возникает 
необходимость в общении на английском языке, при том, что мы находимся в 
провинции[7].  
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Обучающиеся в большей степени овладеть языком хотя бы на уровне основного 
модуля, обладать умением применять в своей дальнейшей деятельности и не только 
в работе, но и быту: суметь прочесть надпись на продуктах, оборудовании, 
перевести техническую характеристику того или иного предмета быта, инструкцию, 
руководство в эксплуатации. Реализовать знания английского зыка на практике, в 
быту и т. д. В помощь к подготовке студентов могут быть практические занятия в 
программе предусматривающие овладение различными видами речевой 
деятельности, то есть аудирование, чтение, что способствует развитию 
коммуникативных навыков на иностранном языке. Но письменная часть – важное 
средство обучения, способствующее положительной динамике в усвоении 
языкового материала, развитии навыка и умения в области устной речи и чтения 
путем изучения новых слов, включенных в активную лексику, а их графические 
образы должны быть усвоены[5]. В части письма - развитие умения излагать мысли 
в письменном виде, ведь именно письмо – закрепляющая основа фонетики, лексики, 
грамматики, в процессе которой студентами выполняется учебная деятельность, 
необходимая для лучшего восприятия и памяти. Из чего следует, что письмо 
используется самостоятельной деятельности. Каждый учится правильно 
формулировать предложения, составлять краткие рассказы о себе и других событиях 
по заданию преподавателя.  

 Таким образом, с целью повышения мотивации в учебном процессе стоит 
применять различные виды и формы работы: групповую, в парах, индивидуальную, 
фронтальную, также реализовывать информационно - коммуникационные 
технологии, различные виды работы в урочной и внеурочной деятельности. 
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Аннотация 
В данной работе мы попытались определить основные ресурсы образовательной 

среды современной сельской школы, а также влияние многонационального социума 
на процесс развития творческой, самостоятельной, активной, ответственной 
личности. Анализируются различные теоретические позиции влияния 
образовательной среды на развитие личности сельских школьников. 
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В последнее время в российском обществе, происходящие изменения 

приоритетов в образовательной политике, привели к состоянию кризиса в 
воспитательной и образовательной системе. Общество находится в поиске 
инновационных подходов в организации учебно - воспитательного процесса, а 
также к проектированию образовательной среды школы, что предполагает 
дополнительное изучение ресурсов среды. Нужно учитывать, что все нововведения 
должны быть ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей 
каждого участника образовательного процесса.  
В связи с этим целесообразно остановиться на понятии «образовательная среда». 

В рамках нашего исследования мы используем многофакторный подход к самому 
понятию «образовательная среда», поскольку для построения теоретической модели 
необходим анализ влияния всех компонентов на процесс развития личностно - 
профессионального самоопределения сельских школьников.  
Нам близка позиция М.Г. Голубчиковой, которая под образовательной средой 

понимает конкретное пространство учебного заведения, рассматриваемое как 
совокупность условий, связей и взаимодействий субъектов образования [4, с. 56].  
По мнению Ц.Р. Базарова образовательная среда также обладает большой мерой 

сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального, регионального 
до основного своего первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного 
заведения и класса [3, с. 112]. 
Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны 

однообразие жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, 
значительно меньшая, по сравнению с городом социальная дифференцированность 
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и мобильность. Ограниченное число образцов поведения, недостаточное развитие 
коммуникаций ведет к замедленному культурному развитию, бедности речи и 
воображения, меньшему общему уровню информированности [2, с. 32]. 
В поселке Бохан сформирована уникальная образовательная среда, благоприятно 

влияющая на развитие личностно - профессионального самоопределения. Здесь, как 
и во всем Усть - Ордынском Бурятском автономном округе полиэтническая 
структура населения, основу которой составляют русские, буряты, татары, поляки и 
др. отличающиеся самобытностью национальных культур. Кроме того, в результате 
длительного совместного проживания сложилась особая, сибирская общность 
людей. Это позволяет сельским школьникам более подробно узнать об 
особенностях обучения, специфике профессий. Сельская школа является важной 
составляющей отечественной системы образования, серьезным фактором развития 
государства и общества. Неразрывная связь сельской школы и социума очевидна. 
Отличительной особенностью сельской школы является ее более высокий 
социальный статус по сравнению с городскими образовательными учреждениями [1, 
с. 66]. 
Мы считаем, что максимальное использование ресурсов образовательной среды 

современной сельской школы открывает новые перспективы для проведения в 
школе качественного научного исследования, результаты которого будут в полной 
мере соответствовать требованиям научной новизны, теоретической и практической 
значимости. И главное: результаты – новые педагогические идеи и технологии – 
будут формироваться с максимальным учётом особенностей сельской школы, а 
сельская школа из потребителя готовых научно - методических разработок 
превратится в среду активности и педагогического творчества.  
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В данном исследовании мы анализируем возрастные особенности сельских 

старшеклассников с целью определения основных профориентационных мероприятий. 
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В настоящее время государство ставит для системы Российского образования задачи 

воспитывать такую личность, чтобы сохранить гуманистическую ментальность, высокие 
нравственные качества, а также развивать управленческие, предпринимательские качества, 
что является определенным симбиозом личности думающей и действующей во благо 
Родины. Современному развивающемуся социуму нужны прежде всего ответственные 
молодые люди, с высокими коммуникативными компетенциями, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью и искренне переживающие за будущее 
России [1, с. 442].  
Интересно мнение высказанное по этому поводу известным советским педагогом В. А. 

Сухомлинским, сохраняют свое значение и до сих пор. Он отмечал, что трудности 
обучения в старших классах связаны со сложившейся ранее установкой на запоминание, 
заучивание обобщений, не основанных на самостоятельном анализе фактов. Причина 
трудностей, которые испытывают некоторые старшеклассники, заключается, по мнению 
педагога, в неумении пользоваться обобщающими понятиями в целях познания 
окружающей действительности, а неумение это рождается потому, что обобщающие 
понятия, выводы, умозаключения не формируются путем исследования явлений и фактов, а 
заучиваются. [4, с. 43].  
В психологической периодизации многие российские психологи говорят о 

доминирующей деятельности старшеклассников - как выбор жизненного пути, развитие 
внутренней позиции, становление мировоззрения, внутренних морально - этических 
принципов. На данном фоне мы стараемся максимально проработать профориентационные 
мероприятия, направленные на развитие личностно - профессионального самоопределения 
сельских старшеклассников. 
Для нашего исследования интересна позиция Л.И. Божович, который утверждает, что 

активная интеллектуальная деятельность напрямую связана с профессиональным 
самоопределением, и приобретает особую аффективную окраску. В данный период 
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старшеклассники определяют свое будущее, мировоззрение, ставят глобальные жизненные 
цели, строят идеальную модель будущей семьи [2, с. 88].  
И.С. Кон считает, что подростковый кризис миновал и начинается осознанный этап 

построения жизненных планов. Также в данном возрасте отмечается улучшение 
коммуникативности и общего эмоционального самочувствия индивида, большая 
дифференцированность его эмоциональных реакций и. способов выражения 
эмоциональных состояний, повышение самоконтроля и саморегуляции [3, с. 36].  
Данные требования, возлагаемые на подрастающее поколение, несомненно влияют на 

психологические особенности сельских старшеклассников и соответственно на выбор 
профессии. Зачастую в данном возрасте сельские школьники находятся в определенном 
смятении, поскольку в 8 - 9 классах 76 % обучающихся с уверенностью утверждали о 
серьезности выбранного жизненного пути, а 10 - 11 классы начинают сомневаться и порой 
делают выбор профессии не в зависимости от профессиональной направленности, 
интеллектуальных возможностей и в 11 % случаях делают совершено противоположный 
выбор. 
Таким образом, мы считаем для более эффективной проработанности 

профориентационной работы и мероприятий по развитию личностно - профессионального 
самоопределения сельских старшеклассников необходимо учитывать возрастные 
особенности в совокупности с социально - психологическими условиями образовательного 
пространства современного села.  
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Аннотация 
В нашем исследовании мы постарались определить особенности социально - 

психологического развития личности обучающихся в условиях современной сельской 
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Современные исследователи по данной проблематике детально изучают социально - 

экономические аспекты, демографические и инфраструктурные условия, постоянную 
миграцию молодых людей в мегаполисы нашей страны, политические реформы на уровнях 
муниципалитетов как совокупность факторов и механизмов, способствующих развитию 
современного села. Несомненно данные исследования являются значимыми, но за всей 
статистикой социально - политических реформ мы теряем философскую, гуманистическую 
основу сельского быта [3, с. 150]. 
Социально - психологическая структура личности состоит: 
1) Содержания мировоззрения человека, его психологической сущностью. 

Мировоззрение человека - это сложившаяся система убеждений, научных взглядов на 
природу, общество, человеческие отношения. 

2) Степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствием или наличием в них 
противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества.  

3) Степенью осознанности человеком своего места в обществе. Очень часто бывает, что 
человек слишком долго не может в силу разного рода обстоятельств найти свое место в об-
ществе, что не позволяет его мировоззрению окончательно оформиться и эффективно 
проявляться; 

4) Содержанием и характером потребностей и интересов, устойчивостью и легкостью их 
переключаемости, их узостью и многогранностью.  

5) Спецификой соотношения и проявления различных личностных качеств. Личность 
настолько многогранна в своих индивидуально - психологических проявлениях, что 
соотношение ее разнообразных качеств может сказываться и на проявлениях 
мировоззрения и на поведении [1, с. 132]. 
Таким образом, мы постараемся определить основные социально - психологические 

аспекты развития личности обучающихся в зависимости от особенностей межэтнического 
взаимодействия и социально - культурных условий сибирского села, а также от уникальных 
условий образовательного пространства Боханского района. Рассматривая и анализируя 
особенности социально - психологического развития личности сельских школьников мы 
пришли к следующим выводам: у сельских школьников преобладают демонстративный 
тип, эмотивный тип, тревожно - боязливый тип, педантичный тип. Также в результате бесед 
и наблюдений мы можем определить наиболее характерные черты, свойственные сельским 
школьникам. Для нашего исследования важно изменение параметров личностного 
самоопределения и развитие образа «Я», выбор жизненного пути, развитие 
профессионального интереса к аграрным и сельскохозяйственным специальностям у 
обучающихся[2, с. 107]. 
Таким образом, социально - психологическое развитие личности сельских школьников 

представляет собой сложный и неоднозначный процесс. Поэтому психолого - 
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педагогический контроль необходим особенно в развитии целостного гуманистического 
мировоззрения.  
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Аннотация: представлены и проанализированы силовые упражнения для профилактики 

сколиозов у подростков занимающихся спортивной борьбой. 
 
На современном этапе тренировочного процесса подростков занимающихся спортивной 

борьбой требуется глубокий анализ опыта и теоретических подходов в поиске сохранения 
их здоровья с учетом актуального состояния проблемы профилактики сколиозов в процессе 
тренировочной деятельности.  
Предлагаемая вниманию читателя работа является продолжением попыток разных 

авторов проанализировать и понять специфику применения силовых упражнений с 
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использованием в качестве отягощения собственного веса для профилактики сколиозов у 
подростков занимающихся спортивной борьбой.  
Необходимо заметить, что «качественные и тщательно сбалансированные 

тренировочные программы упражнений с использованием веса собственного тела в 
качестве отягощения пользуются большим спросом среди тех, кому небезразлично своё 
физическое состояние» [3, с. 10]. 
Обобщая представленные определения, подчеркнем, что «сколиоз представляет собой 

прогрессирующее заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением 
позвоночника во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной 
оси – торсия» [4, с. 206]. Необходимо заметить, что «морфологическая классификация 
включает в себя функциональный и структурный сколиозы» [4,с. 208]. 
Структурный сколиоз характеризуется изменением структуры позвонков (клиновидная 

деформация, торсия). В свою очередь, «функциональный сколиоз (неструктурный) – 
обратимое укорочение и растяжение связок, мышц, ассиметрия мышечного тонуса, 
начальные стадии формирования мышечных контрактур, функциональные блоки 
межпозвонковых суставов, формирование порочного двигательного стереотипа» [4, с. 208]. 
В нашем исследовании, мы рассматривали силовые упражнения для профилактики 

сколиозов в процессе тренировочной деятельности подростков 13 - 15 лет занимающихся 
спортивной борьбой с использованием в качестве отягощения собственного веса.  
Следует обозначить при этом, что тренировочная группа занимается спортивной 

борьбой 5 раз в неделю 1час 30минут, тем не менее, у 70 % подростков имеются в анамнезе 
нарушение осанки или функциональный сколиоз, поэтому перед заминкой мы применяли 
силовые упражнения, в целях профилактики вышеперечисленных нарушений.  
Особое внимание мы уделяли мышцам спины, так как «они необходимы во всех видах 

спорта, связанных с большой тяговой нагрузкой, например в тяжёлой атлетике, гребле и 
спортивных единоборствах» [3, с. 98], что актуально в контексте нашего исследования. 
Следует обозначить при этом, что широчайшая мышца спины является одной из самых 
универсальных мышц тела человека, «эта мышца является одной из основных 
поднимающих мышц, т.к. тянет плечи вниз и назад и притягивает туловище к 
фиксированным рукам» [2, с. 263]. 
Исходя из темы нашего исследования, мы опирались на тот факт, что «специально для 

проработки этой мышцы во всех тренажерных залах используется верхний блок с длинной 
рукоятью. Тяга нагруженного блока вниз из положения сидя – это практически то же самое 
подтягивание» [1, с. 142]. 
Поэтому, в нашей работе для профилактики сколиоза мы применяли классические 

комплексы ЛФК, но в свою очередь, основной акцент делали на обычные подтягивания в 
горизонтальном положении (средний уровень сложности) или диагональные подтягивания 
в горизонтальном положении (высокий уровень сложности), сведение лопаток лёжа и 
сведение лопаток стоя в углу. Вышеперечисленные упражнения относятся к категории 
силовых упражнений (с использованием в качестве отягощения собственного веса). 
Следует обозначить, что профилактические мероприятия проводились 5 раз в неделю, по 

20 минут, данные упражнения позволили эффективно проработать основные группы мышц 
(широчайшая, плечевая, предплечья, дельтовидную, бицепс) и дополнительные (большая 
ягодичная, четырехглавая мышца бедра, мышца выпрямляющая позвоночник, задняя 
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группа мышц бедра, трапециевидная, ромбовидная), с учётом уровня подготовленности, то 
есть начальный уровень, средний уровень, повышенный уровень и высокий уровень.  
Резюмируя вышесказанное мы полагаем, что применение силовых упражнений (с 

использованием в качестве отягощения собственного веса) является эффективным методом 
профилактики сколиозов у подростков, занимающихся спортивной борьбой. 
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Аннотация 
Представлены пути внедрения информационных технологий в учебный процесс.  
Ключевые слова: 
 Информационные технологии, физическая культура, студент, учебный процесс. 
Актуальность. Образовательная подготовка студентов по физической культуре в вузах 

гражданской авиации до последнего времени носила иллюзорный характер [1,2,4,9]. 
Усиление роли гуманитарного образования в подготовке будущих специалистов 
нацеливает на поиск оптимальных путей реализации этой проблемы по дисциплине 
"Физическая культура".  
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Результаты. Анализ специальной литературы, собственный опыт преподавания в вузе [3 
- 8], позволили выявить направления эффективного использования информационных 
технологий в практике учебного процесса в вузе:  

1) усиление образовательной направленности занятия возможно, когда перерывы 
между нагрузками используются не только для передачи теоретико - методической 
информации, но и для контроля уровня знаний по изучаемой дисциплине. Здесь 
необходимо поменять акцент в роли преподавателя с тренера на методиста; 

2) максимально использовать самостоятельные занятия студентов на учебных 
занятиях и во внеучебное время, создавая адаптированные для самостоятельной работы 
студентов компьютерные программы, видеофильмы, печатные пособия. 
Решение этих вопросов возможно при подготовке и переподготовке преподавателей 

кафедр физической культуры. Сложности в решении данной проблемы лежат в большей 
степени в перестройке привычного подхода к проведению занятий. При реализации задач 
переподготовки информационным технологиям должно придаваться решающее значение.  
Мы проанализировали основные причины, отрицательно влияющие на успешность 

внедрения информационных технологий: 
а) ограниченность ресурсов, не позволяющих информационным технологиям стать 

альтернативой традиционным методам. Не всегда есть возможность приобретения 
соответствующей техники и стимулирования труда преподавателей; 
б) трудность переложения содержания учебного курса на машинное обучение, 

требующее больших затрат времени преподавателя (наш опыт показывает, что для 
подготовки одного часа работы студента с информационными технологиями 
преподаватель должен затратить от 20 до 200 часов); 
в) преподаватели, не имеющие полноты знаний об информационных технологиях, 

воспринимают их как угрозу своему сосуществованию, любое вмешательство в 
традиционный процесс воспринимается отрицательно и часто это происходит из - за 
"внутреннего консерватизма" - желания ничего не менять в устоявшейся жизни. 
Заключение. Какие мы видим пути решения изучаемой проблемы. 
1. Не пытаться приобретать компьютерную технику сразу в полном наборе, важно 

сделать первый шаг, зная, что после можно улучшить свойства компьютера.  
2. Не надо сразу начинать подготовку своих авторских программ. Найдите организации, 

которые уже используют информационные технологии в учебных целях и начните с 
создания совместных компьютерных разработок, на начальном этапе внедряйте уже 
готовые компьютерные программы. 

3. Не используйте информационные технологии на всех занятиях, лучше найти среди 
преподавателей 1 - 2 - х энтузиастов и с их помощью начинать работу по их внедрению. На 
кафедре физической культуры необходимо вести разъяснительно - обучающую работу 
среди преподавателей по преимуществам использования информационных технологий в 
учебном процессе.  
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Аннотация 
 Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время одним из главных 

направлений в образовании является целостное развитие ребёнка. Цель данного 
исследования заключается в том, чтобы доказать, что обучение иностранному языку на 
интегративной основе способствует целостному развитию личности ребёнка. В процессе 
работы использовался метод анализа литературных сточников. В результате работы над 
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данной темой было установлено, что обучение младших школьников иностранному языку 
на интегративной основе является одним из направлений развивающего обучения. 
Ключевые слова 
 Интегративное обучение, развивающее обучение, средство коммуникации, 

иностранный язык, коммуникативно - познавательный мотив, предметная деятельность, 
коммуникативные функции. 

 В психологии, дидактике и методике преподавания различных предметов понятие 
интегративного обучения многогранно и разносторонне. Психологи, изучающие процесс 
обучения полагают, что при интегративном обучении сходство идей и принципов 
прослеживается лучше, чем при обучении различным дисциплинам, т.к. при этом 
появляется возможность применения получаемых знаний одновременно в различных 
областях. 
В настоящее время активно развиваются гуманитарные интегративные курсы, 

включающие иностранный язык. Такие программы повышают мотивацию при обучении 
иностранным языкам. М. Финокьяро считает, что интегративный подход позволяет обучать 
смешанным в реальном мире коммуникативным функциям в рамках речевого акта, 
указывая на то, как речь используется в ежедневных ситуациях. [7] 
Учёные нашей страны уделяют проблеме интегративного обучения много внимания. Н. 

Н. Трубанёва разработала интегрированный курс «Окружающий мир и иностранный язык» 
для начальной школы. Она полагает, что иностранный язык - один из наиболее 
универсальных предметов, способных обогатить начальное образование, поскольку дети 
младшего школьного возраста обладают врождённой и ещё не утраченной способностью к 
овладению языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным средством развития 
детей. [6] 
Иностранный язык является средством выражения мысли об объективной 

действительности, свойства, закономерности которой являются предметом других 
дисциплин, следовательно, содержание учебных дисциплин может быть поводом для 
коммуникации на иностранном языке. Мир вокруг нас - единое целое и наиболее 
эффективный вид обучения - обучение интегративному целому. Анализ предметов 
«Окружающий мир» и «Иностранный язык» показывает, что они характеризуются 
общностью цели, содержания, средств и приёмов обучения. Для начального этапа такой 
интегрированный курс является не только возможным, но и желательным. 
Принцип интегративности является одним из ведущих методологических принципов 

обучения иноязычному общению младших школьников и соотносится с возрастными 
особенностями младших школьников, поскольку детям данного возраста свойственно 
нерасчленённое восприятие мира. Интеграция иностранного языка с другими предметами 
позволяет обеспечить усвоение материала по иностранному языку, а также даёт 
возможность параллельно приобрести знания по другим предметам. [4] 
Е.Ю.Бахталина утверждает, что включение различных видов деятельности в учебный 

процесс содействует его эффективности, поскольку каждый из них по - своему 
активизирует и развивает обучаемого, побуждает его к самостоятельности, содействует 
развитию склонностей в определённой предметной области, углубляет интерес к знаниям, 
учению в целом. [1] 
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Сочетание иностранного языка с предметами художественного цикла (рисование, лепка, 
аппликация), т.е. иностранный язык плюс художественное развитие, безусловно, обладает 
огромным потенциалом, поскольку позволяет сочетать иностранный язык с предметной 
деятельностью, в ходе чего происходит общение на языке через предметную деятельность, 
а также развитие художественных способностей через средства иностранного языка. [1]  
При интеграции чисто учебные мотивы отходят на второй план. Дети сосредотачиваются 

на игровых, художественных или музыкальных действиях, в процессе выполнения которых 
они овладевают иноязычными средствами. Для детей иноязычная деятельность выступает 
как одно из средств игры, пения; для учителя, который организует эту деятельность, она 
является целью, а интегрируемые с ней действия - средством обучения. 

