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Аннотация: в статье представлены результаты анализа деятельности и организации учета расчетов
с контрагентами на предприятии, выявлен ряд приоритетных проблем развития предприятия
и предложены мероприятии по совершенствованию учета на основе применения ABC и XYZ-методов
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Необходимой предпосылкой для принятия правильного управленческого решения является объективная и своевременная информация о текущем положении дел на предприятии. С помощью финансового анализа вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие
решения, осуществляется контроль их выполнения, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.
Возникающая в процессе расчетов дебиторская и кредиторская задолженность — неизбежное
следствие существующей в настоящее время системы денежных отношений между организациями.
Четкая организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта и перспективы его развития. [1]
Объектом исследования в данной статье выступает ООО «ВологдаСкан». Основные направления деятельности предприятия: торговля автотранспортными средствами; их техническое обслуживание и ремонт; торговля автомобильными деталями и принадлежностями.
Проанализировав показатели деятельности ООО «ВологдаСкан». (Таблица 1), можно сказать,
что в целом за исследуемый период для предприятия характерно улучшение показателей. Происходит
увеличение объема выручки, что связано с одной стороны, с ростом объемов продаж, а с другой,
с увеличением числа оказываемых сопутствующих услуг — ремонтные услуги автомобилей «Scania».
Это в конечном итоге повлияло на позитивное изменение уровня чистой прибыли. Что касается эффективности деятельности предприятия, то за анализируемый период возросли показатели производительности труда и фондоотдачи. Вместе с тем показатели оборачиваемости оборотных активов
и рентабельности продаж имели тенденцию к сокращению. Во многом это связано с необходимостью
корректировки политики работы с дебиторами и кредиторами. В целом ситуация на ООО «ВологдаСкан» стабильна, риск неплатежеспособности и банкротства незначителен, предприятие привлекательно для потенциальных заемщиков.

Экономические показатели ООО «ВологдаСкан»
2012
2013
2014
Фактор
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
гр.3 —
1
2
3
4
гр.2
Объем выручки, тыс.руб.
338466
259144
518762
-79322
Себестоимость продукции,
305550
226053
468903
-79497
тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб
24326
24222
38322
-104
Численность персонала, чел.
21
16
25
-5
Производительность труда,
16117,43
16196,5
20750,48
79,07
тыс.руб./чел.
Фондовооруженность,
301,33
405,25
265,36
103,92
тыс.руб/чел.
Фондоотдача, руб/руб.
641,85
479,6
938,38
-162,25
Фондоемкость, руб./руб.
0,018
0,025
0,012
0,007
Коэффициент оборачивае5,4
3,1
4,0
-2,3
мости оборотных активов,
Длительность оборота обо66
116
90
50
ротных активов, дн.
Рентабельность продаж (по
7,18
9,34
7,38
2,16
чистой прибыли), %

Таблица 1
Отклонения
тыс.руб.
%
гр.4 —
(гр.4 —
гр.3
гр.2)/гр.2
259618
53,27
242850

53,46

14100
9

57,53
19,05

4553,98

28,75

-139,89

-11,94

458,78
-0,013

46,19
-33,33

0,9

-25,92

-26

36,36

-1,96

2,78

Для обоснования основных направлений улучшения деятельности ООО «ВологдаСкан» среди
менеджеров предприятия был проведен экспертный опрос. Выявленные приоритетные для решения
проблемы были проранжированы по 10-баллной шкале (Таблица 2). [2]
Таблица 2
Ранжированный ряд приоритетных проблем развития ООО «ВологдаСкан»
Приоритетные цели финансовой поВыявленная проблема
Средний балл
литики
Сокращение
кредиторской Оптимизация политики управления
9,5
и дебиторской задолженности на дебиторами и кредиторами
предприятии
Необходимость поиска резервов по- Рост резервов повышения прибыли
9,2
вышения прибыли и рентабельности и рентабельности на предприятии.
на предприятии
Недостаточно эффективная система Совершенствование
организации
8,6
бухгалтерского учета на предприятии. учета на предприятии
Отсутствие системы управленческого
учета.
Преодоление выявленных проблем позволит в краткосрочном периоде перейти предприятию на
новый уровень развития, повысить уровень привлекательности для потенциальных инвесторов, привлечь новых покупателей и поставщиков.
Как видно из данных таблицы, одним из приоритетных направлений развития предприятия является поиск путей оптимизация управления дебиторами и кредиторами. Анализ имеющейся задолженности ООО «ВологдаСкан показал, что кредиторская задолженность растет более высокими темпами,
чем дебиторская задолженность. Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности

ООО «ВологдаСкан» занимают авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, а также задолженность
покупателей и заказчиков. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности ООО
«ВологдаСкан» занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками. Оборачиваемость дебиторской
задолженности выше оборачиваемости кредиторской, что является благоприятным фактором
в деятельности предприятия.
Таблица 3
Группировка поставщиков ООО «ВологдаСкан»
Группа поставщиНаименование предприятий
Стратегия
Суть стратегии
ков
А
ООО «Скания-Русь»
Стратегия
Повышение объеВ
ЗАО «Новтрак»
прогресса
мов
ООО «Север-Скан»
поставок
ООО «АрхСкан»
ООО «Петроскан»
А
ИП Смирнова Н. А.
Стратегия
Сохранение объема
В
ИП Удальцов Д. С.
укрепления
закупок
С (12 предприятий) ЗАО АУДИОТЕЛЕ»
ООО «Экотрак»
ООО «Диаман»
ИП Киселев С. М.
С (оставшаяся
Стратегия ухода
Снижение объемов
группа предприяпоставок
тий)

Группа покупателей
А
В

А
В

С

Группировка покупателей ООО «ВологдаСкан»
Наименование предприятий
Стратегия
ООО «ФАП»
ЗАО «Белый ручей»
ООО «ТракЦентр»
ООО «СЗТЛК»
ООО «Магистраль»
ООО «Инвест-плюс»
ООО «Стройснаб»
ООО «Северстрой»
ЗАО «Абиогрупп»
ООО «Русстройбетон»
ООО «Лидер»
ООО «Вектор СК»
ИП Борзенко Е. М.
ООО «Термоизол»

Таблица 4
Суть стратегии

Стратегия
прогресса

Повышение объемов
продаж; поддерживающий
маркетинг.

Стратегия
укрепления

Сохранение объема
продаж; стимулирующий маркетинг; дополнительные инвестиции.

Стратегия поддержания связи

Стимулирующий маркетинг.

Для повышения эффективности работы с поставщикам и покупателями в ООО «ВологдаСкан»
может быть предложено использование методов ABC- и XYZ-анализа. Цель методов — выявление основных направлений управления дебиторами и кредиторами, путем определения их приоритетности.
Комбинация данных методов дает возможность получить дополнительную информацию о поставщиках
и покупателями, с которыми сотрудничает предприятие и выработать оптимальную стратегию взаимодействия с ними.
Группировка поставщиков ООО «ВологдаСкан» по результатам АВС-анализа и XYZ-анализа

и определение стратегии взаимодействия с ними представлены в таблице 3.
Проведенный анализ 138 поставщиков показывает, что наибольший взнос в формирование общего объема (79,8 %) сделал всего один поставщик, который вошел в группу А. В группу В вошло
шесть поставщиков, на которых приходится 12,5 % общего оборота. Остальные 7,7 % оборота обеспечивали оставшиеся поставщики — группа С. Таким образом, при формировании политики работы
с поставщиками предприятию следует обратить внимание на группу А и В, и постепенно менять политику относительно группы С.
Группировка покупателей ООО «ВологдаСкан» по результатам АВС-анализа и XYZ-анализа
и определение стратегии взаимодействия с ними представлены в таблице 4.
Проведенный анализ показал, что у предприятия достаточное количество устойчивых
и постоянных покупателей. При формировании политики работы с покупателями предприятию следует
уделить особое внимание группе С, чтобы простимулировать контрагентов и увеличить объем их покупок. Таким образом, предложенные мероприятия позволят усилить свои позиции на рынке и улучшить
финансовое состояние предприятия в перспективе.
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Аннотация: Данная статья посвящена важности дополнительного образования, как одного из направлений системы образования в Российской Федерации. В статье рассматривается основа дополнительного образования, а также проведен анализ расходов на дополнительное образование детей.
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детей, Программа «Доступное дополнительное образование для российских детей» с 2017 года по
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Качество образования — это вопрос, который влияет как на интеллектуальный потенциал каждого человека, так и на будущее страны в целом.
Дополнительное образование детей создает особенные возможности как для развития образования в целом, так и для опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Благодаря дополнительному образованию у детей формируются
и развиваются творческие способности. Сфера дополнительного образования удовлетворяет индивидуальные потребности детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирует у детей безопасный и здоровый образ жизни, а также способствует организации их свободного времени. Практическая сущность дополнительного образования заключается в том, чтобы ребенок принимал участие в создании конкретного творческого продукта и самостоятельно пытался решать
важные для него проблемы. Большое внимание в дополнительном образовании уделяется также личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм
практической работы. [1, с.352]
Ведущие экономисты отмечают, что развитие дополнительного образования является одним из
важнейших направлений в образовательной политике России. По их словам в последние годы в данной
сфере есть очень много успехов, а главное, что удалось сделать — это преодолеть сворачивание сети
организаций дополнительного образования детей. Согласно статистики в настоящее время в целом по
стране охват детей сферой дополнительного образования составляет 68 %. [2]
В расходы федерального бюджета на социальные отрасли включены, в том числе, и расходы на
образование. В Федеральном законе от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» впервые появился подраздел «Дополнительное образование

детей», что отражает важность данной деятельности в системе образования. В 2017 году из федерального бюджета на дополнительное образование будет выделено почти 13 млрд. рублей, что составляет 2,2 % от общей доли расходов на образование в 2017 году. Однако к 2019 году данный объем
расходов будет незначительно сокращен и составит 11,7 млрд. рублей, что составляет 2,2 % от общей
доли расходов на образование в 2019 году. [3]
Согласно ежегодному мониторингу экономики образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), в который были включены опросы родителей
школьников, посещающих занятия дополнительного образования, а также родителей детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, можно увидеть следующее.
Таблица 1
Содержание занятий детей дополнительным образованием в 2015 году (% от ответивших)
Содержание занятий
Посещает
Ранее посещал, сейНикогда не посещал
в настоящее время
час не посещает
Спорт
49.4
19.4
31.2
Искусство
Иностранные языки
Предметы
школьной
программы
в рамках
программы
Военно-патриотическая
деятельность
Другой профиль

45.3
26.0

18.2
12.8

36.5
61.2

25,6

8,2

66,2

2.9

2.8

94.3

1.4

0.5

98.1

Анализируя данные таблицы, видно, что почти у 49,4 % опрошенных дети занимаются дополнительными занятиями физической культуры, искусством занимаются 45,3 % детей. У 26,0 % родителей,
принявших участие в опросе, дети в качестве дополнительного образования выбрали иностранный
язык.
По предметам школьной программы в рамках программы дополнительно занимаются 25,6 % детей. Военно-патриотической деятельностью в настоящее время занимается всего 2,9 % детей. [4]
В ноябре 2016 года Правительством России был утвержден проект Программы «Доступное дополнительное образование для российских детей». Реализовать Программу «Доступное дополнительное образование для российских детей» планируется к 2025 году. Согласно паспорту Программы «Доступное дополнительное образование для российских детей» её федеральный бюджет на период
2017–2020 годы составит 119 млрд. рублей. В 2018 году планируется переоснастить порядка 400 тысяч
учебных мест дополнительного образования, из которых 150 тысяч — учебные места дополнительного
образования в сельской местности, а к 2025 году эта цифра вырастит и составит более 1,8 миллиона
учебных мест, из них 600 тысяч в сельской местности. Планируется, что к 2019 году программами дополнительного образования будет охвачено на 1,5 миллиона детей в возрасте от 5 до 18 лет больше,
по сравнению с 2017 годом. Также планируется, что в каждом регионе России будет работать модельный центр дополнительного образования детей. Кроме того на федеральном уровне планируется создать общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам, с помощью
которого родители смогут выбрать образовательные программы сообразно стремлениям, уровню подготовки и способностям своего ребенка, в том числе и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
[5]
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года № 729-р утвержден
План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, который также активно реализуется и в Ростовской области.
В рамках исполнения Плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей в Ростовской области к концу 2016 года уже функционировали 196
организаций дополнительного образования детей, из них 3-областных и 193 — муниципальных.
В структуре данных организаций действуют 14 589 тысяч объединений, в которых занимаются 241 739
детей. Кроме того, на базе школ функционируют 14 445 кружков и секций, которые посещают 260 760
обучающихся.
В среднем по Ростовской области к концу 2016 года охват детей услугами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составил 75,7 %. Но есть и такие районы, в которых вышеуказанный показатель составил менее 50 %. К таким районам относятся Багаевский, Заветинский, Мартыновский, Советский. [6]
В Ростовской области основными методическими и организационными центрами региональной
системы дополнительного образования детей являются областные учреждения дополнительного образования детей. Данные учреждения координирую целые направления образовательной деятельности,
являющиеся базовыми площадками по работе не только с одаренными детьми, но и талантливой молодежью. [7]
Таким образом, на сегодняшний день основная задача образования заключается в воспитании
гармонично развитой личности у детей, способной активно участвовать в современном постоянно меняющемся мире. Формирование учебно-познавательных, общекультурных, информационных, коммуникативных компетенций у детей подготовит их к самостоятельной жизни, а также научит правильно ориентироваться в информационном потоке, сосуществовать с представителями различных культур
и религий, не терять свою идентичность, реализуя при этом непрерывные потребности человека
в саморазвитии, самосовершенствовании, и самовоспитании. И для достижения поставленных задач
необходимо развивать и поддерживать дополнительное образование детей.
Список литературы
1. Евладова Е. Б., Михайлова Н. Н. Дополнительное образование детей. — М.: ВЛАДОС.
2016. — С. 352.
2. [Электронный ресурс] Доступ: http://минобрнауки.рф/. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ.
3. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Филиппова Д. С., Косарецкий С. Г., Куприянов Б. В. Ожидание и поведение семей в сфере
дополнительного образования детей. Информационный бюллетень. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015. — 72 с. — (Мониторинг экономики образования; № 4 (86)).
5. [Электронный ресурс] Доступ: https://ria.ru/. Официальный сайт информационного агентства
РИА Новости. Правительство утвердило паспорт проекта доступного дополнительного образования
для детей.
6. [Электронный ресурс] Доступ: http://www.donland.ru/. Официальный сайт Правительства Ростовской области. Об основных направлениях развития системы дополнительного образования детей
в Ростовской области в рамках плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей.
7. [Электронный ресурс] Доступ: http://www.rostobr.ru/. Официальный сайт Министерства общего и профессионального образования в Ростовской области. Доклад о развитии системы дополнительного образования детей в Ростовской области.
© М. О. Отришко, 2017
© И. С. Буцкая, 2017

ассистент кафедры ИСГО МПГУ,
аспирант ГУЗ, г. Москва
Аннотация: в статье рассмотрены особенности получения экономических знаний на разных этапах
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Экономические знания в современное время играют важное значение для обучающихся. Рассмотрим изучение экономики в рамках получения школьного образования. Так, в начале 90-х годов
изучение базовых экономических знаний было рекомендовано российским общеобразовательным
школам в качестве факультативного курса.
Согласно Приказу Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. экономика вошла в число
обязательных дисциплин для изучения в школе (на базовом и углубленном уровнях) [1]. Изучение основ экономики очень полезно для школьников, так как они смогут изучить такие экономические категории, как «спрос» и «предложение», что позволит лучше разбираться в процессе формирование цен.
Для старших школьников важно понимать что такое налоги, какие их виды существуют, и как их укрупнено рассчитывать. Также полезными будут знания о сущности бюджета и правилах его составления,
азы бизнес-планирования и предпринимательства. Изучение рыночных экономик других стран как развитых, так и развивающихся позволит оценить роль и место экономики России в мире. Изучение экономических понятий, категорий, законов обеспечит подготовку выпускников школы к реалиям взрослой
жизни, обеспечит психологическую устойчивость к возможным трудностям, связанным с безработицей,
конкуренцией, сменой работы и профессии, местожительства. [2. С. 119–121].
При желании получить углубленные знания по экономике в школе или после нее можно отдать
детей в международные колледжи и школы, где осуществляют подготовку к поступлению в зарубежные
колледжи и преподают экономику по программе A-level. Этот уровень не имеет математической специализации, однако он очень схож с американской экономической программой, в частности с учениями
Грегори Менкью — известного американского экономиста, профессора Гарвардского университета [3].
Далее рассмотрим изучения экономики на следующем уровне образования, которое должно
осуществляться университетом по основной профессиональной образовательной программе, обеспечивающей подготовку специалистов с квалификацией «бакалавр». При этом нормативный срок обуче-

ния составляет не менее четырех лет [4].
В Государственном стандарте по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» указаны требования к знаниям и умениям по всем циклам дисциплин, в том числе по экономике (для неэкономических
специальностей). Они состоят в следующем:
 разбираться в основах экономической теории;
 понимать рыночную конъюнктуру на макроэкономическом уровне — необходимость макропропорций и их особенностей, сущность фискальной, денежно — кредитной, социальной и инвестиционной
политики;
 уметь анализировать основные экономические события в стране и за ее пределами, находить
и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики.
В стандарте также определен обязательный минимум содержания профессиональной образовательной программы по дисциплине «Экономика», которая является составной частью цикла общих гуманитарных и социально — экономических дисциплин (ГСЭ). Программа включает в себя дидактические единицы, представленные разделами, с помощью которых определяется основное содержание
экономики: цель, задачи, предмет и методы науки; введение в экономику (основы экономического анализа, обмена, государственного сектора, функционирование рынка в условиях конкурентности); основные понятия собственности: экономические и правовые аспекты; введение в макроэкономику; характеристика денег и их функций, денежного обращения и денежной политики; сущность национального дохода, понятия спроса и предложения, равновесной цены; макроэкономические проблемы инфляции
и безработицы; сущность мировой экономики и экономического роста; роль благ в жизни экономического индивида; потребительский выбор и рациональное поведение; сравнение доходов и расходов экономических субъектов; виды фирм и структура бизнеса, экономика сельскохозяйственных и природных
ресурсов и т. д. системы [5].
Требования к экономической подготовке для третьего уровня высшего образования в форме магистратуры не разработаны на государственном уровне. Однако их можно изучить в конкретных программах подготовки по каждой специальности, утверждённых Государственным комитетом Российской
Федерации по высшему образованию. Они не имеют принципиальных отличий от соответствующей
бакалаврской программы.
Изучение экономики в рамках аспирантуры по направлению «Экономика» позволяет обучающимся получить специализированные знания и исследовательские навыки, необходимые преподавателям
экономики и исследователям экономической науки. Выпускники программ аспирантуры по направлению «Экономика» будут подготовлены к работе на должностях в Правительстве, университетах, крупных компаниях, консультационных фирмах в качестве экспертов в специальных областях экономики,
аналитиков, финансовых менеджеров и т. п.
Подготовка аспирантов ведется по направлению 38.06.01 «Экономика» по следующим направленностям: «Экономическая теория» (08.00.01), «Математические и инструментальные методы экономики» (08.00.13), «Экономика и управление народным хозяйством» (08.00.05), «Мировая экономика»
(08.00.14).
В целом в России проявляется устойчивая тенденция к созданию сети образовательных учреждений, которые имеют своей целью углубленное изучение экономики. Помимо школ и университетов
большое распространение получили школы бизнеса, управления, экономического консалтинга и т. п.,
в которых читаются разнообразные курсы экономической направленности, качество которых зачастую
отличается от уровня обычных образовательных учреждений, поскольку специализированные и, как
правило, коммерческие фирмы имеют финансовые возможности для привлечения специалистов из
специализированных учебных заведений. К тому же в подобных образовательных учреждениях можно
углубить экономические знания, получить повышение квалификации, пройти профессиональную переподготовку [6].
Помимо образовательных учреждений получить экономические знания можно самостоятельно
путем дистанционного обучения. Во время обучения в школе можно принимать участие в большом

числе экономических олимпиад: Всероссийской, Высшей Пробе и других. Успешные результаты участия в олимпиадах позволят углубить знания и иметь льготы при поступлении в ВУЗ. Можно принимать
участие в экономических конкурсах и состязаниях, например, в заочном конкурсе Российской экономической школы или чемпионате школ МГУ. Также полезны будет чтение сайтов с качественными материалами по экономике, блоги ведущих экономистов, например, блог Константина Сонина или Пола
Кругмана. В интернете существует огромное количество учебников на экономическую тематику —
главное найти качественный контент, написанный доступным языком. Например, один из лучших мировых учебников по экономике Бена Бернанке переведен на русский язык, но в России о нем практически
не знают.
Тенденцией образования последних лет стало появление МООК — массовых открытых онлайнкурсов. Данные курсы позволяют платно или бесплатно углубить свои знания, получить сертификат
участника, обратную связь от экспертов и единомышленников и многое другое. Список популярных
в России МООК-платформ: Coursera, Интуит, Лекториум, Courson, Универсариум.
Все вышеперечисленные способы позволяют получать экономические знания как во время обязательного обучения, так и самостоятельного. Востребованность экономических знаний среди обучающейся молодежи была проанализирована среди молодых людей — как среди студентов-экономистов,
так и среди прочих, изучающих только основы экономики или не изучавших ее вовсе [7]. Из общего
числа анкетируемых — 66 человек — 57 — это студенты в процессе обучения и 9 человек уже имеют
высшее образование. 78,8 % человек считают, что студентам нужно в процессе обучения изучать экономическую науку. 50 % человек считают, что полученные ими экономические знания окажутся полезными в их профессиональной карьере, при этом 34,8 % никогда не получали никаких экономических
знаний. Вне зависимости от того, имеют ли анкетируемые экономические познания в своем багаже
знаний, 95,5 % из них согласились с тем, что экономические знания нужны современному человеку.
При уточнении у опрашиваемых кому экономика нужнее всего, наблюдался большой разброс ответов
(рис. 1).