 Важно, чтобы у ребёнка возник внутренний, коммуникативно - познавательный мотив, 
питающий интерес к предмету «ИЯ». Для этого в ходе занятий перед детьми ставятся 
интересные задачи. Жизненная потребность в общении, необходимость решать 
возникающие коммуникативные задачи является основным двигателем при овладении ИЯ. 
Ведущим должно быть обучение ИЯ как средству общения, все его аспекты следует 
подчинить коммуникативным целям. [5] 
Известно, что ребёнок - школьник всегда стремится к активной деятельности. 

Психологами доказано, что чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более 
она значима для ребёнка, тем успешнее идёт его развитие. Наиболее полезные и 
естественные для ребёнка виды деятельности - общение со сверстниками и взрослыми, 
игра, предметная, художественно - изобразительная, художественно - речевая деятельность. 
Именно в этих видах деятельности происходит речевое, интеллектуальное, эмоционально - 
личностное развитие младшего школьника. 

 Интеграция различных видов деятельности способствует общему и речевому развитию 
младших школьников, выполняя при этом коммуникативно - стимулирующую, 
мотивационно - побудительную, культурологическую, эстетически - развивающую и 
иллюстративную функции. 

 Таким образом, обучение младших школьников ИЯ на интегративной основе может 
рассматриваться как одно из направлений развивающего обучения. 
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Аннотация 
В данной статье поднимается особенно важная на данный момент тема интеграции и 

инклюзии в образовании. Рассматриваются основные цели интеграции и инклюзии, их 
особенности и влияние на образовательный процесс ребенка. Обозревается роль и влияние 
общества в становлении инклюзивного образования. 
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Инклюзия, интеграция, образовательное учреждение, особые образовательные 

потребности, ограниченные возможности здоровья. 
 
Инклюзия подразумевает рассмотрение различных образовательных потребностей 

каждого ребенка и оказание соответствующих услуг этим потребностям через участие в 
образовательном процессе, подключения общества к данному процессу и уничтожение 
дискриминации. 
«Инклюзивное образование» — это образовательный процесс, направленный на 

доступность получения образования для всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Главная цель инклюзии заключается в том, чтобы каждое образовательное 
учреждение могло обеспечить ребенка с ограниченными возможностями здоровья всеми 
необходимыми условиями для получения образования [1, с.20]. Также данный вид 
образования снабжает равным доступом к получению образования всех детей без 
исключения. Ничего не может влиять на решение учреждения в принятии ребенка с 
особыми образовательными потребностями. Это не могут быть: прежнее место обучения, 
успеваемость, родной язык, культура вера, социальный статус, экономический статус и др. 
Инклюзивное образование позволяет ввести абсолютно всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учебное заведение, которое они могли бы выбрать. Также такой 
подход к детям с ООП способствует более качественному образованию, так как 
индивидуальный подход улучшает принятие новой информации ребенком и её усвоение, 
что скажется не только на его интеллектуальном, но и общем развитии. Ребенок, 
интегрированный в инклюзивный образовательный процесс, поднимается на более 
высокий уровень социального развития, чем ребенок, который обучается в специальной 
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школе. Это объясняется тем, что он изначально привыкает к общению со сверстниками не 
только с ограниченными возможностями здоровья, но и с детьми нормально 
развивающимися.  
Одним из ведущих отличий инклюзивного образования от стандартного является 

индивидуальный подход и учёт возможностей каждого ребенка. Только тогда образование 
станет качественным и ребенок сможет получить максимальную пользу, когда будут 
созданы комфортные для него условия и преподнесен качественный материал, который 
ему будет доступен [2, с.57].  
Также, немаловажным является создание комфортной среды такой, чтобы было 

комфортно находится в учебном заведении и оно мотивировало ребенка на получение 
новых знаний, умений и навыков, а также помогало его социализации и адаптации в 
данном учебном пространстве.  
Для развития инклюзивного образования необходима поддержка и помощь 

общественных организаций, которые отвечают за соблюдение прав детей с особыми 
образовательными потребностями, а также соблюдение обязанностей родителей, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Необходима помощь 
и самого общества, которое перестанет препятствовать развитию. 
Термин «интеграция» обозначает внедрение какого - либо объекта в среду. Основным 

условием интеграции является соответствие потребностей детей с физическими и 
психическими нарушениями с системой образования. Иными словами образовательное 
учреждение и образовательный процесс должны учитывать нужды ребенка и 
приспособиться под них. 
Социальная интеграция — процесс принятия индивида другими членами общества. 

Именно с социальной интеграции должен начинаться процесс интеграции ребенка. Это 
можно объяснить тем, что она будет содействовать в дальнейшем педагогической 
интеграции ребенка с разными видами психических и физических нарушений. Поэтому 
интеграцию необходимо начинать в дошкольном возрасте, так этот процесс будет намного 
эффективнее и легче.  
Инклюзия и интеграция положительно влияет на всех обучающихся массовой школы: 
 Повышается успеваемость в обучении; 
 Прививается толерантность, дети учатся уважать друг друга; 
 Специальные педагогические технологии положительно влияют не только на детей 

с особыми образовательными потребностями, но и на детей с нормальным развитием. 
Проблема интеграционного и инклюзивного образования является особо острой, потому 

что в процессе решения её затрагиваются интересы всего общества. Общество не должно 
лишать любого человека права выбора. От того насколько быстро мы сможем разобраться с 
данной трудностью зависит наше будущее. 
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Аннотация 
Цель статьи - дать научный анализ проблемы преемственности в формировании 

универсальных учебных действий учащихся при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию. 
Ключевые слова: преемственность, универсальные учебные действия, дошкольное и 

начальное образование, учащийся. 
 
Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это сложный и 

ответственный этап в жизни ребенка. Создание условий для успешной адаптации 
младших школьников – общая задача воспитателей ДОО и учителей начальных 
классов. Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу начального общего 
образования. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 
недостаточностью целенаправленного формирования таких универсальных учебных 
действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические [1,с.86]. Стихийность и зачастую непрогнозируемость результатов 
развития детей со всей остротой ставят задачу целенаправленного управляемого 
формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 
компетентность «умения учиться» [2,с.25]. Психолого - педагогические условия по 
организации усвоения системы универсальных учебных действий на ступени 
предшкольного и начального общего образования. 1. Соблюдение преемственности 
не только в методах работы, но и в стилях педагогического общения. 2. Соблюдение 
преемственности дошкольных и школьных методов работы и при формировании 
коллектива детей первых классов через организацию их межличностного общения. 
3. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 
опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с 
учетом принципа соответствия формы занятий ведущему виду деятельности – игре. 
Использование игр с правилами и сюжетно - ролевых игр для пропедевтики 
произвольности; игра «в школу». 4. Доброжелательное и уважительное отношение 
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педагога к детям (ученикам, воспитанникам). 5. Для достижения эффективности в 
обучении дошкольников и младших школьников необходимо формирование 
положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за 
активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение 
задачи любой ответ, даже неверный. 6. Использование игровой формы занятий, 
загадок, предложения что - то придумать, предложить самим. 7. Адекватная оценка 
– развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие 
есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, 
что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 
(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 8. Обеспечение 
выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; планирование 
деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на основе 
совместной деятельности – педагог, ученик, воспитанник. 9. Применение заданий, 
способствующих развитию познавательных функций: внимание; память; мышление. 
10. Применение различные формы организации учебной деятельности с целью 
развития коммуникативных умений, работа парами; работа по подгруппам. 
Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств, 
сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов деятельности. 11. 
Активизация любознательности и инициативность детей: – умение задавать 
вопросы; – высказывание собственных суждений; – умение делать простые 
практические выводы. 12. Организация условий для партнерского сотрудничества 
детей и педагогов. 13. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей 
и широкой общественности. 14. Сбалансированность репродуктивной 
(воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, 
совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности 
[2,с.34]. Таким образом, необходимо обеспечить полноценное личностное развитие, 
физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от 
дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 
личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 
Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного 
и начального образования. 
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Аннотация 
В статье анализируются          , происходящие в настоящее время во всех сферах 

российского общества. Эти изменения приводят к необходимости обновления как 
школьной системы образования, так и системы повышения квалификации учителей. 
Пересмотр существующей системы взаимоотношений ученика и учителя в ходе 
образовательной деятельности является одной из важнейших составляющих развития 
школьного образования. Современное                образование ориентировано не 
только на изучение математической науки, но и на интеллектуальное развитие личности и 
мышления, необходимого для полноценного функционирования человека в современном 
обществе. 
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Изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах российского общества 

вызывают необходимость обновления как школьной системы образования, так и 
          и содержания курсов повышения квалификации для учителей - предметников. 
В современном динамично - меняющемся мире нельзя обойтись без принципиально новой 
модели повышения квалификации работников образования, призванной помочь педагогу в 
преодолении профессиональных затруднений на пути совершенствования          
образования. 
Реальные           в содержании образования, организации образовательного 

процесса требуют так же новых методов и подходов к оцениванию результатов. На фоне 
быстрого роста              прогресса меняется и отношение школьников к самому 
процессу обучения. Если раньше полученных в школе и ВУЗе знаний было достаточно для 
получения профессии на всю жизнь, то сейчас, в условиях непрерывно меняющейся 
реальности, полученных знаний не хватает, появляются новые профессии, новые 
технологии, которых не было еще десять - двадцать лет назад. Пересмотр существующей 
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                   и взаимоотношений учителя и ученика также является одной из 
важнейших составляющих развития школьного образования. На первый план выдвигаются 
такие понятия как              мышления, способность находить и обрабатывать 
большие массивы информации, быстро адаптироваться к новым условиям, мобильность и 
открытость новым знаниям и умениям.  

 Учитель в современной школе должен быть не только духовно развитой, творческой 
личностью и компетентным специалистом, профессионально владеющим всем арсеналом 
педагогических средств, но и помощником ученика в выстраивании индивидуальной 
образовательной траектории. Далеко не каждый ребенок способен самостоятельно 
разобраться в изучаемой им теме просто прочитав учебник или посмотрев презентацию. К 
каждому ребенку необходим свой подход. В этом и состоял изначально смысл личностно - 
ориентированного подхода в системе образования. В личностно - ориентированном 
образовании обучающийся — это главное действующее лицо всего образовательного 
процесса. 
К сожалению, в настоящее время индивидуальный подход остается только желаемым, но 

не реально реализуемым, в связи с переполненными классами и дефицитом 
преподавателей.  
В Саратовской области катастрофически не хватает учителей математики, физики, 

химии. Молодые специалисты, которые приходит в школу работать, уходят, не проработав 
и одного учебного года. До тех пор, пока не изменится система оплаты труда и отношение 
государства к работникам сферы образования, данная ситуация не только не изменится, но 
будет ухудшаться. Курсы переподготовки не улучшают, а лишь усугубляют ситуацию с 
качеством образования в российских школах. Предмет математики преподает учитель ОБЖ 
или биологии, а часто вообще человек, который по первому образованию не имеет 
никакого отношения к школе. В результате в школы приходят люди, которые не только не 
состоялись в своей профессии, но еще и не имеют опыта работы с детьми и не владеют 
методикой преподавания, не знают возрастную психологию. 
В результате мы имеем продолжающееся снижение качества как школьного, так и 

высшего образования, рост доли слабых преподавателей и как следствие снижение 
конкурентоспособности на глобальном рынке. 
Очевидно, что профессия педагога - одна из важнейших в современном мире. Именно от 

его усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Профессиональный педагог - это 
единственный человек, который большую часть своего времени занимается обучением и 
воспитанием детей. Если процесс качественного обучения детей в школе прекратится, то 
неизбежно наступит кризис в обществе. Новые поколения из - за отсутствия конкретных 
знаний будут не конкурентоспособны, не смогут поддерживать культурный, 
экономический и социальный прогресс.  
В школе как никогда ранее востребован педагог новой формации, способный к 

гуманистическому взаимодействию с учащимися и родителями, понимающий и 
соотносящий смыслы и значения, нормативы педагогической культуры как личностно и 
профессионально ценностные. Для этого у учителя должно быть время и желание 
готовиться к каждому уроку и заниматься повышением собственной квалификации. 
Учителя постоянно подвергаются критике и оцениванию со стороны учащихся и 

родителей, но при этом мнение учащихся и родителей никак не влияет на уровень дохода 
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или категорию учителя, что неверно. В любой фирме, корпорации работники, 
показывающие лучшие результаты имеют карьерный рост и прибавку к зарплате. У 
учителей нет никаких перспектив и стимулов, мотивации, кроме личного энтузиазма, что 
неправильно и приводит к вполне ожидаемым негативным результатам, таким как падение 
престижа профессии учитель в первую очередь. 
Основные уровни образования – дошкольное,          и высшее. Низкая 

                между всеми «ступенями» образовательного процесса негативно 
влияет на качество обучения и мешает глубокому овладению знаниями со стороны 
учеников. На данный момент выпускник общeобразовательной школы не получает того 
объема знаний, который требуется для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Старшеклассники 
вынуждены обращаться к платным репетиторам, ведь бесплатное образование не 
соответствует всем нуждам будущих студентов. 
Программа курсов повышения квалификации должна быть направлена на выявление и 

коррекцию профессиональных затруднений педагога, удовлетворение разносторонних 
профессиональных потребностей и интересов обучающихся педагогов. Взаимодействие 
преподавателей и педагогов должно осуществляться на основе сотрудничества. 
Необходимо предоставлять педагогам, которые пришли на курсы повышения 
квалификации возможность выбора индивидуально - личностной образовательной 
траектории. Необходимо обеспечить продуктивное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, способствующее качественным преобразованиям личности 
педагога, осуществляемой им оценочной деятельности. 
Особую значимость приобретает создание сообществ учителей, где они могут делится 

проблемами и обмениваться личными наработками и материалами. В нашей области очень 
результативно работает открытое сообщество учителей математики Саратовской области, 
где учителя могут активно делятся опытом со своими коллегами, узнают о мероприятиях, 
проводимых в Саратовской области и за ее пределами. Особенно актуально это для 
учителей из сельской местности, не имеющих возможности посещать лично конференции, 
семинары, совещания. 
Дополнительное образование            субъекта к постоянно меняющимся реалиям 

современного мира, развивает и увеличивает профессиональный потенциал работника. 
В системе непрерывного образования одной из важнейших задач является достижение 

педагогом                жизненных и профeссиональных целей. Слушатель курсов 
повышeния квалификации анализирует, обобщает собственную профессиональную 
практику с теми знаниями, что получает на занятиях в институте, интегрируя ее в учебный 
материал и применяя в дальнейшем на уроках.  
Необходимо возродить Школы молодого педагога в образовательных учреждениях по 

всей России, организовать поддержку учителей - тьюторов, обладающих бесценным 
педагогическим опытом и авторскими наработками.  
Непрерывное образование в системе повышения квалификации педагогических 

работников – это не только обучение на курсах повышения квалификации (часто 
дистанционно и формально), но и участие в форумах и конференциях, семинарах и 
олимпиадах. Необходима продуманная система контроля за качеством преподавания 
предмета в школе. Но для того, чтобы это было эффективно и могло реализоваться в 
современной школе работа учителем должна быть престижной, а это в первую очередь 
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высокая оплата труда и уважение к труду учителя в обществе, которое в свою очередь 
должно культивироваться в СМИ и интернете. 
В рамках курсов повышения квалификации необходимо не только предоставлять 

учителям возможность посещать курсы и слушать лекции, но и давать им возможность 
ознакомиться и бесплатно приобрести электронные и печатные разработки по 
современным педагогическим направлениям. Учителя, работающие в отдаленных районах 
нашей области, до сих пор не имеют доступа к высокоскоростному интернету и не имеют 
возможности скачивать дополнительную литературу, читать статьи и т.д. 
Для того чтобы, не отказываясь от лучших традиций российской школы, усилить 

личностную и практическую ориентированность содержания и процесса образования, 
повысить его развивающий характер, необходимо больше внимания уделать работе с 
одаренными детьми и проектной деятельности. 
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В настоящее время, школьный курс обществознания, вбирает в себя изучение вопросов 
ряда отдельных научных областей, в том числе психологии, политологии, культурологи, 
социологии, теории государства и права, юриспруденции, экономики. В то же время не 
может не вызывать сомнений целесообразность освещения ряда тематических областей в 
рамках школьной программы.  
В частности, например, в линейке УМК под редакцией Г.А.Бордовского[3], изучение 

теории государства начинается в 7 классе, в то же время в этот период школьники еще не 
готовы: не имеют четких представлений о различных государствах мира, отсюда изучение 
различных аспектов, составляющих понятие формы государства не находит четкой 
рефлексии в силу недостаточности метапредметных и межпредметных связей[1]. 
Политическая география, которая может служить основой для эффективного усвоения 
указанного материала, изучается значительно позже, за пределами основной общей школы.  
Поэтому, полагаем, не следует включать изучение вопросов теории государства, кроме 

общих положений (понятие, признаки, функции государства, политической и 
государственной власти, генезис государства и многообразие теорий о происхождении 
государства), в программы школьных курсов не только основной общей, но и полного 
общего образования, в силу того, что они представляют немалую сложность и для 
профессионального изучения в рамках специальных и общих дисциплин программ 
подготовки бакалавриата и магистратуры «Юриспруденция». 
Кроме того, нельзя забывать и о том, что обычно в рамках одного часа в неделю 

требовать большего объема знаний от школьников и не следует, поскольку иначе это не 
достигнет цели школьного обучения в рамках ФГОС, куда не надо вносить максимально 
большое количество знаниевой части – лучше дать возможность учащимся разобраться с 
базисными понятиями. 
Также вызывает вопросы и объективная необходимость изучения множества отраслей 

права в рамках школьного курса обществознания (конституционное, гражданское, 
жилищное, семейное, административное, уголовное право и процесс, правоохранительные 
органы). Стоит обратить внимание, что каждая из них представляет из себя серьезную 
отдельную дисциплину при обучении на юридических факультетах, многие изучаются 
отдельно на протяжении не одного, а более лет. Школьное образование имеет своей целью 
дать основы, а не углубляться в тонкости. 
В то же время мы видимо, что как авторы школьных учебников, так и составители 

школьных олимпиад, экзаменационных материалов, нередко углубляются в вопросы, 
требующие глубоких специальных познаний, имеющие дискуссионный научный характер, 
никак не соответствуя школьному уровню и задачам изучения. Кроме того, опираясь на 
вышеуказанную линейку УМК, отметим, что изучение правовых вопросов в 8 классе не 
может достичь цели обучения и в силу того, что учащиеся пребывают в том возрасте, когда 
еще недостаточен общий житейский опыт, многие категории представляют только 
поверхностный интерес, недостаточный для освоения. Фактически на каждую отрасль 
учитель может потратить обычно от одного до четырех часов максимум, что категорически 
не дает возможности осветить и закрепить все вопросы, которые могут быть в будущем 
вынесены в качестве экзаменационных. Таким образом, изначально перегружая школьную 
программу в ущерб качеству.[2; 231] 
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Авторы данной работы, имея специальное юридическое образование и опыт работы по 
указанной специальности, считают, что для школьников было бы достаточным освещение, 
пусть даже в 8 классе, общетеоретических вопросов права (понятие о праве, системе права, 
отраслях права и иных составляющих, норме права, правоотношении и его содержании и 
т.п.) без углубления в изучение специальных отраслей в рамках всего школьного курса 
изучения обществознания. Необходимо оставить изучение специального среднему и 
высшему профессиональному образованию, тогда школа может повысить качество 
преподавания базисных общетеоретических вопросов изучения государства и права, 
способствовать развитию метапредметных связей, более прочным знаниям в более узких 
вопросах правовых дисциплин. 
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учителя над повестью «Палата № 6» А.П. Чехова в школе. Цель: разработать подходы к 
использованию критического материала на уроках литературы при изучении повести 
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«Палата № 6» А.П. Чехова. Методология работы связана с общепедагогическими методами 
наблюдения, изучения опыта, анализа и эксперимента, а также с литературоведческим 
историко - генетическим методом и комплексным подходом к произведению. Разработаны 
три способа использования критического материала. Выводы содержат конкретные 
рекомендации для использования критических работ о «Палате № 6» при изучении 
произведения в школе. 
Ключевые слова: 
Критика, А.П. Чехов, повесть «Палата № 6», изучение, школа, русская литература, 

программа, урок. 
 
Повесть «Палата № 6» включается в программы по литературе в курс для 10 класса 

современной средней (полной) общеобразовательной школы. При изучении современных 
программ мы столкнулись с интересным фактом: не все программы предлагают 
школьникам для изучения повесть А.П. Чехова «Палата № 6». В распространенных 
программах по литературе этой повести нет, но при изучении творчества А.П. Чехова 
учителю как правило дается право к обязательным текстам добавить те, которые он считает 
значимыми, поскольку к перечисленным прозаическим текстам добавлена формула «и др. 
по выбору». Об этом, например, свидетельствует формулировка в программе, составленной 
Г.С. Меркиным, С.А. Зининым, В.А. Чалмаевым: «Рассказы: «Крыжовник», «Человек в 
футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору.» [9, с. 114]. О 
возможности обращения к «Палате № 6» в этой программе свидетельствует и общая 
формулировка подхода к творчеству А.П. Чехова в обзоре литературного процесса XIX 
века: «Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 
философские уроки русской классики XIX столетия» [9, c. 102]. Указание на нравственные 
и философские уроки способствует привлечению к изучению произведений А.П. Чехова 
критический статей, раскрывающих нравственные и философские особенности текстов 
писателя. В программе В.Я. Коровиной также нет повести «Палата № 6» [10]. В программу 
включены следующие прозаические тексты писателя: «Дама с собачкой», «Дом с 
мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». А формулировки тематического 
подхода к анализу достаточно узки и направлены на изучения конкретного произведения. 
Например, при изучении рассказа «Ионыч» заявляется тема «душевной деградации». В 
программе для профильного изучения литературы в 10 классе добавлены рассказы «Случай 
из практики» и «Черный монах» [11]. В программах под редакцией В.Я. Коровиной также 
есть указания на возможность выбора других произведений А.П. Чехова по усмотрению 
учителя. 
И.Н. Сухих в своей программе для 10 - 11 классов чеховскую «Палату № 6» ставит 

рядом с рассказами «Ионыч», «Человек в футляре». Это, по Сухих, рассказы, сюжет 
которых фиксирует «падение» героя [13, c. 18]. Автор программы предлагает на материале 
произведений писателя выявить особенности тематики, специфики жанра, типа героя, 
осмыслить особенности употребления деталей и психологизма повествования, подумать 
над «формулой чеховского мира» [13].  
В программе Бунеевых повесть «Палата № 6» рассматривается как обязательное для 

изучения произведение [3]. На наш взгляд, авторы программы допускают ошибку, внося 
это произведение в раздел «Тема “маленького человека” в русской литературе. Любимая 
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тема русской литературы» [3]. Основа идейно - тематического содержания произведения 
связана не с осмыслением «маленького человека», а, как свидетельствуют критики, с 
социально - философской, нравственной полемикой, осмыслением человеческого идеала, 
проблемы веры и безверия. О таком понимании «Палаты № 6» писали, например, М.О. 
Меньшиков [8], А.А. Измайлов [5] и др. 
Авторы ряда учебников включают в их содержание изучение произведения А.П. Чехова 

«Палата № 6». Среди них учебник А. Архангельского [7]. В учебнике при анализе 
произведений писателя сделан акцент на осмыслении типичного чеховского героя: 
среднего человека, провинциального интеллигента, а также на проблеме нравственно - 
философских идеалов писателя. Именно эти аспекты, по нашему мнению, и необходимо 
актуализировать на уроках, посвященных разбору «Палаты № 6». 
В учебнике И.Н. Сухих повесть «Палата № 6» А.П. Чехова – один из прозаических 

текстов А.П. Чехова, предлагаемых для изучения наряду с такими значимыми для 
творчества писателя произведениями, как «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в 
футляре», «Студент» [12].  
Мы выделили несколько подходов к изучению повести А.П. Чехова в школе с 

применением корпуса критических текстов. Первый – начать осмысление повести «Палата 
№ 6» с критических отзывов, чтобы заинтересовать и заинтриговать десятиклассников. Для 
этого можно подобрать различные, диаметрально противоположные оценки 
современников и более поздних исследователей произведения и обозначить проблемную 
ситуацию, решить которую школьники будут должны в процессе изучения текста «Палаты 
№ 6». Например, отобрать цитаты Н.С. Лескова (Н.С. Лесков: «В “Палате № 6” в 
миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду – палата № 6. Это – 
Россия...») и Ив. Глебова, автора материала из журнала «Донские епархиальные 
ведомости»: «В рассказе “Палата №6” Чехов изображает нам в лице Андрея Ефимовича 
Рагина тип русского интеллигента, верующего только в силу ума. Андрей Ефимович 
совершенно забыл о евангельских заповедях и старался самостоятельно составить 
нравственное мировоззрение. Но это мировоззрение было эгоистическим. … Если бы 
Андрей Ефимович имел христианские убеждения, он не стал бы сидеть дома, сложа руки. 
Христос заповедовал деятельно помогать ближним, особенно больным» [4]. Саму 
проблему можно сформулировать следующим образом: «Цитата какого из авторов более 
точно отражает содержание повести “Палата № 6”?» или «В результате анализа 
произведения определите, какая критическая оценка более точно соответствует замыслу его 
автора». Иной прием на начальном этапе изучения чеховского произведения – осмысление 
значимой для понимания общефилософской проблематики произведений А.П. Чехова, в 
том числе и «Палаты № 6» цитаты, которая поможет работать с текстом на этапе 
целеполагания. Например, учитель сообщает, что современник А.П. Чехова, литературный 
критик, считавший творчество Чехова вершиной русской литературы, Александр 
Алексеевич Измайлов, был близко знаком с писателем и даже считал себя его приятелем. 
Критик Измайлов в статье «Вера или неверие? (Религия Чехова)» писал, что, несмотря на 
продолжительный период общения с Антоном Павловичем, ему так и не удалось ничего 
узнать о том, верил ли тот в Бога или нет, т.к. сам А.П. никогда не вступал в разговоры на 
эту тему. «Его глубокой натуре, – подчёркивает Измайлов, – была свойственна 
целомудренность чувства веры и чувства любви». Далее учитель ставит саму задачу: 
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«Давайте разберемся на основе изучения повести “Палата № 6”, можем ли мы считать, что 
Чехов в своих произведениях был равнодушен к вопросам веры?». 
Второй подход – введение критических оценок на этапе анализа художественного слова 

и идейно - тематического содержания произведения (анализ образов, художественного 
пространства, времени, идейного смысла произведения). Так, на этапе анализа образов 
обосновано привлечь материал М.О. Меньшикова «Больная воля» [8], в котором очень 
подробно раскрыта психология доктора Рагина, базирующаяся на ложном восприятии 
завета непротивления злу. Можно обратиться к книге «Классификация личностей» врача - 
психолога профессора А. Ф. Лазурского, где метко обрисован склад личности и характер 
Андрея Ефимовича Рагина: «Доктор из “Палаты №6”, придя к заключению, что его 
врачебная деятельность совершенно не достигает цели, являясь, в сущности, грубым 
обманом и шарлатанством, утешает себя всякого рода пессимистическими соображениями, 
в роде того, что и вся вообще медицина бесцельна, так как, несмотря на весь прогресс ее, 
люди по - прежнему болеют, умирают, сходят с ума и т.д.» [6, с. 194]. 
Третий – введение критических оценок – от цитат статей современников писателя до 

критики начала XXI века – в финальную, обобщающую часть изучения произведения на 
уроке, чтобы дать новый, особый угол зрения на произведение, вывести на оригинальные 
трактовки образов, помочь читателю - десятикласснику сформулировать свое понимание 
произведения и аргументированно оспорить чьи - либо мысли. Такой подход предлагают 
С.П. Белокурова и И.Н. Сухих в практикуме к учебнику [2]. В задании № 6 (очень 
символично!) к чеховским рассказам предложено поработать с критическими оценками 
«Палаты № 6», данными в разное время. Как рабочий материал взяты неполные, 
оборванные как бы на полуслове высказывания Н.С. Лескова о произведении и отрывки из 
трудов М.Г. Литаврина, А.И. Солженицына, И.Н. Сухих, Д.Л. Быкова. От учащегося 
требуется следующее: «Прочитайте несколько суждений о “Палате № 6”. Впишите в одну 
из цитат по вашему выбору на место пропуска комментарии, развивающие ту или иную 
трактовку повести» [2, с. 162]. Задание с критическим материалом нам представляется 
интересным и творческим. В книге для учителя, сопровождающей практикум, дано 
пояснение для работы с заданием: «обсуждение творческих трактовок. Сравнение их с 
авторскими» [1, с. 205].  
Еще одно задание по критическим материалам обращает внимание учащихся на отзывы 

современников и особенности художественного метода А.П. Чехова: «Случайно ли в 
отзывах современников писателя на повесть “Палата № 6” встречается устойчивое 
сравнение Чехова с Достоевским (Чехов пошел “дальше Достоевского”)? Как вы поняли, 
что такое чеховская идеологическая повесть? Сопоставьте ее с идеологическим романом 
Достоевского: назовите черты сходства и различия этих типов произведений» [1, с. 206].  
Первое задание и комментарий к нему в книге для учителя ориентированы именно на 

привлечение критической оценки. Но нам представляется, что сама подборка цитат о 
«Палате № 6» таких разных авторов и с такими разными оценками может быть 
использована еще более продуктивно, если обучающиеся не только сравнят свое 
продолжение фразы с авторской, но и смогут проявить обоснованность или 
необоснованность мнения того или иного критика. Такая работа будет способствовать 
развитию у учащихся критического мышления и серьезного аналитического подхода к 
тексту произведения. 
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Итак, на современном этапе развития преподавания литературы в школе далеко не все 
авторы программ включают повесть «Палата № 6» в список произведений для изучения. 
Так в программе, составленной Г.С. Меркиным, С.А. Зининым, В.А. Чалмаевым, а также в 
программах под редакцией В.Я. Коровиной нет указания на ее изучение, но оставлена 
возможность включения в дополнительный список произведений для чтения и изучения. А 
программы, выпущенные И.Н. Сухих и Р.Н. Бунеевым с Е.В. Бунеевой имеют в своем 
составе это чеховское произведение и содержат формулировки примерной тематики 
занятий, способствующие изучению этого произведения с привлечением литературно - 
критического материала. Особенно интересным нам видится учебный материал, 
представленный С.П. Белокуровой и И.Н. Сухих в поурочных разработках для 10 класса и 
практикуме для учащихся. Авторы пособий для программы И.Н. Сухих используют 
цитатный материал из литературно - критических откликов для вовлечения обучающихся в 
творчески - созидательную и аналитическую работу. 
Мы предлагаем использовать критические материалы о «Палате № 6» на разных стадиях 

изучения произведения: на начальном этапе, при постановке задач работы над текстом, в 
период анализа содержания произведения для более углубленного постижения 
литературного материала и на этапе подведения итогов работы над произведением. Нами 
обозначены конкретные задания и приемы, способствующие активному творческому 
освоению содержания литературного произведения. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ  
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается реализация на уроке математики личностно - 

ориентированного обучения и внедрение в урок дифференцированного подхода, который 
направлен на повышение эффективности усвоения учащимися учебного материала. 
Приводятся примеры личностно - ориентированных дифференцированных заданий для 
учащихся 8 класса по теме «Рациональные дроби». 
Ключевые слова: 
Личностно - ориентированное обучение, дифференцированный подход, урок 

математики, обучение учащихся, обучение математике. 
 
Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, которая вызывает 

трудности у многих учащихся. В тоже время, большинство учащихся, имеют явно 
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выраженные способности к этому предмету. Разрыв в возможностях восприятия курса 
учащимися весьма велик. Ориентация же на личность ученика требует, чтобы процесс 
обучения учитывал потребности и индивидуальные особенности всех школьников. Для 
решения поставленных задач необходимо внедрение в школьном курсе математики 
дифференцированного подхода в личностно - ориентированном обучении, который имеет 
особое значение и дает возможность выбора ученику контролировать объем и глубину 
усвоения учебного материала [4].  
Личностно - ориентированное обучение – это обучение, которое направлено на 

выполнение в образовательном процессе таких задач, как развитие личности школьника, 
его творческих способностей, интереса к учению, а также формирование желания и умения 
самостоятельно учиться. Реализация личностно - ориентированного обучения позволяет в 
процессе учебного взаимодействия учитывать личностные особенности каждого 
школьника, создавать ситуации доверия и толерантности, применять на практике задания, 
направленные на стимулирование желания ребенка использовать ранее приобретенные 
знания, умения и навыки [3]. 
Внедрение в личностно - ориентированный урок математики дифференцированного 

подхода предполагает такую систему обучения, при которой каждый учащийся овладевает 
минимальным уровнем общеобразовательной подготовки, являющейся общезначимой и 
обеспечивающей уровень адаптации в постоянно изменяющихся условиях, получает право 
и гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям, 
которые в наибольшей степени отвечают его склонностям, потребностям и 
индивидуальному развитию. Достижение обязательных результатов обучения становится 
критерием, на основе которого может видоизмениться цель школьника и перестроиться 
содержание его работы: либо его усилия направляются на овладение материалом на более 
высоких уровнях, либо продолжается работа по формированию важнейших опорных 
знаний, умений и навыков. Благодаря такому дифференцированному подходу в личностно - 
ориентированном обучении, работа на школьном уроке математики приобретает прочный 
фундамент [1]. 
Алгоритм личностно - ориентированного урока, основанного на дифференцированном 

обучении должен предполагать такую организацию учебного материала, при которой 
учащиеся при выполнении заданий и решении задач имели бы возможность выбора, то есть 
необходимо внедрение в учебный процесс дифференцированных заданий. Такое обучение 
позволяет учащемуся в соответствии со своими индивидуальными способностями и 
коммуникативными потребностями, возможностями модифицировать цели, а также 
результаты обучения и приобретает для школьника личностный смысл [5].  
Рассмотрим несколько примеров дифференцированных заданий для личностно - 

ориентированного урока математики по теме «Рациональные дроби» в 8 классе. Можно 
предложить учащимся принять участие в работе на время. Например, получить оценку, 
верно выполнив за 5 минут одно из заданий: 
Задание 1. 

На оценку «3»:  
    
     ∙        +      . 

На оценку «4»:      ∙              
   )     

      . 

На оценку «5»:   
         

    )   
    
     +      .  
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Здесь учащиеся должны выбрать себе задание для решения, учитывая уровень его 
сложности и свои предыдущие успехи и неудачи, чтобы получить максимальную оценку. В 
данном случае задача ученика состоит в определении того, какая из альтернатив 
соответствует данному критерию, чтобы предпочесть ее остальным. Затем учащиеся, 
уложившиеся в отведенное время, объединяются в группы для взаимопроверки и оказания 
помощи тем, кто допустил ошибки в преобразованиях. 
Задание 2. 

На доске записаны выражения:     ; 2 +1;        ; 2 
 +5  - 1;      

   ; ;         ; ; 
     
 ;        ; 

     
             

     . 

Они же систематизированы в четыре группы и закрыты бумажными листами. 
Определите, какие выражения находятся под листами, если известно, что в каждой группе 
различное количество неодинаковых выражений: в первой – одно, во второй – два. 
Учащиеся оказались в ситуации выбора, когда критерии для сравнения выражений 
(альтернатив) не были заданы. В ходе дискуссии учащимся самим пришлось их 
вырабатывать, но не все отобранные по ним выражения удовлетворяли условию. Правы 
оказались те, кто догадался сопоставить область допустимых значений выражений: 

1 группа:      
          . 

2 группа: :     ; 
   
    . 

3 группа: 2 +1; 2  +5  - 1;       . 

4 группа:         ; 
    
   ; ;      

   ;  
     . 

Выполняя это задание, ученики должны были найти общие основания для сопоставления 
качественно различных альтернатив и сформировать критерии их оценки, по отношению к 
которым приобретают тот или иной смысл, то есть смысловой выбор [2]. 
Задание 3. 
Составьте задания по изученной теме, подобрав выражения (альтернативы)и критерии 

для их возможного выбора. Главной целью данного задания является необходимость 
научить школьников самостоятельному мышлению, не связанному рамками алгоритмов.  
Таким образом внедрение в образовательный процесс дифференцированного подхода в 

личностно - ориентированном обучении предоставляет учащимся в соответствии со своими 
индивидуальными способностями возможность проектировать процесс обучения для 
достижения наилучших результатов, направленных на овладение основной 
образовательной программой.  
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние занятий настольным теннисом во внеурочное время на 

повышение уровня двигательной активности младших школьников, определены задачи и 
методики исследования 
Ключевые слова: 
Настольный теннис, физическая подготовка, скоростные способности. 
 
Настольный теннис является одним из самых популярных, зрелищных, увлекательных и 

доступных видов спорта. Это способствует повышению привлекательности настольного 
тенниса как средства двигательной активности и достижения оптимального уровня 
физической подготовленности, включению его в программы физического воспитания 
образовательных учреждений. 
Объект исследования – процесс физической подготовки школьников младших классов в 

общеобразовательной школе. 
Предмет исследования – методика занятий настольным теннисом во внеурочное время 

как средство повышения уровня двигательной активности младших школьников.  
Цель исследования: совершенствование процесса физического воспитания младших 

школьников с помощью средств настольного тенниса во внеурочное время. 
Задачи исследования: 
1) разработать методику тренировок по настольному теннису с младшими 

школьниками во внеурочное время для повышения уровня их физической 
подготовленности; 
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2) выявить влияние занятий настольным теннисом на динамику физической 
подготовленности младших школьников. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
3) анализ и обобщение научно - методической литературы; 
4) тестирование физической подготовленности; 
5) педагогический эксперимент; 
6) методы математической статистики. 
Для определения скоростных способностей использовался бег на 20 метров с ходу. 

Проводился в спортивном зале. Фиксировалось время пробегания этой дистанции. 
Помощник учителя (тренера) стоит на линии старта; учитель (тренер) – на линии финиша. 
Испытуемый разгоняется (для разгона обычно достаточно 10 - 15 м) так, чтобы до линии 
старта он набрал максимально возможную для него скорость. В момент вбегания 
тестируемого в стартовый створ помощник делает отмашку, по которой учитель (тренер) 
включает секундомер, в момент же вбегания испытуемого в финишный створ учитель 
выключает секундомер. 
Для определения скоростно - силовых способностей применялись: 
 прыжок в длину с места. Определялась длина прыжка с двух ног (см). Испытуемый 

становился носками к линии старта, стопы располагались параллельно. Длина прыжка 
измерялась от линии старта до ближайшего следа пятки; 
 сгибание и разгибание туловища из положения лёжа. Исходное положение лёжа на 

полу, руки за голову, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы удерживаются 
партнером. При сгибании туловища локти касаются коленей. Определялось количество 
сгибаний и разгибаний туловища за 10 секунд. 
Для определения координационных способностей применялись следующие тесты: 
 бросок теннисного мяча в цель. На стене рисуется прямоугольник 1x2 метра, в 

центре прямоугольника рисуется круг диаметром 0,8 м, в его центре круг диаметром 0,2 м. 
Испытуемый, стоя к мишени в двух метрах от неё бросает теннисный мяч в цель. Даётся 
один пробный и пять зачётных бросков. Оценка: попадание в прямоугольник – 1 очко, в 
окружность среднего круга – 2 очка, в центральный круг – 4 очка; 
 челночный бег 3 х 10 м. В зале на расстоянии десяти метров отмечаются две линии. 

За второй линией кладется кубик (5x5x5 см). Испытуемый по команде «марш!» пробегает 
10 - метровый отрезок, берет кубик, поворачивается кругом, пробегает второй отрезок, 
кладет кубик и, пробежав третий отрезок, заканчивает тест. Регистрация результата 
проводилась секундомером с точностью до 0,01 с; 
 наклон вперёд сидя. На полу обозначается линия, перпендикулярно ей наносится 

линия с делениями через 1 см. Тестируемый садится на пол так, чтобы его пятки оказались 
на первой линии. Расстояние между стопами ног 20 - 30 см. Ступни при этом занимают 
вертикальное положение. Руки положить на пол между коленями, ладони вниз. 
Выполняется три медленных наклона вперёд в направлении размеченной линии. На 
четвёртом наклоне фиксируется максимально достигаемая в наклоне цифра мерной линии. 
Ноги при выполнении упражнения не сгибать; 
 тест на быстроту реакции. Определялась реакция на изменение направления полета 

мяча. Тренер (учитель) выбрасывает поочередно 10 мячей на половину стола испытуемого 
со скоростью примерно 1 мяч в секунду в различных направлениях. Испытуемый должен 
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отразить прилетающие мячи ударами ракеткой справа или слева (в зависимости от 
направления полета мяча). Засчитывались те мячи, которые испытуемый смог отразить 
ракеткой. 
Для определения влияния занятий настольным теннисом во внреурочное время на 

уровень общей физической подготовленности учащихся третьих классов проводился 
педагогический эксперимент.  
В эксперименте приняли участие две группы испытуемых: 20 человек – учащиеся 

третьего класса МБОУ «Лицея №6» г. Шахты Ростовской области, и 18 человек – дети, 
которые дополнительно занимались настольным теннисом.  
КГ – контрольная группа, в которой дети занимались физкультурой по «Программе по 

физической культуре с повышенным объёмом двигательной активности для учащихся 1 - 4 
классов». Во внеурочное время из 10 отводимых часов дети занимались 3 раза в неделю 
аэробикой и интегрированной подготовкой. 
ЭГ – экспериментальная группа, где дети также 3 раза в неделю занимались: один раз 

интегрированной подготовкой и 2 раза настольным теннисом по одному академическому 
часу. Использовались специальные упражнения теннисистов, а также упражнения, 
выполнение которых улучшало координационные и двигательные способности детей. В 
содержание уроков по настольному теннису вошли технико - тактические и специальные 
физические упражнения, используемые на этапе предварительной и начальной подготовки 
в ДЮСШ. 
В экспериментальной группе мы провели тестирования для определения динамики 

специальной физической подготовки занимающихся. Тестирования проводились в начале и 
в конце педагогического эксперимента и включали в себя три теста: прыжки боком через 
линию, жонглирование, быстрота реакции. 
Для обработки полученных данных нами использовались общепринятые методы 

математической статистики. 
© В.И. Лалетин, А.В. Жидков, 2019 
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Краткая аннотация  
Данная статья посвящена компетентностному подходу на учебных занятиях по МДК 

0107 «Музыкальный инструмент фортепиано», МДК 01.11 «Хоровой класс и практика 
работы с хором», является составляющей профессиональной подготовки будущего 
выпускника способного аккомпанировать хору, солистам, инструментальному и 
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вокальному ансамблям, а также выступать в качестве иллюстратора при подготовке и 
проведении детских праздников, спектаклей, концертов. 
Ключевые слова: аккомпанемент, педагог, дополнительное образование, 

стилистические особенности, музыкальная выразительность, практика работы с хором 
 
В настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования разработаны на основе компетентностного подхода. 
В связи с этим качество современного профессионального образования связывают с 