Рис. 1. Статистика ответов анкетируемых на вопрос о субъектах экономических знаний
В рамках конференции «Дизайн, интернет, бизнес — технологии молодости России», проводимой организацией Росмолодежь, озвучивались следующие цифры об экономической активности молодежи: 65 % молодежи России обладают экономической активностью. Этот уровень соизмеряется с 20,1
млн. человек в возрасте от 15 до 30 лет, участвующих в экономических отношениях. Это число можно

подразделить на следующие группы: 16,5 млн человек — это работающая молодежь, 2,4 млн человек — «самозанятые» граждане (в том числе латентная занятость), 1,2 млн человек — молодые предприниматели.
Очевидно, что экономически безграмотный человек в изначально обречен на более сложный
жизненный путь, его решения во многих сферах общественной жизни зачастую будут оказываться
ошибочными. Жить и быть вне экономики в современных условиях невозможно и чем раньше человек
поймет роль экономики в его жизни, тем более он будет успешен во многих сферах жизнедеятельности. Для этого человек должен обладать особым развитым экономическим мышлением, именно потому, что формирование экономического мышления каждого отдельного индивида позволит совершить
всему миру переход к экономике знаний — высшему этапу развития постиндустриальной
и инновационной экономики [8].
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Аннотация. Инновационное развитие России обусловлено инновационной деятельностью региона, как
сложной динамической стохастической системы. В статье отмечается, что инновационноориентированное развитие организаций опирается на использование логистического подхода и систем
поддержки принятия решений в управлении знаниями. Статья адресована широкому кругу исследователей и специалистов в области экономики, в том числе в сфере управления инновационноориентированными процессами в бизнесе.
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Abstract. Innovative development of Russia is caused by innovative activity of the region as difficult dynamic
stochastic system. In article it is noted that the innovative focused development of the organizations relies on
use of logistic approach and systems of support of decision-making in management of knowledge. Article is
addressed to a wide range of researchers and experts in the field of economy, including in the sphere of management of the innovative focused processes in business.
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Двигателем инновационной деятельности и стратегического развития РФ выступают регионы
страны, имеющие уникальный экономический потенциал. Методологической основой исследования
инновационно-ориентированного функционирования региона выступает системный анализ. Регион является динамической вероятностной полиструктурной системой, состоит из параллельно функционирующих и взаимодействующих подсистем [1, 2, 3, 4, 5]. Необходимым условием роста конкурентоспособности региона, организаций выступает согласованность взаимодействия власти, бизнеса, науки,
образования.
Информатизация как стратегический тренд современности актуализирует использование инно-

вационно-активными специалистами информационных технологий в процессе решения профессиональных задач, личностно-профессионального развития. Эффективное управление интеллектуальным
капиталом и информационными ресурсами организации, повышение интеллектуального компонента
в процесс создания товаров и услуг является фундаментом конкурентоспособного развития рыночного
агента. Реальные возможности конкурентоспособности организации обусловлены состоянием факторов внутренней среды, среди которых ключевую роль играют качество управления, персонала, знаний. В конкурентной борьбе знание представляет собой ключевой актив организации, ибо иные источники преимущества могут быть скопированы конкурентами. Знания, как самостоятельная ценность, создают мультипликативный эффект, связанный с остальными факторами производства, влияя на эффективность их использования.
Институциональными субъектами, формирующими инновационно-активных специалистов, выступают Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского и другие субъекты
системы образования. В Федеральном законе об образовании в РФ отмечается, что политика государства в образовании опирается на ключевые принципы признания приоритетности образования, его гуманистического характера, предоставление выбора форм получения образования и др. Законом регламентируется перечень субъектов, оказывающих образовательные услуги: государственные
и негосударственные организации, индивидуальные предприниматели.
Услуги дополнительного образования формируются в организации и потребляются обучающимися в соответствии с их актуальными потребностями. Систему образования пронизывают педагогические потоки, к которым относят поток обучения, поток образования, поток оборудования, информационный поток, поток знаний, включающий в себя их производство и корректировку. Под логистикой понимают интегрированное управление материальными потоками, опирающееся на синхронизацию бизнес-процессов и нацеленное на оптимизацию движения товаров, услуг, запасов, издержек, обеспечение обслуживания клиентов. В состав материального потока включают материальные запасы, производственные и потребительские услуги, финансовые и информационные потоки. Потоки знаний являются ключевыми потоками в образовательной логистической системе. В литературе под образовательной логистикой понимают науку и технику организации и соорганизации образовательных функций
и процессов с точки зрения повышения эффективности образовательной деятельности в целом [4].
Одним из основных направлений кадрового менеджмента в организации выступает обучение
и повышение квалификации персонала. Внутрикорпоративное обучение выгодно для компании, так как
работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации сотрудников. Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения кадров: концепция
специализированного обучения, многопрофильного обучения, обучения, ориентированного на личность. Помимо этого рыночным субъектом используются такие технологии формирования сотрудниками новых знаний, как мозговой штурм, метод ключевых вопросов, метод инверсии, метода синектики,
морфологический анализ, метод Дельфи, алгоритм решения изобретательских и др.
В организации управление знаниями реализуется на основе использования технологий Data Mining, Text Mining, OLAP, хранилища данных, электронный документооборот, системы поддержки принятия решений, экспертные системы, Интернет и др. К отечественным программным средствам управления знаниями относятся системы «Айкумена Аналитик» (http://www.iqmen.ru/our_proposal/); «Галактика
ZOOM»; «Docs Vision» (http://www.docsvision.com/); «ЕВФРАТ- Документооборот» (http://www.evfrat.ru);
Яndex.Server. Используемые инструменты управления знаниями эксперты разбивают на классы: анализ имеющейся в компании информации, извлечение, структурирование и формализация знаний, обмен и использование знаний, поиск информации, организация хранения, обучение, интегрированные
системы обработки [1,3].
Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая система в области корпоративного обучения и повышения квалификации персонала, управления знаниями обладает особенностями логистических систем. Рациональное управление знаниями обеспечивает успешное решение стратегических
задач, конкурентоспособность рыночного субъекта, личностно-профессиональное развитие сотрудников.
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Транснациональная компания (ТНК) — это компания, владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. Также ТНК можно представить как группу, объединяющую филиалы,
расположенные в нескольких странах. Любая ТНК состоит из страны базирования, в которой находится
штаб-квартира ТНК и принимающих стран, в которых размещена собственность ТНК [1].
Каждая ТНК обладает рядом признаков. Во-первых, фирма реализует значительную часть своей
продукции за рубежом, оказывая тем самым заметное влияние на мировой рынок; во-вторых,
в зарубежных странах находятся некоторые ее дочерние предприятия и филиалы; ну и наконец, собственники этой фирмы являются гражданами различных стран. Признак, определяющий размеры зарубежных активов лежит в основе деления ТНК на крупнейшие, крупные, средние и мелкие. К крупным
относят ТНК с активами свыше $10 млрд [2].
ТНК оказывает сильное влиянием на мировую экономику и экономику разных стран, в частности.
Борясь за рынки сбыта в глобальном масштабе, ТНК повышают уровень конкуренции, что вызывает
потребность в постоянных инновациях, смене технологий и ускорении научно-технического прогресса.
Содействуя обороту капиталов, людей и техники, они в значительной степени способствуют экономическому росту и развитию [1].
Все эти функции, конечно, очень важны в развитии любого государства и всего мира. Но так же,

особое влияние имеют и отрицательные проявления деятельности ТНК. К ним относят:
 существенную или возможную монополизацию локальных рынков;
 возможность для ТНК диктовать свои условия не только своим конкурентам, но и целым национальным экономикам, что несет угрозу их национальной безопасности;
 перенос экономически грязных производств в наименее развитые принимающие страны;
 нарастание тенденции к сокращению занятости на предприятиях ТНК [2].
Все эти факторы опять же приводят к зависимости наименее развитых стран от доминирующих
и дает более острое ощущение дифференциации экономического развития.
В целом ТНК обеспечивают около 50 % мирового промышленного производства. На ТНК приходится более 70 % мировой торговли. Очень большие ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 — транснациональные корпорации, остальные —
государства [2].
Американский деловой журнал Forbes по итогам 2016 года опубликовал рейтинг двух тысяч крупнейших и наиболее влиятельных компаний мира. В этом рейтинге представлены компании из 63 стран
мира. В рейтинге больше всего компаний из США— 587, Японии — 219 и Китая — 200 [3]. Данные
рапределения крупнейших ТНК в 2016 году по странам представлены на диаграмме (Рис. 1).

Рис. 1. Крупнейшие ТНК в 2016 году
Лидером четвертый год подряд оказался китайский банк ICBC. В первой тройке также вновь оказались еще два банка из Китая — China Costruction Bank и Agricultural Bank of China [3]. Наиболее крупные транснациональные корпорации мира представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наиболее крупные ТНК мира
Европа
Nestlе
Philips
Gazprom
Америка
Microsoft
Google
Boeing
Азия и Океания
Toyota
LG Group
Samsung Group

крупнейший в мире концерн по производству продуктов питания
крупный международный концерн, работающий в области электроники, медицинского
оборудования
газодобывающая и газораспределительная компания, крупнейшая компания
в России. Является мировым лидером отрасли
крупнейшая транснациональная компания по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники
американская компания, владеющая первой по популярности в мире поисковой системой Google
один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной
техники
крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация
южнокорейская корпорация, производитель электроники, бытовой техники, а также
нефтехимических продуктов
промышленный концерн (группа компаний), один из крупнейших в Южной Корее

В случае России речь идет о компаниях с инвестициями на уровне примерно от $30–50 до $300–
500 млн. Более крупных ТНК в нашей стране сформировалось пока лишь около 20.
Наиболее высокая зарубежная активность российских компаний наблюдается в сфере информационных технологий — АО «Лаборатория Касперского» с оборотом $612 млн, группа компаний «Техносерв» с оборотом 51,8 млрд рублей и др.; рекламы и СМИ — ЗАО «Интер-факс», Издательский дом
«Аргументы и факты» и др.; пищевой промышленности — ООО «Дионис Клуб» с оборотом $50 млн.
Так же хорошим примером являются ТНК в промышленности стройматериалов. Так, производитель
цемента и железобетонных изделий холдинг «Евроцемент груп» имеет предприятия на Украине и в
Узбекистане, вложив около $200 млн. Свыше $50 млн составляют зарубежные прямые инвестиции
производителя кровельных и изоляционных материалов группа компаний «Технониколь» с заводами
в Белоруссии, Украине, Литве и Чехии.
Другой иллюстрацией служит швейная промышленность, где прямые инвестиции за рубежом
превышают $50 млн, у ЗАО «Глория Джинс» с оборотом $1 млрд десяток швейных цехов в восточных
областях Украины, а также центры дизайна в ряде американских и азиатских городов и производителя
спецодежды группа компаний «Восток- Сервис» основные заграничные активы в Чехии, Венгрии, Австрии и Дании. Обе компании начали экспорт капитала в производственные предприятия в 2006 году
и продолжают его наращивать.
В сфере услуг ярким примером служит ПАО «МегаФон» с оборотом 314,8 млрд рублей. А так же
ОАО «РЖД» получило первые зарубежные активы еще вследствие распада СССР, создав на казахстанском участке Транссиба филиал «Петропавловское отделение Южно-Уральской ЖД».
Ряд подобных примеров можно встретить в банковском бизнесе. В частности, АО Газпромбанк,
ВТБ Банк Москвы и ряд других финансовых институтов, несмотря на присутствие в нескольких странах,
в том числе за пределами СНГ, заметно отстают по масштабам заграничных инвестиций от ПАО
«Сбербанк» или АО «Альфа-Банк» [4, с.100, 104].
Таким образом, образуя единую сеть, транснациональный капитал владеет одной третью всех
производственных фондов и производит почти половину общепланетарного продукта. Роль ТНК
в формировании узловых, определяющих тенденций в развитии современной мировой экономики
трудно переоценить. Будучи действительно транснациональными центрами решений и действий, они
оказывают значительное влияние на мировую экономику.
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Аннотация: Подавляющее большинство преуспевающих компаний владеют не только материальными
активами, представленными в виде зданий, сооружений, материалов и оборудования, запасов сырья
и материалов, но и деловой репутацией, имиджем, то есть такими активами, которые на первый взгляд
оценить объективно достаточно непросто. В данной статье рассмотрены виды НМА и деловой репутации, методы расчета их стоимости и интересные случаи оценки доли деловой репутации в общей стоимости компании.
Ключевые слова: нематериальные активы, деловая репутация, гудвилл, метод оценки гудвилла, избыточная прибыль, конкурентное преимущество, рентабельность.
GOODWILL AS A WAY TO INCREASE THE VALUE OF THE COMPANY
Muraveva Yanina Vasilevna
Abstract: The overwhelming majority of prosperous companies own not only material assets represented in
the form of buildings, structures, materials and equipment, stocks of raw materials and materials, but also
business reputation, image, that is, assets that at first sight are objectively difficult to assess objectively. This
article examines the types of intangible assets and business reputation, methods for calculating their value
and interesting cases of estimating the share of business reputation in the total value of the company.
Key words: intangible assets, business reputation, goodwill, valuation method of goodwill, excess profit, competitive advantage, profitability.
В настоящее время деловая репутация — один из важнейших факторов, который влияет на достижение компанией успешного и долгосрочного развития. Благодаря устойчивой деловой репутации
положение компании на рынке остается стабильным, несмотря на непостоянство и непредвиденность
рыночной ситуации. Если совсем недавно компании оценивали свою успешность по величине прибыли,
то сейчас этот показатель прекращает работать в полной мере. К этой позиции близка точка зрения
миллиардера Уоррна Баффета, который сказал однажды своим менеджерам: «Если вы потеряете
деньги компании, я отнесусь к этому с пониманием. Но не будет вам прощения, если вы потеряете ее
репутацию».
Именно поэтому сегодня возросла потребность в высококвалифицированной оценке нематериальных активов предприятия, то есть тем что приносит доход, формирует определенную репутацию,
имея при этом стоимость, но не имея материальную природу.
Теоретическим основанием исследования послужили многочисленные труды как отечественных,
так и зарубежных ученых: Бабченко Т. Н., Двойнишников В. В., Пятов М. Л., Ковалев В. В., Ришар Ж.
Важно отметить, что при кажущейся обширности исследований еще многие свойства
и механизмы повышения стоимости компании с помощью деловой репутации недостаточно постигнуты,
что может быть связано не только с ныне возрастающей ролью оценки деловой репутации, но и не

проработанностью бухгалтерского учета и трудоемкостью работы по оценке гудвилла.
Специалисты в области оценочной детальности трактуют это понятие следующим образом:
«Гудвилл — это деловая репутация компании, отражающая разницу, полученную от сопоставления
реальной стоимости активов компании с той ценой, которую готовы заплатить реальные покупатели за
право владения организацией с позиции бренда или товарного знака». Так же существует иная трактовка этого понятия: Гудвилл (деловая репутация) — один из видов нематериальных активов, определяемый как разница между рыночной стоимостью (установлена при условии конкуренции на свободном
рынке, с которой согласны все стороны сделки) и балансовой стоимостью предприятия (стоимость
объекта, внесенного в баланс, зафиксированного в балансовой ведомости). Проведя анализ разных
мнений в отношении трактовки понятия «деловая репутация», можно заметить у них общую точку соприкосновения: деловая репутация является результатом оценки рынком конкурентных преимуществ
фирмы, представления о компании, которое складывается у целевой аудитории (поставщики, клиенты
и др.).
Деловая репутация складывается из следующих факторов: взаимоотношения с клиентами
и устойчивые связи с поставщиками на основе доверия, компетентности и честности, территориальное
местонахождение, номенклатура производимой продукции, спонсорская и благотворительная деятельность, качество менеджмента и т. д. Эти факторы специально не выделяются и не учитываются
в отчетности предприятия, но служат реальным источником прибыли.
Гудвилл является особой категорией нематериальных активов. Все нематериальные активы
можно классифицировать следующим образом:
1. НМА, неотделимые от предприятия: успех в области рекламы, репутация бизнеса, географическое расположение; такие активы имеют неопределенный срок службы и оцениваются
в совокупности, и считаются неамортизируемыми.
2. НМА, неотделимые от сотрудника: репутация отдельного сотрудника и его профессиональные
достижения, например, секреты успешных продаж, организаторские и коммерческие способности; эти
активы также не имеют срока использования и не амортизируются.
3. НМА, отделимые от предприятия: товарные знаки, патенты, авторские права и т. д., каждый из
активов этой группы может быть отдельно оценен; имеют определенный срок службы
и амортизируются.
Существуют следующие виды деловой репутации: «положительная» и «отрицательная».
В соответствии с ПБУ 14/2007 первый, возникает в случае, когда надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод учитывается в качестве отдельного объекта НМА
и увеличивает стоимость компании, ее репутацию, привлекательность для инвесторования и т. д. Второй, соответственно, рассматривается как скидка с цены, предоставляемая покупателю в связи
с отсутствием наличия стабильных покупателей, репутации, качества, деловых связей, уровня квалификации персонала и т. д., то есть фактическая стоимость приобретаемой компании или ее доли
в капитале ниже справедливой стоимости ее активов и обязательств и показывает несоответствие
продажной стоимости компании и стоимости ее чистых активов в связи с недооценкой или недоверием
со стороны контрагентов. [2]
Таким образом, в качестве НМА может быть учтена только положительная деловая репутация.
При продаже компании положительный гудвилл может увеличить стоимость компании. Яркий пример — ОАО «Белтрансгаз», гудвилл которого ОАО «Газпром» оценил в 44,3 млрд. руб. и приобрел за
112, 605 млрд. руб., причем справедливая стоимость чистых активов на дату приобретения «Белтрансгаза» составила 68, 602 млрд. руб. [3] Не менее яркий пример: покупка «Яндексом» за 80 млн долларов
«Kinopoisk.ru», гудвилл которого был оценен в 65,4 млн долларов, что составляет более 80 % от балансовой стоимости. [5]
Методов оценки гудвилла большое количество. В российской оценке применяются следующие
методы: по разности суммарной рыночной стоимости активов предприятия и стоимости всего бизнеса;
с позиции избыточной прибыли. Как показывает практика в подавляющем большинстве случаев используется метод избыточных прибылей, который основан на следующем аспекте: избыточные прибы-

ли приносят компании неотраженные в балансе НМА, которые обеспечивают доходность на активы
и на собственный капитал выше среднеотраслевого уровня.
Для определения стоимости данным методом требуется произвести соответствующие действия:
1. Рассчитать стоимость всех активов компании или собственного капитала.
2. Произвести корректировки для получения нормализованная чистой прибыли.
3. С учетом отраслевых особенностей компании необходимо определить среднеотраслевой показатель рентабельности активов или собственного капитала, причем исследовать желательно за несколько промежутков времени для получения динамики и выявления зависимости компании от внешних
изменений.
4. На основании полученных результатов определить ожидаемую прибыль.
5. На основе ожидаемой прибыли рассчитать избыточную прибыль, к которой следует отнести
влияние гудвилла.
6. Заключительный этап — расчет стоимости гудвилла.
Таким образом метод оценки гудвилла на основе избыточных прибылей можно определить, как
оценку гудвилла с позиции брендирования организации, помогающая предприятию извлекать больше
прибыли по сравнению с положением, если бы организация предоставляла рынку небрендированный
продукт. Интересно, что зарубежные компании ключевую роль отводят деловой репутации, а именно
бренду компании. Как например, бренд компании «Coca-cola» составляет 59 % от общей стоимости
компании, бренд «Disney» — 61 %, бренд «McDonald's» — 64 %.
Один из важнейших элементов НМА компании — деловая репутация, которую зарабатывают непосильным трудом на протяжении долгих лет. Приобретение репутации является не менее сложным
процессом, чем поддержание и защита гудвилла предприятия от разных угроз; особенно
в современных условиях, когда информация становится способом конкурентной борьбы, а получение
прибыли является не совсем эффективным и результирующим фактором деятельности предприятия.
Гудвилл для инвестора — один из важных показателей, с его помощью можно определить степень риска инвестирования в тот или иной вид деятельности, поэтому объективная и качественная его
оценка столь важна. Привлечение инвестиций в компанию позволит развиваться эффективнее, увеличить финансовую устойчивость и сохранить превосходство перед конкурентами.
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INNOVATIONS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM
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Abstract: In this paper, we present an article on innovation in the risk management system at the enterprise.
Through this article, you can learn which ways you can improve the risk management system, which are implemented in the system of risk management, how to avoid risks in the enterprise, or what are the methods of
their elimination.
Keywords: innovations, management of innovations, enterprise, risk management system, risk
В данной статье рассмотрено исследование практических механизмов, определяющих
применимость инновационного развития системы управления рисками, оценка и анализ перспектив
развития современных предприятий в условиях становления инновационной экономики, а так же
применение инновационного процесса в системе управления рисками на предприятии.
Технологии и методики управления инновационными процессами в системе управления рисками
(в дал. СУР) могут варьироваться в зависимости от корпоративной культуры, менталитета бизнессреды, технологических процессов. Это подразумевает собой генерацию и использование инноваций
не столько наукоёмких и технических, сколько организационно-управленческих и экономических,
обусловливающих способность как гибко и динамично реагировать на изменения внешней среды, так
и руководить такими изменениями, лидируя на рынке.
Схема функционирования инновационной модели СУР развития экономики представляет собой
механизм, в реализации которого участвуют, предприятия перспективных отраслей — юридические

и физические лица. И в этом заключается одна из сложностей исследуемой проблемы. Все
вышесказанное подчёркивает актуальность темы. Инновации, или нововведения, — это создаваемые
(осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг,
а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого
или иного характера способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок.
Вообще термин «инновация» был введен австрийским экономистом Й. Шумпетером в 1912 году
в работе «Теория экономического развития», где характеризовал «инновации, как часть процесса —
изобретение». Под нововведением он понимал открытие новых продуктов, источников снабжения,
новых технологических знаний. [1]Деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций,
носит название инновационной деятельности. В зависимости от объектов инновационной деятельности
на производстве можно выделить следующие виды инноваций:
• продуктовые — новые товары и услуги;
• маркетинговые — новые рынки, способы продвижения товаров на рынок, сбытовой
деятельности и т. д.;
• технические — новые или более совершенные виды средств труда;
• технологические — новые материалы, технологические процессы, приемы и методы работы
и т. д.;
• организационные — новые решения в области организации производства, управления,
труда;
• социальные — повышающие уровень социального развития и социального обеспечения
работников производства;
• комплексные — новые решения, обеспечивающие комплексный подход к развитию
и совершенствованию различных элементов производственной системы.
Система управления рисками на предприятии — это элемент механизма внутреннего контроля
и управления рисками, который является частью общекорпоративного управления, технологическим
средством и инструментами, обеспечивающими эффективность функционирования риск-менеджмента.
Управление инновациями в СУР на современном производстве — это важнейшая составная
часть управленческой деятельности вообще связанная с обеспечением развития производства,
совершенствованием всех его элементов и подсистем. [2]Управление инновациями предполагает
формирование соответствующей системы управления, т. е. форм и методов управления
инновационной деятельностью в данном процессе, которые в значительной мере определяются
характером осуществляемых нововведений.
Содержание функции «управление инновациями» включает ряд специальных функций, в т. ч.:
• управление НИР и разработками;
• технические функции, они обеспечивают решение комплекса вопросов, связанных
с техническим и технологическим обеспечением инновационной деятельности в СУР, в том числе
основного и вспомогательных производств, сферы управления, всех хозяйств и служб предприятия,
участвующих в управлении рисками;
• экономические функции управления инновациями, разработку планов производства новой
стратегии по развитию СУР, они предполагают: проведение маркетинговых исследований,
определение необходимого объема капитальных вложений, расчет затрат на данные процессы, расчет
экономических норм и нормативов, доходов и прибыли;
• решение вопросов оплаты труда, его материального стимулирования;
При этом используются следующие способы: подготовка персонала (обучение, совместное
обсуждение стоящих проблем, создание необходимых условий труда); стимулирование активности
(материальное и моральное); финансовая, организационная и психологическая поддержка творческой
активности и инициативы со стороны руководства; использование способов разрешения конфликтов.
В числе мер финансовой поддержки нововведений на фирмах экономически развитых стран
используются особые формы планирования бюджета. Только после того, как новая поставленная
задача по развитию СУР успешно реализуется, данные о ней включаются в отчетность

соответствующего подразделения, чтобы не снижать его показатели в период освоения новшеств.
«Инновационное развитие, в том числе и в управлении, по мнению Шумпетера состоит в том,
чтобы «изменять взаимосвязи вещей и сил, соединить между собой вещи и силы, которые встречаются
нам порознь друг от друга, и высвобождать вещи и силы из их прежних взаимосвязей». [3]. Инновации
это специфический объект управления, требующий значительных инвестиций, квалифицированного
научно-технического персонала, масштабных маркетинговых мероприятий. Инновационное управление
в СУР представляет собой сложную систему, включающую в себя различные способы применения
нововведений по развитию данной системы. Таким образом, для управления инновациями в СУР
необходим системный подход, определяющий взаимосвязи и взаимозависимость между
подразделениями организации, характеризующий прямые и обратные связи в структуре управления.
И как говорит в своей статье С.Лесков в своей статье «Инноваторы и лохи», «если ты не инноватор —
ты проиграл» [4].
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Аннотация: В связи с существованием на территории России большого количества регионов
с высоким ресурсным потенциалом, а также ресурсной зависимостью российской экономики в целом,
актуально изучение воздействия ресурсной специализации на региональное и, как результат, национальное экономическое развитие. Было определено наличие взаимосвязей между показателями ресурсных регионов (в том числе результатов функционирования угольной отрасли) и экономическим ростом и их характер на примере Красноярского края, Республики Коми и Кемеровской области с целью
дальнейшего исследования возможных путей избегания ресурсной экономики в её негативных коннотациях, позволяя регионам оставаться источниками природных ресурсов для страны.
Ключевые слова: регион «ресурсного типа», дискретные структурные альтернативы, «анклавная
двойственная экономика», целостная региональная экономика, региональное развитие.
THE IMPACT OF RESOURCE SPECIALIZATION ON THE GROWTH OF THE REGIONAL ECONOMY ON
THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN COAL INDUSTRY
Rayk Vyacheslav Igorevich
Abstract: The existence of a significant number of regions with a noticeable resource potential and resource
dependence of the Russian economy provides the importance of studying the impact of resource specialization on the regional and, as a result, national economy. The interrelations between indicators of resource regions (including the performance of the coal industry) and economic growth and their nature were determined
on the example of Krasnoyarsk Krai, Komi Republic and Kemerovo oblast to find out possible ways of avoiding
resource economy in its negative connotations, still giving the opportunity for the regions to be sources of natural resources for the country.
Key words: “resource type” region, discrete structural alternatives, “enclave dual economy”, integrate regional
economy, regional development.
Предполагается, что существует две структурные альтернативы развития регионов в условиях
глобализации экономики: «анклавная двойственная экономика» — выделенная Джозефом Стиглицем — и целостная региональная экономика. Первый вариант закрепляет социально-экономическое
отставание от развитых стран, а второй — обеспечивает диверсификацию и развитие региональной
экономики и, соответственно, экономики страны [1, c. 10].
«Анклавная двойственная экономика» характеризуется появлением внутри стран неких анклавов
богатства, мало связанных с остальной экономикой, где основными видами экономической деятельности являются те, продукция которых может называться экспортной (таковой является, например, про-