формированием компетентности будущего специалиста - с проектно - конструктивным и 
духовно - личностным опытом, так как будущему специалисту необходима не просто 
квалификация, а компетентность как определённый набор профессиональных и 
личностных качеств: инициативность, творчество, способность работать в группе, в 
коллективе. Переход на компетентности позволяет определить соответствие специалиста 
требованиям работодателя, так как в этом случае специалист способен находить 
рациональное решение в сложных профессиональных ситуациях, что значительно 
повышает эффективность его профессиональной деятельности. Профессиональная 
подготовка студентов по специальности «Педагог дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности» предполагает достаточно высокий уровень владения 
инструментом, навыками исполнительской деятельности.  
Из всех умений, которыми следует обладать педагогу дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности, следует выделить умение владеть инструментом - 
живое исполнение связано с большим эмоциональным воздействием музыки на детей, 
играющий педагог всегда обладает в глазах детей большим авторитетом, чем не играющий.  
Исполняя различные произведения, будущий педагог должен уметь ознакомить детей с 

историей создания песни, научить отличать стилистические особенности и средства 
музыкальной выразительности различных композиторских школ. 
Формирование аккомпаниаторских умений и навыков у студентов музыкального 

отделения является составляющей профессиональной подготовки будущего выпускника 
способного аккомпанировать хору, солистам, инструментальному и вокальному 
ансамблям, а также выступать в качестве иллюстратора при подготовке и проведении 
детских праздников, спектаклей. Успех будет зависеть от умения педагога бегло читать с 
листа, преодолевать трудности фортепианного изложения, упрощать музыкальный текст, 
транспонировать, подбирать по слуху с голоса ребенка, владеть навыками гармонизации 
мелодии.  
Профессиональная направленность предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

заключается в том, что он дает практическую основу работы с песней, воспитывает 
бережное отношение к тексту, грамотное его прочтение. Практика преподавания данного 
предмета максимально приближена к дальнейшей сфере деятельности будущего 
выпускника. 
Традиции тесного сотрудничества преподавателей музыкального отделения 

педагогического колледжа и студентов, способствует благоприятной учебной и творческой 
деятельности обучающихся. 
На дисциплинах исполнительского цикла у студентов формируются практические 

пианистические и концертмейстерские компетенции, которые успешно используются на 
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предметах музыкально - теоретического цикла («Дирижирование», «Педагогическая 
практика», «Вокальный класс», «Хор и управление хором», Музыкальный инструмент 
фортепиано, синтезатор и т.д.). 
Опираясь на жизненный, музыкальный опыт и знания, полученные на первом и втором 

курсах, студент должен усвоить несколько учебных элементов, входящих в 
хормейстерский модуль. 
Первый элемент - певческая технология - дыхание, регистр, тесситура, интонация, 

дикция, атака звука, штрихи, резонаторы, требования к качеству звука, дефекты певческого 
звука. 
Второй элемент - хоровое искусство - хоровой ансамбль, унисон, тип и вид хора, 

характеристика хоровых партий, характеристика всего хора. 
Третий элемент - методика хормейстерского анализа хоровой партитуры - трудности 

исполнения, понятие их природы и пути их преодоления, взаимодействие всех 
составляющих компонентов: метроритм, темп, интонация, гармония, динамика, дикция, 
виды частного ансамбля и общего ансамбля, использование различных методов работы, 
исходя из особенностей музыкального языка произведения и возможностей конкретного 
исполнительского коллектива. 
Одной из главных проблем деятельности учебного хорового коллектива является 

исполнительское воспитание будущих педагогов дополнительного образования в области 
музыки, которое немыслимо без систематической концертной работы студенческого хора. 
В период обучения, студенты успешно осваивают доминирующую компетентность - 
умение работать в коллективе, и с коллективом (курсовым хором и детским хоровым 
коллективом). 
В процессе пения в учебном хоре отрабатываются сценические навыки под 

руководством опытного мастера - педагога.  
Атмосфера концертного выступления необходима будущим педагогам дополнительного 

образования в области музыки. Поэтому студенческий хор осуществляет систематическую 
концертную деятельность. Для успешного исполнительского воспитания хора имеет 
значение учебный и концертный репертуар хорового класса, который способствует 
овладению необходимыми техническими и исполнительскими навыками, которым может 
быть представлен лучшими образцами отечественной и зарубежной хоровой музыки.  
Производственная практика углубляет формирование важных профессиональных 

компетенций: исполнительских, организаторских и предоставляет возможность большей 
самостоятельности и творчества в работе с различными детскими хоровыми и 
инструментальными коллективами 
Из сказанного следует, что компетентностный подход в обучении педагога 

дополнительного образования в области музыки позволяет сориентировать процесс 
образования на конечный результат, предоставляет возможность эффективно решать 
встающие перед выпускником задачи, быть конкурентно способными, успешными и 
востребованными в профессиональных сферах деятельности. 
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Аннотация 
Чувство ритма как способность точно воспроизводить и направленно изменять 

скоростно - силовые и пространственно - временные параметры движений, выражающиеся 
в изменении направления, скорости, ускорения, точности прилагаемых усилий, 
чередования напряжения и расслабления мышц могут существенно сказаться на 
эффективности соревновательной деятельности прыгунов в воду. 
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Тактильная и проприоцептивная чувствительность, рациональное перемещение 

различных частей тела, совершенствование ритма. 
 
Обеспечение ритмичности движений обусловливается эффективностью деятельности 

сомато - сенсорной системы в тесной взаимосвязи с деятельностью зрительного и 
слухового анализаторов. 
При подборе упражнений и методики их использования следует основное внимание 

обращать на выработку рациональной последовательности и взаимосвязи различных 
элементов движений во всем многообразии их динамических и кинематических 
характеристик. В тренировочном процессе внимание спортсменов следует акцентировать 
не только на рациональном перемещении различных частей тела, но и на 
последовательности и величине развиваемых усилий, чередовании напряжении одних 
мышц и мышечных групп с расслаблением других. 
При начальных этапах работы над совершенствованием ритма следует ориентироваться 

на простые упражнения, a сложные двигательные действия разделять на элементы. При 
этом внимание спортсмена может концентрироваться как на комплексное восприятие, 
анализ и коррекцию различных характеристик движений, так и на выборочное 
совершенствование отдельных параметров. Совершенствованию чувства ритма 
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способствует использование различного рода световых и звуковых сигналов, 
выполняющих роль ритмолидеров.  
Эффективность формирования рационального ритма требует активной мобилизации 

психических процессов занимающихся. Действенной здесь оказывается идеомоторная 
тренировка, позволяющая спортсмену путем мысленного воспроизведения зрительных, 
слуховых, тактильных, проприоцептивных восприятий лучше усвоить рациональный ритм 
движений по показателям направления, скорости, развиваемых усилий, межмышечной 
координации и др. При этом необходимо ориентировать спортсмена на точное мысленное 
воспроизведение основных характеристик двигательных действий, a также концентрацию 
внимания на выполнение наиболее значимых конкретных элементов движений, их 
рациональную последовательность и взаимосвязь [1].  
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя - дефектолога по развитию связной речи младших 

школьников с задержкой психического развития. Проблема развития связной речи 
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Связную речь определяют как совокупность тематически объединенных фрагментов 
речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и 
структурное целое. (В.П. Глухов)[1] 
С.Г. Шевченко утверждает, что развитие связной речи детей с задержкой психического 

развития представляет особые трудности, обусловленные недоразвитием ведущих 
психических процессов и основных компонентов языковой системы, поэтому требует 
дифференцированного подхода к выбору методов и приемов формирования связных 
высказываний. [5] 
Исследователи в области детской психологии. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин рассматривают проблему развития речи детей неразрывно от развития их 
мышления. Ж. Пиаже выделяет такую особенность мышления старших дошкольников и 
младших школьников как анимизм, склонность детей оценивать неживые объекты как 
живые. Это связано с развитием у детей представлений о мире и о физической 
причинности: с пяти до девяти лет на первый план выходят анимистические объяснения, 
ребенок одушевляет окружающий мир.  
Сказки, построенные на анимизме детского мышления, являются наилучшим средством 

познания мира, развития мышления и речи младших школьников с задержкой 
психического развития.  
Опытно - экспериментальная работа проводилась на базе ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4» в подготовительном классе. 
В ней участвовали дети с задержкой психического развития церебрально - органического 
генеза 7 - 8 лет.  
Цель работы: выявить особенности и уровень развития связной монологической речи 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, теоретически 
обосновать и реализовать на основе проведенной диагностики коррекционно - 
развивающую программу по развитию связной речи, учитывающую особенности 
мышления детей данного возраста, основанную на использовании русских народных 
сказок.  
Гипотеза: мы предполагаем, что процесс развития связной монологической речи 

младших школьников с задержкой психического развития будет эффективен, если 
коррекционно - развивающая работа будет осуществляться на основе особенностей 
мышления детей данного возраста, анимистических представлений о мире с учетом 
интеллектуального дефекта и содержательной опорой на русские народные сказки.  

 Задачи:  
1. Подобрать диагностический инструментарий для выявления особенностей и уровня 

развития связной речи.  
2. Теоретически обосновать, разработать и реализовать коррекционно - развивающую 

программу для развития связной речи на основе анимистических представлений. 
3. Провести сравнительный анализ полученных результатов исследования, дать 

оценку эффективности коррекционно - развивающей программы. 
На констатирующем этапе эксперимента были выявлены особенности и уровень 

развития связной монологической речи у младших школьников с задержкой психического 
развития, которые оценивались нами по критериям: логико - смысловая организация 
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высказывания, лексико - грамматическое оформление высказывания, самостоятельность 
выполнения задания. 
Для обследования связной речи были отобраны диагностические методики из 

исследований В.П. Глухова, Т.А. Фотековой, Л.Н. Ефименковой: пересказ знакомого и 
незнакомого текста, составление рассказов по сюжетной картине, по серии сюжетных 
картин, составление описательного рассказа.  

 На констатирующем этапе эксперимента у 50 % детей выявлены пропуски, 
перестановки частей при пересказе, неспособность составления рассказа - описания, что 
соответствует среднему уровню развития связной речи. У 50 % детей низкий уровень речи. У 
развития связной речи. У них бедный словарный запас и на фоне несформированных 
навыков построения предложений отмечаются паузы в речи, поиск нужного слова, повторы 
и ошибки согласования слов в предложении. 
На формирующем этапе эксперимента были определены педагогические условия 

проведения коррекционной работы, разработаны и реализованы направления и содержание 
коррекционно - развивающей работы по развитию связной речи.  

 Нами была разработана и реализована программа по развитию связной речи младших 
школьников с задержкой психического развития, учитывающая особенности мышления 
детей данного возраста, анимистические представления о мире, основанная на 
использовании русских народных сказок о животных.  
Программа была рассчитана на 20 занятий, которые проводились 2 раза в неделю с 

каждой подгруппой из 4 – 5 детей. Продолжительность занятий 30 – 40 минут. 
Дополнительная помощь в преодолении трудностей оказывалась на индивидуальных 
занятиях.  
В содержание работы по развитию связной речи входило обучение пересказу и обучение 

составлению рассказов и сказок по картинам, предметам, предложенному сюжету, теме, по 
данному началу. Проводились упражнения, направленные на совершенствование 
грамматического оформления фразы, развитие умений задавать вопросы и давать на них 
полные ответы. Игровые методы и приемы работы выбирались в соответствии с задачами 
работы над произведением: словесная режиссерская игра, пересказ от лица литературного 
героя, словесное рисование, игры - драматизации, рисование, изготовление аппликаций и 
поделок по мотивам сказок. Вместо «физминутки» на занятиях вводились элементы 
психогимнастики по содержанию произведения, суть которых заключалась в разыгрывании 
пантомимических этюдов на изображение отдельных эмоциональных состояний, черт 
характера персонажей.  
На контрольном этапе эксперимента было проведено диагностическое обследование 

связной монологической речи после проведения коррекционно - развивающей работы, дана 
качественная и количественная оценка результатов исследования с использованием 
методов статистической обработки данных.  
По результатам диагностики 25 % учащихся имеют высокий уровень развития связной 

монологической речи, после проведения констатирующего этапа эксперимента эти 
школьники находились на верхней границе среднего уровня развития связной речи. У 50 % 
младших школьников средний уровень развития связной монологической речи, половина 
из них на констатирующем этапе находилась низком уровне развития связной 
монологической речи. После проведения коррекционной работы умения составления 
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пересказов и рассказов значительно улучшились. Развитие связной монологической речи 
25 % учащихся соответствует низкому уровню. Эти школьники относятся к группе часто 
болеющих детей, периоды отсутствия сказывались отрицательно на формирование и 
развитие умений построения связных высказываний. 
В целом после проведенной работы наметились положительные тенденции в развитии 

связной монологической речи младших школьников с задержкой психического развития. 
Пересказы детей стали развернутыми, а рассказы более оригинальными. Речь детей стала 
более эмоциональной и выразительной. Значительно улучшилось понимание лите-
ратурного произведения, увеличился активный словарь и уровень сформированности 
грамматического строя речи. Во время пересказывания дети стали более самостоятельны и 
активны. Выполнив сравнительный анализ полученных результатов исследования на 
констатирующем и контрольном этапе с использованием метода статистической обработки 
данных – критерия знаков G, мы доказали эффективность разработанной нами программы 
по развитию связной речи младших школьников с задержкой психического развития, 
основанной на использовании анимистических представлений. В результате исследования 
гипотеза была подтверждена, цель достигнута, задачи выполнены.  
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обучающихся в образовательной организации. В статье рассматриваются особенности и 
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подчеркивается необходимость осуществления дефектологического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: сопровождение, дефектологическое сопровождение, комплексное 

сопровождение, лицо с ограниченными возможностями здоровья. 
 

В настоящее время особое внимание в образовательной организации уделяется 
дефектологическому сопровождению как одной из составляющих комплексного 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание работы 
специалиста по дефектологическому сопровождению заключается в обеспечении 
своевременной специализированной помощи обучающимся в освоении ими обязательного 
минимума содержания образования в условиях массовой школы. Исследователи в области 
сопровождения детей с ОВЗ (А. Д. Вильшанская, О. Г. Приходько) отмечают, что 
коррекционно - педагогическая работа дефектолога строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером 
нарушений, их влиянием на деятельность и общее развитие ребенка [1; 2].  
Дефектологическое сопровождение особенно важно на ступени начального образования, 

поскольку в младшем школьном возрасте на смену игровой деятельности приходит новый 
ведущий вид деятельности – учебная деятельность, которая требует от учащихся быстрого 
и прочного усвоения программного материала.  
Сопровождение детей младшего школьного возраста с ОВЗ широко распространено в 

условиях инклюзивной практики. Необходимость сопровождения дефектологом учащихся 
с ОВЗ обусловлена тем, что в силу наличия нарушения в развитии дети испытывают 
трудности в овладении учебными знаниями, умениями, навыками в условиях обучения в 
общеобразовательной организации.  
Рассматривая психологические особенности обучающихся с ОВЗ, Н. М. Назарова 

отмечает характерное для них отставание в психическом развитии к началу школьного 
возраста, что выражается в замедленной скорости приема и переработки сенсорной 
информации, низкой познавательной активности и слабости познавательных интересов, 
недостаточность знаний и представлений об окружающем [3]. Описанные особенности 
свидетельствуют о наличии у детей с ОВЗ трудностей в освоении программного материала.  
Анализ научно - методической литературы по проблеме сопровождения учащихся 

позволяет выделить ряд особенностей, характеризующих дефектологическое 
сопровождение младших школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации. Во - 
первых, на этапе включения учащегося с ОВЗ в процесс дефектологического 
сопровождения специалисту важно провести детальный анализ развития ребенка для 
квалификации его трудностей (выявление патогенных факторов, сохранных и нарушенных 
функций, первичных и вторично обусловленных нарушений развития). Во - вторых, при 
составлении адаптированной основной общеобразовательной программы для ребенка с 
ОВЗ дефектологу целесообразно включать в процесс обучения те формы, методы и 
приемы, которые соответствуют его реальным возможностям и уровню развития. В - 
третьих, на протяжении всего процесса сопровождения специалисту желательно проводить 
мониторинг знаний учащегося с ОВЗ с целью отслеживания динамики его развития и 
внесения (при необходимости) корректировок в программу его обучения. В - четвертых, в 
рамках проведения коррекционных занятий дефектологу важно учить ребенка 
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осуществлять перенос сформированных на этих занятиях умений и навыков в его учебную 
деятельность. В - пятых, дефектологу полезно оказывать консультативную помощь 
педагогам и родителям по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ для оказания 
ему всесторонней комплексной помощи в освоении программного материала.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дефектологическое 

сопровождение младших школьников с ОВЗ имеет большое значение в условиях 
инклюзивной практики, поскольку является необходимым условием освоения 
общеобразовательной программы учащимися, испытывающими трудности в обучении.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена опыту изучения нейронных сетей в вузе. Рассмотрен пример 

применения искусственных нейронных сетей для расчета стоимости жилья в разных 
программных средах, сравнение полученных результатов.  
Ключевые слова 
Нейронные сети, нейросимулятор, математический пакет Matlab. 
 
Научное направление «Искусственный интеллект» является сегодня одним из передовых 

разделов информатики. На протяжении последних 15 - 20 лет один за другим появляются 
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сообщения об успешном применении нейросетевых технологий в промышленности, 
экономике, медицине, политологии, социологии, криминалистике, психологии, педагогике 
[1].  
Технологии создания нейронных сетей изучаются на факультете математики и 

компьютерных наук КубГУ в рамках нескольких дисциплин, в том числе это 
«Теоретические основы информатики» для студентов бакалавриата и «Математические 
инструментальные среды в естественно - научном образовании» для студентов 
магистратуры. В литературе представлен также опыт преподавания нейроинформатики в 
школе [2, 4]. 
В рамках выполнения магистерской диссертации на факультете математики и 

компьютерных наук КубГУ выполнена разработка нейросетевой модели «Оценка жилой 
недвижимости» и проведены вычислительные эксперименты с ней. Это было сделано 
двумя способами:  
 в среде программного продукта «Нейросимулятор» [5] с использованием методики 

Пермской научной школы искусственного интеллекта. 
 с использованием компьютерной математической среды Matlab. 
Приведем описание первого способа. Набор данных был поделен на обучающее, 

тестовое и подтверждающее множества. Объем обучающего множества составил 64 
примера (77 % ), тестового – 11 примеров (13 % ) и подтверждающего – 8 (10 % ). 
Проектирование нейронной сети, дальнейшее обучение, тестирование и исследование 
проводились с использованием программного продукта «Нейросимулятор 5.0» на основе 
методики Пермской научной школы искусственного интеллекта [3]. Оптимальная 
структура нейронной сети, полученная в результате экспериментов, представляла собой 
персептрон с 7 нейронами на входном слое, 12 нейронами на cкрытом слое и одним 
нейроном на выходном слое. В качестве активационной функции для входного и 
промежуточных слоев использовалась сигмоидная функция, для выходного – линейная. В 
качестве алгоритма обучения использовался алгоритм обратного распространения, всего 
было произведено 145999 итераций (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты обучения нейронной сети в «Нейросимуляторе» 
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В результате обучения среднеквадратичная ошибка на обучающем множестве составила 
1,2 % , среднеквадратичная ошибка тестирования 1 % , на валидирующем множестве – 1,2 
% . 
Приведем описание второго способа разработки модели – в среде Matlab. Набор данных 

был автоматически поделен на обучающее, тестовое и подтверждающее множества, 
причем какие конкретно примеры вошли в то или иное множество, неизвестно. Объем 
обучающего множества составил 71 пример (85 % ), тестового – 8 примеров (10 % ) и 
подтверждающего – 4 (5 % ). Проектирование нейронной сети, дальнейшее обучение, 
тестирование и исследование проводились с использованием математического пакета 
Matlab 9.3 и встроенного пакета для проектирования нейронных сетей Neural Network 
Toolbox. Оптимальная структура нейронной сети, полученная в результате экспериментов, 
представляла собой точно такой же персептрон, как и в первой модели. Была использована 
двухслойная однонаправленная сеть с сигмоидальной функцией активации нейронов 
скрытого слоя нейронов и линейной функцией активации нейронов выходного слоя. Такая 
нейронная сеть позволяет точно решать задачи многомерной аппроксимации при условии, 
что данные между собой согласованы и нейронов в скрытом слое достаточное количество 
[3]. Обучение сети выполнено методом обратного распространения ошибки с 
использованием алгоритма Левенберга - Марквардта. В случае недостаточного объема 
оперативной памяти используется алгоритм сопряженных градиентов. Всего было 
произведено 8 итераций. В результате обучения добиться минимизации 
среднеквадратичной ошибки на обучающем, тестирующем и подтверждающем 
множествах не удалось (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты работы с нейронной сетью в Matlab 

 
Поэтому для снижения среднеквадратичной ошибки необходимо в разы увеличивать 

количество итераций обучения. В Нейросимуляторе удалось обучить, протестировать и 
валидировать сеть, так как получилось отсеять примеры, которые не позволяли добиться 
минимальной ошибки, поскольку в нем один и тот же алгоритм можно повторять много 
раз, не начиная процесс обучения заново. В Matlab этот процесс реализован по - другому – 
есть возможность только либо заново обучить, либо выбрать другой алгоритм и обучить 
сеть.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СТАРШЕГО КУРСА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В КАЧЕСТВЕ ВТОРОГО ПРОФИЛЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
CHARACTERISTICS OF THE TEXTS USED  

FOR TEACHING SENIOR STUDENTS ENGLISH  
AS THE SECOND FOREIGN LANGUAGE (BASED ON WORKING EXPERIENCE) 

 
Аннотация 
Основной целью обучения английскому языку в качестве второго профиля студентов - 

выпускников является дальнейшее развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции. Для данной цели преподаватель использует различные тексты, что является 
наиболее традиционной формой подачи учебного материла, закрепляемого в дальнейшем в 
системе упражнений. Однако, до сих пор отсутствуют комплексные характеристики 
описания возможностей английскому языку на базе специально разработанной типологии 
учебных текстов, что является актуальностью данной статьи. Каждому этапу должны 
соответствовать определенные типы текстов, поскольку цели и задачи меняются с каждым 
годом обучения. Исходя из опыта работы и анализа методической литературы попытаемся 
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создать и представить классификацию типов текстов при изучении английского языка 
студентами старшего этапа обучения.  
Ключевые слова: 
Типы текстов, тематически информативный текст, тематически фабульный текст, цели 

обучения, принципы отбора. 
 
Abstract 
The main aim of teaching undergraduates English as the second foreign language is the further 

development and improvement of communicative competence. For this purpose the teacher uses 
different types of texts which can be considered as a traditional form of producing educational 
material that is tested in the system of various exercises. However, there is no description of the 
opportunities to teach English to senior students on the base of specially worked out types of texts. 
This can be presented as relevance of the given article. It goes without saying that each stage of 
studying the foreign language is characterized by different aims and tasks. Based on our working 
experience and the analysis of methodical articles, we’ll try to create and produce the classification 
of different types of texts for the undergraduates learning English as the second foreign language.  

Key words: 
Types of texts, thematic informative texts, literary texts, aims of teaching, principles of selection.  
  
Основой типологии текстов для изучения иностранного языка являются следующие 

критерии: функция текстов, сфера и цель общения, структура текста, характер 
подготовленности студентов к его восприятию. В учебной деятельности используются 
тексты разных жанров, стилей и функций. Любой текст может рассматриваться как форма 
речевой актуализации языковых единиц, как структурно - смысловая целостность, 
позволяющая воссоздать объединение смысла при производстве и восприятии текста. 
Также текст является основой для формирования умений в рецептивных, репродуктивных 
и продуктивных видах речевой деятельности. Тексты бывают разных жанров, стилей и 
функций в зависимости от целей и задач, которые необходимо выполнять в ходе процесса 
обучения. От типа текста зависят подходы и требования, предъявляемые студентам в 
отношении их действий с текстом (например, пересказ, перевод, смысловой анализ, 
реферирование и т.д.). 

 На старшем этапе обучения мы предлагаем использовать 2 основных опорных текста 
(информативный и фабульный), связанные общей тематикой. При этом информативный 
текст, используемый для обучения монологической речи должен характеризоваться 
актуальностью, лексико - стилистической грамотностью, познавательностью, новизной, 
целостностью, структурно - смысловой связанностью в речевом плане, 
проблематичностью. Данный текст должен отражать определенную сферу деятельности 
человека, т.е. быть тематическим. Необходимо, чтобы тематически информативный текст 
(ТИТ) соответствовал по степени сложности языковому и речевому опыту студентов, 
уровню их знаний, учитывая их коммуникативно - познавательные интересы и 
потребности. Для того, чтобы учащиеся получали удовольствие от восприятия информации 
и языковой формы ТИТ, необходимо снять языковые трудности в комплексе упражнений в 
дотекстовом этапе работы над ним. Предлагаемый ТИТ должен отражать 
коммуникативную функцию в общении, т.е. способствовать этому общению, поскольку в 
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нем должна содержаться новизна информации и проблематика, созвучная интересам 
современного человека. Тематика ТИТ должна обеспечивать получение фактической 
информации по широкому спектру обсуждаемых вопросов, а также является 
содержательной и речевой опорой для создания собственных высказываний. ТИТ не 
должен быть объемным, должен легко делиться на смысловые отрезки, несущие 
определенную информацию, связанную с изучаемой тематикой. Некоторые тематически 
информативные тексты могут быть представлены в аутентичных диалогах, носящих 
естественный характер, с использованием языковых средств современного английского 
языка, содержащие актуальные для студентов проблемы. С помощью данных текстов 
учащиеся знакомятся с языковыми средствами, используемые носителями языка, что 
позволяет избежать грамматических и лексических ошибок. 

 Кроме ТИТ студентам предлагается еще один тип текста – фабульный, тематически 
связанный с информативным. Данный текст должен быть кратким оригинальным текстом, 
т.е. рассказом англоязычного автора. Тематически фабульный текст (ТФТ) способствует 
дальнейшему расширению у студентов словарного запаса по изучаемой тематике, знакомит 
их с культурой и литературой стран изучаемого языка. Чтение ТФТ преследует еще одну 
цель, выдвигаемую для студентов старшего этапа, а именно формирование умений 
смыслового анализа прочитанного. ТФТ характеризуется эмоциональной насыщенностью, 
яркой и занимательной фабулой, образностью изложения, проблематичностью, авторскими 
стилистическими особенностями. Таким образом, ТФТ должен способствовать 
дальнейшему развитию умений говорения, а также умений анализировать прочитанное, 
выявлять основную идею текста, доказывать свою точку зрения, давать характеристику 
действующим лицам и выражать свое отношение к ним и к прочитанному. ТИТ и ТФТ 
являются стимулами для обсуждения разных проблем, представляя собой необходимый 
фактический языковой материал для оформления собственных высказываний, поскольку 
тематика обоих текстов должна быть близка опыту и интересам учащихся.  

 Следующий тип текстов направлен на обучение студентов реферированию. С этой 
целью используется аутентичные материалы, публицистические тексты (в основном из 
газет, журналов, из интернета), которые позволяют путем компрессии предлагаемого 
содержания выразить основную идею статей, а также дают возможность обсудить 
злободневные проблемы общества. Данные тексты характеризуются четкостью, точностью 
изложения, лишены эмоциональной окраски. Итак, при обучении старшекурсников 
английскому языку предлагаются тексты разных стилей: разговорного, публицистического, 
официально - делового и литературного.  

 Кроме вышеуказанных текстов, студентам предоставляются тексты для интенсивного 
чтения (в качестве домашнего) и экстенсивного чтения. Тексты для интенсивного чтения 
даются преподавателем. Тексты для экстенсивного чтения выбираются самими студентами, 
которые предпочитают литературные произведения современных писателей, поскольку 
проблемы, затронутые в современных произведениях больше соответствуют их интересам. 
Чтение данных произведений облегчает студентам восприятие ситуации, изложенной в 
тексте и содержит современные языковые средства, которые в дальнейшем будут 
использованы студентами в их собственных высказываниях. Для интенсивного чтения 
отбираются те произведения, которые потенциальный читатель (в нашем случае, студент 
старшего курса) хочет и может понять. Н.В. Кулибина выделяет 3 основных принципа 
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отбора художественных текстов, а именно: 1) достоинство художественного произведения; 
2) учет особенностей контингента учащихся; 3) соответствие учебной программе. В 
качестве экстенсивного чтения, как правило, студенты выбирают те жанры произведений, 
которые их больше всего привлекают. Исходя из нашего опыта, студенты предпочитают 
фэнтези, психологические детективы, фантастику. Оба вида текстов для интенсивного и 
экстенсивного чтения способствуют совершенствованию умений говорения, расширению 
словарного запаса и грамматических конструкций, а также способствуют повторению 
пройденного тематического материала, обогащению изучаемого и стимулируют учащихся 
к анализу прочитанного и его обсуждению.  

 Таким образом, в данной статье мы попытались обрисовать классификацию типологии 
текстового материала для студентов старшего курса, изучаемых английский язык в 
качестве второго профиля.  
Представим данную классификацию с некоторыми примерами. 
I Тема «Health» 
1. ТИТ – «How to live to be 100»  
The Talk of 3 students about medical problems they have experienced (from «Oxford Exam 

Excellence») 
2. ТФТ - «A Friend in Need» by W.S. Maugham 
3. Аутентичный газетно - публицистический текст (для реферирования) «Kids need 

exercise, but what kind?» (by Randi Hutter Epstein). 
4. Оригинальное художественное произведение для интенсивного чтения «Under the Net» 

by I.Murdock. 
5. Оригинальный художественный текст для экстенсивного чтения. 
II тема «School» 
1. ТИТ – America’s First Night High School 
Pieces of advice on doing your homework (from «Oxford Exam Excellence») 
2. ТФТ – «Will Taught, sir» by Malcolm Hazell 
3. Аутентичный газетно - публицистический текст «My Visit to Greenhead High School» 

by Galina Koroleva 
 Таким образом, предложенная классификация типов текстов, используемых при 

обучении студентов английскому языку (исходя из нашего опыта) должна служить основой 
для письма, говорения, аудирования, привить любовь к чтению, способствовать 
расширению кругозора и совершенствованию коммуникативной компетенции.  
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 Аннотация. На основе историографического анализа автор исследует многочисленные 
игры как формы досуга Древней Греции периода античности. Формы досуговой 
деятельности – это не только способы проведения свободного времени человека в 
конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, 
но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились эти определённые 
традиции, обусловленные географическими, национальными, временными, 
государственными рамками их использования. Среди широких массовых зрелищных 
игровых форм автор раскрывает: Олимпийские игры, Панафинейские игры, Истмийские 
игры, Немейские игры, Пифийские игры, Делийские игры, Гераиды, Агоны, Конные агоны, 
показывает порядок проведения, организацию, виды спортивных игр, систему участия и 
награждения. Историография игр как форм досуга Древней Греции довольно широка. Надо 
выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного досуга как 
социально - культурная система», работу доктора педагогических наук, профессора В. М. 
Рябкова «Антология форм культурно - досуговой деятельности (Древний мир Древняя 
Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.). Олимпийские игры исследовали: Л. 
Винничук «Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима»; Поль Гиро «Быт и нравы 
древних греков»,его же «Частная и общественная жизнь греков»; К. Куманецкий «История 
культуры Древней Греции и Рима»; В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища древнего 
мира»; О. Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима»; Ю. В. 
Шанин «Герои античных стадионов»; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры». Истмийские 
игры, Делийские игры, Панафинейские игры, Пифийские игры и конные агоны 
исследовала Лидия Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима»; 
Немейские игры и Гераиды рассмотрели В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе «Зрелища 
древнего мира».  
Ключевые слова. Историография. Древняя Греция, античность, игры, Олимпийские 

игры, Панафинейские игры, Истмийские игры, Немейские игры, Пифийские игры, 
Делийские игры, Гераиды, Агоны, Конные агоны, формы, досуг, зрелище, исследователи. 
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 Среди многообразных форм досугового развлечения древних греков периода 
античности являются спортивные игры. Формы досуга греков были довольно 
разнообразны. Такие известные в Древней Греции праздники как Дионисии, Апатурий, 
Фесмофории, Пианосии, Дельфинии, Фаргилии, Осхофории не привлекали столько 
зрителей как всем известные Олимпийские игры, а также Панафинейские игры, 
Истмийские игры, и др., которые стали самой яркой формой досуга периода античности, На 
протяжении длительного исторического времени формы досуговой деятельности являли 
собой элементы жизнедеятельности человека в тех организационных формах, которые 
были обусловлены особенностями социально - экономического развития страны, её 
культурными традициями, сложившейся культурной инфраструктурой и, выработанным 
историческими тенденциями менталитетом. Е. В. Генкина, исследуя досуг античности, в 
своей кандидатской диссертации, пишет: «Возникает необходимость исследования 
досуговых традиций античности, подразумевающая их осмысление как одной из сторон 
диалога культур, в процессе которого ценности античного досуга оказали существенное 
влияние на формирование социально - культурной сферы и содержание культурно - 
досуговой деятельности последующих эпох» [4]. 
Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного 

времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных 
условиях человека, но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились 
эти определённые традиции, обусловленные географическими, национальными, 
временными, государственными рамками их использования. Среди широких массовых 
зрелищных форм надо выделить: Олимпийские игры, Панафинейские игры, Истмийские 
игры, Немейские игры, Пифийские игры, Делийские игры, Гераиды, Агоны, Конные агоны.  

 Как свидетельствует историографический анализ к исследованию форм досуга 
спортивных игр Древней Греции периода античности учёные обращались неоднократно. 
Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного досуга как 
социально - культурная система» [4]. Работу доктора педагогических наук, профессора В. 
М. Рябкова «Антология форм культурно - досуговой деятельности (Древний мир Древняя 
Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.) [11]. Олимпийские игры исследовали: Л. 
Винничук «Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима» [3]; Поль Гиро «Быт и нравы 
древних греков» [5] его же «Частная и общественная жизнь греков» [6]; К. Куманецкий 
История культуры Древней Греции и Рима [8]; В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища 
древнего мира» [2]; О. Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима» 
[10]; Ю. В. Шанин «Герои античных стадионов» [14]; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры» 
[15]. Истмийские игры, Делийские игры, Панафинейские игры, Пифийские игры и конные 
агоны исследовала Лидия Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и 
Рима» [3]; Немейские игры и Гераиды рассмотрели В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе 
«Зрелища древнего мира» [2];  
В системе форм зрелищного досуга в развитии были игры, проводившиеся в различных 

пунктах страны. Игры эти носили, особенно в первые столетия своего существования, 
характер аристократический. Не удивительно, что именно в период аристократического 
правления в греческих городах - государствах (полисах) и господства аристократической 
идеологии, высоко ценившей физические достоинства человека были учреждены 
Олимпийские игры. Польский историк Казимеж Куманецкий, исследуя Олимпийские игры 
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писал: «Древнейшими и самыми важными были игры, устроенные впервые в 776 году до н. 
э. в честь бога Зевса Олимпийского и с тех пор повторявшиеся каждые четыре года. 
Позднее к Олимпийским прибавились Пифийские игры в Дельфах, Истмийские в честь 
бога Посейдона на Коринфском перешейке, немейские и другие игры. Участники 
состязаний выступали нагими, и прекрасное нагое тело молодого атлета стало с тех пор 
одним из самых распространённых мотивов древнегреческого искусства [8., С. 31 – 32].  
Олимпийские игры с ростом числа греческих полисов, участвовавших в них, 

увеличением продолжительности с одного до пяти дней и с расширением спортивной 
программы превратились в крупнейшее, уникальное событие спортивной и культурной 
жизни Греции. Олимпийские игры с ростом числа греческих полисов, участвовавших в 
них, увеличением продолжительности с одного до пяти дней и с расширением спортивной 
программы превратились в крупнейшее, уникальное событие спортивной и культурной 
жизни Греции. В словаре античности отмечено: «Принимать участие в Олимпийские игры 
и быть зрителями могли только свободные греки, полноправные граждане, не запятнанные 
пролитием крови. Священный мир охранял гостей и участников игр от нападений во время 
празднества, при приезде и отъезде. Спортивная программа включала атлетические (бег, 
пятиборье, борьба, кулачный бой и панкратий) и конные соревнования (колесничий бег и 
скачки), состязания вестников и трубачей. За состязаниями взрослых мужчин следовали 
соревнования мальчиков (возрастной ценз - 18 лет)» (12., С. 393 - 394).  
Французский историк Поль Гиро, исследуя документы о проведении и начале открытия 

Олимпийских игр пишет: «О точном дне праздника греков извещали особые посланцы 
(теоры), отправлявшиеся из Олимпии и доходившие даже до Черного моря, до Египта и до 
колоний в Испании. Одновременно они провозглашали священное перемирие, или 
экехейрию. Вот несколько статей из этого постановления: 1) Враждебные действия 
прекращаются каждой страной с момента объявления перемирия. 2) Страна, в которой 
расположено святилище Зевса, неприкосновенна для всех народов, принимающих участие 
в празднестве. 3) Всякий отряд чужеземцев, вступая на элейскую территорию, должен сдать 
свое оружие 4) Проклятие богов поразит всех тех, кто попытается овладеть этой 
территорией или не окажет элейцам помощи против врагов. 5) Штраф в две мины за 
каждого воина будет наложен на всех тех, кто нарушит перемирие. 6) В случае отказа в 
уплате виновные будут осуждены на изгнание. 7) Проклятие и штраф постигнет всякого, 
кто посягнет на странника, отправляющегося на праздник в Олимпию» [5., С. 284]. 
Олимпийское празднество длилось пять дней. Первый день начинался состязаниями в 

беге. Второй, третий и четвертый день были посвящены играм на ристалище и ипподроме. 
Игры занимали большую часть праздника. В течение долгих часов сорок или пятьдесят 

тысяч человек, собиравшихся со всех концов мира, испытывали божественное 
наслаждение, созерцая борцов, избивавших друг друга, или конные скачки. За всеми 
состязаниями наблюдали элланодики, или судьи эллинов. Это были элидские должностные 
лица, избиравшиеся на каждую олимпиаду по жребию из ограниченного числа граждан. Их 
было десять. К исполнению своих обязанностей они приступали за десять месяцев до 
начала празднества. Поль Гиро, раскрывая роль судей в играх, особое внимание обращает 
на те функции и главные правила, которые должны выполнять судьи. Он пишет: «1) К 
играм не допускаются ни рабы, ни варвары. 2) Не допускаются также осужденные по суду, 
убийцы, даже и по неосторожности, святотатцы, частные лица или граждане государств, 
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которые не внесли наложенного на них штрафа. 3) Все участники в состязаниях должны 
заранее записываться в установленный срок, пройти некоторое испытание в гимнасии 
Элиды и дать клятву. 4) Опоздавший к участию в состязании не допускается. 5) Безусловно 
запрещается замужним женщинам показываться в Алтисе и на ипподроме в течение всего 
праздника. 6) Во время состязаний на арене учителя участников должны находиться в 
соседней ограде и оставаться там совершенно голыми. 7) Запрещается убивать своего 
противника намеренно или по неосторожности, как в борьбе, так и в кулачном бою, под 
угрозой лишиться приза и подвергнуться штрафу. 8) Запрещается прибегать к незаконным 
приемам. 9) Запрещается угрожать своему противнику и предлагать ему деньги за победу. 
10) Всякий, кто сделает попытку подкупить судей, будет наказан плетью. 11) Запрещается 
устраивать манифестации против приговоров судей. 12) Каждый участник, недовольный 
решением элланодиков, может апеллировать к олимпийскому сенату и на свой страх и 
деньги добиваться суда над несправедливыми судьями» [5., С. 290 – 291]. 
Борьба, пятиборье (пентатлон) включавшее пять испытаний: прыжки, метание диска, 

метание дротика, простой бег и борьба, а ипподроме бега на колесницах, вот основные 
виды спортивных состязаний 

 «После каждого состязания, - пишет Поль Гиро, - провозглашалось имя победителя, имя 
его отца и его родина. Атлет или владелец колесницы приближался к судьям, которые 
вручали ему пальмовую ветвь. После этого родители, друзья, сородичи, знакомые и 
незнакомые поклонники его приветствовали, бросали ему цветы, поднимали на плечи. 
Раздача призов происходила в последний день праздника. Первоначально раздавались 
драгоценные вещи, треножники, богатые ткани. Впоследствии стали раздавать простые 
венки из дикой оливы, украшенные лентами; дерево, с которого брались ветки, по 
преданию, было посажено Гераклом и находилось рядом с главным храмом Зевса» [5., С. 
296]. Ничто не могло сравниться с гордостью олимпионика, то есть победителя. «Благодаря 
своему минутному успеху, - завершает свой рассказ об Олимпийских играх Поль Гирл, - он 
занимал место среди первых людей своего времени. Он становился влиятельным лицом, 
часто избирался в качестве посредника при каких - либо недоразумениях между 
государствами, мог быть уверенным, что не будет забыт потомками. Вокруг его имени 
создавались легенды. Доходили до того, что подобным персонажам воздавали божеские 
почести и некоторых из них начинали боготворить еще при жизни» [5., С. 299]. 

 К исследованию Олимпийских игра исследователи обращались неоднократно, 
раскрывая различные стороны их открытия и проведения. Это работы следующих учёных: 
В. М Брабич., Г. С. Плетнёва «Зрелища древнего мира» [2., С. 28 – 33], В. Н. Гордеев 
«История Древнего мира. Древняя Греция и Древний Рим» [7, С. 50 – 51] Олимпийская 
энциклопедия ([9], О.Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима» 
[10., С. 14 – 20], Г. И. Соколов «Олимпия» [13., С. 26 - 27]. 

 Делийские игры. Делийские игры - общегреческий спортивный и музыкальный 
праздник, проходивший на острове Делос, хотя устраивали его жители острова Никос, 
игравшего важную роль в торговых отношениях в Восточном Средиземноморье. Делос 
был одним из главных центров культа Апполона, по преданию родившегося на этом 
острове. Польский историк Лидия Винничук, исследуя Делийские игры пишет: «Делийские 
игры были посвящены Аполлону, привлекая обитателей острова и ионийских городов 
Малой Азии. Игры проходили весной; спортсмены и зрители прибывали на остров на 
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больших кораблях, везя с собой всё необходимое, ибо небольшой остров Делос не имел 
всего, что нужно было для проживания и питания. Торжества открывались обрядовой 
процессией. По широкой аллее, где через каждые 10 метров на трёхметровых постаментах 
стояли каменные львы, она направлялась к святилищу Латоны, божественной матери бога 
Аполлона, которой приносили в дар пеплум. Затем начинались состязания музыкантов, 
певцов и спортсменов» [3., С. 399 – 400].  