дукция добывающей отрасли, в том числе угольной). Наличие анклавов внутри страны никак влияет на
модернизацию экономики страны и даже, напротив, препятствует ей, поскольку на подобных территориях большинство финансовых ресурсов поглощается одной отраслью, что приводит к стагнации иных
[2, c. 83]. Также опасность развития согласно анклавной экономике объясняется существованием проблемы, получившей название «ресурсное проклятие», циклически повторяющиеся стадии которого
описаны ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Стадии «ресурсного проклятия»
Россия является наглядным примером экономической системы со множеством регионов, развивающихся в разных направлениях. Однако, ряд субъектов имеет довольно чёткий вектор развития со
значительной долей добывающей промышленности в структуре их ВРП, что отражается на прочих региональных показателях.
Для изучения были выбраны регионы с большим запасом залежей угольного сырья в недрах, после чего, для подтверждения их ресурсности, была использована классификация Левина, которая позволяет определить структурную характеристику региона с помощью распределения сумм долей основных видов экономической деятельности региона (по ОКВЭД) в его ВРП на группы: свойственные
«анклавной двойственной экономике», свойственные целостному региональному развитию
и нейтральные [3, с 98].
Таким образом, было определено три региона с большим объёмом запасов угля, но разной специализацией и уровнем экономического развития для оценки влияния развития согласно модели
«анклавной двойственной экономики» на экономические показатели регионов с разной структурой экспорта, долей государственного финансирования и прочее (табл. 1).
Для определения наличия взаимосвязей между показателями и региональным развитием, их характером и степенью влияния был проведён корреляционно-регрессионный анализ, позволивший оценить влияние выбранных характеристик регионов на показатель ВРП в первом приближении.
Таблица 1
Основные характеристики изучаемых регионов, 2014 г.
Регион
Красноярский край
Республика Коми
Кемеровская область
ВРП/душу населения, млн
498372,4
553836,2
273825,1
руб
Стоимость добытого угля,
38173,53
15961,634
215670
млн руб
Доля добывающей промыш16,9
33,6
21,6
ленности в ВРП, %
Анализ проводился по данным за период с 2000 по 2014 год (за меньший промежуток времени по
некоторым показателям), где для регрессионного анализа экзогенными переменными были следующие
показатели Xi с соответствующим индексом i: 1) доля доходов консолидированных бюджетов субъектов

в ВРП; 2) доля экспорта в ВРП; 3) объём добытого угля; 4) среднегодовая численность работников, занятых в добыче топливно-энергетических ископаемых (ТЭК); 5) объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (ТЭК).
Результатом проведённого анализа являются три регрессионные модели, составленные для
каждого региона отдельно, показывающие зависимость эндогенного показателя Y (ВРП на душу населения) от прочих (табл. 2).
Таблица 2
Регион

Результаты регрессионного анализа (модели)
Модель

Красноярский край
𝐑𝟐 = 0,937806614
Кемеровская область
𝐑𝟐 = 0,972186509

Y = -83023,5+13809,1X1+193554,6Х2–1,97Х3+11,83Х4+1,29Х5

Республика Коми
𝐑𝟐 = 0,99604742

Y = 151131,1+194203,1X1+50820,55Х2–6,86Х3–1,44Х4+1,42Х5

Y = -59475,6+256118,48X1–307353Х2+4,05Х3+0,14Х4–1,5Х5

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы. Влияние переменных на региональный рост в Красноярском крае и Республике Коми имеет одинаковый характер. Наблюдается положительная зависимость от всех принятых во внимание показателей ресурсных регионов, кроме среднегодового числа работников ТЭК, что объясняется снижением данного показателя со временем в связи
с приводящимися модернизациями производств, и объёмами добытого угля, что связано с невысоким
уровнем добычи полезного ископаемого данного вида на территории Красноярского края и Республики
Коми.
Опытным путём, в результате проверки на нескольких регионах (в том числе не указанных
в числе изучаемых, например, Республике Хакасия и Республике Тыва), определено, что показатель Yпересечения, отражающий уровень ВРП при прочих взятых за равные нулю переменных, для ресурсных регионов всегда будет отрицательным или близким к нулю. Исключение составляет Республика
Коми, структура экспорта которого более чем на 90 % представлена продукцией нефтедобывающей
отрасли, не принятой в счёт в данной модели.
Кемеровская область является наиболее ярким примером региона с «анклавной двойственной
экономикой». Наблюдается высокая степень зависимости роста экономики от государственного финансирования, что характерно для регионов «ресурсного типа», поскольку именно за счёт этих средств
осуществляется развитие основной отрасли и поддержание существования других на территории моноотраслевых регионов. Также наблюдается значительное влияние объёма добычи угля на региональный рост и самый большой коэффициент при Х5 среди трёх изученных регионов, который характеризует увеличение ВРП при росте объёма отгруженной продукции (ТЭК) на 1 единицу, что происходит, поскольку, фактически, данный показатель также представлен результатом функционирования угольной
отрасли, являющейся во многом регионообразующей в Кемеровской области. Что действительно важно отметить, так это значительную негативную связь между ВРП и экспортом, чего не должно происходить в ресурсных регионах с подобной экономикой. Обнаруженные возможные причины представлены
на рисунке (рис. 2).
Таким образом, количественное увеличение значений всех принятых во внимание в модели показателей влечёт за собой рост региональной экономики, выраженный в ВРП на душу населения, но не
является причиной её развития. Дальнейший рост, осуществляемый за счёт увеличения экспорта сырьевых ресурсов в условиях их ограниченности, является опасным, поскольку в долгосрочной перспективе приводит к попаданию в так называемые «ловушки бедности», когда затраты на добычу полезных
ископаемых неуклонно растут и, как результат, приводят к постоянному снижению всех экономических
показателей.

Рис. 2. Возможные причины соответствующих взаимосвязей между ВРП и экспортом
Полученные результаты позволяют сказать, что все изученные регионы на данный момент развиваются согласно модели «анклавной двойственной экономики». Вместе с тем, Красноярский край
и Республика Коми медленно изменяют вектор развития в сторону целостной региональной экономики.
Для полного перехода к целостной системе необходимо пересмотреть и изменить существующие региональные политики и установить стратегии, в результате которых будут изменены взаимосвязи между
экономическими показателями и отраслями в целом в сторону их более тесной интеграции. Так,
например, диверсификация угольной отрасли, продукция которой теряет свой спрос на сырьевом топливном рынке по причине неэкологичности и наличия более подходящих заменителей, может привести
к более комплексному развитию иных отраслей на территории Кемеровской области (углехимия, медицина).
Для поиска возможных способов проведения подобного комплекса мер необходимо провести более подробный сравнительный анализ с регионами или странами, уже изменившими траекторию своего развития.
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Вопросы повышения уровня адаптивности и эффективности развития компаний на сегодняшний
день являются весьма актуальными. Повышение эффективности развития подразумевает под собой
выпуск новой или усовершенствованной продукции, внедрение новых технологий производства, улучшение системы управления. Как следствие, развитие становится действенным инструментом управления и одним из главных конкурентных преимуществ компании. Сама же компания, ее внутренние процессы, рынок и бизнес в данном случае рассматриваются в качестве объектов развития с целью повышения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
В целях формализации развития используется методология управления проектами, что является
сравнительно новым для российских компаний подходом в менеджменте. Проектам развития компании
не уделяется достаточного внимания, и применение проектных методов к ним пока не формализовано,
хотя именно здесь концентрируются реальные возможности повышения эффективности
предприятия — снижение издержек, усиление соответствия корпоративной стратегии, ускорение и
синхронизация инициатив развития, достижение синергии и т.д.
В этих условиях необходимо определиться с понятием проекта развития. Фунтов В. Н. [1, с.114]
под проектом развития понимает «проект, целью которого является введение новых процессов
организации или изменение существующих для увеличения показателей рентабельности и достижения
стратегических целей компании».
Согласно другому определению, проект развития — это «проект, основной целью которого
является создание или развитие компании» [2]. При этом выделяют проекты развития бизнеса
и проекты развития системы управления.
Проект развития бизнеса — это проект развития, направленный на создание нового бизнес-

направления или развитие бизнес-функций существующих бизнес-направлений (создание нового филиала, вывод нового продукта, выход на новый рынок, приобретение и ввод в эксплуатацию нового
оборудования и т. д.) [2].
Проект развития системы управления — проект развития, целью которого является создание или
развитие системы управления (постановка стратегического управления, постановка системы маркетинга, постановка бюджетирования и т. д.).
Эффективность проекта развития — это многомерное понятие, определяемое соотношением полученного результата к затратам, направленное на достижение стратегических целей и учитывающее
интересы всех участников проекта: разработчиков, инвесторов, потребителей, общества в целом.
Понятие эффективность проекта развития рассматривается как способность компании через
проектирование и реализацию проектов развития, приближать фактическое состояние, выраженное
через систему выстроенных бизнес-процессов, к стратегическому уровню, раскрывающегося через
определение места компании в системе потребительского рынка [3, с.184].
Объектом нашего исследования выступает компания АО «Татэнергосбыт». АО «Татэнергосбыт»
является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Татарстана. Являясь участником Российского оптового розничного рынка электроэнергии и мощности, «Татэнергосбыт» покупает
электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности для последующей ее реализации потребителям Республики Татарстан, то есть совершает все процедуры покупки и продажи электрической
энергии в зоне своей деятельности.
Проектная деятельность энергосбытовых компаний имеет свои специфические особенности
и отличительные характеристики. Прежде всего, это связано с особым положением отрасли
в народном хозяйстве страны, а также принципами регулирования инвестиционного процесса
в энергетической отрасли России.
В целях реализации стратегических инициатив в АО «Татэнергосбыт» создан Проектный комитет, как совещательный орган для принятия решений по процессам достижения определенных целей
и решения конкретных бизнес-задач компании.
В 2016 году в компании были запущены в реализацию 43 проекта, 19 из которых завершены
к концу года. Проекты запущены по таким основным направлениям, как:
- Управление закупками и реализацией электрической энергии и мощности.
- Повышение финансовой устойчивости компании.
- Развитие компетенций и потенциала персонала компании.
- Организация клиентского сервиса и развитие компании.
- Развитие информационных технологий.
- Оптимизация мероприятий по судебной и исполнительной деятельности компании.
- Развитие рынка дополнительных продуктов и услуг.
Рассчитаем экономическую эффективность проекта развития «Продвижение сервиса электронного документооборота с юридическими лицами до 50 % в 2016 году», реализованном в 2016 году в АО
«Татэнергосбыт».
Предпосылкой проекта стала необходимость предоставления потребителям дополнительного
электронного сервиса, позволяющего совершенствовать основной бизнес-процесс.
Основная цель проекта заключается в снижении затрат, сокращении сроков обработки
и отражения первичных документов, а также в передаче показаний приборов учета в электронном виде,
анализе фактического расхода электроэнергии, получении юридически значимых первичных документов.
Задачами проекта продвижения сервиса электронного документооборота (ЭДО) являются:
- создать единую информационную систему электронного взаимодействия для регистрации, подписания, отправки и хранения первичных бухгалтерских и других документов;
- гарантировать возможность выгрузки данных из учетной системы в систему электронного документооборота и обратной загрузки в учетную систему документов, полученных в системе ЭДО;

- увеличить скорость процесса обработки документов, избежать случаев порчи и утери бумажных
оригиналов.
Руководством АО «Татэнергосбыт» было принято решение снизить затраты и сократить сроки
обработки и отражения данных из первичных документов в учетной системе. Сделать это было возможно за счет перехода на электронный документооборот. Кроме того, поскольку законодательство РФ
позволяет предоставлять в налоговые органы первичную документацию в электронном виде, то взаимодействие с ФНС было решено сделать также безбумажным.
В начале 2014 года АО «Татэнергосбыт» начало прорабатывать вопрос о переходе на электронный документооборот со своими потребителями в рамках системы электронного взаимодействия. Данную систему было решено создать на базе системы электронного документооборота «Транскрипт»,
разработанной специалистами Такснет. В июле этого же года был запущен первый обмен электронными документами с потребителями АО «Татэнергосбыт» в тестовом режиме.
Тестирование проводилось совместно сотрудниками Такснет и службы развития АО «Татэнергосбыт». По итогам успешного тестирования, в октябре 2014 года АО «Татэнергосбыт» заключило договор и приступило к первому этапу перехода на электронный документооборот со своими потребителями.
Сервис ЭДО представлен на официальном сайте АО «Татэнергосбыт» во вкладке «Электронный
документооборот», пройдя по которой клиент может зарегистрироваться в системе и в дальнейшем
осуществлять вход по своему логину и паролю. Работа в системе для всех клиентов АО «Татэнергосбыт» абсолютно бесплатна, если имеется квалифицированная электронная подпись, выданная любым удостоверяющим центром.
Начиная с 2014 года, на электронное взаимодействие из тридцати четырех тысяч потребителей
перешли двадцать четыре тысячи, что составляет 70 %.
Расчет экономической эффективности внедрения проекта «Продвижение сервиса электронного
документооборота с юридическими лицами до 50 % в 2016 году» стоит начать с расчета себестоимости
бумаги, печати и доставки счетов на оплату, счетов-фактур, ведомостей электропотребления, актов
сверки взаиморасчетов. Себестоимость одного листа складывается из затрат на покупку бумаги, печать и транспортировку счетов (таблица 1).
Таблица 1
Расчет себестоимости бумаги, печати и доставки счетов
Наименование
Стоимость, в руб. (без НДС)
Пачка бумаги А4
152,38
1 лист бумаги А4
0,3
Печать 1 квитанции
0,3
Транспортировка 1 квитанции
0,26
Себестоимость 1 квитанции
0,86
При расчете общее количество потребителей — юридических лиц принято за 34432 (данные на
01.03.2017), а общее количество документов равно 17 и включает в себя:
- 2 счета промежуточных платежей в 1 экземпляре;
- 1 итоговый счет на оплату в 1 экземпляре;
- 2 счета-фактуры в двух экземплярах;
- 1 ведомость на 3 листах в двух экземплярах;
- 1 акт-сверки на 2 листах в двух экземплярах.
Экономическая
эффективность
проекта
рассчитывается
по
формуле:
(Количество пакетов документов × Себестоимость 1 квитанции ×
Количество квитанций) − Расходы по оплате услуг операторов ЭДО.
Расчеты экономической эффективности за 2014–2017 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2

Расчет экономической эффективности проекта
Показатель
Количество потребителей, перешедших на
ЭДО, на конец года
Процент от общего количества
Количество пакетов документов, переданных за
год
Расходы по оплате услуг
операторов ЭДО,
в тыс.руб.
Экономия, в тыс.руб.
(бумага, печать, доставка)
Экономическая эффективность, в тыс.руб./год

2014

2015

2016

2017

5 480

10 047

24 033

34 432

17 %

30 %

70 %

100 %

7 135

91 723

146 298

178 887

35,68

458,62

731,49

894,44

104,31

1 340, 99

2 138, 88

2 615, 33

68,64

882, 38

1 407,09

1 720, 89

Так, в 2014 году экономическая эффективность проекта составила 68,64 тыс. рублей, в 2015 году — 882,38 тыс. рублей, в 2016–1407,09 тыс. рублей. Прогнозное значение на 2017 год — 1720,89 тыс.
рублей. Динамика роста показателя эффективности представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Экономическая эффективность проекта за 2014–2017 гг. (тыс. руб.)
Таким образом, результатами проекта продвижения сервиса электронного документооборота являются:
- отказ от бумажного носителя, передача юридически значимых документов в электронном виде;
- снижение транспортных затрат компании и клиентов;
- высвобождение рабочего времени сотрудников компании;
- уменьшение времени ожидания первичных документов клиентами;
- повышение клиентоориентированности.
Общий эффект от внедрения проекта «Продвижение сервиса электронного документооборота
с юридическими лицами до 50 % в 2016 году» за четыре года составляет 4,1 млн. рублей.
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Аннотация: В статье предложена динамическая модель оптимизации деятельности предприятия по
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и коммерческие затраты.
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF MEDICINES MANUFACTURING COMPANY’S ACTIVITY
Silaeva Anastasia Sergeevna
Abstract: The article contains dynamic optimization model of medicines manufacturing company’s activity that
maximize the financial result by data from accounting and management reporting. The model accounts for the
amount of demand for pharmaceuticals, the availability of materials and products as well as administrative and
commercial costs.
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Фармацевтический рынок России претерпевает значительные изменения. Политика импортозамещения, снижение покупательной активности, а также серьезные изменения курса валют по отношению к рублю привели к заметному замедлению динамики фармацевтического рынка. Сокращение объемов государственных контрактов приучает предприятия рассчитывать на свои силы и на собственный
капитал. Чтобы не только пережить волну кризиса, но и оказаться в числе лидеров отрасли, отечественным фармацевтическим компаниям необходимо грамотно планировать свою деятельность
и принимать важные стратегические и управленческие решения.
Одним из наиболее эффективных принципов планирования и регулирования деятельности компании является оптимизационное моделирование. В данной статье представлена модель динамической оптимизации деятельности предприятия по производству лекарственных препаратов, максимизирующая финансовый результат, построенная на основе данных бухгалтерской и управленческой отчетностей. Модель учитывает величину спроса на лекарственные средства, наличие ресурсов
и готовой продукции, а также управленческие и коммерческие затраты.

Допущения модели:
1) Поскольку лекарственные препараты имеют довольно большой срок хранения, при текущем
планировании он учитываться не будет.
2) В коммерческие затраты войдут только затраты на рекламу, а значит данную статью будем
считать как переменную.
3) Поскольку сертификации подлежат все произведенные лекарственные продукты, а не только
реализованные, рассмотрим эту статью затрат отдельно от коммерческих затрат.
4) Период получения оплаты за реализованную продукцию совпадает с периодом отгрузки товара.
5) Для соблюдения принципа альтернативности рассмотрим возможности получения кредита
в различных банках.
6) Примем ставку кредита за неизменную величину на протяжении всего периода планирования.
Обозначения:
𝑗 — индекс лекарственного препарата (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛);
𝑖 — индекс сырья (𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚);
𝑡 — индекс периода (𝑡 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑇);
̅̅̅̅̅
𝑠 — индекс банка (𝑠 = 1, 𝑆 );
𝑘 — индекс вида кредита (𝑘 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑄 ).
Экзогенные переменные:
𝑀𝑗𝑡 — спрос на лекарственный препарат j-го вида в периоде t;
𝐷𝑡 — денежные средства в момент t;
𝑐𝑗𝑡 — цена на лекарственный препарат j -го вида в периоде t;
𝑞𝑗𝑡 — затраты на производство единицы препарата j -го вида в периоде t (без учета сырья);
𝑤𝑖𝑡 — средняя закупочная цена единицы i -го вида сырья в периоде t;
𝑡
𝑎𝑖𝑗
— норма расхода i-го вида сырья на производство единицы j -го продукта в периоде t;
𝑡
𝐻𝑗 — коммерческие затраты на реализацию единицы препарата j -го вида в периоде t (без учета
затрат на сертификацию);
𝑈 𝑡 – управленческие затраты в периоде t;
𝐴𝑗𝑡 — затраты на сертификацию единицы лекарственного препарата j -го вида в периоде t;
𝜌𝑠𝑘 — ставка кредита k-го вида, взятого в s-м банке;
𝐿𝑡𝑠 — максимально возможный объем кредитных средств, выдаваемый s-м банком в периоде t;
1
𝛽 — дисконтный множитель (𝛽 = (1+𝑟)𝑡, где 𝑟 — ставка дисконтирования).
Эндогенные переменные:
𝑥𝑗𝑡 — объем производства лекарственного препарата j-го вида в период t;
𝑦𝑗𝑡 — объем реализации лекарственного препарата j-го вида в период t;
𝑡
𝐾𝑠𝑘
— объем кредита k-го вида, взятого в s-м банке в период t.
Ограничения:
I. Ограничение по спросу:
𝑦𝑗𝑡 ≤ 𝑀𝑗𝑡
— объем производства лекарственного препарата j-го вида в период t не должен превышать
спрос на данный лекарственный препарат в этом периоде.
II. Ограничение по объему реализации:
𝑦𝑗𝑡 ≤ 𝑥𝑗𝑡 + (𝑥𝑗𝑡−1 − 𝑦𝑗𝑡−1 )
— объем реализации лекарственного препарата j-го вида в период t не может превышать суммы
объема производства данного препарата в анализируемом периоде и остатков нереализованной продукции в периоде (𝑡 − 1).
III. Условие наличия денежных средств:
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— денежные средства в момент времени t должны быть равными сумме денежных средств за
предшествующий период, поступлениям от реализации лекарственного препарата j-го вида в период t и
кредитов за вычетом погашенных кредитных средств с процентами, взятых в периоде (𝑡 − 1), производственных, коммерческих и управленческих затрат за период t, а также затрат на сертификацию лекарственных препаратов.
IV. Условие взятия кредита:
𝑄
𝑡
∑ 𝐾𝑠𝑘
≤ 𝐿𝑡𝑠
𝑘=1

— объем кредитов, взятых в s-м банке в момент времени t, не должен превышать максимально
возможного лимита кредитных средств, зарезервированного в s-м банке в данный период.
Критерий оптимальности:
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— максимизация финансового результата деятельности предприятия за t периодов планирова-

Таким образом, данная модель позволяет эффективно распределить финансово-экономические
ресурсы фармацевтической компании для достижения максимального финансового результата путем
нахождения оптимального объема производства и реализации лекарственных препаратов, а также
кредитного сопровождения.
Список литературы
1. Алёшина, И. Ф. Моделирование парка оборудования ткацкого производства. В кн.: VI Международная научно-практическая конференция имени А. И. Китова «Информационные технологии
и математические методы в экономике и управлении (ИТиММ-2016). 26–27 мая 2016 г.: сборник научных статей. Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016. 384 с.
© А. С. Силаева, 2017

Аспирант 2-го года обучения
Направления подготовки «08.00.01. Экономическая теория»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые правовые аспекты государственной поддержки
в сфере инновационной деятельности, отраженные в современном законодательстве. Особое внимание уделено важности и необходимости государственной поддержки инновационной деятельности
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THE ROLE OF STATE SUPPORT IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
Abstract: This article deals with some legal aspects of state support in the field of innovation activity, reflected
in contemporary legislation. Particular attention is paid to both the importance and necessity of state support
for innovative activities within the country and state regulation in the state's research activities.
Keywords: Innovation, innovative activity, STP, taxation
На сегодняшний день ситуация в России с любыми направлениями деятельности такова: если
нет государственной поддержки, то продвигать и поднимать какую-либо сферу деятельности государства будет практически невозможно. Одной из таких сфер является инновационная политика государства, которая на сегодняшний день представляет собой важнейшее условие для достижения инновационно развитого общества.
Стоит отметить, что данная сфера деятельности России имеет правовую основу и регулируется
определенным сводом законов и правил. С принятием в 2011 г. Федерального закона от 21.07.2011
№ 254 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» [1] был сделан значительный шаг на пути развития законодательства в области
инновационной деятельности государства. Здесь большое внимание было уделено поддержке государства в сфере инновационной деятельности как одному из стратегических направлений государственной инновационной политики.
Одной из самых значимых и первоначальных мер государственной политики, направленной на поддержку инновационной деятельности, является налоговое стимулирование, а именно — создание наиболее
благоприятных условий для улучшения инновационного климата в стране, а также создание определенных
льгот при налогообложении областей научных исследований. Мировой опыт показывает, что стимулирование в области налогообложение весьма благоприятно влияет на процесс построения инновационной экономики. Стоит отметить, что и в нашей стране проводятся определенные мероприятия в данном направлении. В налоговом кодексе РФ имеются нормы, предусматривающие введение налоговых льгот, которые
распространяются на организации, содержащие объекты интеллектуальной собственности, а также на те,
которые занимаются освоением в производстве инновационных техник и технологий.