 Истмийские игры. Истмийские игры, состязания, проводившиеся в честь Посейдона, 
владыки моря. Они проводились в сосновой роще на Истмийском перешейке с 581 года до 
н. э. каждые два года, в первый и третий год каждой олимпиады, весной. Лидия Винничук 
так описывает историю возникновения игр. Она пишет: «Истмийские игры учредил Тесей 
после одной из своих побед. По преданию, Тесей направлялся из города Троиены в 

Афины. Путь его лежал через Истм. На Истме в сосновой роще, встретил Тесей сгибателя 
сосен Синида. Это был свирепый разбойник. Он предавал страшной смерти всех путников. 
Согнув две сосны так, что они касались верхушками, Синид привязывал путника к соснам 
и отпускал их. Тесей отомстил за всех, кого погубил Синид. Он связал разбойника, согнул 
своими могучими руками две громадные сосны, привязал к ним Синида и отпустил сосны. 
Свирепый разбойник погиб той самой смертью, которой он губил ни в чём не повинных 
путников. Путь через Истм был теперь свободен. Позднее, в память своей победы Тесей 
учредил на том месте, где он победил Синида, Истмийские игры» [3., С. 398]. Лидия 
Винничук, в своём исследовании «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима», 
раскрывая программу, порядок проведения и виды спортивных состязаний в Истмийских 
играх, отмечает их пышность и праздничность. «Программа, пишет она, состояла из 
выступлений флейтистов и кифаредов и спортивных состязаний: бега, борьбы, гонок на 
колесницах, скачек, кулачном бою, бросании дика и копья. Коринф, близ которого 
проходили Истмийские игры, был городом богатым и влиятельным, поэтому игры всегда 
справлялись пышно и привлекали множество народу. Игры эти не были в строгом смысле 
общегреческими: по традиции, граждане Элиды не могли принимать в них участия, зато 
афиняне могли занимать самые почётные места, пользуясь своим правом. Наградой 
победителю был венок из сосновых веток. Как и олимпиоников, победителей Истмийских 
игр воспевали поэты» [3., С. 399]. Отдельные стороны проведения Истмийскийх игр можно 
найти в работе доктора культурологи О.Л. Орлова «Праздники и зрелища Древней Греции 
и Древнего Рима» [10., С.22 – 23], в исследовании Ю. В. Шанина «От эллинов до наших 
дней» [14., С. 60), его же «Герои античных стадионов» [14], в словаре «Словарь 
античности» [12., С. 234]. 

 Немейские игры. Немейские игры - общегреческое празднество в честь Зевса, 
проходившее в Немейской долине каждые два года, на второй и четвёртый годы 
олимпийского четырёхлетия: один раз осенью, другой раз зимой. Впервые Немейские игры 
были проведены в 573 голу до н. э., и с этого времени там было введено местное 
летоисчисление по двухлетиям..  
В. М. Брабич и Г. С. Плетнёва, исследуя историю Немейских игр, раскрывают два 

предания их возникновения. Они пишут» «Существует два предания возникновения 
Немейских игр. Первое из них рассказывает о первом подвиге Геракла, который, получив 
приказ своего царя Эфрисфея, убил немейского льва чудовищной величины, который жил 
близ города Немеи. В память своего первого подвига и учредил Геракл Немейские игры. 
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Второе предание рассказывает нам о походе героев Аргоса против семивратных Фив. Во 
время пребывания воинов в Немеи у царя Ликурга произошло несчастье. Сына Ликурга, 
маленького Офельта, задушила змея. В память о гибели Ольфельта у стен Немеи герои 
Аргоса учредили Немейские игры» [2., С. 24],  
«В программу игр, - отмечают В.М. Браби и Г.С. Плетнёва, - входили спортивные 

соревнования, включавшие: бег, борьба, кулачный бой, бросание диска и копья, бег 
колесниц, а также пентатлон (пятиборье, состоявшее из пяти испытаний: прыжки, метание 
диска, метание дротика, простой бег и борьба). Победителей награждали венком, по одним 
данным - из плюща, по другим - из сельдерея. Во время Немейских игр также полагалось 
поддерживать всеобщий мир в Элладе, но это правило соблюдалось не так строго, как во 
время Олимпии: мир часто нарушали, в особенности спартанцы» [2., С. 26]. Информацию о 
проведении Немейских игр можно найти в работе Л. Винничук [3., С. 397], в исследовании 
О.Л. Орлова [10., С. 22], в словаре античности [12., С. 376]. 

 Панафинейские игры. Панафинейские игры или Панафинейские празднества - 
праздник в честь богини Афины Паллады, покровительницы города Афин, подательницы 
добрых советов, всегда готовой помочь путешественникам, ораторам, выступающим на 
собраниях, женщинам, занятым прядением и ткачеством. Богиня Афина помогала также 
решать споры между государствами, оберегать мир и закон. Панафинейские игры 
проходили каждые четыре года. 

 Польский историк Лидия Винничук, исследуя Панафинейские игры, а их называли ещё 
Панафинейские празднества писала: «Великие Панафинеи длились пять дней. Важнейший 
обрядовый элемент праздника - торжественная процессия, направлявшаяся от городских 
ворот к Эрехтейону на афинском Акрополе, где находилось святилище Афины Паллады. 
Там богине приносили в дар новое роскошное платье - пеплум - из тончайшей ткани, 
изготовленное афинскими женщинами. Пеплум везли, вывесив его на мачте священного 
корабля, поставленного на колёса, чтобы все могли видеть, какой красивый наряд 
приготовили афиняне своей богине - покровительнице. В торжественном шествии 
участвовали все - мужчины и женщины, старики и дети, высшие должностные лица, 
отряды войск. Старики несли оливковые ветви, молодые мужчины вели жертвенных 
животных, предназначенных на заклание, ведь дарение богине одежды сопровождалось 
жертвоприношениями - в честь Афины закалывали сто быков; такое жертвоприношение 
называлось гекатомбой. Девушки несли на головах корзины с драгоценными сосудами и 
культовой утварью, а молоденькие девочки подносили к изваянию, скульптуре богини 
главную ценность - новый прекрасный пеплум. Процессия заканчивалась устройством 
общего праздничного пира» [3., С. 375]. 
Исследуя дни Панафинейского празднества, Л. Винничук раскрывает как спортивные 

игры и состязания, так музыкальные конкурсы, выступления чтецов и публичные чтения 
поэм Гомера. Л. Винничук пишет: «Первые дни Панафиней бывали обычно заполнены 
разного рода состязаниями: гонками на колесницах, легкоатлетическими соревнованиями 
мужчин, которые в зависимости от возраста соревновались между собой в одной из трёх 
групп. В дни праздника жители Афин, справедливо считавшиеся во всей Элладе 
ценителями изящных искусств, наслаждались и музыкальными конкурсами, 
выступлениями чтецов - со времён Писистрата в программу возродили публичные чтения 
поэм Гомера. Излюбленными развлечениями были, кроме того, танцы в полном 
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вооружении - пирриха, а также впечатляющие соревнования в беге ночью с фонарями - так 
называемая лампедромия…Победитель в Панафинейских игровых торжествах 
награждался венком из "священной" оливы и роскошной амфорой с оливковым маслом» 
[3., С. 376].  
Материалы, раскрывающие Панафинейские празднества можно найти в работах 

следующих ученых: в исследовании В. М. Брабич и Г.С. Плетнёвой «Зрелища древнего 
мира» [2., С. 375 – 376], Поль Гиро «Частная и общественная жизнь греков» [6., С. 55 – 57], 
его же «Быт и нравы древних греков» [5., С. 272 – 275], О.Л. Орлов «Праздники и зрелища 
Древней Греции и Древнего Рима»[10., С. 21].  

 Пифийские игры. Пифийские игры занимают особое место среди общегреческих игр. 
Они были установлены в V1 веке до н. э. и проводились каждый третий год олимпиады 
летом на Криссейской равнине близ Дельф. Согласно мифу, Пифийские игры учредил сам 
светозарный бог Аполлон, являвшийся покровителем гармонии, духовной деятельности и 
искусств, прежде всего музыки и пения, сам прекрасный музыкант, на том месте, где он 
убил грозного змея Пифона. Доктор культурологи О. Л. Орлов, исследуя Пифийские игры, 
особо выделяет музыкальные конкурсы не типичные для других спортивных состязаний. 
Он пишет: « Пифийские игры проходили в августе - сентябре каждого третьего года. По 
преданию, они были установлены самим Аполлоном в честь его победы над чудовищным 
Пифоном. В отличие от прочих эллинских агонов (состязаний) на пифийских играх 
преобладали музыкальные состязания. Ведь бог Аполлон был покровителем музыки и сам 
считался непревзойденным музыкантом. Первым было состязание кифаредов — му-
зыкантов и певцов, аккомпанировавших себе на кифаре и певших пэан — победную песнь 
в честь светлого бога искусств, победившего Пифона. Затем" состязались искуснейшие 
флейтисты Древней Греции и певцы, певшие под аккомпанемент флейты. После музы-
кальных состязаний происходили гимнастические и, наконец, конные. Победителям 
присуждались драгоценные призы и венки из лавра — священного дерева Аполлона [10., С. 
21]. 

 Описание Пифийских игр можно найти в исследовании Л. Винничук «Люди, нравы и 
обычаи Древней Греции и Рима» [3., С. 397 – 398], а также в «Словаре античности» [12., С. 
434].  

 Гераиды. Греки не одобряли посещения соревнований женщинами, полагая. Поэтому 
после окончания "мужских игр" в Элиде устраивались в сентябре отдельные однодневные 
состязания для женщин - Гераиды, то есть состязания, посвященные Гере, супруге Зевса и 
имели цель подготовить девушек к замужеству и деторождению. Они проводились в самой 
Олимпии перед Олимпийскими играми. Однако в самих Олимпийских играх женщины 
участвовать не могли из - за принципа олимпийской наготы. 
Эти игры состояли из состязания девушек в беге. Соревновались девушки в коротком 

хитоне, который оставлял открытым правое плечо и грудь (одежда, напоминающая одеяние 
амазонок). Соревнования делились на три категории в зависимости от возраста: 1) девочки 
от 10 до 12 лет; 2) девочки 14 - 15 лет; 3) девушки 17 - 18 лет. Гереи заключали в себе много 
обрядовых элементов, посвящённых великой богине Гере. Наградой служил венок из дикой 
оливы (дерево, символизирующее плодородие и изобилие), В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва, 
исследуя участие девушек в Гераидах, пишут: «Соревнования заключались в беге на 5 / 6 
стадиона, а победительниц награждали пальмовой ветвью» [7., С. 33]. 
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Агон (греческие состязания за первенство в соревнованиях певцов, музыкантов, актеров, 
драматургов, спортсменов и т. д.). Одной из форм почитания богов, общеэллинских или 
местных, были агоны - всякого рода состязания, участники которых старались выделиться 
своими достижениями в той или иной сфере жизни, искусства. Соревнования, бывали не 
только спортивные, первенство оспаривали друг у друга и музыканты, и певцы, и авторы 
трагедий и комедий, и актёры. Особо выделялся праздничный агон. 
Ф. Баумгартен, Ф. Поланд, Р. Вагнер, исследуя праздничные агоны проводившиеся в 

Древней Греции в период античности, в работе «Эллинская культура» писали: 
«Различались три вида состязаний: гимнический агон, гиппический и музический. К 
гимническому агону, в котором участники состязались обнаженными, относятся 
различные виды бега, прыжки, бросание металлического диска, метание в цель копья, 
борьба и кулачный бой…. Гиппический агон, т. е. состязания лошадей, то этот вид имел 
значение в те времена, чтобы отличиться силой и ловкостью, требовались твёрдая рука и 
верный глаз, чтобы править лошадьми, главным же образом средства для содержания и 
воспитания породистых коней, почему этот вид состязания был доступен лишь людям 
богатым…. Третий вид состязаний, музический, включал игру на цитре, пение с 
сопровождением одного из названных инструментов, главным же образом исполнение 
произведений лирической и драматической поэзии [1., С. 115 – 117]. 
Конные агоны. Конные агоны - праздничные соревнования греческих колесниц. 

Открывали игры гонки на колесницах. В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва, исследуя конные 
агоны, пишут: «Древнегреческий ипподром представлял собой беговую дорожку в виде 
длинного прямоугольника с одним закруглённым концом; на закруглении была врыта мета 
- поворотный столб, а над всей дорожкой возвышались ступени трибуны для зрителей. По 
дорожке неслись сразу несколько колесниц, запряженных двумя, тремя, а то и четырьмя 
лошадьми. Каждому вознице надлежало двенадцать раз обогнуть мету, для чего надо было 
обладать немалым опытом, хладнокровием и мастерством, чтобы не налететь на соперника, 
не зацепиться за столб, не опрокинуть лёгкую колесницу и не оказаться затоптанным 
лошадьми» [2., С. 18 – 22]. Изучая ход проведения соревнований, В.М. Брабич и Г.С. 
Плетнёва выделяют любопытный и важный элемент конных агонов. «С переходом 
греческого войска от колесниц к коннице, - пишут они, - на ипподромах стали проводить не 
только бега, но и скачки - соревнования в верховой езде. Состязавшиеся в быстроте 
всадники должны были ещё и вскакивать на лошадь на полном ходу или перескакивать с 
одного коня на другого. При этом неизменным условием игр являлись легкость и 
изящество посадки конников, которые не пользовались седлами» [2., С. 18 - 22]. 
Заканчивались состязания на колесницах и верховой езде торжественной церемонией 
награждения. Победители получали драгоценные награды.  
Материалы о конных агонах есть в исследовнии Л. Винничук «Люди, нравы и обычаи 

Древней Греции и Рима» [3., С. 380 – 381].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  

В СТАРШЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ 
 

Аннотация. 
Подвижная игровая деятельность - одно из важнейших средств всестороннего развития 

детей. В ней осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое 
воспитание. В статье рассматриваются вопросы эффективной организации игровой 
деятельности на свежем воздухе для старшей дошкольной группы.  
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игровая среда, дошкольный возраст, виды игровой деятельности. 
В условиях жизни современного общества все больше проявляется тенденция, 

характеризующаяся резким снижением двигательной активности человека. Многие ученые 
и практики указывают на недостаточную двигательную активность (гиподинамию) и у 
детей. Специальные исследования показывают, что это отрицательно сказывается на их 
физическом и психическом развитии. 
Важнейшим структурным компонентом каждой прогулки являются организованные 

воспитателем подвижные игры и игровые упражнения. У детей дошкольного возраста еще 
мал опыт самостоятельной двигательной активности. Поэтому подвижные игры и игровые 
упражнения проводятся ежедневно с целью тренировки и закрепления двигательных 
навыков. С их помощью на прогулке успешно решаются оздоровительные, 
образовательные и воспитательные задачи. 
Для организации эффективной игровой деятельности на свежем воздухе необходимо 

учитывать целый ряд факторов: 
 наличие и состояние, 
 хорошая освещенность, 
  планировка и благоустроенность, 
  наличие зеленых насаждений (кустарник),  
 расположение участков в зависимости от возраста детей,  
  разделение площадки по видам игрового и физкультурного оборудования,  
 наличие навеса для защиты детей от солнца и осадков.  
Подбирая игры для дневной прогулки, необходимо учитывать предыдущую 

деятельность детей. После спокойных занятий рекомендуются игры подвижного характера. 
Проводить их нужно со всей группой в начале прогулки. После физкультурных и 
музыкальных занятий рекомендуются игры средней подвижности либо можно 
ограничиться лишь игровыми упражнениями. Проводить их нужно в середине или конце 
прогулки. Таким образом, план должен включать игры: 

1. малоподвижные; 
2. игры средней активности; 
3. игры с высокой двигательной активностью; 
4. игры на закрепление двигательных навыков; 
5. игры на развитие физических качеств. 
Следует отражать в планах разучивание новой игры и игры на закрепление двигательных 

навыков и развитие физических качеств. В течение года проводится примерно 10 – 15 
новых игр. 
Кроме этого организуются игры: 
1. забавы 
2. аттракционы 
3. игры - эстафеты 
4. сюжетные подвижные игры 
5. игры с элементами спорта 
6. сюжетные подвижные игры 
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7. бессюжетные подвижные игры 
8. народные игры 
9. хороводные 
10. спортивные упражнения («Катание на санках», «Скольжение», «Ходьба на лыжах»). 
Проводя разные формы двигательной деятельности, воспитатель обязан наблюдать за 

состоянием детей, регулировать нагрузку (увеличивать или уменьшать время игры), 
изменять при необходимости некоторые правила игры, регулировать длительность пауз в 
игре; выбирать место для проведения игр, изменять сложность игровых элементов. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что подвижная игра представляет 

собой важнейшее средство всестороннего развития детей. В ней осуществляется 
физическое, умственное, нравственное, эстетическое воспитание. Активная двигательная 
деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все 
физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем, а также 
развивают двигательные навыки и умения, развивает физические качества (быстрота, 
ловкость, меткость, гибкость, скоростно - силовые качества).  
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Аннотация 
 Рассматриваются основные проблемы системы профессионального образования. 

Прослеживается их влияние на трудоустройство выпускников. Предлагаются пути 
решения выявленной проблемы. 
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программа. 
Поиск подходящего места работы по полученному диплому с достойным уровнем 

оплаты – это серьезная проблема для современного выпускника, окончившего 
профессиональное образовательное учреждение. Причем эта проблема остра как для 
выпускников Белгородской области, так и на уровне России в целом. 
Истоками затруднений в трудоустройстве выпускников, по большей части, являются 

глобальные проблемы самой системы профессионального образования, среди которых 
можно выделить следующие: 
 экономическая неэффективность системы профессионального образования 

(несбалансированность структур среднего профессионального, высшего, послевузовского и 
дополнительного образования, слабая интеграция учебных заведений различных ступеней 
образования, дублирование образовательных программ); 
 отсутствие разнообразия специальностей и специализаций, низкая ориентация на 

потребности экономики и социальной сферы региона с учетом направлений развития; 
 отсутствие системы прогнозирования потребности в кадрах; 
 отсутствие заинтересованности работодателей всех форм собственности в решении 

проблем профессионального образования. 
В частности, проблемы среднего профессионального образования обусловлены:  
 падением популярности среднего профессионального образования из - за 

чрезмерной доступности высшего образования, а также из - за низкой престижности 
получаемых профессий, ассоциации будущей деятельности с тяжелой плохо оплачиваемой 
работой и низкой мотивации к обучению;  
 низким конкурсом при поступлении и, соответственно, снижающимся уровнем 

подготовки абитуриентов; 
 недофинансированием программ обучения, которое приводит к устареванию 

материально - технической базы и негативно сказывается на качестве подготовки 
выпускников;  
 дезинтеграцией системы среднего профессионального образования с бизнес - 

сообществом, неурегулированностью требований работодателей и системы подготовки, 
отсутствием реальной связи между работодателями и образовательными организациями. 
Таким образом, в профессиональном образовании по целому ряду направлений 

образовался глубокий разрыв между объективными потребностями общества и 
результатами образования, что, естественно, весьма негативно влияет на попытки 
трудоустройства выпускника. Работодатели скептически относятся к уровню его 
квалификации и требуют у претендента наличия опыта работы по направлению 
подготовки, которого (кроме практики) в подавляющем большинстве случаев выпускник 
не имеет. 
Поэтому для повышения конкурентоспособности выпускников на региональном рынке 

труда необходимо решить важнейшую задачу, стоящую сегодня перед профессиональным 
образованием, – максимально приблизить образовательные программы к реальной жизни, 
действительно связав теорию с практикой.  
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Решение этой задачи видится через системные изменения профессионального 
образования на уровне региона в нескольких направлениях: 

1) Создание и развитие в Белгородской области единой образовательной среды 
 создать механизмы формирования на основе потребностей общества и запросов 

рынка труда консолидированного и подкрепляемого средствами заказа системе 
образования Белгородской области на подготовку и переподготовку профессиональных 
кадров различных направлений, уровней и специализаций образования; 
 разработать систему непрерывного профессионального образования, 

ориентированную на потребности всех категорий граждан в выстраивании собственных 
образовательных и профессиональных траекторий;  
 создать единое информационное пространство Белгородской области для 

объективного представления населению всех образовательных возможностей региона, 
развития корпоративной образовательной культуры; 
 создать общественно - государственную систему содействия трудоустройству и 

занятости выпускников образовательных учреждений; 
 инициировать управленческие процессы, повышающие ответственность 

учредителей за деятельность образовательных учреждений. 
2) Обновление содержания и повышение качества образования 
 при переходе от знаниевой парадигмы, породившей проблему разрыва знаний и 

умений их применять, к практико - ориентированному образованию поддерживать 
разумное соотношение фундаментальной и профессионально - прикладной подготовки; 
 несмотря на обеспечение мобильности студентов предусмотреть региональный 

компонент образовательных программ с учетом того, что региональная система 
образования должна быть, прежде всего, направлена на кадровое обеспечение рынка труда 
своего региона; 
 разработать эффективный механизм взаимодействия образовательных учреждений 

профессионального образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу 
образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов; 
 создать единую региональную систему оценки и контроля качества образования; 
 при внешней оценке качества подготовки специалистов (в рамках различных 

процедур, в том числе при государственной аккредитации) предусмотреть обязательное 
участие работодателей, может быть, даже с решающим голосом, поскольку оценка качества 
подготовки по результатам тестирования, особенно при переходе к практико - 
ориентированному образованию, субъективна и в большинстве случаев неэффективна; 
 обеспечить внедрение образовательных технологий и траекторий индивидуального 

обучения через выбор курсов и специализаций и с учетом интеграции и преемственности 
содержания среднего профессионального и высшего образования. 

3) Совершенствование экономических отношений и социальных гарантий 
участников образовательного процесса 
 разработать эффективный механизм налогообложения для местного бизнеса, 

способствующий инвестициям в образование, в том числе в части средств, направляемых 
на целевую подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников; 
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 предусмотреть налоговые преференции предприятиям, участвующим в развитии и 
насыщении практической составляющей образовательного процесса (практические 
занятия, практики, стажировки и т.п.); 
 разработать на уровне региона и государства систему поощрения предприятий, 

оплачивающих обучение студентов с гарантированным их последующим 
трудоустройством на этом предприятии; 
 предусмотреть на уровне законодательства защиту прав работодателей во 

взаимоотношениях с наемными работниками с точки зрения возврата инвестиций, 
вложенных в их профессиональную подготовку; 
 развивать адресное финансирование и целевое кредитование в образовании: 

региональные целевые кредиты студентам, в том числе из малообеспеченных семей, под 
государственный региональный заказ; целевые гранты для учебы талантливым студентам; 
ежегодные гранты студентам, обучающимся на коммерческой основе, за успехи в спорте, 
художественной самодеятельности, искусстве из региональных фондов развития этой 
деятельности; 
 стимулировать создание рабочих мест для вторичной занятости студентов с 

неполной рабочей неделей. 
Эффективность устойчивого взаимодействия профессиональных образовательных 

учреждений и работодателя, который выступает в роли заказчика на рынке труда, 
определяет результаты обучения в виде набора компетенций выпускников, степень 
соответствия качества подготовки специалистов требованиям экономики и 
востребованность выпускников на рынке труда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СТАРШЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 
Аннотация. 
Самостоятельная деятельность – важная составляющая образования дошкольников, итог 

и показатель всестороннего развития ребенка на каждом возрастном этапе. В статье 
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раскрываются факторы, препятствующие развитию самостоятельной деятельности 
дошкольников, рассматриваются возможности обновления ее содержания и способов 
руководства. 
Ключевые слова. 
ребенок, игра, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность, педагог, 

детский сад, познавательная среда, дошкольный возраст, виды самостоятельной 
деятельности. 
Развитие самостоятельности является одним из условий образовательного процесса в 

ДОУ, направленного на воспитание всесторонне развитой личности. 
Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выполняет важную 

функцию подготовки детей к школе. Оттого, насколько качественно и своевременно 
дошкольник будет подготовлен к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего 
обучения. 
Анализ литературы по данной тематике показал, что компонентами самостоятельности 

дошкольников выступают: стремление к деятельности без помощи других людей, умение 
правильно поставить цель деятельности, осуществить планирования, реализовать 
задуманное и получить результат, способность к проявлению инициативы в решении 
возникающих задач. 
Основные виды детской деятельности дошкольного периода, с помощью которой можно 

эффективно развивать навык самостоятельности: 
1. Исследовательская. 
2. Игровая. 
3. Художественно - речевая. 
4. Двигательная. 
5. Трудовое воспитание. 
6. Экологическое воспитание. 
7. Самообслуживание. 
При планировании занятий по развитию самостоятельной деятельности учитываются 

различные факторы: возрастные и индивидуальные особенности, согласованность с планом 
по НОД, материальная база для игры. 
Самостоятельная деятельность воспитанников проявляется в течение дня во время 

разных режимных моментов: 
 Во время приёма детей в детский сад утром: общение по интересам, спокойные 

игры. 
 Игры в первой половине дня. 
 Самообслуживание при подготовке и возвращении с прогулки. 
 Проведение наблюдений за природными объектами, самостоятельная игровая 

деятельность во время утренней и вечерней прогулок. 
 Гигиенические процедуры перед приёмом пищи, до и после тихого часа. 
 Игры подвижные и дидактические, самостоятельная деятельность в центрах 

познавательной активности, общение по интересам, создание рисунков и поделок, 
проведение досугов во второй половине дня. 
Таким образом, организации самостоятельной деятельности дошкольников в ДОУ 

воспитатель должен выделять достаточно большое количество времени на протяжении 
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всего дня. При этом педагог в данном случае, в отличие от совместной деятельности, 
является лишь наблюдателем. 
Предметно - пространственная среда оказывает существенное влияние в процессе 

становления самостоятельности детей на разных уровнях. Поэтому для наиболее 
продуктивного развития навыка самостоятельности особое внимание педагога должно 
быть уделено правильной организации данной среды. Предметно - пространственная среда 
состоит из центров активности детей с различной направленностью: 

1. познавательно - исследовательской: центр науки, мини - лаборатория, опытная 
мастерская, тематические уголки; 

2. игровой: зоны с наборами игрушек и костюмами для сюжетно - ролевых игр 
(«Больница», «Магазин», «Кухня» и др.), центр развивающих игр (стеллажи с 
дидактическими играми, головоломками); 

3. спортивной, двигательной: уголок физической активности с инвентарём; 
4. экологической: уголок природы, живой уголок, зимний сад, мини - огород (ящики с 

землёй на подоконнике для выращивания зелени и овощей); 
5.художественно - эстетической: театральный уголок, зона продуктивного творчества, 

музыкальный островок; 
6. расслабляющей: уголок отдыха, центр психологического комфорта, зона тишины, 

волшебная комната (палатка, шатёр, гамак, диванчики). 
Конечный этап работы по формированию и совершенствованию навыков 

самостоятельной деятельности подразумевает проведении анализа способностей детей, 
оценки результативности применяемых педагогом методов и приёмов, обозначении 
вариантов корректировки недочётов. Сбор результатов необходимо осуществить до и после 
реализованных мер. 
У ребенка старшего дошкольного возраста, получившего достаточный запас навыков, в 

рамках самостоятельной деятельности развиваются такие качества личности, как 
творческая активность и самостоятельность, появляется осознание необходимости 
полученных знаний и умений, желание использовать, пополнять и углублять знания, 
уверенность в себе. 
Полагаем, что самостоятельной деятельности дошкольников в скором времени будет 

уделяться должное внимание, поскольку активность, инициатива, самостоятельность, 
необходимые для ее осуществления, являются и факторами развития детского творчества и 
личности в целом. А это направление образования детей сегодня является приоритетным. 
Обновление содержания и форм организации самостоятельной деятельности 
дошкольников, привнесение новых технологий, внимание к этому значимому вопросу, 
безусловно, даст положительный эффект. 
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Проблема информационной безопасности приобретает особое значение в старшем 

дошкольном возрасте, отличающемся резким возрастанием технической грамотности 
детей. Проанализированы основные аспекты и проблемы понятия информационной 
безопасности у дошкольников. Предложены конкретные практические мероприятия по 
обеспечению информационной безопасности детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова 
информационная безопасность детей, концепция информационной безопасности, 

самоблокированию информации, дошкольный возраст, коммуникационные и вредоносные 
риски. 
Несомненно, наша современность представляет собой период колоссального роста и 

развития всевозможных средств массовой информации. В начале века дети дошкольного 
возраста имели весьма ограниченный доступ к радио, телевидению и печатным изданиям. 
К сегодняшнему дню распространение СМИ среди детей имеет более четкую и 
наступательную тенденцию, что является поводом для беспокойства как среди родителей, 
так и среди специалистов.  
Повышенное содержание в современной информационно - образовательной среде 

негативной для развития детей информацией приобретает катастрофические масштабы. 
Дети, особенно дошкольного возраста, не обладают способностью отслеживать качество 
информации.  
Проблема информационной безопасности в настоящее время регулируется 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом ответственность 
ДОУ по вопросу обеспечения информационной безопасности детей закреплена в 
Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
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В компетенцию дошкольной образовательной организации входит создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, на основании 
которых выделяются задачи педагогического характера для организации мероприятий по 
информационной безопасности:  

1. формирование у детей устойчивого убеждения в использовании информационных 
ресурсов;  

 2. формирования положительных поведенческих навыков в сфере информационной 
безопасности;  

 3. развитие у детей способности распознать и противостоять негативной информации в 
Интернет - пространстве и СМИ, через обучение способам защиты от вредной 
информации.  
Наиболее эффективным механизмом информационной безопасности детей дошкольного 

возраста может стать работа по формированию осознанного самостоятельного умения 
детей выбирать безопасную информацию. Для целенаправленной работы в данном 
направлении образовательному учреждению необходимо реализовать на практике систему 
мероприятий. Предлагается следующий комплекс по обеспечению информационной 
безопасности детей дошкольного возраста: 

1. Буклеты, брошюры (разработка и размещение в доступном месте); 
2. Информационные стенды, папки передвижки (разработка и размещение в 

доступном месте); 
3. Родительские собрания по данной тематике («Друзья или враги» - (о влиянии 

телевидения и компьютерных игр на детей, «Компьютер и ребёнок – плюсы и минусы 
этого общения»); 

4. Родительское собрание - практикум «Компьютер – не забава»; 
5. Консультации специалистов на тему: «Компьютер в детском саду: спорные 

вопросы. ИКТ - информационно - коммуникационные технологии», «О чем не знают 
родители», «Образование и психология сети», «Ребенок у компьютера» 

6. Родительский контроль конкретных ресурсов; 
7. Компьютерные игры для дошкольников (презентация); 
8. Совместные мероприятия (праздники, круглые столы и пр.). 
Таким образом, проведенная работа с воспитанниками и родителями полностью не 

ограждает ребенка от столкновения с различными коммуникационными и вредоносными 
рисками, но предупреждает и учит справляться с возникающей угрозой и в спорных 
ситуациях, в первую очередь, обращаться за помощью к взрослым.  
В завершении важно отметить, что проблема детской безопасности в современном 

информационном пространстве полностью может быть решена только путем 
скоординированных действий на всех уровнях: от семейного и муниципального до 
регионального, государственного и международного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВОЙ СТРАТЕГИИ  

НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения выступает в качестве 

приоритетного направления современной образовательной политики. При этом именно 
дошкольное детство является важнейшим периодом становления личности человека, когда 
закладываются основы гражданских качеств. В статье выявлены наиболее значимые 
факторы формирования эффективной стратегии нравственно - патриотического воспитания 
у детей - дошкольников. 
Ключевые слова 
Нравственно - патриотическое воспитание детей, эффективная стратегия воспитания, 

личностно - ориентированная технология, интеграция предметных областей знаний, 
дошкольный возраст, изобразительная и театрализованная деятельность. 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

Материальные ценности стали доминировать над нравственными, по причине чего 
искажаются детские представления о доброте, милосердии, честности, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Активно противостоять этим негативным тенденциям 
должны детский сад и школа, которым поручено формирование личности ребенка.  
Решения проблемы формирования нравственно - патриотического воспитания 

многовариантно и будет зависеть от направленности работы ДОУ. В любом случае 
главными составляющими успешной работы в данном направлении являются:  

1. личностно - ориентированная технология; 
2. интеграция предметных областей знаний. 
Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте еще не включает в себя понятие 

Родины в широком смысле. Для детей патриотизм – это, прежде всего, воспитание любви к 
своей семье, к месту рождения, родному двору, улице, городу. 
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Тематическое планирование содействует результативному освоению детьми знаний о 
своей стране, родном крае, семье помогает им определять связь между мероприятиями и 
действиями. Наиболее эффективным представляется следующая программа тематических 
занятий: 

1. Родная семья. 
2. Родной город. 
3. Родная природа. 
4. Родная культура. 
5. Родная страна. 
Существуют различные средства нравственно - патриотического воспитания. Но 

особыми возможностями в развитии патриотических чувств у старших дошкольников 
обладают изобразительная (лепка, рисование, аппликацию, конструирование) и 
театрализованную деятельность. Именно эти виды деятельности являются не просто 
интересной детям, а представляют собой доступное и эффективное средство для 
выражения их эмоций, впечатлений об окружающем мире. 
Патриотическое воспитание дошкольника требует соблюдения определенных 

педагогических условий: 
1. создание благоприятных материально - технических и социальных условий для 

активной деятельности детей, формирующей доброжелательные отношения, принципы 
коллективизма; 

2. отбор наиболее интересного и доступного материала с опорой на опыт и чувства 
детей. Методика формирования патриотических чувств у детей должна основываться на 
доступных, конкретных, образных примерах из жизни или художественных произведений, 
способствующих развитию сознания детей, самостоятельности суждений; 

3. тесный контакт с семьей. Без передачи традиций и опыта от взрослых к детям, без 
общения между ними, формирование патриотической воспитанности у ребенка 
невозможно; 

4. выстраивание цикла праздников по патриотическому воспитанию. 
5. методика формирования патриотических представлений должна основываться на 

доступных, ярких, образных примерах из жизни и художественных произведений, через 
игровую деятельность, просмотр фильмов и мультфильмов. 
На основе всего вышесказанного воспитатель разрабатывает и реализует педагогический 

проект, включающий в себя комплекс мероприятий по выбору. Также важным моментом 
является отслеживание эффективности внедряемого проекта и при необходимости 
внесение корректировок. 
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Аннотация 
В статье разработаны рекомендации по самостоятельным занятиям кадетов в 

тренажерном зале для повышения физической подготовленности.  
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Актуальность. Занятия физической культурой в тренажерном зале способствуют 

совершенствованию учебного процессе кадетов различного уровня здоровья, физического 
развития, физической подготовленности [1 - 5]. Многие кадеты занимаются 
самостоятельно, однако занятия атлетической подготовкой в тренажерных залах требуют 
определенных знаний, без которых эти занятия могут стать опасными для здоровья 
занимающихся. 
Цель исследования – разработать рекомендации для кадетов, самостоятельно 

занимающихся атлетической подготовкой в тренажерном зале.  
Результаты. Разработаны рекомендации по развитию основных физических качеств 

кадетов при использовании тренажерной подготовки. 
При выполнении упражнений для развития силовых качеств важной задачей является 

выбор величины сопротивления (отягощения). Необходимы максимальные силовые 
напряжения, которые достигаются следующими путями: преодоление непредельных 
сопротивлений, но с предельным числом повторений; предельным увеличением внешнего 
сопротивления; преодолением сопротивлений с предельной скоростью. На начальных 
этапах занятий кадетов эффективность процесса развития силы мало зависит от величины 
сопротивления, если эта величина выше 34 - 40 % от максимума. По мере развития силы, 
величина сопротивления должна соответственно увеличиваться и находиться в пределах 
«большой». При выполнении силовых упражнений с отягощением 50 % от максимального 
веса, интервал отдыха между повторениями составляет 2 - 3,5 мин. При повторном 
выполнении упражнения с небольшими напряжениями дыхание задерживать не следует.  
Используя тренажеры для развития быстроты, следует помнить, что это качество имеет 

несколько проявлений, относительно независимые друг от друга. Для развития быстроты 
реакции применяются упражнения на повторное быстрое реагирование внезапного сигнала 
или изменения ситуации. С целью развития быстроты движения используются 
упражнения, выполняемые с максимальной скоростью, при этом техника выполнения 
упражнения должна обеспечивать движения с предельной скоростью; упражнения должны 
быть хорошо освоенными; продолжительность упражнения не должна влиять на скорость 
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выполнения. Интервалы отдыха должны обеспечивать почти полное восстановление. Для 
преодоления скоростного барьера необходимо кадету повысить предельную быстроту, 
помощь в этом оказывают разработанные нами специальные тренажеры. 
При тренировке выносливости следует учитывать, что она развивается, когда в 

процессе выполнения упражнений преодолевается утомление и нагрузка 
определяется параметрам: интенсивность выполнения упражнения; 
продолжительность; число повторений; продолжительность интервалов отдыха; 
характер отдыха (пассивный, активный). Различное сочетание этих факторов 
определяет особенности ответных реакций организма.  
Основное направление при развитии ловкости – это постоянное овладение 

разнообразными новыми двигательными навыками и умениями. Большое значение 
при этом имеет совершенствование способности кадета точно воспринимать свои 
движения в пространстве и времени, рационально чередовать напряжение и 
расслабление. Для развития ловкости рекомендуются интервалы отдыха 
достаточные для почти полного восстановления.  
При развитии гибкости необходимо использовать упражнения с большой 

амплитудой движений, так называемые упражнения активные (за счет сокращения 
мышц) и пассивные (с использованием внешних сил). Упражнения на растягивание 
рекомендуется выполнять сериями по несколько повторений с постепенным 
увеличением амплитуды движений, растягивание выполняют до легкой боли в 
мышцах.  
Выводы. Студенты, используя подготовленные нами методические 

рекомендации по развитию физических качеств, более осознанно используют 
методы тренировки для своего физического совершенствования, укрепления 
здоровья, развития профессионально - важных физических качеств. Данные 
рекомендации помогают занимающимся студентам избежать ошибок при занятиях 
на тренажерах и повышают эффективность в подготовке их к выполнению норм и 
требований дисциплины «Физическая культура». 
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The summary: the article discusses the features of aesthetic education of younger schoolchildren 

by means of arts and crafts (on the example of folk clay toys). The author reveals the importance of 
folk clay toys in the aesthetic education of primary school students. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности эстетического воспитания младших 

школьников посредством декоративно - прикладного искусства (на примере народной 
глиняной игрушки). Автор раскрывает значение народной глиняной игрушки в 
эстетическом воспитании учащихся начальных классов. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, декоративно - прикладное искусство, 

народная глиняная игрушка, младший школьный возраст. 
 
Проблема эстетического воспитания и развития личности, формирования ее 

эстетической культуры является одной из наиболее важных задач, стоящих перед 
современной школой. 
Макаренко А.С. считал эстетическое воспитание неотъемлемой частью полноценного 

развития личности школьника. Через эстетическое воспитание, направлением которого 
является развитие художественных вкусов, облагораживание человека, пролегает один из 
путей к гармоничному, всестороннему развитию личности, формированию целостной 
картины мира материальной и духовной культуры как предмета творческой предметно - 
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преобразующей деятельности, умению воспринимать, давать правильную оценку и 
самостоятельно творить прекрасное в жизни и в искусстве [1].  
Заложенные в ранний период детства сущностные нравственно - эстетические качества 

личности сохраняются в неизменном виде на всю жизнь. Именно в младшем школьном 
возрасте эстетическое воспитание является основой для всей последующей воспитательной 
работы [2].  
В педагогике эстетическое воспитание средствами искусства Верб М.А. называет 

художественным воспитанием [3].  
Балакина Т.И. декоративно - прикладное искусство считает важным условием и 

средством художественно - эстетического воспитания младших школьников. Раннее 
приобщение детей к народному искусству способствует зарождению в их душе поистине 
эстетического восприятия действительности, позволяет развивать фантазию, умение 
правильно выбрать материал и технику изготовления, что способствует развитию 
индивидуальной личности [4].  
Эстетическое воспитание учащихся средствами декоративно - прикладного искусства 

рассматривается В.В. Буткевич и Ю.С. Любимовой в качестве одного из ведущих 
направлений развития современной начальной школы. С его помощью ребенок учится 
бережному отношению к старинным традициям мастеров, уважению к труду людей через 
собственный труд. Занятия декоративным творчеством могут повлиять на самоопределение 
ребенка и выбор его будущей профессии [5]. 
По мнению Сахута Е.М., народная глиняная игрушка, как один из видов декоративно - 

прикладного искусства, является традиционным, необходимым элементом эстетического 
воспитательного процесса. 
Эстетическое воспитание младших школьников с помощью данного вида народного 

промысла имеет свой ряд особенностей. 
Необходимо изначально подключать учеников к выбору народной глиняной игрушки 

для знакомства и изготовления, это становится путем взаимодействия учеников с красотой 
предметного мира, прививая им эстетическое отношение к действительности и к 
намеченному предмету для изготовления. Активное участие ребят в выборе объекта может 
проявляться в виде беседы о видах народных глиняных игрушек, которые дети желают 
изготовить на уроках, рассматривание форм и орнамента, иллюстраций, подобранных 
учителем и картинок на страницах учебников, беседа о разнообразии данного вида 
народного промысла на экскурсиях.  
Содержательность и многообразие глиняных игрушек возбуждает и поддерживает у 

детей интерес к работе, оказывает положительное влияние на их эстетическое развитие. 
Педагогическими задачами при постановке эстетической цели работы с выбранной 

игрушкой, является развитие у детей именно эстетического отношения к объекту и 
предмету труда. В соответствии с заранее разработанным планом занятия нужно начинать 
раскрывать данную цель с демонстрации ученикам модели - образца выбранной игрушки. 
Эстетическое восприятие является конкретно - чувственным, поэтому, в сфере прекрасного 
исключены абстракции. Недоступное чувственному восприятию, то, что мы не имеем 
возможности непосредственно слышать или видеть, остается за пределами эстетической 
оценки. По этой причине нельзя пренебрегать демонстрацией ученикам модели - образца 
народной глиняной игрушки. Она предназначена для активизации переживаний учащихся, 
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пробужденных созерцанием красоты предмета, мастерски изготовленного человеком. При 
постановке эстетической цели необходимо раскрыть перед школьниками красочные 
перспективы оценивания результатов их труда. Большое значение отводится беседам о том, 
для чего необходимо создавать красивые вещи. 
Также важен эстетический анализ игрушек, заключающийся в проведении развернутой 

эстетической оценке изделия в словесной форме. Эффективен метод беседы с детьми, 
опирающийся на максимальную активность учащихся. Он может быть построен как 
продуманная серия вопросов, с помощью которых необходимо подвести детей к верному 
пониманию прекрасного в изделии, или сразу ставить перед школьниками вопрос: «В чем 
проявляется красота изделия?». Анализ должен быть прост и доступен ученикам. 
Необходимо привлекать внимание учеников к особенностям изделия, благодаря которым 
мы называем их прекрасными (красота формы, отделки, материала), не затрагивая 
составляющие их компоненты). После этого приступают к постепенному их вычленению. 
Проводя знакомство школьников с некоторыми терминами, не следует сразу требовать 
оперирования ими, необходимо чтобы учащиеся при эстетической оценке предметов не 
упускали из виду явлений, обозначенных этими терминами [6]. 
С опорой на эстетический анализ выбранного объекта труда ученики приступают к 

изготовлению очередного изделия с развернутым и ярким представлением своей задачи. 
Это помогает детям наметить пути создания красивой вещи и на каждом этапе работы над 
изделием предъявлять к себе повышенные требования. К тому же, систематически 
осознавая красоту изделий декоративно - прикладного искусства, а также красоту народной 
глиняной игрушки, ученики прививают себе интерес к прекрасному, эстетические вкусы, 
развивают себя эстетически [7].  
Декоративно - прикладное творчество и народная глиняная игрушка важные средства 

эстетического воспитания для полноценного развития личности младшего школьника. 
Отмеченные особенности эстетического воспитания способствуют повышению уровня 
эстетической воспитанности учащихся и могут быть применены в педагогической 
деятельности.  
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Академии социального управления показывает, как образовательные учреждения 
Подмосковья реагируют на новые требования, заключенные в региональных проектах, 
чтобы эффективнее решать проблемы, стоящие перед системой образования.  
Ключевые слова: региональные проекты Московской области в сфере образования, 

Академия социального управления, Научно - образовательный центр искусств. 
 