Для отдельных категорий субъектов инновационной деятельности налоговое законодательство
предусматривает предоставление определенного вида налоговых льгот исходя из особого (специального) характера их деятельности. Например, ст. 9 Федерального закона от 28.09.2010 № 243 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» [2] предусмотрено дополнение части
второй Налогового кодекса РФ ст. 145.1, в которой для участников проекта установлено освобождение
от уплаты НДС в течение 10 лет.
Немаловажным является и вопрос финансового обеспечения инновационной деятельности. Сюда можно отнести различные гранты, субсидии, займы и т. д. Осуществление мер финансовой поддержки является важным элементом и стимулом на пути развития инновационной деятельности внутри
страны. Отдельные мероприятия в этом направлении уже активно реализуются в нашей стране.
Например, грантовая поддержка. Возможность получения гранта должным образом стимулирует научных кадров в проведении научно-исследовательских разработок, предоставляя им денежные средства
на проведение собственных исследований в безвозмездной форме.
Сегодня можно с точность говорить о том, что осуществляемая государством политика, направленная на поддержание инновационной деятельности в форме внедрения льгот по уплате налогов,
сборов и других государственных взысканий, способствует развитию и улучшению правовых механизмов финансового стимулирования и обеспечения осуществления инновационной деятельности.
Наряду с переживаемыми Россией трудностями, страна пока еще сохраняет передовые позиции
по ряду наукоемких областей. Об этом свидетельствует то, что на сегодняшний день Россия входит
в число мировых лидеров в ракетно-космической области, участвует в международных космических
программах, поддерживает научную инфраструктуру для создания авиационно-космической продукции.
Наравне с этим в нашей стране обеспечивается конкурентоспособность военной авиации. Также стоит
отметить крепкие позиции России в области оптоэлектронных и лазерных технологий. Но, несмотря на
все вышеперечисленное, становится явно заметным глубокое отставание России по ряду технологических направлений, к которым, прежде всего, следует отнести информационные технологии, микро-, нано- и электронные технологии, технологии энергетики и энергосбережения, а также технологии обеспечения экологической безопасности. [3, с. 48]
Таким образом, можно говорить о том, что обеспечение конкурентоспособности российских производителей в условиях перехода глобальной экономики к новому технологическому укладу предопределяет необходимость обобщения накопленного опыта государственной поддержки инновационной
деятельности и проведения его оценки с точки зрения вклада в активизацию инновационных процессов
в стране. Государству необходимо должным образом осуществлять контроль в области регулирования
движения денежных средств, направленных на улучшение инновационной среды внутри страны,
а также как можно в большей степени поощрять и «охранять» деятельность научных исследователей,
направленную на улучшение инновационной ситуации в современной России.
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TECHNOLOGY ASSESSMENT AND THE ACCURACY OF SCORING MODELS
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Abstract. The article is devoted to problems and methods of assessing the quality of the scoring approaches
used in the lending process. The basis of this work is to determine an effective measure for assessing the accuracy and quality of scoring models assess the creditworthiness of the borrower as one of the leading remedies of the credit institution from defaulters.
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Одним из обязательных элементов банковской деятельности выступает наличие риска.
Рисковость любых без исключения банковских операций максимальным образом проявляет себя
в кредитной деятельности, поскольку реализация принципа возвратности заемных средств на практике
зависит от многочисленных факторов. В этой связи банки, обеспечивая прибыльность операций
и стремясь к максимальной сохранности собственных средств, самым внимательным образом
подходят к оценке потенциальных заемщиков, применяя различные методики для анализа
платежеспособности и кредитоспособности и их прогнозирования на перспективу.
Еще в июле 2004 года Базельский комитет выпустил документ, так называемый Базель-II,
который в рамках реализации IRB-подхода предоставил кредитным учреждениям разрабатывать
и использовать собственные модели, предназначенные для анализа основных параметров риска
в соответствии с требованиями экономической целесообразности и рентабельности кредитования
конкретных заемщиков.
В числе основных параметров риска Базельским комитетом предлагается использование
показателя среднегодовой вероятности дефолта (PD — Probability of default). Показатель PD
представляет собой коэффициент, предназначенный для оценки вероятности невозврата кредита, то
есть дефолта заемщика. Согласно Базель-II, дефолт представляет собой ситуацию невозврата или

просрочки процентов по кредиту или его основной суммы. Дефолт заемщика считается наступившим,
в любом из следующих случаев:
— по мнению банка, заемщик не имеет возможностей для погашения данных им обязательств
без принятия кредитным учреждением дополнительных мер;
— погашение кредитных обязательств просрочена более чем на 90 дней.
Возможность дефолта для каждого заемщика рассчитывается в индивидуальном порядке, для
чего существует множество подходов и моделей, которые определяются в зависимости от вида
кредитования, типа заемщика и т. д. Основой такого расчета в розничном кредитовании выступают
скоринговые модели. На основании их использования каждый из потенциальных заемщиков получает
определенный рейтинг, который и характеризует его способность погасить обязательства перед
банком. На основании специальной калибровки скоринговый балл переводится в показатель
вероятности дефолта [1, c. 21].
В соответствии с тем, что кредитные учреждения используют для оценки заемщиков различные
скоринговые модели, возникает необходимость определения ее качества. Чаще всего это
осуществляется по результатам верификации скорингового балла. Основой проведения верификации
чаще всего выступает построение ROC-кривой, которая представляет собой графическую
характеристику качества бинарного классификатора для определения зависимости доли верных
положительных классификаций от процента ложных положительных классификаций при варьировании
порога решающего правила.
Использование скоринговых моделей вызвано необходимостью выявления среди потенциальных
заемщиков наиболее рисковых, что поможет значительно сократить потери, связанные с отказом
платить по кредитным обязательствам. Таким образом, получается, что чем лучше скоринговая модель
позволяет разделить «хороших» и «плохих» заемщиков, тем эффективнее будет работать банк и тем
меньше потерь он понесет.
Если на основании скоринговой модели заемщик отнесен к классу «плохих», параметры
предсказанного класса определяют с помощью разделяющего значения. В случае более высокого
значения вероятности по отношению к разделяющему значению заемщик классифицируется как
плохой, если же это значение ниже — как «хороший». С учетом как фактического, так и предсказанного
класса заемщик может быть отнесен к одной из четырех возможных групп:
— истинно положительный заемщик (ТР) является «плохим» и на основании модели
характеризуется как «плохой»;
— ложно отрицательный заемщик (FN) классифицируется моделью как «хороший»;
— истинно отрицательный заемщик (ТN) является «хорошим» и классифицируется моделью как
«хороший»;
— при классификации как «плохой» работа модели характеризуется как ложное срабатывание
(FP) [1, c. 22].
Для определения точности скоринговой модели используются показатели чувствительности
и специфичности. Для определения чувствительности измеряют долю истинно положительных
результатов с помощью расчета доли положительных результатов у «плохих» заемщиков. Расчет
основан на использовании формулы:
Чувствительность модели = TP / (TP+FN) (1)
Специфичность модели измеряется с помощью доли истинно отрицательных результатов у
«хороших» заемщиков на основе формулы:
Специфичность модели = TN / (TN+FP) (2)
Пары значений чувствительности и 1-специфичности на всем диапазоне разделяющих значений
соответствуют координатам ROC-кривой.
Предположим, что для проведения оценки есть выборка заемщиков S = {(р 1 у1). (р 2 … у 2 ),... (p n
… у п )}, где рi ∈ R — уровень вероятности для оценки принадлежности заемщика к классу «плохих»,
определенная согласно скоринговой модели; у i ∈ {0; 1} — фактическая принадлежность клиента
к категории «плохих» при у = 1, или «хороших» при у = 0. При подобном распределении площадь под

ROC-кривой для такой модели рассчитывается по формуле:
(3)
где п 0 и п 1 — это число заемщиков в заданной выборке, которые относятся к «хорошим» и
«плохим» соответственно. При этом показатель s(pipj) определяют на основе зависимости:
0 при pi > pj
0,5 при pi = pj

s(pipj)

1 при pi < pj
В процессе определения AUC в данном случае классификация заемщиков осуществляется на
основе выделения среди них двух групп только на основе вероятности дефолта как единственного
признака. Но для того, чтобы данная модель была на самом деле эффективной, необходимо помнить,
что банки довольно редко выдают кредиты всем заемщикам по одной ставке, поскольку на практике
функционирует система разнообразных индивидуальных надбавок и скидок, в соответствии с чем для
оценки заемщиков должна быть выбрана такая скоринговая модель, которая обеспечила бы
наибольший прирост прибыли для банка [2, c. 96].
Таблица 1
Характеристики моделей
Разделяющее
значение

Модель № 1

Модель № 2

Чувствительность 1 - специфичность Прибыль,
руб.

Чувствительность

1Прибыль, руб.
специфичность

0,000

1,00

1,00

0

1,00

1,00

0

0,015

0,97

0,74

51 627 080

0,96

0,67

19 799 834

0,030

0,91

0,57

71 127 733

0,89

0,49

34 168 811

0,045

0,82

0,44

81 253 315

0,79

0,37

43 201 456

0,060

0,74

0,34

85 827 288

0,72

0,28

48 782 927

0,075

0,65

0,27

85 832 050

0,64

0,22

52 780 692

0,090

0,53

0,21

81 787 829

0,52

0,17

51 519 959

0,105

0,46

0,16

80 473 810

0,46

0,14

51 835 260

0,120

0,37

0,14

74 798 058

0,40

0,11

53 041 657

0,135

0,34

0,11

74 778 575

0,36

0,10

52 805 823

0,150

0,27

0,09

71 912 681

0,31

0,08

51 446 949

0,550

0,00

0,00

58 935 486

0,00

0,00

52 185 142

AUC

0,75

0,78

В соответствии с этим возникает необходимость сравнения нескольких моделей по параметрам
точности и эффективности. Предположим, необходимо провести сравнение двух скоринговых моделей,
которые посредством градации социальных характеристик заемщиков определяют вероятность
принадлежности их к «хорошим» или «плохим» клиентам. Для этого применяются три основных
параметра: Pj — вероятность дефолта, определенная с помощью скоринговой модели, rj —

эффективная процентная ставка и уj — индикатор для оценки фактической принадлежности клиента
к классу «плохих». Трансфертная ставка для кредитного учреждения определяется как rtr.
Для сравнения представленных моделей определяются их статистические параметры, а также
рассчитывается объем прибыли, которая могла быть получена банком при использовании каждой из
них (табл.1).
В соответствии с данными таблицы 1 понятно, что для первой модели характерно получение
большего объема прибыли, несмотря на меньшую площадь под ROC-кривой относительно второй модели [1, c. 24]. Для учета этого фактора при выборе наиболее оптимальной модели показатель AUC
рекомендуется рассчитывать по формуле (3), тогда как для расчета соотношения s(pipj) использовать
следующую зависимость:
1 при pi < pj
s(pipj)
1 при ri > = rj
0 — иначе
При использовании данных формул искомый показатель для первой модели составит 0,42, а для
второй — 0,36. Таким образом, если основной задачей банка является увеличение прибыли, то для
оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков необходимо использовать первую скоринговую
модель.
Таким образом, определение наиболее точной и эффективной скоринговой модели для оценки
кредитоспособности заемщиков предполагает проведение детального анализа компонентов,
выступающих основой анализа вероятности дефолта заемщика и применение регрессионного анализа
для определения лучшей модели.
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Целью данной статьи является исследование организации «Газпром» как объекта управления
и разработка рекомендаций для совершенствования существующей управленческой структуры.
ПАО «Газпром» — объект исследования, являющегося одним из важнейших участников мировых
энергетических рынков, которые способны вносить весомый вклад для их устойчивости. Также обеспечить глобальную энергетическую безопасность, что является одной из основных составляющих стратегии его развития.
Основными задачами исследования организации являются: анализ деятельности компании, оценка
действующей управленческой структуры ПАО «Газпром» и анализ путей ее совершенствования.
Закупочная деятельность представляет собой совокупность методов, которые позволяют
с максимальной степенью эффективности решать вопросы, связанные с удовлетворением потребностей
организации в товарах, работах и услугах. Особое место в крупных компаниях, которые обладают большим количеством дочерних предприятий, занимает вопрос экономии собственных финансовых средств.
Выручка от продаж, за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин, выросла на 331,1 млрд. руб.,
или на 8,3 %, до 30 сентября 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
и составила 4321,4 млрд. руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа
в Европу и другие страны.

Таблица 1
Динамика основных экономических показателей деятельности ОАО «Газпром» за 2014–2016 гг.
Абсолютное
Темп роотклонение
ста
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к
2016 г. к
2014 г. +(-),
2014 г., %
млрд. руб.
1. Выручка от продаж, млрд. руб.
3990,3
4334,3
4321,4
331,1
108,3
2. Себестоимость продаж, млрд. руб.
1176
2265,3
2230,3
1054,3
189,6
3. Прибыль (убыток) от продаж, млрд.
руб.
920,2
811,9
1042,7
122,5
113,3
4. Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд. руб.
278,1
434,5
941,7
663,6
338,6
5. Чистая прибыль (непокрытый убыток),
млрд. руб.
188,9
403,5
411,4
222,5
217,8
6. Численность работников, тыс., чел.
459,2
462,4
480,1
20,9
104,5
Доля чистой выручки от продажи газа за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года,
составила 54 % от общего объема чистой выручки от продаж. Чистая выручка от продажи газа выросла
на 52299 млн. руб., или на 2 %, с 2273120 млн. руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября
2015 года, до 2325419 млн. руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года.
Увеличение продажи газа в Европу и другие страны было обусловлено ростом объемов продаж
газа на 28 % за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При этом средние цены, выраженные в рублях, уменьшились на 20 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года [1].
В целом о деятельности по закупкам компании ПАО «Газпром» можно сделать вывод, что система функционирует с достаточной степенью эффективности, централизованно и ежегодно делаются
закупки, за исключением внеплановых закупок на уровне филиалов компании. Управленческая структура ПАО «Газпром» представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Управленческая структура ПАО «Газпром»

Высшее собрание акционеров — высший орган управления, к компетенции которого относятся
наиболее существенные вопросы деятельности компании. Совет директоров — орган управления,
осуществляющий общее руководство деятельностью компании и ответственный за стратегическое
управление, направленное на увеличение акционерной стоимости компании. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов компании, контролирует ее. Совет директоров назначает начальника Департамента внутреннего аудита. Департамент внутреннего аудита
находится в прямом подчинении Генерального директора [3].
Компания уделяет первостепенное внимание созданию максимально комфортных условий для
их труда, обеспечению их комплексом социальных гарантий, льгот и компенсаций. Группа «Газпром»
соблюдает международные стандарты по вопросам свободы ассоциаций, заработной платы, продолжительности рабочего дня и условий труда, вознаграждения трудящихся за труд, социального страхования, предоставления оплачиваемого отпуска, охраны труда [2].
Численность работников Общества составила 459,6, 462,4, 480,1тыс. человек на 31 декабря
2014, 2015 и 2016 гг. соответственно. Структура персонала ПАО «Газпром» представлена на рисунке 2:

Рис. 2. Динамика персонала по категориям работающих в ОАО «Газпром» за 2014–2016 гг.
Можно рассмотреть несколько возможных вариантов мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы управления ПАО «Газпром»:
 для выявления возможных проблемных зон необходимо вести систематический анализ деятельности организации и ее среды;
 разработать план по совершенствованию структуры организации;
 повысить уровень ее технологической безопасности;
 развитие сбытовой сети;
 снизить затраты на маркетинг;
 спонсирование и поддержание имиджа.
 проведение ежемесячных совещаний с начальниками отделов, на которых будут обсуждаться возникшие проблемы подразделений.
Целесообразно ввести на предприятии день открытых дверей, в который бы каждый работник
предприятия мог зайти к руководителю любого уровня и высказать свои предложения по решению той
или иной ситуации, жалобы, пожелания и т. д. Ежемесячные совещания упростят процедуру сбора
и обработки информации, следовательно, сократятся сроки анализа информации и принятия решений.
Также работники будут получать достоверную информацию в полном объеме. Необходимо снизить текучесть кадров и прислушаться к мнению и просьбам работников.
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Abstract: The relevance of risk management of real investment projects is justified in the work. Particular attention is paid to consideration of the main stages of risk assessment of real investment projects and development of the risk management system in the enterprise.
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Современные условия функционирования хозяйствующих субъектов характеризуются условиями
ярко выраженной неопределенности, которая обуславливается факторами внешней и внутренней среды их деятельности. Многочисленные изменения, происходящие на рынке, а также в рамках деятельности конкретного предприятия указывают на необходимость учета факторов неопределенности
и риска.
Риск — это неопределенность, изменчивость доходов, отдачи на вложенный капитал. Таким образом, риск состоит в отклонении действительности от ожидаемого: фактических денежных потоков
проекта от запланированных и чем больше таких отклонений, тем рискованнее проект [1, с.127].
Инвестиционный проект всегда нацелен на будущее, ориентирован на осуществление преобразований. В процессе его разработки осуществляется моделирование условий его реализации
и ожидаемых результатов. Успешность инвестиционного проекта во многом определяется возможностями разработчиков в области моделирования и прогнозирования. Достаточную компетентность менеджеров проекта по оценке и управлению рисками можно рассматривать как неоспоримое конкурентное преимущество в сфере инвестиционного проектирования [2, с. 292].
Направления и содержание инвестиционной деятельности определяются каждым хозяйствующим субъектом дифференцировано в зависимости от общей стратегии его развития, масштабов, результатов деятельности, отраслевой принадлежности, стадии жизненного цикла и т. п. Ключевые приоритеты инвестиционной деятельности отражаются в инвестиционной стратегии, в соответствие
с которой формируется инвестиционная политика, и разрабатываются конкретные инвестиционные

проекты. При этом наиболее капиталообразующими проектами выступают проекты, реализуемые
в реальном секторе экономике, направленные на создание нового производства, а также расширение,
модернизацию, техническое перевооружение существующего производства.
Реальные инвестиционные проекты предполагают вложения средств в реальные активы: основные фонды, запасы товарно-материальных ценностей. Реальные инвестиционные проекты
в наибольшей степени, способствуют капитализации бизнеса, приросту его рыночной стоимости [3, с.
196]. Вместе с тем, их характеризует существенный объем капиталовложений, что находит свое отражение на увеличение риска инвесторов.
К сожалению, достаточно часто при разработке реальных инвестиционных проектов разработчики не уделяют достаточного внимания оценке рисков. Формальный подход к оценке рисков проекта
в последствие может вызвать серьёзные отклонения и проблемы в ходе его реализации. Для повышения эффективности, улучшения качества управления реальными инвестиционными проектами следует
придерживаться инвестиционного поведения, основанного на сознательном управлении рисками.
Разумное инвестиционное поведение предполагает целенаправленное управление рисками, которое включает ряд взаимосвязанных последовательных мероприятий. Укрупненно управление рисками представляет собой процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий
наступления рисковых событий. С концептуальной точки зрения, основными этапами в оценке рисков
реальных инвестиционных проектов выступают:
1. Выявление видов работ при осуществлении, которых возможно возникновение риска
2. Идентификация возможных рисков
3. Оценка каждого отдельного риска
4. Оценка риска проекта в целом
5. Разработка мероприятий по минимизации рисков
Чаще всего определяя виды работ, при осуществлении, которых возможно возникновение риска
отталкиваются от содержания стадий жизненного цикла инвестиционного проекта: предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной.
Этап идентификации рисков заключается в систематическом выявлении и изучении рисков, которые характерны для выявленных этапов работ, с учетом содержания предлагаемой к реализации бизнес-идеи.
При оценке каждого отдельного риска определяются веса простых факторов для каждого простого риска, входящего в соответствующую приоритетную группу. Это означает, что все простые риски
внутри одной и той же приоритетной группы имеют одинаковые веса. Если приоритеты по простым
рискам не устанавливаются, то все они имеют равные веса.
Оценка риска в целом может осуществляться с привлечением экспертов, которые по установленной методике оценивают каждый выявленный риск проекта.
На основании полученных результатов выявляются наиболее опасные риски и для них разрабатываются мероприятия противодействия, в рамках которых помимо организационно-управленческих
решений, резервируются средства на непредвиденные расходы.
Инвестиционные проекты, в которых учитываются факторы неопределенности, и риска по своему содержанию являются более детальными, структурированными. В ходе их реализации возникающие непредвиденные обстоятельства в большинстве случаев не вызывают серьёзных негативных последствий, так как они становятся управляемыми со стороны менеджмента проекта.
Для минимизации возможных рисков в современных условиях функционирования целесообразно
построении системы риск — менеджмента при реализации реальных инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисков и принимать решения по воздействию на них. Стратегия управления риском строится в зависимости от направлений деятельности
предприятия. Для эффективного управления риском при реализации инвестиционного проекта может
назначаться риск-менеджер, который занимается исключительно проблемами управления риском

и координирует деятельность всех участников проекта в плане регулирования риска и обеспечения
компенсации возможных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует организационную структуру
управления риском и разрабатывает основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью
Таким образом, управление рисками при реализации инвестиционных проектов следует рассматривать не просто как «отписку» в бизнес-плане инвестиционного проекта, а как один из эффективных инструментов, обеспечивающих успешную реализацию инвестиционного проекта.
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Annotation: The article presents an algorithm for managing a systemic and local crisis, taking into account the
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В деятельности предприятий выявляются различного рода проблемы, которые необходимо решать как в оперативном, так и стратегическом порядке. Антикризисное управление обеспечивает своевременную подготовку к появлению проблем и их эффективное устранение или разрешение. При реализации подобного плана антикризисного управления необходимо привести компанию на этап жизненного цикла характеризующегося как «детство», ликвидировать все излишние затраты которыми компания успела обрасти на этапах жизненного цикла именуемых «Стабильность» После сокращения бюджета компании важно еще раз проанализировать актуальность самой бизнес-идеи компании, для оценки уровня ее конкурентоспособности в условиях изменившейся экономической ситуации в стране.
В случае неконкурентоспособности бизнес-идеи никакие программы антикризисного управления
не смогут обеспечить экономическую безопасность компании. Оптимальный срок для проведения антикризисного управления в системе малого и среднего бизнеса составляет в настоящий момент до полутора лет. Объективной причиной для установления данного срока антикризисного управления

в системе управления малыми предприятиями является и тот факт, что примерно два года составляет
период изменения конъюнктуры рынка, причем по мере насыщенности рынка конъюнктура меняется
все быстрее. Именно поэтому если компания не успевает реализовать антикризисные меры управления в течении полутора лет, она может пропустить волну и будет обязана заново выполнить все системные маркетинговые исследования и стартовать уже с другой бизнес-идей, поскольку не исключено,
что идея на которой базировалось антикризисное управление — станет попросту неактуальной. Антикризисные проекты малых и средних предприятий сроком до 3-х лет, как правило, заканчиваются крахом.
Последние экономические тенденции в сфере малого и среднего предпринимательства, наглядно свидетельствует о том, что кризис сильнее всего ощущают предприятия, работающие в среднем
ценовом сегменте и лишь только потом начинается падение продаж в сегменте премиум-класса. Для
того, чтобы не пропустить, так называемую «точку отсчета» современному предпринимателю необходимо еженедельно измерять состояние собственного бизнеса — вести график еженедельных объемов
реализации (выручки). Каждое падение линии на графике — это локальный кризис в отдельно взятой
компании. Продолжится этот спад или график пойдет вверх на следующей неделе — это целиком
и полностью зависит от действий руководителя. Подход быстрых изменений (подход Слэттера) применяется при наличии строгих ограничений по времени (как правило, не более недели). Ситуация характеризуется наличием ярко выраженного кризиса. Данный метод целесообразен, когда в условиях дефицита времени нужно «потушить пожар» [9]. Как только график еженедельных объемов выручки показывает спад объемов реализации, необходимо сразу приступать к применению антикризисного алгоритма:
1. Усиление действий по продвижению товаров, продукции и услуг компании.
2. Сокращение расходов компании.
3. Проведение организационных изменений в компании.
4. Планирование и подготовка ресурсов необходимых для выполнения заказов.
5. Усиление платежной дисциплины по отношению к покупателям продукции.
Практика антикризисного управления российских компаний показала, что наиболее действенными являются такие меры антикризисного управления как:
1. Реинвестирование денежных потоков. Предполагает использование таких инструментов как:
поиск дополнительных источников финансирования, блокировку новых программ с одновременным
наращением операционной деятельности компании; создание дублирующих потоков путем сдачи
в аренду не используемых площадей, мощностей. На данном этапе важным инструментом является
реструктуризация задолженности, причем речь идет как о дебиторской, так и о кредиторской задолженности.
2. Создание в компании, так называемого «маркетингового ядра». Здесь имеется введу
о создании нового продукта с которым компания повторно выйдет на рынок. При этом предпринимателю не следует стремиться продать то, что произведено. Необходимо найти сопутствующий продукт,
или в результате широкой дифференциации придать имеющемуся товару дополнительные потребительские свойства.
3. Санация всех видов капитала, сброс неликвидов, формирование новых каналов сбыта
и разработка новой производственной программы. Предпринимательские ресурсы компании целесообразно оценивать на основе анализа прибыли и рентабельности. Общая оценка финансового состояния
предприятия достигается на основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность.
Объём прибыли, уровень рентабельности зависят от производственной, снабженческой, сбытовой
и коммерческой деятельности компании, следовательно, перечисленные показатели характеризуют
все стороны хозяйствований деятельности субъекта малого бизнеса. В заключении затрагивая и этот
аспект антикризисного управления следует отметить, что наиболее эффективный стиль управления,
с учетом сложившейся экономической ситуации, это, безусловно, авторитарный стиль.
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Abstract: In article the basic problems of taxation of agricultural enterprises and directions of development of
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Понятие агропромышленный комплекс (АПК) стало широко использоваться и явилось предметом
научных исследований в первой половине семидесятых годов прошлого века. Основной причиной появления рассматриваемого понятия явился выход сельскохозяйственного производства на качественно
новый уровень связей и взаимосвязей, как внутри отрасли, так и между отраслями, объединёнными в
единый воспроизводственный процесс [1].
Агропромышленный комплекс – есть сложная система взаимосвязанных отраслей производства,
переработки и реализации сельскохозяйственного сырья и продовольственной продукции, а также материально – технического обеспечения, направленный на эффективное и достаточное обеспечение
продовольствием населения.