В Подмосковье принята и реализуется государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017 - 2025 годы. Обозначенная в программе цель: 
«Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и 
молодежи, удовлетворение потребности экономики Московской области в кадрах высокой 
квалификации» [1], реализуема в долгосрочной перспективе. Как программа отвечает на 
изменения, происходящие в жизни страны и области? Как эти изменения отражаются в 
планах работы образовательных учреждений Подмосковья и их структурных 
подразделений? 
В рамках работы Академии социального управления Научно - образовательный центр 

искусств начал корректировку плана работы с учетом региональных проектов в сфере 
образования Подмосковья. 
Региональный проект «Современная школа», подразумевающий повышение качества 

образования, «посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а 
также за счет обновления материально - технической базы и переподготовки 
педагогических кадров» [2], планируется отразить в следующей работе:  
 Разработка инновационных дизайн - проектов социальных объектов Подмосковья, 

которая ведется с 2017 года совместно с кафедрой средового дизайна МГОУ по заказу 
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Администрации Губернатора Московской области и Министерства образования 
Московской области. 
 Работа сотрудников Центра в проекте «Российская электронная школа», начатая в 

2017 году совместно с Российской академией образования. 
Центр планирует свое участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» через 

профориентационный проект «Билет в будущее», рассчитанный на школьников 6 - 11 
классов, направленны на «обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития 
кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей» [3]. Центр со дня своего основания проводит в этом направлении 
следующую работу:  
 Организация и проведение ежегодных выставок творческих работ школьников 1 - 

11 классов в предметной области «Искусство». 
 Привлечение сотрудников Центра, участников исторической реконструкции, в 

качестве преподавателей в детских и юношеских группах исторической реконструкции 
(эпоха Отечественной войны 1812 года) в качестве профориентации школьников 6 - 11 
классов в предметных областях «Искусство» и «Общественно - научные предметы» по 
согласованию с Российским военно - историческим обществом и директором Военно - 
исторического музей - заповедника «Бородинское поле». 
Участие Центра в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» 

планируется в виде разработок онлайн - курсов предметной области «Искусство» 
совместно с Факультетом изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ. 
Большое значение в Центре планируется уделить участию в региональном проекте 

«Учитель будущего», ставящий целью: «внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников» [4]. через: 
 Начать разработку с марта 2019 года внебюджетных творческих курсов (24 часа) 

повышения квалификации учителей на базе Факультета изобразительного искусства и 
народных ремесел МГОУ. Курсы предназначены будут для учителей изобразительного 
искусства и учителей начальной школы, преподающих предмет «Изобразительное 
искусство». 
 Продолжить привлечение сотрудников Центра в качестве независимых экспертов в 

ходе экспертизы документов, представленных на конкурс «Учитель года Подмосковья» и 
на конкурсный отбор претендентов на присуждение премии Губернатора Московской 
области «Лучший по профессии» в сфере образования», согласно запросу Министерства 
образования Московской области. 
 Организация и проведение ежегодных выставок творческих работ учителей 

предметной области «Искусство» образовательных учреждений Подмосковья. 
 Организация и проведение семинаров, круглых столов учителей предметной 

области «Искусство», совместно с Российской академией образования, Российской 
академией художеств, по теме: «Роль предметной области «Искусство» в выполнении 
региональных проектов в области образования».  
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 Проведение осенью 2019 года аналитической работы по выявлению ситуации с 
повышением квалификации учителей предметной области «Искусство» в образовательных 
учреждениях Московской области. 
 Издание сборников статей учителей предметной области «Искусство».  
По мере поступления предложений Центр готов принять участие в региональном 

проекте «Молодые профессионалы», ставящий перед собой цель: «обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, создание конкурентоспособной системы 
профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе 
стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями» [5] в качестве:  
 Независимых экспертов в ходе проведения регионального этапов чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в направлении «Дизайн» по 
представлению Регионального центра Worldskills. 
 Участие сотрудников Центра в подготовке сборной команды Московской области 

по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в направлениях «Дизайн 
интерера» и «Флористический дизайн». 
Центр совместно с Факультетом изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ 

начал подготовительную работу по участию в региональном проекте «Новые возможности 
для каждого» в форме разработки доступных курсов и программ, в том числе онлайн - 
курсы для единой платформы - навигатора. 
Используя свои возможности Центр готов принять участие в региональном проекте 

«Социальная активность», ставящий перед собой цель: «развитие добровольчества 
(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, 
путем поддержки общественных инициатив и проектов» [6]: 
 Координации работы детских и юношеских клубов исторической реконструкции, 

воссоздающих эпоху Отечественной войны 1812 года. 
 Участие в получении гранта на проведение исторического фестиваля для детей, 

отдыхающих в летних оздоровительных лагерях Подмосковья. 
В рамках национального проекта «Образование» существует Федеральный проект 

«Повышение конкурентоспособности российского высшего образования», внутри его 
проект: «Вузы как центры пространства создания инноваций». Центр с февраля 2019 г. 
начал вести совместную работу с Министерство образования Московской области и 
Факультетом изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ по реализации 
данного направления: 
 Ежегодное участие в определении актуальных тем дипломных и курсовых работ по 

разработке инновационных дизайн - проектов социальных объектов Подмосковья.  
 Оказание помощи образовательным учреждениям Московской области в 

заключении договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями других стран, 
имеющих художественное направление подготовки. В ходе реализации этой деятельности 
уже в мае 2019 г. планируется подписание договора о совместной работе между 
Московским государственным областным университетом и Абхазским государственным 
университетом. 
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Данные корректировка плана работы Научно - образовательного центра искусств 
позволит внести свою часть работы в общее дело по совершенствованию и развитию 
системы образования Подмосковья. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 
Что такое психологическая безопасная общеобразовательная среда и что к ней 

относится?Для раскрытия этого определения необходимо раскрыть понятие «безопасность 
жизнедеятельности». Понятие «безопасность жизнедеятельности» определяется как 
благоприятное ,нормальное состояние окружающей среды человека, его условий учебы и 
труда, отдыха и питания, при которых снижена возможность возникновения опасных 
факторов.  
Психологическая безопасность является одной из составляющей национальной 

безопасности и включена в категорию безопасности личности. Для личности безопасность 
определяют три фактора: человеческий фактор, фактор среды и фактор защищенности. 
Человеческий фактор - это реакция человека на опасность. Среда — это влияние на 
человека демографического и экономического факторов, семьи, референтной и 
профессиональной групп. Фактор защищенности — это физические и психологические 
средства , используемые человеком для защиты от опасных и тревожных ситуаций. Таким 
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образом , психологический аспект безопасности личности и среды неотделимы друг от 
друга и представляют собой модель устойчивого и нормального функционирования 
человека во взаимодействии со средой. 

 Проблема психологической безопасности становится наиболее актуальной в последние 
годы. Возникла потребность активной разработки данной проблематики не только на 
личностном , общественном и государственном уровнях, но и в профессиональной 
предметной сфере. 
Все больше исследователей и практиков предлагают рассматривать под 

психологической безопасности « такое состояние информационной среды и условий 
жизнедеятельности конкретного человека и общества в целом, которое не способствует 
нарушению целостности , адаптивности функционирования и развития социальных 
субъектов ( отдельного человека , групп , общества в целом )» (Т.С.Кабаченко). 
Исходя из вышесказанного , психологическая безопасность включает в себя: 
 - целостность личности и ее адаптивность ;  
 - сохранность психики человека ; 
 - нормальное функционирование и устойчивое развитие человека во взаимодействии со 

средой (умения создавать психологически безопасные отношения и умения защищаться от 
угроз). 
Таким образом , психологическая безопасная среда образовательного учреждения - это 

важнейшая составляющая полноценного развития , обучающегося , сохранения и 
укрепления его психологического здоровья . 
Г.С.Никифоров рассматривает здоровье как системное понятие . Мерой 

востребованности психологии здоровья как научного направления он считает выявление 
состава и раскрытие содержания критериев психологического и социального здоровья . В 
его исследованиях показано , что полноценное развитие человека возможно только при 
условии удовлетворения потребности в безопасности , когда его ресурс направлен не на 
защиту от субъективно воспринимаемой и переживаемой угрозы , а на собственное 
развитие. 
Образовательная среда школы является частью жизненной среды каждого 

обучающегося. В школе, как в социальном институте общества, обучающегося, родителя, 
педагоги, выстраивают свою локальную (частную) систему безопасности как через 
обучение и воспитания в урочной и внеурочной деятельности, так и через решение задач 
развития образовательно - воспитательного процесса. Психолого - педагогические 
исследования констатируют увеличение уровня тревожности, возрастание межличностных 
конфликтов, недостаточный уровень информированности о способах защиты от 
внутренних и внешних угроз.  
Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагогической практике 

является обеспечение психологической безопасности и комфортности при взаимодействии 
участников всех образовательного пространства школы.  
Психологизация образовательной среды способствует сохранению и укрепления 

здоровья участников, созданию в школе безопасных условий труда и учебы, защиты 
субъектов от всех форм дискриминации и поэтому выступает альтернативой агрессивности 
социальной среды. 
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Применительно к образовательной среде школы обеспечение её психологической 
безопасности осуществляется как организационном, так и на профессиональном и 
личностном уровнях, так как в школе осуществляется профессиональная деятельность, 
целью которой является личностное развитие всех участников образовательной среды. 
В рамках концепции национальной безопасности страны, в школе психологическая 

безопасность учителей, учащихся и их родителей становятся приоритетной задачей и 
понимается не только как создание условий по обеспечению сохранности жизни, здоровья, 
прав и свобод, чести и достоинства, но и как поддержание общественного порядка и 
спокойствия, развитие духовных ценностей, прав и свобод. 
Со стороны социума участники образовательной среды школы и сама образовательная 

среда подвергаются как внутренним, так и внешним негативным воздействиям. К 
основным внутренним воздействиям на личностном уровне можно отнести 
психологическое напряжение от межличностного взаимодействия, к внешним - 
неустойчивость к психологическим воздействиям со стороны других людей, 
неудовлетворенность жизненными ситуациями. 
К основным внутренним угрозам на уровне образовательной среды можно отнести: 

трудности в общении ее участников и их негативное отношение к образовательной среде, к 
внешним - криминализация общества и чрезвычайные ситуации в технической, социальной 
и экологической сферах. 
Вопросами психологической безопасности в школе в первую очередь занимается 

социально - психологическая служба. Снять психологическое напряжение помогают 
индивидуальный2 и групповые беседы, тренинги и обучающие семинары как с 
обучающимися и их родителями, так и с педагогическим коллективом. Специалисты 
помогают построить свою собственную систему безопасности, выработать алгоритм 
защиты, вооружат способами решения проблемных задач. 
На уроках ОБЖ обучающиеся знакомятся с основами здорового образа жизни, 

факторами, воздействующими негативно на психологическое и физическое здоровье, 
усваивают способы и средства сохранения здоровья, развивают навыки общения и 
толерантного отношения к действительности. Задача педагога вооружить практическими 
навыками и умениями выхода из трудных жизненных ситуаций, устойчивости к стрессам. 
Формированию положительного психологического климата способствует взаимодействию 
на основах добра, справедливости, уважения, терпимости, принятие всеми участниками 
образовательно - воспитательного процесса духовно - нравственных ценностей. 
Таким образом, психологическими аспектами безопасности жизнедеятельности, 

вопросами сохранности психики, от которых зависит уравновешенности 
личности,являются баланс между негативными воздействиями на человека окружающей 
его среды и его устойчивостью к ним, способность преодолеть такие воздействия 
собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды.  
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Процесс обучения иностранным языкам будущего специалиста в вузе должен быть 

основан на глубоких знаниях преподавателем физиологических и психологических 
особенностях личности обучающегося, одной из которых является умственная активность 
студента, проявляющаяся в процессе его учебной деятельности. 
По данным многочисленных исследований, способности к овладению иностранным 

языком студентом напрямую зависят от его умственной активности (Артёмов В.А., Зимняя 
И.А., Леонтьев А.А.), Выявлено, что способные к иностранному языку обучающиеся 
проявляют большую умственную активность, как в условиях групповых занятий, так и в 
условиях самостоятельной работы. Обучающиеся, характеризующиеся средним уровнем 
развития иноязычных способностей, отличаются высокой умственной активностью только 
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в условиях совместной групповой деятельности. На занятиях они почти не отличаются от 
способных к иностранному языку по речевой активности, по включенности в учебную 
работу и по желанию сотрудничать. Но в самостоятельной работе эти студенты 
характеризуются вдвое более низкой умственной активностью, что обусловливается 
помимо ситуативных факторов их отношением к своей учебной деятельности. 

 Как показало наше исследование [1], в условиях групповой деятельности умственная 
активность курсантов со средними способностями к иностранному языку как бы 
«подогревается» активностью других членов учебной группы, повышается под влиянием 
преподавателя и общей атмосферы занятия. В условиях же внеаудиторной 
самостоятельной работы, не подкрепленной внешними стимулирующими воздействиями, 
эти курсанты проявляют типичные для них невысокий уровень умственной активности; 
поэтому результативность их индивидуальной самостоятельной работы оказывается также 
невысокой. Таким обучающимся полезно выполнять задания для самостоятельной работы 
в паре с умственно активным курсантом, который только выиграет от этого, поскольку 
обучающийся со средними способностями к иностранному языку легко «заражается» 
интересом к учебе от более способного к языкам курсанта, кроме того, они практически не 
отличаются друг от друга по уровню развития вербального интеллекта. При 
положительной учебной мотивации курсантов такой контакт для обоих будет весьма 
полезным. Таким курсантам следует поручать задания повышенной сложности для парной 
работы: например, прочитать статью из военного журнала на иностранном языке и 
написать реферат к ней на родном или иностранном языке. Хорошо работают такие 
курсанты в парах при составлении профессионально ориентированных диалогов по 
материалам текстов, карт, таблиц и схем.  
Умственная активность неспособных или малоспособных к иностранному языку 

курсантов является низкой, как в условиях занятий, так и при самостоятельной работе. 
Уровень их умственной активности совпадает с низким уровнем умственной активности 
курсантов со средними способностями к иностранному языку, который проявляется у них в 
самостоятельной работе. Таким курсантам необходима помощь преподавателя, наличие 
большого количества опор для выполнения самостоятельной работы, развития и 
поддержания у них положительного отношения к иностранному языку, развитие в них 
чувства уверенности в своих силах. Причем в целях рациональной организации подготовки 
таких курсантов к самостоятельной работе по иностранному языку необходимо обеспечить 
им избыточное количество тренировочного материала разной степени трудности и 
предоставить некоторую свободу в выборе учебного материала для самостоятельной 
тренировки в овладении им.  
Таким образом, чтобы подготовить курсантов к активной учебной деятельности, их 

нужно обучить приемам учебной деятельности, её планированию и организации, 
критериям успешности, самоконтролю. К сожалению, только одна треть обучающихся 
иностранному языку в вузе обычно отличается большой умственной активностью; 
остальные две трети учебной группы приходится в этом плане развивать и 
совершенствовать. Это тяжелая и сложная для преподавателя задача, но без ее решения не 
добиться успешности в самостоятельной учебной деятельности всех обучающихся и 
повышении качества иноязычного обучения будущих специалистов в вузе. 
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обучения, фотоколориметрический метод анализа, 
Современного школьника необходимо готовить к тому, что знание важно не только 

усваивать, но и необходимо их приумножать, и использовать его практически. Поэтому 
важно знакомить детей с научно - исследовательской деятельностью уже в школе. Работа 
над исследованием расширяет знания по предмету, кругозор. Научно - исследовательская 
работа учащихся стимулирует активное познание мира и овладению профессиональными 
навыками. Занятие исследовательской деятельностью дает возможность учащимся лучше 
освоить свои способности и умения. 
Под исследованием следует понимать разновидность творческой деятельности, 

направленной на получение качественно нового знания.  
Исследовательская деятельность в школе, в отличие от науки, своей главной задачей 

ставит не открытие чего - то нового, а приобретение учениками функционального навыка 
исследования. 
Одним из предметов, по которым можно осуществлять исследовательскую работу в 

школе является химия. Например, изучение веществ и их различных свойств. Это 
достаточно сложное и одновременно интересное занятие. Ведь в чистом виде они в 
природе практически никогда не встречаются. Чаще всего они являются смесями сложного 
состава, в которых разделение компонентов требует неких определенных усилий, 
оборудования и навыков. Для этого используются различные методы и способы, в том 
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числе и физико - химические методы анализа, которые помогают определять свойства 
веществ. Они достаточно разнообразны и требуют применения, как правило, особого 
оборудования. Физико - химические методы исследования имеют некие отличия от чисто 
химических способов идентификации и изучения веществ. В результате их применения не 
происходит реакция, то есть превращения вещества как обратимого, так и необратимого. 
Обычно, соединения остаются нетронутыми как по составу, так и по массе. 
Работу в данном направлении в школе можно проводить, используя фотоэлектрический 

колориметр КФК - 2. Например, для определения оптических плотностей растворов. Ниже 
приведу пример исследования «Определение ионов аммония». 
Любая работа требует определенной методики и порядка исследования. 
Методика выполнения анализа «Определение ионов аммония» 
Ионы аммония и аммиак появляются в грунтовых водах в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов. Их повышенное содержание в воде объясняется спуском в них сточных 
вод и некоторых промышленных вод, содержащих некоторое количество аммиака или 
солей аммония, являющихся отходами производства. 
Методика предназначена для измерения содержания массовой концентрации ионов 

аммония от 0,05 - 4,0 мг / дм3 в природных и очищенных сточных водах фотометрическим 
методом с реактивом Несслера. 
Сущность метода 
Фотометрический метод определения массовой концентрации ионов аммония основан 

на взаимодействии NН4
+ - ионов с тетраиодомеркуратом калия в щелочной среде (реактив 

Несслера) с образованием коричневой, не растворимой в воде соли основания Миллона, 
переходящей в коллоидную форму при малых содержаниях NH4 – иона. 
Светопоглощение раствора измеряют при λ =440 нм в кюветах с длиной поглощающего 

слоя 50 мм. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации NH4 + - ионов в 
растворе пробы. 
Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы: 
Фотоэлектроколориметр КФК - 2, измеряющий светопоглощение при λ =440 нм, кюветы 

с длиной поглощающего слоя 50 мм, пипетки на 1 см³, колбы мерные (наливные на 50 см³), 
колбы с притёртыми пробками (вместимостью 250 см3 для хранения проб). 
Реактивы 
Реактив Несслера ТУ 6 - 09 - 2089, стандартный образец с аттестованным содержанием 

ионов аммония или аммоний хлористый ГОСТ 3773, вода дистиллированная, калий - 
натрий виннокислый - 4 - х водный (сегнетова соль) 
Все реактивы должны быть квалификации х.ч. или ч.д.а. 
Приготовление основного раствора хлористого аммония 
Раствор приготавливают в день проведения анализа, разбавлением стандартного 

раствора безаммиачной водой (1 см3 раствора содержит 0,005 мг NH4
+). 

Измерения 
К 50 см3 первоначальной пробы прибавляют 1 - 2 капли раст - ра сегнетовой соли и затем 

смесь тщательно перемешивают. Затем добавляют 1 см3 реактива Несслера и снова 
перемешивают. Через 10 мин. необходимо измерить оптическую плотность. Окраска смеси 
устойчива в течение 30 мин. 
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Построение градуировочного графика 
В мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см3 

рабочего стандартного раствора хлористого аммония, доводят до метки безаммиачной 
водой. Полученную шкалу растворов с содержанием 0,0; 0,0025; 0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 
0,05 мг NН4

+ обрабатывают описанным выше способом. 
График строят методом наименьших квадратов в координатах «оптическая плотность - 

содержание ионов аммония (мг)» 
Обработка результатов измерения 
Содержание ионов аммония NH4

+ в мг / дм3 вычисляют по градуировочному графику: 
КФК - 2 кювета - 50 мм, с / ф - 440 нм. 
Применение данного метода способствует интеграции знаний обучающихся по приёмам 

последовательности работы на концентрационном фотоэлектроколориметре КФК - 2. 
Формировать профессиональные компетенции навыков и умений по определению 
оптических плотностей растворов и расчета концентраций с использованием данных 
экспериментальной работы. Развивать творческое мышление, память, трудолюбие. 
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