Как нами отмечалось ранее в статье «Влияние налогов на финансовый результат деятельности
предприятий агропромышленного комплекса» АПК делится на четыре основные сферы: отрасли обеспечивающие АПК средствами производства и отрасли занятые производственно – техническим обеспечением сельского хозяйства; предприятия и организации, непосредственно занятые производством
сельскохозяйственной продукции; предприятия, обеспечивающие заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и доведение ее до конечного потребителя; сельскохозяйственная инфраструктура.
Рассматривая функционирование и развитие деятельности предприятий агропромышленного
комплекса нами было выявлены следующие проблемы, а именно:
 ресурсообеспечение, которое требует государственного и хозяйственного регулирования:
ценового регулирования, формирование льготного кредитования, совершенствование налоговой и
бюджетной систем, а также амортизационной политики;
 выбор оптимального режима налогообложения для предприятий агропромышленного комплекса;
 система налогообложения сельскохозяйственный предприятий, которая в свою очередь
имеет как свои преимущества так и недостатки;
 низкая производительность и оплата труда;
 разрыв в уровне жизни между городом и селом; недостаточная обеспеченность села объектами социально – культурного назначения, медицины и многое другое.
Учитывая вышеперечисленные нами проблемы в АПК в настоящее время хотелось бы особое
внимание уделить проблеме налогообложения предприятий агропромышленного комплекса.
И так, на наш взгляд развитие механизма налогообложения сельскохозяйственных предприятий
должно строится на следующих принципах:
Во–первых, усовершенствовать условий налогообложения предприятий в аграрном секторе экономики, а именно как для предприятий производящие сельскохозяйственную продукцию, так и для
предприятий осуществляющие заготовку и переработку сельхозпродукции.
Во–вторых, снижают социальную защищенность работников сельхозпредприятий, например, в
части оплаты пособий по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием), имеющих большие суммовые ограничения по сравнению с массовыми выплатами по указанным
пособиям, что в свою очередь влияет на налоговую нагрузку сельского налогоплательщика [3].
В–третьих, налогоплательщики применяющие специальный налоговый режим в виде единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН) имеют льготы. Например, сельскохозяйственные товаропроизводители не уплачивают налог на прибыль полученный от производства и реализации указанной продукции. Но в свою очередь применение этой льготы порождает в свою очередь новые проблемы, что
затрудняет деятельность предприятий агропромышленного комплекса. Проблема заключается в том,
что организации АПК должны вести раздельный учёт расходов и доходов.
В четвёртых, поддержание приоритетов реализуемых рамках государственной программы «Развитие АПК» и «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
до 2030 года».
Исходя из представленной схемы (рисунок 1) налоговое регулирование предприятий агропромышленного комплекса наш взгляд необходимо строить с учетом особенностей производства продукции сельского хозяйства. А именно необходимо учитывать, что производство сельскохозяйственной
продукции носит сезонный характер и сопряжены некоторыми рисками.
Государственная программа «Развитие АПК» и «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года» должны быть нацелены в первую очередь на выравнивание условий
жизни горожан и сельчан, обеспечивать продовольственную независимость, повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости агропромышленных организаций.

Из проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы. Без правильного научно обоснованного применения налогового инструмента усиливается нестабильность финансовоэкономической деятельности сельскохозяйственных организаций, что оказывает существенное влияние на развитие сельских территорий и уровень жизни занятого населения.
В этой связи актуальным является установление причинно – следственных связей между внутренними возможностями сельскохозяйственных организаций как налогоплательщиков и динамичными
требованиями налоговой системы. Решение этой проблемы имеет важное значение для стабильного
развития сельского хозяйства России [3].
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С появлением и активным развитием информационной модели общества темп его жизни неизбежно ускоряется, что вызывает необходимость в грамотном управлении временем, которое является
одним из самых ограниченных ресурсов. В условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка
и постоянно усиливающейся конкуренции умение эффективно организовывать время на всех уровнях — индивидуальном, командном, корпоративном — исключительно важно. [1, с. 86] В последнее
время все более актуальной становится фраза У. Черчилля: «Время и деньги большей частью взаимозаменяемы», что оправдывает появление тайм-менеджмента. «И куда только ушло мое время?» —
рассуждает иной руководитель под бременем работы и стресса. Все больше людей попадает
в цейтнот. Но не столько перегрузка работой, сколько неумение планировать свое время вынуждает
многих менеджеров проводить за письменным столом 60 часов в неделю.
Одним из ключевых критериев эффективности руководителя является его умение своевременно
принимать управленческие решения. Именно от своевременности решений зависит успешность реализации выбранной стратегии развития компании. [2, с. 857] Однако, определенная нехватка времени
приводит к стандартной ошибки большинства руководителей — повышению скорости выполнения работ, что влечет за собой повышение управленческих ошибок и снижение качества выполняемой работы. Технология организации времени и повышения эффективности его использования, которая получила название тайм-менеджмент, является одной из наиболее распространенных в практическом менеджменте. Она объединяет следующие ключевые блоки:
— целеполагание;
— структурное распределение рабочего времени руководителя;

— планирование рабочего времени;
— организация рабочего пространства.
На сегодняшний день существует немало отличных техник планирования, позволяющих научиться рационально использовать свой временной ресурс и извлекать из этого процесса максимальную
выгоду для себя. Одними из главных инструментов для управления временем руководителя являются:
АВС-анализ, Матрица Эйзенхауэра, принцип Парето. [3, с. 278]
ABC — анализ нужен для распределения важных дел и отсеивания всего не нужного, что отвлекает нас во время производства. Подобный процесс нужен для того, чтобы человеку стало видно, какие
дела следует выполнять в первую очередь, какие задачи второстепенные и что вовсе наименее важно
в процессе работы. Собственно отсюда и название — АВС.
 Задачи «А» — это первостепенные и неотложные дела, которые следует исполнять именно
вам, так как они несут более трудоемкий характер и принадлежат как раз вашему исполнению. Статистика показывает, что для достижения максимальной продуктивности, следует выполнять 1–2 базовых
задач в день, в противном же случае производство начнет терять рабочий темп.
 Задачи «В» — важные дела, исполнение которых не зависит исключительно от вас. Задачи из
этого списка могут выполнять все подчиненные сотрудники, однако 40 %-ная доля из которых остается
на ваших плечах. Как правило, к этим делам следует выделять 2–3 задачи в день, общее исполнение
которых не займет больше одного часа.
 Задачи «С» — наименее нужные дела в процессе работы, однако несут обязательный характер. Характерной особенностью является то, что исполнение таких задач от вас может не зависеть,
а время их проведения за день не должно превышать лимит в 45 минут.
При соблюдении всех этих правил, каждый рабочий человек сможет добиться успеха
в собственном деле и поднять свой бизнес на новый, более квалифицированный уровень. [4, с. 21]
Рассматривая другой немаловажный инструмент управления временем принцип Парето можно
сделать вывод, что он является одним из наиболее существенных законов, способных повысить эффективность времени. В области управления личным временем суть принципа будет означать, что: +
20 % вашего времени затрачивается на получение 80 % результата. Основная масса работы делается
в пять раз быстрее, чем все 100 %. Согласно нему «80 % результата достигается за счет 20 % всех затраченных усилий, а остальные 80 % дают лишь 20 % всего результата». Однако отсюда можно сделать вывод что, 80 % вашего времени уходит на решение проблем, связанных с получением оставшихся 20 % результата. [5, с. 148]

Рис 1. Матрица Эйзенхауэра
Подведя итоги, человек, который рационально относится к своему времени, будет тратить свое
личное время на решение принципиальных вопросов, связанных с выполнением задачи (на 80 %), проработку деталей же (оставшиеся 20 %) необходимо передать для решения коллегам или подчиненным.
[6, с. 26]
Еще одним ключевым инструментом управления временем является матрица Эйзенхауэра.
Смысл матрицы Эйзенхауэра заключается в том, чтобы научиться грамотно распределять все свои
дела, отличать важное от срочного, не срочное от наименее важного. [7, с. 136]. Матрица Эйзенхауэра
представляет собой четыре квадранта, основанием которых служат две оси — это ось важности (по

вертикали) и ось срочности (по горизонтали). В каждый из квадрантов записываются все задачи и дела,
благодаря чему образуется предельно ясная и объективная картина того, чем следует заняться
в первую очередь, чем — во вторую, а чем вообще заниматься не стоит.
Квадрант A: важные и срочные дела
Квадрант B: важные, но не срочные дела
Квадрант C: срочные, но не важные дела
Квадрант D: не срочные и не важные дела
Проанализировав матрицу, созданную президентом Эйзенхауэром, можно сделать вывод, что
это действенный инструмент тайм-менеджмента позволяющий значительно увеличить количество
времени.Таким образом, тайм-менеджмент в работе эффективного руководителя заключается не только в умении управлять своим рабочим временем, но и подразумевает организацию своей деятельности
и достижение своих целей. Это категория самоменеджмента, которая реализуется с помощью применения методик, инструментов и техник позволяющих формулировать конкретные цели, планировать
рабочее время и организовывать рабочее пространство.
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Любой человек, приходя на работу в ту или иную организацию, ставит перед собой определенные цели и стремится их достичь. Кто-то на первое место выдвигает финансовое обеспечение своей
деятельности, для другого первоочередное значение имеет возможность самореализации и своего
развития, третьи стремятся продвинуться как можно выше по служебной лестнице. В общем случае,
все эти цели побуждают сотрудников как можно качественнее выполнять свои обязанности, браться за
сложные и часто необязательные для текущей должности задачи. Амбициозность таких сотрудников
может быть очень полезна организации, при том, разумеется, условии, что их работу будут внимательно контролировать более опытные коллеги. Без должного контроля неподготовленный работник, взявшийся за сложную задачу, может попросту не заметить каких-нибудь важных нюансов или «подводных
камней», в результате чего организации будет нанесен ущерб.
Большинство проведенных социологических опросов среди работников и соискателей работы
в абсолютно разных по профилю и организации деятельности компаниях показывает, что на первое
(или, в крайнем случае, всегда в первой тройке) место люди ставят именно возможность построения
успешной карьеры. Так, они готовы примириться с невысокой заработной платой в начале своей деятельности ради более осязаемых перспектив продвижения по службе, и, соответственно, получения
более высокого вознаграждения за труд через некоторое время.
На основании этих данных, несложно сделать вывод, что для обеспечения себя большим количеством трудовых ресурсов, а значит и для получения возможности выбирать из кандидатов

и привлекать в свои ряды лучших из лучших, компаниям и организациям необходимо создавать прозрачный механизм карьерного роста, причем такой, который бы принимали как действующие сотрудники организации, так и кандидаты на замещение вакантных позиций.
Не секрет, что одним из лидеров мировой атомной науки и промышленности по праву считается
Россия. Государственная корпорация «Росатом», под крылом которой объединены все предприятия
этой отрасли, является достойной наследницей традиций советской науки, добившейся на данном поприще выдающихся успехов. С другой стороны, в наши дни атомная отрасль переживает период изменений, внутри Росатома проводятся реформы, касающиеся каждого работника Корпорации. Например,
перевод расчета заработной платы на ЕУСОТ (единая унифицированная система оплаты труда), которая, в свою очередь, базируется на показателях сотрудника по оценке РЕКОРД [1]. Естественно, проводимые изменения не могли обойти стороной такую волнующую практически каждого работника область, как карьерное развитие. Современные экономические реалии, в которых существует нынешний
мир, диктуют совершенно иные условия ведения деятельности, нежели несколько десятилетий назад.
Помимо сугубо научной работы, направленной на углубление фундаментальных знаний, предприятиям
необходимо заботиться и о своем финансовом состоянии, то есть самостоятельно искать ресурсы,
партнеров, инвесторов для своих исследований [2].
В таких условиях наиболее конкурентоспособным является проектный подход к ведению деятельности, при котором сначала предприятие буквально «сражается» за заказ с конкурентами, а затем
под специфические требования конкретного заказа подбирается наиболее подходящая группа специалистов, которая его выполняет. После успешного завершения проекта сотрудники возвращаются
к своей основной работе. Подобный подход позволяет сконцентрировать максимально возможные ресурсы для наиболее быстрого и качественного решения поставленных задач, а значит, реализовать
выгодный проект и привлечь финансирование.
Помимо очевидных плюсов для всей организации, проектный подход к управлению заключает
в себе и новые карьерные возможности для конкретных работников. Сотруднику предоставляется возможность выбирать, в каком направлении работы проектной группы ему прикладывать свои усилия —
он может выступить в роли эксперта, способного тщательно проанализировать проект с научной точки
зрения; если сотрудник ясно осознает значимость этого проекта для дальнейших исследований
и понимает перспективы его внедрения, то сможет реализовать свои амбиции на пути менеджера; реализация проекта невозможна также и без грамотного привлечения и распределения ресурсов, чем занимается проектный руководитель [3]. Ведется работа по выделению еще одного вектора карьерного
развития, инженерной карьеры, который позволит реализовать себя специалистам, еще сомневающимся в выборе пути профессионального совершенствования.
От выбранного вектора карьеры зависят, например, направления на обучения и курсы повышения квалификации, соответствующие выбранному профилю, мероприятия, участие в которых позволит
повысить свои управленческие, экспертные или проектные компетенции. Естественно, что прежде чем
выбрать одну из вертикалей развития, сотрудник должен разобраться, с чем ему придется столкнуться
в каждом из векторов.
1) Экспертная карьера. Под экспертом понимают работника, обладающего большим запасом
знаний и имеющего авторитет среди своих коллег или даже в мировом сообществе. Бесспорно, атомная отрасль очень наукоемка, и люди, стремящиеся к абсолютному познанию своей профессиональной
области, к совершенствованию существующих технологий являются ее базой, гарантом ее дальнейшего развития. Данная вертикаль не предусматривает реализации управленческих функций, карьерный
рост осуществляется с должности младшего научного сотрудника до научного руководителя, наставника глобального проекта. Разумеется, каждая должность на этом пути (как, впрочем, и в любой другой
вертикали в Госкорпорации) характеризуется своим грейдом, то есть уровнем в иерархии,
и предполагает выполнение определенных требований. Так, для перехода с должности научного сотрудника (11 грейд) на должность старшего научного сотрудника (9 грейд) обязательно наличие степени кандидата наук и стажа не менее трех лет, а при повышении с ведущего научного сотрудника (7
грейд) до главного научного сотрудника (5 грейд) уже необходимо получение степени доктора наук,

стажа не менее 9 лет, а также признание международного профессионального сообщества. К задачам,
ставящимся перед экспертами, можно отнести участие в проведении научных исследований, консультирование в рамках своей профессиональной области, передача опыта и знаний, то есть наставничество.
Таким образом, в экспертах заключается основной потенциал развития отрасли, повышения эффективности и безопасности атомной энергии. Благодаря вкладу сотрудников, выбравших экспертный
вектор развития карьеры, российская и мировая наука может достичь небывалых высот.
2) Проектная карьера. Для достижения поставленных целей и реализации проектов необходимо
наличие лидера, который может мотивировать коллектив, настроить его на интенсивную работу
в условиях жестких временных рамок. Эту траекторию развития следует выбирать сотрудникам, которые обладают подходящими профессиональными знаниями и умеют грамотно распоряжаться ограниченными ресурсами. Одной из главных задач проектных руководителей является поиск возможных заказов и заключение контрактов на их выполнение. Кроме этого, для успешного развития в проектной
вертикали требуется участие во внедрении созданных проектов, их адаптации под нужды конкретного
заказчика.
Замещение начальной должности в проектной вертикали — администратор проекта — возможно
только после работы в должности научного сотрудника. Вообще, проектная и экспертная вертикали
построения карьеры тесно взаимосвязаны возможностями перехода. Объясняется это тем, что один
и тот же эксперт может быть задействован одновременно в нескольких проектах, что, в свою очередь,
существенно повышает отдачу от его работы. Высшая должность в этом векторе развития — заместитель директора по управлению проектами (5 грейд), предполагает дальнейшее продолжение карьеры
в экспертной вертикали путем перевода на должность научного руководителя НИИ (4–5 грейд).
Получается, что основная функция сотрудников проектного вектора состоит в поиске
и выполнении заказов, а значит, в привлечении финансирования и обеспечении прибыльности своих
предприятий.
3) Менеджерская карьера. Естественно, любой организации и структурным подразделениям в ее
составе нужны руководители, которые принимают определяющие решения, берут на себя ответственность, ведь без должного контроля со стороны руководства очень незначительное число высококлассных профессионалов способны достигать требуемых результатов. Неоднократно доказано, что подавляющее большинство людей в подобных условиях расслабляются, производительность их труда падает, адекватные их уровню квалификации задания не выполняются. С другой стороны, если коллективом руководит некомпетентный человек, всей организации может быть нанесен еще больший ущерб.
Для начала своего управленческого пути сотруднику необходимо перейти с должности старшего
научного сотрудника (9 грейд) на должность начальника научной лаборатории/сектора/отдела (7–8
грейд), при этом обязательным условием является степень кандидата наук и опыт работы в научной
иерархии не менее 7 лет. Вершиной этого пути будет вхождение управленца в топ-менеджмент Корпорации.
Таким образом, карьерное движение по управленческой траектории связано с большой степенью
ответственности, оно требует от человека быть как специалистом в своей технической области, так
и грамотным лидером своего коллектива. Для работников этой вертикали предусмотрены программы
кадрового резерва (Таланты, Капитал и Достояние Росатома) [4], зачисление в который дает преимущество кандидату перед другими претендентами на следующую должность.
К задачам, которые в своей деятельности решают сотрудники менеджерского вектора развития,
относят определение направлений деятельности подразделений, документационное обеспечение,
формирование команды, общее руководство всеми процессами производства.
Для каждой траектории карьерного развития разработан целый перечень компетенций, которыми
необходимо обладать для перевода на следующую должность. Только овладев ими в требуемом объеме, достигнув целевого уровня, сотрудник может претендовать на очередное повышение. Ежегодно
проводится оценка РЕКОРД, в которую входит оценка ПТЗН, оценка соответствия сотрудника ценностям Росатома (средневзвешенный показатель этих оценок носит название компетентностной оценки)

и оценка выполнения работником КПЭ [1]. На основании полученных данных принимается решение
о карьерном движении сотрудника.
Оценку РЕКОРД обычно проводят в начале года, с января по март. Затем, в следующие три месяца анализируются ее результаты, формируются индивидуальные планы развития каждого сотрудника, собираются кадровые комиссии. С июля по октябрь обновляется кадровый резерв, руководители
занимают освободившиеся должности, на их места зачисляют других резервистов. В конце года подводятся итоги, планируется обучение на следующий год.
Подобный подход к планированию карьеры позволяет Росатому привлекать в свои ряды молодых и амбициозных специалистов, которые видят в нем отличную возможность реализовать себя
в науке или производственном менеджменте. Работники могут наглядно представлять свой дальнейший карьерный путь, что значительно повышает их мотивацию и желание работать на благо Корпорации и страны.
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Ключевые показатели деятельности (KPI — Key Performance Indicators) — это система оценки,
позволяющая организации определить достижение стратегических и тактических (операционных)
целей.
Система KPI служит, прежде всего, для оценки работодателями своих сотрудников, она
позволяет проанализировать положение компании в целом и каждого отдельного работника
в настоящий момент и понять, насколько сегодняшнее положение соответствует стратегическим целям
компании [1,с.94].
В современных условиях проблема обеспечения экономической безопасности остро стоит перед
отдельно взятым государством, организацией, домашним хозяйством. При этом непременным
условием стабильности и экономического развития государства является защищенность всех
экономических систем от внешних и внутренних угрожающих факторов [2,c.86].
Основное противоречие, заложенное в организации процессов разработки и внедрения KPI,
заключается в том, что стратегия компании, определение ее целей и задач являются привилегией
и обязанностью высшего управленческого звена компании, собственников бизнеса, в то время как
реализовывать стратегию приходится сотрудникам на уровне структурных подразделений [1,с.105].
Концепция экономической безопасности в значительной степени определяется финансовой
политикой государства. Влияние финансовой политики оценивается с позиций непосредственно
финансовой стабилизации и ее воздействия на процесс воспроизводства, уровень и качество жизни
населения страны. От степени ее реализации зависят темпы развития промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, связи и других отраслей, а также субъектов РФ. Действие государства

в области финансовой политики требует установления приоритетов, способных уменьшить
вероятность разрушения экономического потенциала страны и, соответственно, потери ее
экономической независимости [2,с.32].
Финансовая политика есть совокупность бюджетной, налоговой, денежно-кредитной и
инвестиционной составляющих, которые оказывают влияние на стабильность и устойчивость
национальной экономики, ее независимость от внешних и внутренних факторов воздействия в
отдельности и в комплексе [3,c.56].
В определении понятия «экономическая безопасность государства» выделим несколько
ключевых позиций:
• защищенность национальных интересов (включает развитие, стабильность, территориальную
целостность и т. д.);
• зависимость от курса проводимой финансовой политики в целом и отдельных ее элементов;
• способность государства к успешному сопротивлению влияющих негативных факторов.
Указанные выше подходы рассматривают финансовую безопасность с одной из следующих
сторон:
• финансовая безопасность как состояние экономики;
• финансовая безопасность как деятельность органов власти;
• финансовая безопасность как средство и условие для обеспечения стабильного развития
экономики.
При этом не учитывается взаимосвязь всех трех позиций. Так, финансовая безопасность как
деятельность органов власти представляет собой процесс, целью которого является достижение
определенного состояния экономики. В то же время финансовая безопасность как состояние экономики
не может являться самоцелью — она выступает средством для гармоничного развития человека,
общества, государства [6,c.75].
На наш взгляд, наиболее полным является следующее определение: финансовая
безопасность — это обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и
процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для социальноэкономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства
финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютную системы),
успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере [2.с,54].
При этом под финансовыми потоками понимается оцененное в денежном выражении движение
(изменение
количества,
стоимости,
пропорций,
перераспределение между
любыми
институциональными единицами экономики — секторами, хозяйствующими субъектами и др.) любых
элементов государственного имущества или объектов государственных имущественных прав и,
соответственно любых источников их формирования (финансирования). В рамках такого подхода
понятие финансовых потоков рассматривается шире, чем в традиционных представлениях [5,с.94].
В контексте финансовой безопасности под финансовыми потоками следует понимать движение
финансовых средств, способное повлиять на стабильность деятельности субъектов экономики. К ним
относят расчеты и платежи : наличные и безналичные, национальными денежными единицами,
валютами других стран, ценными бумагами, различного рода финансовые вложения и операции, где
финансовые ресурсы выступают как средства расчета и как товар [5,с.98].
Правовое обеспечение финансовой безопасности — узаконивание правил, мер ответственности
и процессуальных процедур, направленных на предупреждение и сдерживание влияния финансовых
рисков на экономическую безопасность государства. Таким образом, управление финансовой
составляющей системы обеспечения экономической безопасности обеспечивается решениями,
закрепленными в регулирующих актах, определяющими ее цели и задачи, функции и обязанности,
инструменты, управляющие институты и др. [3,c.78].
Таким образом, необходим комплексный подход к определению финансовой безопасности как
составляющей экономической безопасности государства, состоящий в принятии концепции и стратегии
финансовой безопасности государства, в соответствии с которыми и обозначенной в них системой

взглядов и планов действия органов государственного управления требуется принятие решений не
только по определению организационных форм управления , но и пол установлению функций
управляющих институтов, в том числе и контрольных. В качестве управленческих мероприятий
предлагается принятие целого ряда нормативных и правовых актов в сфере обеспечения финансовой
безопасности государства [3,c.107].
В
итоге
отметим,
что
централизованное выделение
средств переменилось
самофинансированием хозяйствующих субъектов [4, с.242].
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность
региона». Актуализирована проблема анализа факторов конкурентоспособности региона. Проведен
анализ выдвинутых классификаций факторов, формирования конкурентоспособности региона. Сделаны выводы по проведенному анализу, выдвинута обобщенная группа факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на формирование конкурентоспособности.
Ключевые слова (конкурентоспособность, конкурентоспособность региона, факторы формирования
конкурентоспособности региона).
FACTORS OF FORMING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION
Abstract. The article deals with the concepts of «competitiveness» and «competitiveness of the region». The
problem of the analysis of factors of competitiveness of the region is actualized. The analysis of the put forward classifications of factors of formation of competitiveness of the region is carried out. Conclusions are
drawn on the analysis carried out, a generalized group of factors that have the most significant influence on
the formation of competitiveness is put forward.
Key words (competitiveness, competitiveness of the region, factors of formation of competitiveness of the region).
Конкурентоспособность региона — это его способность стабильно производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции при одновременном обеспечении качества экономического роста, высокого уровня жизни населения, экологического благополучия территорий, а также повышения
в целом, имиджа региона [1, с. 224].
Подход к оценке конкурентоспособности региона также можно сформулировать, опираясь на
концепцию конкурентоспособности страны, предложенную М. Портером.
Конкурентоспособность региона — продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, в первую очередь, рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами,
которая результируется в валовом региональном продукте (ВРП) на душу населения, а также в его динамике [8, c. 674].
Под конкурентными преимуществами региона понимается совокупность благоприятных внутренних и внешних факторов, предпосылок и условий, обеспечивающих возможность устойчивого социально-экономического развития этого региона, включая решение его ключевых экономических
и социальных проблем, а также сохранение окружающей природной среды [7, c. 183].
По мнению П. Фишера, наиболее важными факторами в отношении региональных рынков являются:
 водные ресурсы и возможности по очистке и переработке стоков (химический, текстильный
и деревообрабатывающий секторы);

Рис. 1. Модель ключевых показателей, обуславливающих
конкурентоспособность региона






обеспечение электроэнергией (производство стали, алюминия, бумаги);
сырьевая база (для машиностроения, химии, электроники, пищевой промышленности);
инфраструктура и легкость доступа на основные рынки (для крупногабаритной продукции);
снабжение, транспорт и коммуникации (деревообработка, мебель, тяжелое машиностроение,
все высокотехнологичные секторы);
 квалифицированные рабочие и инженеры, а также информация, трудовые отношения
и законодательство (все секторы, особенно наукоемкие и высокотехнологичные);
 дистрибутивные системы, близость к рынкам (скоропортящиеся продукты, товары повседневного спроса) [2, c. 431].
По моему мнению, результативными показателями уровня конкурентоспособности региона являются:
1) валовой региональный продукт (ВРП) на одного занятого в экономике;
2) производство валового регионального продукта на 1 рубль основных фондов;
3) валовой региональный продукт на 1 рубль инвестиций;
4) доля сальдированного финансового результата в валовом региональном продукте [3].
Исходя из возможностей отечественной статистики и руководствуясь принципами простоты
и надежности показателей, а также минимизации их числа, мы отобрали 26 ключевых показателей, характеризующих пять конкурентно значимых факторов (рис. 1) [4, c. 118].
Таким образом, на основе вышесказанного, по моему мнению, обобщенными факторами конкурентоспособности региона являются: рациональная, гибкая и адаптивная структура экономики; рост

человеческого капитала; системное инновационное развитие; развитие рыночной среды; поддержка
малого предпринимательства; совершенствование институциональных условий; повышение уровня
регионального управления [5, c. 456].
Модернизация экономики страны и ее регионов, их переход на постиндустриальную ступень развития стали основой стратегии дальнейшего, качественно более результативного механизма достижения экономического роста, повышения уровня конкурентоспособности бизнеса и благосостояния населения [6, с. 41].
Таким образом, острая необходимость преодоления технологического разрыва от ведущих
стран мира, возрастающая потребность во внедрении инноваций и более целенаправленное, эффективное использование привлекаемых инвестиций, формируют ориентиры дальнейшего управления
экономикой
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Процессы управления финансовыми потоками в сфере рыночной экономики тесно связаны
с внедрением автоматизированных бизнес-технологий в системе управления предприятиями
и организациями различных форм собственности [4, с. 364].
Управление денежными потоками является тем инструментом, при помощи которого можно
достичь желаемого результата деятельности предприятия — получения прибыли [3, с. 102].
В соответствие с МСФО (IAS) Потоки денежных средств — это «поступления и выплаты
денежных средств и эквивалентов денежных средств».
Однако понятие «Денежные потоки организации» разные отечественные и зарубежные авторы
трактуют всё же по-своему.
В результате оценки подходов различных авторов к этому вопросу, можно говорить о том, что
денежные потоки — это непрерывный процесс движения денежныхсредств во времени. Это понятие
является агрегированным, оно включает в себя разные виды денежных потоков, которые обслуживают
хозяйственную деятельность [1, с. 56–60].
При организации денежных потоков предприятия (организации) следует применять современные
принципы и методы эффективного управления, которые позволяют достигнуть новейшего качества
развития субъекта хозяйствования в условиях современного рынка.
Целью управления денежными потоками является не накопление денежных средств
в максимальных размерах, а оптимизация их запасов. [5, с. 138].
В соответствии с данной целью выделим основные задачи управления денежными потоками.
Сформировать достаточный объем денежных ресурсов предприятия, соответствующий ее
потребностям в финансово-хозяйственной деятельности. При решении этой задачи необходимо
определить потребность в денежных ресурсах на предстоящий период, установить источники их
формирования с учетом стоимости данных источников (обеспечив минимизацию стоимости
привлекаемых источников).

3. Обеспечить финансовую устойчивость предприятии в процессе ее развития, что достигается
путем формирования оптимальной структуры источников финансирования
деятельности, т. е.
соотношением собственных и заемных средств, уравновешенностью активов и пассивов организации
по функциональному признаку.
4. Обеспечить платежеспособность, т. е. способность предприятия (организации)
своевременно отвечать по своим обязательствам в полном объеме. Разрешение такого рода
проблемы предполагает
эффективное управление остатками денежных активов и их
эквивалентов, управление сбалансированностью денежных потоков во времени, формирование
достаточного объема резервного (страхового) остатка денежных активов.
5. Создать чистый денежный поток, под которым понимается разность между положительным
и отрицательным денежными потоками по каждому виду деятельности или по хозяйственной
деятельности в целом. Который дает возможность гарантировать заданные темпы экономического
развития предприятия на условиях самофинансирования.
6. Уменьшить потери стоимости денежных средств, в процессе их хозяйственного
использования. Денежные средства необходимы субъекту
хозяйствования, т. к. без них быстро прекратились бы все операции, однако собственно
наличные деньги либо не приносят никакой прибыли вообще, либо приносят очень низкую прибыль.
Главным условием для образования денежного потока является условное пересечение деньгами
«границы» организации. Разница между притоками и оттоками денежных средств за анализируемый
период является чистым денежным потоком [2, с. 362]. Он может быть, как положительным, так
и отрицательным (притоком или оттоком).
Под движением денежных средств понимаются все валовые денежные поступления и платежи
предприятия. Поток денежных средств, связан с конкретным периодом времени и представляют собой
разницу между всеми поступившими и выплаченными предприятием денежными средствами за этот
период. Движение денег является первоосновой, в результате чего возникают финансовые отношения,
денежные фонды, денежные потоки.
Управление потоками денежных средств, предполагает анализ этих потоков, учет движения денежных средств, разработку плана движения денежных средств [5, с. 453].
Проведенные исследования является основой принятия управленческих решений. На основании
данного анализа осуществляется планирование и оптимизация денежных потоков компании, разрабатывается бюджет движения
денежных средств. Управление денежными потоками соответственно
определенным направлениям осуществляется финансовым менеджером с учетом совокупности
критериев, соблюдение которых имеет целью обеспечение адекватности и эффективности управления
[5, с. 640].
Необходимо постоянно контролировать поступленияи выплаты денежных средств, которые генерируютсяхозяйственной деятельностью организации. Каждая организация нуждается в использование
современных механизмов, принципов и методов организации и эффективного управления денежными
потоками, движение которыхсвязано с факторами времени, риска и ликвидности.
Важность этого финансового менеджмента основывается так же ещё и на том, что они управляют хозяйственными процессами. Это позволяет увеличить скорость оборота капитала, увеличить рентабельность, что в результате станет основой для долгосрочной финансовой стабильности. Кроме того, это может позволить уменьшить необходимость в заёмном капитале, а,следовательно, создать
условия для самофинансирования.
Денежные потоки неразрывно связаны с вопросами финансирования и финансового обеспечения потребности в капитале, что дает возможность использовать для принятия управленческих решений общие критерии, которые влияют на обоснование таких решений в сфере финансирования:
1. прибыль,
2. рентабельность,
3. ликвидность,

4. структура капитала,
5. минимизация налогообложения,
6. рыночные и законодательные ограничения.
Заключения необходимо следует делать как в целом по предприятию, таким образом и по каждому виду его деятельности: основной, инвестиционной и финансовой. В итоге отметим, что
централизованное выделение средств переменилось самофинансированием хозяйствующих субъектов
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THEORETICAL ASPECTS OF RISK MANAGEMENT
Ilinykh Mihail Vladimirovich
Abstract: The article considers the main causes of risk occurrence, the main features from the point of view of
management activity are considered. The concepts of diversifiable and systematic risk are considered. There
are presented ways of risk formalization using the risk-return model, that is, the main criteria for the formation
of this model is determined.
Key words: risk management, risk-return model, capital assets valuation model, diversified risk, systematic
risk.
Осуществление любого вида управленческой деятельности в той и иной степени связано
с определенным уровнем риска.
С точки зрения теории управления рисками, основными признаками управленческой деятельности, которые должны учитываться при анализе и оценке риска, являются: целевая направленность
компании на получение прибыли от своей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности;
разнонаправленность по ведущимся видам деятельности; ответственность по контрактным обязательствам; необходимость принятия управленческих решений с учетом вытекающих последствий риска.
Перечисленные признаки обуславливают неизбежное осуществление деятельности организации
во внутренних и внешних условиях, связанных с риском снижения прибыли или появления убытков.
Главная цель менеджера по управлению риском обеспечить, чтобы даже самый худший вариант
развития событий подразумевал только допустимое уменьшение уровня результата при сохранении
жизнеспособности компании.
Риск порождается в основном неопределенностью внешних факторов и внутренней управленческой среды. В природе неопределенности скрыты причинами и факторами риска, формирующими риск.
Чем совершеннее методы идентификации, анализа и оценки риска, тем меньше влияние причин
и факторов риска на деятельность
Так же, стоит отразить важные 2 понятия, которые играют наиболее значимую роль
в математическом аппарате учета рисков:
1) Диверсифицируемый риск — возможность частичной потери капитала, который может быть

сведен к нулю за счет комбинаций различных решений, т. е. диверсификацией портфеля;
2) Систематический риск — данный риск основывается на воздействии макроэкономических
факторах риска.
Особенность методов анализа рисков заключается, прежде всего, в использовании вероятностных понятий, статистического, исторического, математического и качественного анализа.
В глобальном смысле управление риском основывается на концепции приемлемого (допустимого) уровня риска и на возможности воздействия на начальный уровень риска с целью доведения этого уровня до приемлемого значения.
Полученная оценка конечного (приемлемого) уровня риска может существенно изменить мнение
относительно рискованности деятельности компании. С учетом принятых мер по снижению риска его
конечный уровень может оказаться приемлемым в возможной рисковой ситуации.
В практической плоскости относительно экономических субъектов, о рисках говорят как
о факторах, влияющих на величину стоимости капитала, внутреннюю норму доходности, чистую
приведенную стоимость и т. д. При расчете ставки дисконтирования, наиболее часто встречаются
модели, которые уже “закладывают” в себе риск неполучения доходов. Одна из наиболее наглядных
таких моделей, модель У.Шарпа — CAPM (Capital Assets Pricing Model или метод оценки капитальных
активов)
𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝐵(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + Рс,
где, Ri — ставка дисконтирования;
Rf — безрисковая ставка доходности (наиболее часто используются государственный краткосрочные облигации — облигации федерального займа);
B — коэффициент бета;
Rm — среднерыночная премия за риск.
Рс — риск страновой.
При расчете стоимости бизнеса, ценной бумаги или актива доходным подходом, методом дисконтированных денежных потоков, мы соотносим данную ставку с денежными потоками от деятельности бизнеса. При расчете стоимости инвестиционного проекта, мы так же используем эту ставку для
расчета будущей стоимости бизнеса в прогнозируемый период. Так же, полученную ставку можно соотнести с требуемой нормой доходности инвесторов, сравнивать методом аналогий с другими проектами
и тем самым выбирать наиболее перспективный проект с наименьшим риском и с наибольшим доходом.
Следующей важной составляющей является коэффициент бета. Наиболее наглядный способ
расчета беты считается оценка регрессионной статистики за несколько периодов. В модели CAPM коэффициент бета инвестиции — это риск, который инвестиция добавляет к рыночному портфелю.
Стандартный подход для оценки коэффициентов бета основан на регрессионном анализе доходности
инвестиции (Rj) относительно доходности рыночного индекса (Rm). Например, в качестве рыночного
индекса для Российского рынка может выступать доходность индекса РТС
𝑅𝑗 = 𝑎 + 𝑏𝑅𝑚 ,
где, a — точка пересечения на оси абсцисс;
b — наклон линии регрессии — т. е. коэффициент бета акции.
При всей простоте и удобстве использования модели CAPM существует ряд ограничений
и недостатков. Среди ограничений САРМ модели выделяют следующие:
 Требует идеальных условий для своего осуществления
 в основе САРМ модели лежит предположение о существовании безрисковых активов. Однако в Российских реалиях, “безрискованность таких активов” лишь формальна. Таким образом,
к безрисковой ставке нужно подходить наиболее осторожно;
 нечувствительность к некоторым факторам риска. Для учета таковых факторов модель дополняют внесением необходимых корректировок.
Так же можно встретить модели, отражающие качественные характеристики риска. Примером

может служить построение ставки дисконтирования “кумулятивным методом”. Данный метод заключается в том, что сумму всех рисков, связанных с бизнесом необходимо суммировать и к полученной
сумме прибавить безрисковую ставку доходности для компании.
𝑅 = 𝑅𝑓 + ∑ 𝑅𝑖,
Где, Rf — безрисковая ставка доходности (учитывающая страновые риски т. е. политические).
В качестве носителя “безрисковости” выступают государственные ценные бумаги либо Евробонды “Euro30” со сроком погашения — 30 лет.
Ri — сумма рисков, связанных с вложением в определенный вид актива, бизнеса, акции.
Примерами суммы рисков, связанных с вложением в определенный вид актива или бизнеса могут выступать: поправка на риск-инвестирования или премия за риск инвестирования в конкретный
объект, премия за риск низкой ликвидности объекта, актива, т. е. поправка на ликвидность и премия за
инвестиционный менеджмент т. к. без соответствующего менеджмента никакой актив не способен генерировать доход.
Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий окружающей и внутренней среды для принятия решений. При расчета ставки “риск-доходность” нужно наиболее осторожно подходить
к таким величинам, которые получить практически невозможно вследствие неразвитости Российского
фондового рынка. Основным инструментам для расчета таких переменных может являться экспертная
оценка, однако, для использования экспертных оценок требуется максимальная компетентность
в области принятия решений.
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В России страховые компании являются ключевыми игроками в сфере экономики. Страховые
услуги, которые они представляют, являются частью их финансовой деятельности. Страховые отношения-это совокупность имущественных интересов юридических и физических лиц при случаи страховых
ситуаций за счет финансовых средств денежных фондов, которые формируются на основе уплачиваемых страховых взносов. Финансовая деятельность страховых компаний включает в себя:
— доходы и расходы страховой компании
—виды страховых ресурсов
—формирование прибыли страховой компании
—финансовая устойчивость и конкурентоспособность страховой компании
—инвестиционная деятельность страховой компании
—налоги уплачиваемые страховой компанией
Финансовым потенциалом страховой компании являются финансовые ресурсы находящиеся
в денежном кругообороте страховщика. На эту величину потенциала действуют и влияют такие показатели: интегрированность страховой компании в финансовую систему общества, осуществление инвестиционной деятельности, разнообразие отраслевых специфик структур средств страховой компании,
конкурентоспособность на экономическом рынке, внедрение новых технологий и т. д.
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Рис.1 Финансовые ресурсы страховой организации
Основными частями финансового потенциала компании является две структуры — собственный
капитал и привлеченный капитал. Состав собственного капитала собирает в себя уставный, добавочный, резервный капиталы, так же нераспределенную прибыль, целевые поступления
и финансирования, фонды накопления и т. п. Собственный капитал формируется путем внесения взносов учредителей и последующее пополнение из прибыли страховой деятельности, путем дополнительной эмиссии акций и т. д. Уставный капитал организации формируется из вкладов в денежной форме
учредителей за счет учредительных взносов либо приобретения акций АО. Переоценка объектов основных активов, эмиссионный доход от дополнительного размещения акций, средства безвозмездно
переданные другими компаниями — все это источники формирования добавочного капитала. Резервный капитал создается в страховой фирме в соответствии с законодательными и учредительными документами. На формировании данного капитала используется часть прибыли до достижении им определенного размера (15 % уставного капитала). Этот капитал используется в крайних случаях, когда недостаточности средств финансового потенциала страховой компании осуществляется реализация ее
основных целей, связанных с оказанием страховых услуг и интересов клиентов (страхователей)
и получение прибыли или дохода.
К доходам страховщика можно отнести совокупные суммы денежных поступлений от его страховой или иной деятельности, которая не запрещена на законодательном уровне. Например, Закон РФ от
27.11.1992 N 4015–1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
предписывает условия обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика.
К доходам относят: выручку, прочие поступления, доходы от иной деятельности. Выручка страховой
организации включает в себя: поступления страховых взносов по договорам страхования, сострахование и перестрахования, отчисления в страховые резервы и страховых выплат, отчисления
в страховые резервы и страховых и страховых взносов по договорам, переданным в перестрахование
и т. д. [4]
Прочие поступления от страховой деятельности: доходы от размещения страховых резервов

и других средств; суммы регресса; суммы процентов, начисленных на депо премий; прочие доходы.
К доходам от иной деятельности относятся: прибыль от реализации основных фондов и прочих
активов; списанная кредиторская задолженность; суммы дебиторской задолженности; прочие доходы
от деятельности, не запрещенной законодательством.
Доходы от инвестиционной деятельности страховщика формируются за счет инвестирования
средств страховых резервов и собственных свободных средств. Надо отметить, что инвестиционная
деятельность страховщика носит подчиненный характер по отношению к страховым операциям. Инвестиции должны осуществляться в объеме, по срокам и в пространстве, которые согласованы
с принятыми страховыми обязательствами. Они должны обеспечивать страховщику получение дохода,
к числу основных направлений, использования которого относятся:
выполнение обязательств по предоставлению инвестиционного дохода выгодоприобретателям
по долгосрочным договорам страхования жизни, в том числе для выплаты бонусов по полисам
с участием в прибыли;
покрытие недостающих страховых резервов для возмещения убытков;
использование части инвестиционного дохода по собственному усмотрению страховщика,
например на развитие;
Расходы страховщика могут быть классифицированы по различным основаниям:
1. отношение к основной деятельности.
Затраты делятся на традиционные, которые имеют место для любого вида бизнеса,
и специфические, характерные именно для страхового дела.
К специфическим видам издержек относятся комиссионные вознаграждения агентам и брокерам
за посредническую деятельность в распределении страховых продуктов, расходы на проведение предупредительных мероприятий, издержки, связанные, например, с проведением начальной экспертизы,
а также экспертизы, связанной с наступлением страхового случая;
2. целевое назначение — по этому признаку различают расходы, обусловленные, например, подготовкой и заключением договора (затраты по разработке новых условий, по привлечению новых клиентов, по оценке рисков и т. д.), ведением договора (затраты по формированию, ведению страховых
резервов, осуществлению страховых выплат, по перестрахованию и инвестициям), административнохозяйственной деятельностью (например, административные расходы, арендную плату) и т. п.;
3. время осуществления — по этому признаку все расходы, связанные с проведением страховых
операций, делятся на три группы:
осуществляемые до заключения договора страхования;
имеющие место в процессе ведения договора, в том числе при его заключении;
возникающие при наступлении страхового случая, либо по окончании договора, либо по истечении срока страхования. [2]
Расходы страховщика формируют себестоимость страховой услуги, которая учитывается при
определении финансового результата и базы налогообложения. Отнесение затрат на себестоимость
страховой услуги регулируется общими и отраслевыми нормативными актами.
Для характеристики финансовой деятельности страховщика кроме прибыли могут использоваться и другие абсолютные и относительные показатели. В число наиболее распространенных абсолютных показателей входят следующие индикаторы:
1. количество освоенных видов страхования. Этот показатель характеризует степень охвата различных отраслей и видов страхования. Так, одна страховая компания предлагает услуги лишь по видам страхования, иным, чем страхование жизни, а другая — по всем видам страхования;
2. число заключенных договоров страхования. Характеризует страховой портфель и степень
охвата страхового поля. Чем выше эта цифра, тем больше оснований считать, что страховая компания
занимает достойное место на страховом рынке;
3. суммарная страховая сумма рассчитывается как совокупная сумма по всем договорам либо
как средняя величина. Характеризует принятую страховщиком ответственность по рискам;
4. объем страховых премий отражает размер текущих финансовых средств страховщика, а также

уровень принятых обязательств.;
5. суммарные выплаты отражают объем выполненных обязательств;
6. объемы доходов и расходов характеризуют финансовые результаты страховщика;
7. объем собственных свободных средств (чистых активов). Является одной из характеристик
ликвидности и платежеспособности страховой компании. [3]
Среди относительных показателей, характеризующих финансовую деятельность страховой компании и наиболее часто используемых, можно отметить следующие:
1. рентабельность. Рассчитывается как отношение балансовой прибыли к уставному капиталу
или к собственным средствам, как отношение прибыли от страховой деятельности к сумме расходов
и отчислений страховой компании. По отдельным видам страхования рентабельность рассчитывается
как отношение прибыли, полученной по соответствующему виду страхования, к суммарной страховой
сумме или суммарному объему премий по этому виду страхования;
2. уровень выплат по видам страхования. Рассчитывается сопоставлением фактических выплат
к собранным страховым премиям;
3. уровень расходов. Оценивается отношением расходов страховой компании к объему собранных страховых платежей;
4. соотношение прибыли по страховой и нестраховой деятельности. Этот показатель рассчитывается как отношение прибыли от нестраховой деятельности к прибыли от страховой деятельности;
5. под финансовой устойчивостью страховой организации понимают ее способность выполнить
свои обязательства всем имеющимся у нее имуществом. Важнейшим показателем финансовой устойчивости страховщика, ее надежности, является платежеспособность;
6. под платежеспособностью страховой организации понимается ее способность выполнить свои
обязательства в любой момент времени. Как и в случае с финансовой устойчивостью, при оценке платежеспособности обычно, если это не оговорено особо, понимают ее способность выполнить, прежде
всего, страховые обязательства. Условие о платежеспособности страховщика является более значимым, чем условие о финансовой устойчивости, так как оно накладывает дополнительное требование
к активам компании. Кроме того, что их должно быть достаточно, они должны быть ликвидными в той
мере, в какой это необходимо для выполнения страховых обязательств в любой момент времени. [4]
Страховое дело не стоит на месте, каждый год вносятся новые поправки в законодательство,
меняются тенденции на рынке, а так же и ключевые игроки. Экономическая необходимость использования страхования в целях защиты интересов клиентов, общественного производства, предпринимательства, обусловлена обособленностью хозяйствующих субъектов, финансовых рисков
и имущественных интересов.
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Аннотация: Статья посвящена тенденциям в развитии каналов коммуникаций. Рассматривается растущая роль интернет канала и цифровых технологий, обозначены проблемы переходного периода.
Также были выявлены недостатки диджитал коммуникаций и пути их преодоления. Особое внимание
уделено «мобильному типу потребления» и новым правилам взаимодействия с аудиторией.
Ключевые слова: интернет, каналы коммуникации, диджитал технологии, тенденции коммуникаций,
омниканальность.
FROM INTEGRATION TO CONVERGENCE ON-LINE AND OFF-LINE COMMUNICATIONS
Maltseva Victoria Urievna
Abstract: The article is about the tendencies in the development of communication channels. The growing
role of the internet and other digital technologies has been examined, and the problems of the transition period
have been discovered. I have also identified the imperfections in the digital communications and the ways to
overcome them. Special attention has been drawn to the mobile type of consumption and the new rules of interaction with the audience.
Key words: internet, communication channels, digital technologies, communication’s trends, omnichannel.
Наука пронизывает рекламу и маркетинг десятилетиями. В США с 60-х по 90-е годы реклама
и технологии весьма успешно сотрудничали. Маркетологи владели двумя основными инструментами:
ТВ и телевизионными рейтингами Нильсена. Особенности рекламы того времени:
• одинаковые для всех рекламные ролики были рассчитаны на максимально широкую аудиторию;
• полное отсутствие обратной связи.
С тех пор мир изменился до неузнаваемости. Новые тренды связаны с массовым распространением телевидения и он-лайн каналов, трансформацию домашнего ПК в канал сбыта, нескончаемый
рост мобильных социальных медиа и игр, и, вместе со всеми этими трендами, — постоянная борьба за
внимание покупателей. [1]
Сейчас существует проблема интеграции on-line и off-line коммуникаций. Это связано с тем, что
оффлайн и онлайн технологии существуют параллельно. Практически не осталось компаний, которые
не использовали бы digital-каналы в продвижении своего бизнеса. Но, как правило, интернет-маркетинг
существует параллельно с привычными и традиционными инструментам, практически не пересекаясь
с офлайном. Только объединение традиционных и цифровых методов продвижения даёт синергетический эффект, который превышает сумму отдельных элементов. Но не только традиционные маркетинговые инструменты можно дополнять онлайном. Но и наоборот. Цифровое пространство, несмотря на
все свои преимущества, обладает рядом очевидных недостатков: оно задействует только два чувства — зрение и иногда слух. «За бортом» остаются обоняние, осязание, вкус. В таком случае можно

ввести в кампанию некий элемент игры, квеста, когда, например, пользователь получает задания онлайн, но выполняет их в реальном мире или наоборот. Во время прохождения потребителем такого
квеста, появляется возможность воздействовать на него лично, с помощью эффективных традиционных методов, включая все его чувства. Конверсия и, что более важно, лояльность в таком случае будут
намного выше, чем при использовании только digital-каналов. Конечно, понятия «игра» и «задания»
в данном случае условны, важно вовлечь потенциального клиента во взаимодействие с брендом.
Digital уже давно стал частью жизни обычного человека. Это уже не виртуальная реальность, это
часть реальности. Поэтому рекламные кампании должны быть интегрированы таким образом, чтобы
искусно вплетать все каналы доставки информации — и традиционные, и цифровые. [2]
Есть примеры, когда успешный оффлайн бизнес не воспринимает онлайн канал всерьез. Онлайн
канал для них — это лишь игрушка, несерьезный проект. Они тратят на него деньги, заранее ожидая,
что этот канал не будет приносить им прибыли. Интернет-магазин ими делается как эксперимент, как
элемент статуса. Такой подход характеризуется следующими признаками:
1. Небольшой бюджет на онлайн канал относительно офлайн бизнеса. Чаще это 200–300
тыс.руб. В реальности это могут быть и миллионы (если основной бизнес, например, имеет обороты
сотни миллионов в месяц).
2. Отсутствие финансовых целей онлайн канала: «Мы не планируем прибыль в первые 2–3 года», «Мы хотим присмотреться к рынку интернет-продаж» и пр.
3. Под онлайн канал не планируется штат сотрудников: «Техподдержку окажет сисадмин, товаром будет управлять кладовщик, а блог я поручу секретарше».
4. Увлечение новинками, специфическим и непервостепенным функционалом.
5. Бюджет онлайн канала не включен в бюджет компании. Предполагается, что после создания
интернет-магазин будет существовать как-то сам по себе. Узнав о дальнейших затратах заказчик может
непритворно огорчиться.
Что же в итоге получают заказчики таких «игрушечных» интернет-магазинов? В 99 % случаев через полгода-год после запуска можно наблюдать следующее:
• Выручка онлайн канала — около 1 % от выручки основного бизнеса (при одних и тех же продуктах).
• Отсутствие маркетингового бюджета и как следствие — десяток случайных заказов в месяц.
• Блог, в котором последняя публикация датирована полугодом ранее.
• Некорректные телефоны, уволившиеся сотрудники в разделе «Контакты» и другая устаревшая
информация.
А потом владельцы и менеджмент этих онлайн каналов рассуждают о том, что: «Интернет до
нашей отрасли еще не добрался», «Клиенты не готовы» и т. п. [3]
Однако, существует обратный, более массовый тренд. Многие поверили в идею, что будущее за
интернет торговлей или e-commerce и стали активно развивать бизнес в интернете, пренебрегая оффлайновыми каналами продаж. С точки зрения сервиса в интернет-торговле есть два ограничения, которые до сих пор никто не преодолел. Это отсутствие тактильного контакта и отсутствие продавца.
Первую задачу постоянно обсуждают и пытаются решить, предлагая услуги примерки при вызове курьера, 3D-модели и виртуальные примерочные. Вторая проблема остается вне повестки.
Онлайн-покупатель остается один на один с бесконечными каталогами. В среднем 96 % покупателей уходят, не завершая покупки. Чтобы дистанционная торговля развивалась, нужно вернуть в неё
продавца — проактивного помощника, понимающего интересы и потребности клиентов
и предлагающего нечто, что их удовлетворит. Продавец необходим нам, чтобы не изучать рынок самостоятельно. Эксперты в диджитал технологиях считают, что будущее за чат ботами. Искусственный
интеллект вышел за рамки научного мира: Google, Microsoft, Apple, IBM и другие корпорации инвестируют в технологию, чтобы построить индустрию. В России в разработку ботов инвестируют Яндекс,
Mail.ru, Юлмарт и т. д. Искусственный интеллект даже учат говорить естественно — для этого корпорации нанимают драматургов, поэтов, романистов и детских писателей. [4]
Применение чат-ботов cискусственным интеллектом можно назвать эволюцией электронной

коммерции. Мы уже избавились от необходимости ходить по магазинам, а в скором времени сможем
делегировать сам процесс покупок и выкроить для себя больше свободного времени. [5]
В 2016 году произошло ключевое событие: компьютер на столе — больше не главный канал доступа в Интернет. Сейчас эксклюзивная мобильная аудитория достигает 16–17 млн. чел. Мир потребления информации изменился навсегда. Мы больше не «выходим в сеть», — мы живем в сети, всегда
на связи, всегда онлайн. Сегодня маркетологи наблюдают фундаментальные изменения в том, как мы
с вами взаимодействуем с медиа и брендами. И это только начало нового потребительского пути. Традиционный маркетинг всегда предполагал линейный путь покупки и классическую воронку продаж.
Увеличение числа медиаканалов и их влияния делает этот путь все более нелинейным. Сегодня потребители собирают информацию из различных источников и соединяются с брендом абсолютно
в любой точке своего покупательского пути, центром которого становится мобильное устройство. Пользователи все чаще совершают транзакции и покупают с мобильных.
Лидеры цифрового ритейла отмечают быстрый рост доли мобильных устройств в продажах
в сравнении со средними показателями и ее приближение к доле продаж с ПК. Всё чаще потребители
в процессе покупки используют несколько устройств, после чего завершают покупку на мобильном
устройстве. Если же говорить о деньгах, то объем рынка мобильной рекламы по экспертным оценкам
уже достиг 23–25 млрд. рублей, что составляет порядка 8 % от всего рынка рекламы в РФ, таким образом он уже больше радио (5 %) и сопоставим с долей расходов на прессу (8 %) и, по прогнозам, уже
в конце этого года опередит рынок наружной рекламы (10 %). Отсюда можно сделать главный вывод:
мобайл сейчас является единственным рынком новых возможностей и главной точкой роста для рекламодателей. [6]
Классические медиа активно заражаются мобайлом и продолжают перерождаться во что-то совсем новое. Мобильная реклама смешалась с радио рекламой, разбавив музыкальный контент привычных сервисов, в прессу и ТВ вошла дополненной реальностью, в наружной и индор рекламе уже
давно присутствует как пассивно, в виде QR-подобных технологий, так и активно, интерактивно. [7] Одной из последних интерактивных технологий сейчас является Shazam. Популярное приложение по распознаванию музыки теперь можно задействовать в рекламе. Функция визуального распознавания работает примерно так же, как и звукового: в базу Shazam вносится изображение билборда, рекламного макета, фотографии или этикетки. После этого пользователь может активировать контент с помощью
приложения, которое автоматически переводит его к дополнительным материалам рекламодателя. Это
может быть, например, видеоролик, купон на скидку, промокод по акции, сайт магазина для покупки или
игра. [8]
Эксперты считают, что в скором времени оффлайн реклама будет работать по тем же законам,
что и онлайн. Это будут динамические поверхности с невероятными возможностями таргетинга. Это
сетевые digital-дисплеи, билборды, электронная бумага и прочие технологии (бумажный транзистор
был продемонстрирован в Лиссабоне более пяти лет назад). [9]
Специалисты видят развитие нового тренда — омниканальности. Омниканальность — это подход к коммуникации с покупателем, при котором покупатель выбирает наиболее удобный для себя канал совершения покупки. Приставка «омни» переводится как «существующий повсюду». Суть такого
подхода заключается в том, что покупатель должен получать одинаковый опыт, как при посещении онлайн-версии магазина, причем с любого устройства, так и при посещении офлайн-точки. [10]
Омниканальность предполагает развитие экосистемы брендов таким образом, чтобы пользователь без труда в отсутствии сверхзнаний смог найти и получить интересующую его информацию
о продукте и бренде на этапах выбора, совершения покупки и после потребления. Речь идет
о доступности правильно поданной информации, возможности совершить покупку как в офлайне, так
и в онлайне, и возможности, при желании, поделиться опытом использования, как с самим брендом,
так и с друзьями и близкими людьми. Другими словами, «это игра по правилам покупателя».
В результате всех этих трендов, реклама становится всё более кастомизированной, это проявляется как в медийных инструментах (программатик, нативная реклама), так и в креативных решениях.
Успехи в использовании данных, моделировании и автоматизированной аналитики создают всё

больше утонченных возможностей для таргетинга и измерений возврата маркетинговых инвестиций,
также появляется ценная информация о том, почему покупатели ведут себя так, а не иначе. Раньше
эти выводы делали с помощью интуиции и фокус групп. Вместо этого, организации добиваются всё
большей точности в измерениях и управлении моментами принятия решений покупателями, где именно своевременные финансовые вложения могут показать наибольший результат. [1]
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Abstract: The article is devoted to trendsetting initiatives in the field of telecommunications in the modern
market conditions. At the moment, telecommunications companies need to seek new markets as growth in the
consumption of the subscribers traffic cannot compensate for the decline of operators ' revenues for voice services and data transmission. To keep the position should look for new growth opportunities among the trends
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В России основными компаниями в области сотовой связи являются: ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком»
с Tele2), вместе они занимают около 80 % рынка. В 2015 году рынок сотовой связи почти полностью
исчерпал возможности прироста абонентов. Численность пользователей к концу 2016 года составила
около 259 млн. [1].
Доходы сотовых операторов в России росли неординарно. В начале основной доход исходил от
голосовой связи. Но с появлением безлимитных тарифных планов доходы стали снижаться. Вторая
волна сформировалась за счёт прибыли от передачи сообщений. Но с появлением ОТТ-сервисов стало возможно передавать сообщения поверх сетей провайдеров, что стало снижать прибыль, также
этому сопутствовало уменьшение выручки от голосовой связи и выручки от SMS/MMS. Следующую
волну создал мобильный доступ к данным. За счёт того, что пользователи подключали свои устройства
и приложения, он давал больше половины общего дохода. Но и эта, третья, волна уже улетучивается,

в то время как формируется новый мобильный мир.
Модель бизнеса операторов, возведенная на предоставлении традиционной связи, становится
нерентабельной и требует перехода на новоиспеченные сервисы, основываясь на модернизированную
телеком-инфраструктуру. Эти новые услуги содержат предоставление видеоконтента, банковских сервисов, сервисов на базе обработки больших объемов, накопленных данных. «Стабильное состояние
экономики или ее ускоренный рост способствуют стремительному развитию и укреплению банковской
системы» [3, с.118]. При этом применение новых технологий растет еще быстрее. В свою очередь новые технологии будут способствовать ускорению распространения и обработки информации, повышению степени доступности рыночной информации для всех пользователей. Это создает предпосылки
для повышения информационной эффективности финансовых рынков и рынков реальных товаров [4;
5], а также для уменьшения банковских рисков [6].
Одним из интеграционных направлений для телекоммуникационных компаний в IT является рынок технологий виртуальной и дополненной реальности. В России AR&VR-технологиями занимаются
около 60 компаний. Реклама составляет около 50 % рынка по числу реализованных проектов, еще 30 %
на игры, 14 % — на образование, 3 % — на печатную продукцию. Рынок в России отстает в развитии на
2–3 года по сравнению с Европой [7].
Согласно прогнозам, рынок VR/AR (виртуальной/дополненной реальности) в последующие года
начнёт быстро развиваться и станет участвовать в повседневной жизни человека в различных сферах
таких как образование, бизнес, развлечения, спорт, промышленность и др. и будет ускоренно развиваться.
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Рис. 1. Рынок виртуальной и дополненной реальности динамика к 2020 г.
Количество пользователей, готовых регулярно платить за сервисы AR/VR вырастет с 8,5 % до
17,1 % за 5 лет (рис. 1). Наиболее привлекательными областями для реализации проектов образование и бизнес, на которые приходится 25 % и 15 % от всего рынка услуг соответственно [1].
Образование позволит охватить аудиторию от 4 до 25 лет. Главная идея заключается в создании
образовательного AR приложения, взаимодействующего с интерактивными книгами и учебниками.
Приложение с помощью камеры смартфона сможет взаимодействовать с различными интерактивными
книгами, учебниками, раскрасками или предметами, раскрывая их дополнительные возможности: преобразование раскрашенной картинки в 3D модель, построение 3D модели по схеме из учебника на
экране телефона. Монетизация прибыли будет происходит с помощью подписки на приложения

и также отдельных функций. Доступное образовательное AR приложение привлечет 678,5 тысяч клиентов и принесет 1,8 млрд. рублей к 2020 лет в виде операционного дохода.
Освоение бизнес-сегмента, посредством запуска приложения для VR очков и непосредственная
продажа оборудования, позволят привлечь 125 тыс. клиентов с рынка B2B и принесет более 500 млн.
рублей в виде операционного дохода к 2020 году. Приложение проецирует графики и макеты в виде 3D
моделей, которые можно рассмотреть со всех сторон с помощью очков VR.
Приложение доступно для свободного скачивания, пользователи могут воспользоваться бесплатным периодом на месяц. По его истечению предлагается продлить подписку на месяц за 3000 руб.
или на год 30000 руб. После скачивания приложения клиентам предлагается заказать несколько очков
VR (2000 за шт.), которые доставкой привезут в офис. При заказе от 5 одни в подарок. Расчет эффективности проекта приведен в таблице.
Расчёт основных инвестиционных показателей
Период:
0
1
2
Инвестиции
-498 096 867р.
Операционные доходы
190 773 552р. 517 904 925р.
Административные расходы
48 435 546р.
97 548 675р.
Коммерческие расходы
31 674 334р. 122 978 643р.
Прочие операционные расходы
21 212 345р.
43 087 321р.
Прибыль до налогооблажения
89 451 327р. 254 290 286р.
Налоги
17 890 265р.
50 858 057р.
Прибыль
71 561 062р. 203 432 228р.
Ставка дисконт.
18 %
FCF
-498 096 867р. 110 663 672р. 297 377 607р.
Коэфф. Дисконтирования
1,00
0,85
0,72
DCF
-498 096 867р.
94 181 849р. 215 393 468р.
DCF (накопленный)
-498 096 867р. -403 915 018р. -188 521 550р.

Таблица 1
3
1 445 722 738р.
355 463 123р.
364 987 461р.
95 091 834р.
630 180 320р.
126 036 064р.
504 144 256р.
725 272 154р.
0,62
447 082 225р.
258 560 675р.

При инвестициях в 495 млн. рублей NPV от проекта в целом составит 258 млн. рублей к 2020 году при ставке дисконтирования в 18 %. Внутренняя норма доходности составит 39,6 % (табл. 1). При
этом стоит обратить на различные риски, связанные с усилением конкурентных позиций
и неудовлетворенности клиентов и тщательно контролировать процесс проекта на всех его стадиях.
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Финансовая устойчивость — это показатель конкурентноспособности, стабильности
и рентабельности страховой компании. Этот самый показатель предоставляет информацию
о платежеспособности организации, устойчивости к изменениям внешней среды, а именно: погашения
своих финансовых обязательств, наличие финансового потенциала для развития, что бы соответствовать возможным изменениям внешней среды.
Платежеспособность — фактор надежности страховой компании, ее финансовой устойчивости и,
следовательно, главный показатель привлекательности компании для потенциальных клиентов. Финансовым потенциалом страховой организации называются финансовые ресурсы, находящиеся
в финансовом обороте и используемые для проведения страховых операций и осуществления инвестиционной деятельности.
Финансовый потенциал страховой организации складывается из двух основных частей − собственного капитала и привлеченного, причем привлеченная часть капитала в значительной степени
преобладает над собственным капиталом страховой компании.
В сфере экономической теории понятие финансовой устойчивости трактуется по-разному.
В обобщенном виде устойчивость определяется, как способность системы сохранять свои качества
в динамично развивающейся среде, возвращаться к первоначальному состоянию, преодолевая воз-

можные неблагоприятные воздействия. Основа финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов —
способность субъектов хозяйствования существовать и развиваться в подвижной рисковой среде, применяя для этого свои финансовые ресурсы в формах, одновременно отвечающим потребностям субъекта и условиям рынка. [2]
Финансовая устойчивость страховой организации представляет собой такое состояние финансовых ресурсов организации, где она в состоянии своевременно и в предусмотренном объеме выполнять
взятые на себя текущие и будущие финансовые обязательства перед всеми субъектами за счет привлеченных и собственных средств. Главным объектом контроля со стороны органов страхового надзора выступает финансовая устойчивость страховой организации. Этот контроль ведется путем проверки
финансовой отчетности, соблюдения установленных показателей, которые характеризуют платежеспособность страховщиков. Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусмотрено, что наличие у страховщиков оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования является основой финансовой устойчивости.
Необходимый размер уставного капитала способствует выполнению обязательств страховой организации на первоначальном этапе ее деятельности, т. к. поступление страховых взносов в такой период является незначительным и гарантией платежеспособности компании является уставный капитал. В результате этого, на законодательной основе устанавливается минимальный размер уставного
капитала, необходимый на начальном этапе деятельности страховой организации. [3]
Перестрахование — это процесс передачи прямым страховщиком принятой на себя ответственности по договору страхования второму страховщику, который именуется перестраховщиком в части,
превышающей допустимый размер собственных средств. При помощи перестрахования возможно достижение устойчивости и однородности страхового портфеля. Законом об организации страхового дела
закреплена обязанность перестраховывать обязательства, которые превышают их исполнения за счет
страховых резервов, а также за счет собственных средств. Отношения между страховщиком
и перестраховщиком возникают на основе договора перестрахования. Полную ответственность перед
страхователем несет первый (прямой) страховщик за возмещение возможного ущерба.
Финансовая устойчивость страховых организаций содержит определенные границы, называемые
критическими точками. При достижении нижней критической точки, т. е. при минимально допустимых
значениях показателей финансовой устойчивости, уменьшение финансовых ресурсов может привести
к неплатежеспособности и банкротству организации.
Согласно действующему законодательству банкротство предстает неспособностью удовлетворения кредиторских требований в достаточном объеме, которое определяется арбитражным судом или
взысканиями должника. Исходя из ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» одним из признаков банкротства считается неисполнение обязательных платежей за период в три месяца, начиная
с наступления дня их исполнения. [1]
Устойчивость служит основой стабильного положения организации на рынке. На устойчивость
страховых компаний влияет большое количество факторов. Финансовое состояние страховых организаций обеспечивается за счет действия двух групп факторов:
— внешние (неуправляемые) факторы;
— внутренние (управляемые) факторы.
Каждый фактор оказывает особое влияние, которое учитывается при планировке развития организации. Главное значение оказывают внешние обстоятельства, т. е. те, которые организация не вправе изменить. К числу внешних обстоятельств можно отнести:
— государственное регулирование страховой деятельности;
— общее состояние национальной экономики;
— платежеспособность;
— конъюнктура страхового и фондового рынков;
— потребительские предпочтения населения.
Вторая группа факторов (внутренние факторы), которые обеспечивают финансовую устойчивость, включает управляемые параметры организации страхования, охватывая характер специализа-

ции страховых предприятий, организационную структуру, тарифную, инвестиционную
и перестраховочную политику, сбалансированность страхового портфеля и др. Внутренние возможности страховых организаций необходимы для эффективного противостояния негативному влиянию и в
достаточной мере пользоваться благоприятными эффектами внешних факторов. [4]
Фундаментальным является наличие денежных средств: во-первых, оборотные активы, вовторых —прибыль, капитал (пассивы). Отличие внутренних и внешних факторов заключается
в необходимости организации сохранения платежеспособности и ликвидности (как внешнего фактора
для поставщиков, банков) и рентабельности для обеспечения внутренних потребностей (прирост собственного капитала, дивиденды). Главное в сфере внешних обязательств —положительное воздействие, способствующее сохранению финансовой устойчивости организации, которая в свою очередь
обеспечивает устойчивость государственной политики в области экономики.
В страховой сфере организационной деятельности понятие финансовой устойчивости немного
различается с понятием, которое применяется к другим секторам экономики. Так, например, нестраховые организации, использующие привлеченные средства, обычно точно знают, сколько и когда им нужно заплатить своим деловым партнерам.
По-другому обстоит дело в страховых организациях. Главную составляющую собственных активов страховщик образует привлеченными средствами, размеры и сроки выплат страхователям могут
быть им оценены высшей степенью вероятности. Такое положение заставляет страховщика, выполняя
свои страховые обязательства, опираться наряду со страховыми средствами резервов ещё и на собственные средства, не зависящие от исполнения других обязательств.
При правильном учете всех факторов финансовой устойчивости в момент и в процессе управления организацией, увеличиваются уровни платежеспособности, ликвидности и финансовой независимости организации.
Таким образом, финансовая устойчивость страховых организаций — это одна из главных составляющих его финансовой деятельности. Финансовая устойчивость — это прежде всего стабильность деятельности страхового предприятия в долгосрочной перспективе.
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Налог на добычу полезных ископаемых занимает особое место в современной налоговой системе РФ. Его роль особо значима именно для нашей страны, в связи с её огромным природно-ресурсным
потенциалом.
НДПИ регулируется 26 главной НК РФ, в п.2 ст. 337 представлен закрытый перечень видов добытого полезного ископаемого, подлежащие налогообложению, состоящий из 16 пунктов, в которые
входят: горючие сланцы, тор, углеводородное сырье, товарные руды, и др. [1]
В группе горючие сланцы в качестве самостоятельных видов полезных ископаемых установлены
4 вида виды угля. Именно такая классификация закреплена постановлением Правительства РФ от 20
июня 2011 г. № 486, и представлена на Рисунке 1.
Налоговая база по НДПИ в отношении угля в соответствии с пунктом 2, статьи 338 НК РФ определяется как количество полезного ископаемого в натуральном выражении, на каждую единицу которого установлены твердые ставки.
Статей 339 НК РФ установлен порядок определения количества добытого полезного ископаемого, которое рассчитывается прямым (посредством применения измерительных средств и устройств)
или косвенным (расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из

недр (отходов, потерь) минеральном сырье) методом. Метод, применяемый налогоплательщиком, подлежит утверждению в учетной политике для целей налогообложения и применяется в течение всей деятельности по добыче полезного ископаемого, и может быть изменен только в случае внесения поправок в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых в связи с изменением применяемой технологии добычи.
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Уголь
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Рис. 1 Классификация видов угля
При применении прямого метода определения количества добытого полезного ископаемого, обязан учитывать его с учетом фактических потерь полезного ископаемого. [3]
Налоговые ставки устанавлены по каждому виду угля статей 342 НК РФ, и таким образом составляют:
– 47 рублей за одну тонну антрацита;
– 57 рублей за одну тонну угля коксующегося;
– 11 рублей за одну тонну угля бурого;
– 24 рубля за одну тонну угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и бурого.
Данные ставки подлежат корректировке с помощью коэффициента-дефлятора по каждому виду
угля соответственно.
Коэффициенты-дефляторы определяются расчетным способом Минэкономразвития России ежеквартально на каждый следующий квартал на основании сведений об изменении цен производителей
по каждому виду угля. Для расчета коэффициентов на очередной квартал, приказом Минэкономразвития РФ от 27.12.2011 № 763, утверждена специальная методика расчета коэффициентов-дефляторов
к ставке НДПИ при добыче угля.
Информация о новых коэффициентах-дефляторах публикуется в «Российской газете» не позднее 1-го числа второго месяца квартала, на который они рассчитываются, такой порядок установлен
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 902 «О порядке определения
и официального опубликования коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля».
Таким образом, сведения о коэффициентах-дефляторах на 2017 год можно представить
в Таблице 1.

Сведения о коэффициенте-дефляторе на 2017 год
Вид угля
I квартал 2017 г.
Антрацит
1,102
Уголь коксующийся
1,668
Уголь бурый
0,996
Уголь, кроме антрацита, коксующегося
1,132
и бурого угля

Таблица 1
II квартал 2017 г.
1,226
1,331
1,090
1,081

Согласно действующему налоговому законодательству, сумма налога рассчитывается налогоплательщиком по каждому участку недр и по каждому виду угля. Налоговым периодом по НДПИ признается календарный месяц.
Важно отметить, что статья 343.1 НК РФ регулирует право налогоплательщика НДПИ на получение налогового вычета. Сумма налога может быть уменьшена на сумму расходов, связанных
с обеспечением безопасных условий и охраны труда.
Такие расходы, согласно письму Минфина России от 20 июня 2011 г. № 03–06–05–01/59, должны
быть экономически оправданы и документально подтверждены.
Таким образом, в налоговый вычет могут включаться следующие расходы:
– материальные расходы, определяемые в порядке, предусмотренном главой 25 «Налог на
прибыль» НК РФ;
– расходы налогоплательщика на приобретение и (создание) амортизируемого имущества;
– расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств.
Предприятие вправе выбрать один из двух вариантов применения налогового вычета:
– уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период при добыче угля на участке
недр, на сумму указанных расходов, понесенных в налоговом периоде;
– учитывать данные расходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
Выбранный налогоплательщиком порядок признания расходов, а так же перечень их видов он
обязан закрепить в учетной политике для целей налогообложения, а его изменение допускается не чаще чем один раз в пять лет.
Так же, НК РФ установлено предельное значение налогового вычета, который налогоплательщик
рассчитывает самостоятельно, как произведение суммы НДПИ за отчетный период и коэффициента
Кт.
Коэффициент Кт отражается в учетной политике для целей налогообложения, и не может превышать 0,3. Правила его определения установлены постановлением Правительства РФ от 10 июня
2011г. № 462. Так, коэффициент Кт определяется сложением коэффициента метанообильности (Км)
и коэффициента склонности пластов угля к самовозгоранию (Кс). Если сумма (Км + Кс) превышает 0,3,
то Кт устанавливается равным 0,3.
Км устанавливается для каждого участка недр, на котором осуществляется добыча угля, исходя
из его метанообильности и категории угольных шахт, эти показатели представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Категории угольных шахт
Категория участка недр
Угольные разрезы и негазовые угольные шахты
Угольные шахты I категории
Угольные шахты I и II категории
Сверхкатегорные и опасные по внезапным выбросам шахты

Коэффициент Км
0
0,1
0,2
0,3

Коэффициент Кс определяется для каждого участка недр, в зависимости от категорий пластов
угля по склонности к самовозгоранию, показатели представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Категории пластов угля
Категории пластов
Коэффициент Кс
Не склонные к самовозгоранию
0
Склонные к самовозгоранию
0,2
Весьма склонные к самовозгоранию
0,3
Однако если по итогам месяца у предприятия отсутствует исчисленная сумма налога, то расходы
могут быть учтены в составе налогового вычета с того месяца, в котором возникает обязанность по исчислению налога.
Причем если расходы превышают предельную сумму налогового вычета, они могут учитываться
при определении налогового вычета в течение последующих 36 месяцев.
Перечислить в бюджет налог необходимо не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
А не позднее последнего числа этого же месяца необходимо представить налоговую декларацию
в инспекцию по месту нахождения.
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В современном мире состояние внешней торговли государства является показателем уровня
развития, индикатором признания страны международным сообществом.
Увеличение объемов экспорта было и остается важнейшим приоритетом государственной политики в Республике Беларусь, так как страна не имеет в достаточном количестве собственные природные ископаемые и зависит от внешнего рынка. Производственный комплекс республики закупает сырье
за рубежом, после чего производит продукцию и продает ее. Благополучие страны и народа полностью
зависит от эффективной работы ориентированных на экспорт предприятий и грамотной внешнеторговой политики.
В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь характеризуется
снижением объемов товарооборота и услуг, что связано с существенным снижением уровня жизни
населения Беларуси [1].
На рисунке 1 представлена динамика объемов внешней торговли товарами Республики Беларусь
в 2012–2016 гг. Объем внешней торговли товарами за 2016 год составил 51 млрд. долл. США, что на

10,5 % меньше, чем в 2015 году. Объем экспорта в 2016 году снизился на 12,2 % по сравнению с 2015
годом, объем импорта также сократился на 9 %. Сокращение доходов населения стало ключевой причиной снижения объемов внешней торговли товарами.
Максимальный объем внешней торговли товарами был зафиксирован в 2012 году и составил
92,5 млрд. долл. США, что было связано с увеличением объема импорта и экспорта нефтепродуктов.
В целом внешнеторговый оборот товаров в 2016 году снизился на 44,9 % по сравнению с 2012
годом, то есть почти в 2 раза. Объем экспорта за 2016 год значительно уменьшился на 49,2 % по сравнению с 2012 годом, а объем импорта снизился на 40,5 %. Это связано с глобальным снижением цен
в мире, в первую очередь на нефть и нефтепродукты, а также с падением импортоемкости российского
рынка потребительских и инвестиционных товаров [2, с. 361].
Основной проблемой внешней торговли Республики Беларусь является постоянно растущее отрицательное сальдо торговли товарами, которое с 2012 по 2016 год увеличилось в 14 раз. Основными
причинами являются низкая эффективность внешней торговли, недостаточная рентабельность экспорта, слабая конкурентоспособность отечественных товаров.
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь в 2012–2016 гг., млрд. долл.
На сегодняшний день Республика Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 180
странами мира.
К числу европейских стран, с которыми Беларусь имеет наиболее развитые торговоэкономические отношения, относятся Великобритания, Нидерланды, Германия, Польша, Латвия, Литва, Италия, Бельгия и др. Среди стран СНГ, после России, второе место занимает Украина, а третье —
Казахстан [1].
На рисунке 2 можно рассмотреть распределение экспорта товаров по странам за 2016 год. Основным экспортером Республики Беларусь является Российская Федерация, на ее долю приходится
46,2 % белорусского экспорта.
Главными экспортными группами для республики являются: продукция нефтехимического комплекса: нефтепродукты, химические волокна, шины; калийные и азотные удобрения; металлопродукция; сельскохозяйственная и грузовая техника; мясомолочная продукция; сахар и другая продукция
агропромышленного комплекса [3].
Распределение импорта товаров по странам за 2016 год представлено на рисунке 3. Основным
импортером Беларуси является Российская Федерация, на ее долю приходится 55,5 % белорусского
импорта.
Основу импорта составляют энергоресурсы — нефть и природный газ, сырье, материалы

и комплектующее — металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части машин,
технологическое оборудование [1].
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Рис. 3. Распределение импорта товаров по странам за 2016 г., %
Согласно статистическим данным Национального банка, в 2016 году Беларусь увеличила экспорт
услуг по сравнению с 2015 годом на 2,2 %. Оборот услуг по итогам года составил 11 млрд. долл. США,
то есть 100 % к уровню предыдущего года. Экспорт услуг составил 6,8 млрд. долл. США — 102,2 %,
импорт — 4,2 млрд. долл. США — 96,8 %.
Среди экспортных услуг основными являются строительные, услуги связи, туристические, аренда, финансовые. Свыше 52 % экспорта услуг приходится на транспорт. Более половины экспортируемых услуг приходится на долю Европейского союза, около четверти на Российскую Федерацию [1].
Для стабилизации внешней торговли Республики Беларусь, улучшения состояния платежного
баланса следует обеспечить снижение импортоемкости белорусской продукции путем максимального
использования внутренних ресурсов для ее производства, а также экономии импортного сырья
и материалов. Основой производства должны стать выпуск конкурентоспособной продукции
с усовершенствованными характеристиками и высокой добавленной стоимостью, внедрение прогрессивных технологий производства и разработка новых материалов, способных заменить импортные составляющие [4].
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Проблема имиджа страны становится более актуальной в связи с постоянным усложнением системы и характера международных отношений наряду с возрастающей информатизацией общества.
В настоящее время значимым феноменом индивидуального восприятия и массового политического сознания остается имидж страны, который можно рассматривать в качестве национальной ценности международного значения, существующей в контексте конкретного пространства и времени.
Имидж страны представляет собой сложившуюся в массовом сознании и имеющую характер
стереотипа совокупность рациональных и эмоциональных представлений о стране, формирующихся
у людей на основе собственного опыта и имеющейся информации, полученной из разных источников.
На территории страны её имидж обретает реальные очертания в сознании людей под влиянием
тех условий, в которых они живут и работают, при этом важное значение имеет характер регулирования общественной жизни со стороны законодательства, степень развития социальной политики, широты использования СМИ, а также других государственных инструментов [1].
Основными проводниками имиджа страны за её рубежом являются субъекты международных

сфер дипломатии, внешнеэкономической деятельности, науки, спорта, культуры, туризма и т. д., а в
качестве объектов формирования имиджа страны выступают международные фестивали, выставки,
спортивные мероприятия, научные конференции, книжные ярмарки и т. п.
Имидж страны представляет собой комплекс основных факторов, представленных на рисунке 1.

Имидж
страны
Этнолингвистический
фактор

Культурноисторический
фактор

Географический
фактор

Хозяйственный
фактор

Религиозный
фактор

Рис. 1. Факторы, входящие в состав имиджа страны
Этнолингвистический фактор имиджа страны представляет собой этнический состав, состав
национальностей, преобладающий язык страны.
Географический фактор имиджа страны — климат, состав природных ресурсов, географическое
положение, размер территории и т. д.
Хозяйственный фактор имиджа страны подразумевает определение основных способов хозяйствования населения, уровень экономического развития, а также благосостояния населения.
Религиозный фактор имиджа страны — принадлежность большей части населения данной страны к той или иной мировой религии, наличие других конфессий и т. д.
Культурно-исторический фактор имиджа страны представляет собой рассмотрение исторического прошлого народа, культуры, уровня образованности и т.д [2].
Обязательным условием существования и развития имиджа страны является наличие его разновидностей, так, выделяют 4 модификации имиджа страны, которые представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Виды имиджа страны

Социально-экономический имидж страны формируется на основе комплексного показателя развития имиджа страны (индекса благополучия), деловой (инвестиционный) имидж страны подразумевает адаптированность страны к потребностям бизнеса, бытовой имидж страны — имидж страны
в сознании населения, на уровне бытовой психологии, политический имидж определяется соответствием национальной идее и насущным потребностям граждан [3].
Создание имиджа страны основано на разработке его модели, которая наполняется конкретной
информацией о стране при соблюдении условий четкой идентификации целевых групп внутренней
и внешней общественности. Имидж страны подразделяют на подсистемы, элементы, представленные
на рисунке 3.
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Рис. 3. Подсистемы имиджа страны

На рисунке 3 представлены основные подсистемы имиджа страны. Официальные символы любой страны создаются по законам интернационального языка символов, существуют в течение всей
жизни исторических формаций. Элементы, являющиеся частью неформальной символики, должны
в большей степени отвечать современному характеру государственного устройства. Культуру граждан
страны определяют её видные представители из числа политических деятелей, полководцев, писателей, ученых, художников, композиторов. Уровень социально-экономического развития страны характеризует положение государства в мире в определенный момент времени. В настоящее время для оценки имиджа стран используют различные рейтинги.
Таким образом, имидж страны представляет собой совокупность эмоциональных
и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного
опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа. Большинство представлений, которые
формируют имидж страны, складывается в течение длительного времени, в связи с чем, данные характеристики имиджа устойчивы и с трудом поддаются коррекции, но с помощью определенных
средств и технологий сформированный стихийно имидж страны можно скорректировать. Имидж страны
всегда занимал значительное место в мировой политике, являясь важным аргументом принятия политических решений и одним из ключевых факторов международных отношений.
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Предпринимательская деятельность без образования юридического лица получила довольно
широкое распространение в РФ. Существенным плюсом выбора именно этой формы ведения предпринимательской деятельности являются более простая система налогообложения, а также упрощенный порядок ведения учета и отчетности.
Поступления НДФЛ от индивидуальных предпринимателей за последние 3 года значительно выросли. Так, в 2016 году в консолидированный бюджет РФ поступило на 7, 48 млрд. руб. больше, чем в
2014, и на 9,51 млрд. руб. больше, чем в 2013 (рис. 1) [2].
Таким образом, за период с 2013 по 2016 годы, поступления НДФЛ от ИП в консолидированный
бюджет РФ возросли на 65,95 %. Рост поступлений обусловлен, прежде всего, ростом числа зарегистрированных ИП — так, с января 2015 резко стало увеличиваться число зарегистрированных ИП.
И этот рост продолжался и в 2016 г [3].
Налоговая политика и вся система налогообложения в Российской Федерации проходят
в настоящее время стадию становления, что существенно затрудняет выработку механизма формирования эффективной налоговой политики в условиях современного экономического кризиса.
НДФЛ — ключевой налог для региональных бюджетов, за 11 лет его доля в их собственных доходах выросла с 29 до почти 38 % в 2016 г.
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Рис 1. Поступления НДФЛ от индивидуальных предпринимателей в консолидированный
бюджет РФ за 2014–2016 гг., млрд. руб.
На рисунке 2 представлены поступления по НДФЛ, уплаченным ИП, в бюджет Приморского края
и муниципальные бюджеты за период 2014–2016 гг.
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Рис 2. Поступления НДФЛ от индивидуальных предпринимателей в бюджет Приморского
края и муниципальные бюджеты за 2014–2016гг., руб.
В 2016 году отмечается существенный рост поступлений во все бюджеты Приморского края. За
последние 3 года этот рост составил почти 26 %. Исключение составляют только бюджеты городских
и сельских поселений — наблюдается сокращение поступлений по сравнению с 2014г. (60,76 %), но в
2016 г снова наблюдалось увеличение на 73,9 % [4].
В целом в Приморском крае в 2016 году отмечен рост поступлений налоговых платежей
в бюджетную систему, что свидетельствует о стабильности экономической ситуации. Надо заметить,
что есть регионы, где налоговые платежи остались на прошлом уровне или сократились. Надо сказать,
что, несмотря на санкции и ограничения в экономике, рост все-таки есть, хотя не во всех отраслях. Но,
как правило, одна отрасль балансирует другую [5].
Важным показателем оценки развития предпринимательства края является помимо количества
налоговых поступлений число вновь зарегистрированных и ликвидированных ИП. Причем, наблюдается положительная тенденция к сокращению числа прекративших свою деятельность ИП.
Одной из причин успешного развития индивидуального предпринимательства в Приморском крае
являются региональные программы поддержки. Так, в 2016 году на эти цели было направлено 212,6
млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Всего поддержку получили 1245 малых и средних
предприятий, что позволило им создать дополнительно 258 новых рабочих мест. Сегодня в ПК дей-

ствует 43 различные муниципальные программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса, их
участниками в 2016 году стали 635 предпринимателей [4].
Одной из основных проблем индивидуального предпринимательства является высокая доля неформальной занятости.
В настоящее время правовое регулирование налога на доходы физических лиц не является
в полной мере эффективным. Это связано как с недостаточной теоретической разработанностью многих проблем правового регулирования налогообложения доходов физических лиц, так и с несовершенством юридической техники и нестабильностью налогового законодательства.
Совершенствование налогообложения ИП должно быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и индивидуального предпринимательства. Поэтому необходим переход от гипертрофированной реализации фискальной функции налогообложения к активно-стимулирующей. Данные
условия будут способствовать развитию индивидуального предпринимательства, усиливать его социальную значимость и стимулировать инвестиционную активность.
Таким образом, наблюдается недостаточная теоретическая и практическая разработанность
правового регулирования налога на доходы физических лиц, необходимость совершенствования его
правового механизма, обусловленная высокой социальной, экономической и политической значимостью данного налога.
Список литературы
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 N 117-ФЗ (ред.
от 28.12.2016) [Электронный ресурс]. — Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.nalog.ru/
3. Е. Ю. Быркова Малый бизнес в России: цифры и факты [Электронный ресурс]. — Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД» — Режим доступа: http://провэд.рф
4. Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
www.roskazna.ru/
5. Галецкая В. М. Анализ поступлений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого
индивидуальными предпринимателями, в Дальневосточном Федеральном округе / В. М. Галецкая. —
Научный центр «Орка»: Вестник современных исследований, 2017 № 2–1(5) –249 с.
6. Синенко О. А. Цыганова Т. Д. Анализ эффективности налогового контроля на примере Приморского края/ Синенко О. А. Цыганова Т. Д. //М: Экономика и предпринимательство. — 2016. — № 6
(71). -С.1069–1075.
© В. М. Галецкая, 2017

Студент (бакалавр)
Дальневосточный Федеральный Университет
Аннотация: в статье была рассмотрены системы налогообложения ИП в российской и зарубежной
практике Определены основные проблемы налогообложения индивидуальных предпринимателей
в России и возможные пути их решения.
Ключевые слова: НДФЛ, индивидуальные предприниматели, налогообложение, налоговая система,
зарубежная практика, система налогообложения США, подоходный налог, упрощенная система налогообложения, налоговые льготы
RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE OF TAXATION OF ENTREPRENEURS
Galetskaya Victoria Mikhaylovna
Abstract: the article deals with the system of taxation of entrepreneurs in the Russian and foreign practice the
basic problems of taxation of individual entrepreneurs in Russia and possible ways of their solution.
Key words: personal income tax, individual entrepreneurs, taxation, tax system, foreign practice, the system
of U. S. taxation, income tax, simplified taxation system, tax exemptions
На сегодняшний день индивидуальное предпринимательство является немаловажным элементом роста не только национальной экономики любого государства, но всей мировой экономики в целом.
В условиях современного рынка основной задачей налогообложения является снабжение государства
финансовыми ресурсами, необходимыми для решения социальных и экономических задач. В то же
время налогообложение не должно препятствовать наращиванию производства товаров и услуг, росту
занятости населения.
Как показывает мировая практика, именно малый и средний бизнес играют одну из главных ролей в обеспечение экономического роста и занятости населения. Однако роль малого бизнеса
в российской экономике по-прежнему остается весьма незначительной. Доля малых предприятий
в ВВП России, занятость населения на таких предприятиях чрезвычайно малы по сравнению
с аналогичными показателями экономически развитых стран [1]. Если говорить о приоритетных отраслях экономики, таких как разработка и внедрение инновационных технологий, промышленное производство и прикладная наука, то следует подчеркнуть, что в России доля индивидуальных предпринимателей, действующих в этих отраслях, остается ничтожной. Индивидуальное предпринимательство
сконцентрировано, преимущественно, в сфере услуг и торговле [2].
Таким образом, индивидуальное предпринимательство на сегодняшний день не играет значительной роли в экономическом развитии нашей страны. На Западе ситуация складывается совершенно
иначе. В экономически развитых странах существует настоящий культ индивидуального предпринимательства. Одной из основных причин успешного развития индивидуального предпринимательства на
Западе является эффективность системы налогообложения, целостное налоговое законодательство
и налоговые льготы со стороны государства.

Подобная практика не может не вызывать огромный интерес к зарубежному опыту построения
системы налогообложения в сфере индивидуального предпринимательства. Такое развитие деятельность ИП в экономически развитых странах получила благодаря эффективности системы налогообложения, целостному налоговому законодательству и государственным налоговым льготам.
В российской практике предоставления государственных налоговых льгот применяются следующие подходы:
1. Установление различных прямых льгот по традиционным видам налогообложения, в том числе
по налогу на добавленную стоимость.
2. Введение льгот в виде специальных налоговых режимов. Недаром, их иногда называют льготными режимами [3].
Следует отметить, что в сложившейся международной практике специальные налоговые режимы
применяются в отношении малого бизнеса, который играет в экономике зарубежных стран более весомое значение, чем в России. Так, доля малого бизнеса в ВВП США, Японии в 2016 году составляла более 50 %, в ЕС — около 70 %, в КНР, Бразилии — около 60 %, а в России лишь 12 %.
В США можно начать бизнес, купив лицензию на определённый вид деятельности, заменяющую
многие местные налоги и сборы (так, в одном из городов Калифорнии он составляет всего $15 в год
при продажах менее $15 тыс.). В зарубежных странах широко распространена практика предоставления так называемого «бонуса первого года», распространяющегося на ИП, работающих первый год.
В США такие налоговые льготы зачастую доходят до 50 %, причем государство самостоятельно погашает около 90 % кредитов, полученных в коммерческих банках. Опыт налогообложения ИП во Франции
имеет сходные черты с практикой налогообложения в России начала 90-х годов XX века. Здесь два
первых года деятельности индивидуального предпринимателя являются льготным периодом в части
освобождения от налогов, подлежащих уплате в местный бюджет. В наилучшем положении в Европе
оказались ИП в Германии. В частности, во время мирового финансового кризиса государством для
поддержки предприятий были снижены различные налоги и отчисления.
При использовании упрощенной системы налогообложения у ИП в России могут возникнуть
сложности во взаимоотношениях с партнерами, уплачивающими НДС, что повлечет за собой дополнительные издержки, а, значит, приведет к потере доходов. Таких сложностей нет в зарубежной практике
налогообложения ИП, а в России это негативно сказывается на целевой направленности введения
данного специального налогового режима.
Специальные налоговые режимы в основном используются на практике в форме упрощенного
или вмененного налогообложения, иногда они сочетаются, усиливая регулирующий и фискальный эффекты в отдельных странах. Во многих странах ИП применяют упрощенные модели налогообложения,
среди них можно выделить модель вмененного налога, которая имеет различные модификации.
Одной из таких можно назвать модель аккордного налога. Самой простой формой вмененного
налога является фиксированная сумма налога, которая устанавливается в зависимости от вида экономической деятельности. Такой способ налогообложения применяется в Монголии, Гане, и ряде других
стран [4].
Более сложная система вмененного налога установлена в Венгрии для индивидуальных предпринимателей, которая предусматривает применение прогрессивных налоговых ставок. На систему
вмененного налога имеют право перейти ИП, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, если валовая выручка за предыдущий год не превышает 15 млн. форинтов, при этом налог они
исчисляют по ставке 13 %; при осуществлении деятельности в иных сферах, допустимый предел валовой выручки составляет 3 млн. форинтов, ставка налога установлена в размере 20 % от валовой выручки. У лиц, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, бытовой химией, парфюмерией и другими товарами, продающимися в специализированных магазинах, облагаемый доход составляет 7 % от валовой выручки.
В Турции для некоторых категорий ИП, установлена система налогообложения, которая освобождает их от обязанности ведения бухгалтерского учета. Данный режим применяют налогоплательщики, годовой доход которых не превышает 732 млн. турецких лир, а также лица определенных про-

фессий, доходы которых определить достаточно трудно. Облагаемый доход исчисляется по многим
критериям, в зависимости от вида деятельности, а также некоторых показателей жизненного уровня.
Налоговая ставка установлена в размере 25 % от вмененного дохода. Кроме того, существует минимальная сумма налога, размер которой определяют специальные комиссии каждого региона.
К примеру, в зависимости от вида сельскохозяйственной культуры, минимальный налог уплачивают
фермеры.
В Армении, Туркмении, Кыргызстане ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения,
уплачивают единый налог вместо совокупности определенных законодательством этих стран налогов.
Объектом налогообложения, как правило, считается оборот по реализации продукции, выручка от реализации товаров (работ, услуг) и прочие доходы. При этом в Армении, Казахстане установлены дифференцированные ставки налога, в основе определения которых лежит объем дохода в отчетном периоде. В Туркмении, Кыргызстане и Беларуси ставки дифференцированы в зависимости от вида осуществляемой налогоплательщиком деятельности.
Оригинальный специальный налоговый режим в виде патента работает в Казахстане. Здесь приобретается разовый талон, дающий право на осуществление определенного вида деятельности
в разовом режиме. В основном это касается розничной торговли. Разовый талон обеспечивает платеж
в бюджет индивидуального подоходного налога. Объектом обложения признается доход, полученный
при осуществлении деятельности в конкретной местности. Такой специальный налоговый режим используют индивидуальные налогоплательщики при не постоянно осуществляемой деятельности. Если
при этом не используется наемный труд, то подобного рода плательщики, приобретающие разовый
талон, освобождаются от социального налога и не подлежат регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя [3].
Таким образом, мировой опыт функционирования особых режимов налогообложения показывает, что их применение преследует различные цели и обстоятельства, а также зависит от налоговой
и юридической грамотности налогоплательщиков, возможности налогового контроля и принуждения,
степени коррумпированности властей и прочего.
В целом, исследование зарубежной практики применения специальных режимов налогообложения установило, что их роль в зарубежных странах невелика и применяются они не столько для поддержки ИП, сколько для развития экономически отсталых территорий, разрешения политических противоречий, этнических и других проблем, а также выявлена тенденция элиминирования СНР к общему
режиму налогообложения в высокоразвитых странах.
Особенностью применения специальных налоговых режимов в налоговой системе Российской
Федерации и ряде стран СНГ являются другие экономические предпосылки — предоставление особых
налоговых условий предпринимателям в видах деятельности, реальный оборот которых трудно контролировать, что абсолютно логично в развивающейся экономике, обеспечивая максимальный фискальный эффект для бюджетов определенного уровня. В свою очередь, единой проблемой специальных налоговых режимов как для российской, так для зарубежной практик, является сложность
и необъективность определения налоговой базы, а для России характерно отсутствие альтернативных
методов её определения и расчета (по косвенным признакам или стоимости активов).
Несмотря на упрощение методик налогообложения при специальных налоговых режимах, могут
возникнуть дополнительные расходы, связанные с администрированием налогов, которые не всегда
позволяют получить ощутимый экономический эффект, а иногда они превышают прирост налоговых
поступлений.
Таким образом, анализ истории становления и современной практики функционирования специальных режимов налогообложения, воплотивших в жизнь теорию единого налога, показывает, что он
реализовался в налоговых системах, как за рубежом, так и в России.
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Налог на доходы физических лиц участвует в процессе распределения и перераспределения
национального дохода, реализуя фискальную и социальную функцию налога.
По своей природе налог на доходы физических лиц как никакой другой налог обеспечивает перераспределение доходов в пользу общественных потребностей. С помощью этого налога государство
решает различные, даже противоположные задачи: мобилизация достаточных денежных поступлений
в бюджеты разных уровней; регулирование уровня доходов разных групп населения и соответственно
структуры личного потребления граждан; помощь менее защищенным слоям населения.
Проанализируем, как в Российской Федерации реализуется фискальная функция рассматриваемого налога. Рассмотрим сначала динамику поступлений НДФЛ в бюджетную систему России за 2006–
2015 гг. по данным Федеральной службы государственной статистики [1] (табл.1).
Таблица 1
Динамика поступлений НДФЛ в бюджетную систему в 2006–2015 гг.
Показатели 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
НДФЛ,
930,4 1266,6 1666,3 1665,8 1790,5 1995,8 2261,5 2499,1 2702,6 2807,8
млрд.руб.
Темп прироХ
36,13 31,56 -0,03
7,49
11,47
13,31
10,51
8,14
3,89
ста, %
ВВП,
26917 33248 41277 38807 46309 59698 66927 71017 79200 83233
млрд.руб.
Доля НДФЛ
3,46
3,81
4,04
4,29
3,87
3,34
3,38
3,52
3,41
3,37
в ВВП, %

Данные таблицы 1 показывают, что до финансового кризиса в конце 2008 г. поступлении НДФЛ
характеризовались достаточно высокими темпами прироста: в 2007 г. — 36,13 %, а в 2008 г. — 31,56 %.
Это говорит о том, что доходы населения, из которых удерживается НДФЛ, росли.
C 2009 г. прослеживается неустойчивая динамика поступлений налога в бюджет. Если в 2013 г.
темп прироста составлял 10,51 %, то в 2015 г. уже 3,89 %, что говорит о замедлении роста дохода
у граждан страны.
Доля налога в ВВП позволяет оценивать роль налога в распределительном процессе. Этот показатель в России отличается достаточной стабильностью в рассматриваемом периоде, немного повышаясь в кризисные годы в связи с уменьшением доли других налогов налоговой системы. В 2015 г. доля НДФЛ в ВВП составила 3,37 %.
Необходимо отметить, что уровень доли подоходного налогообложения в ВВП России является
одним из самых низких среди стран мира, наряду со Словакией и Чехией. К странам, где он высок, относятся Дания (24,3 %), Швеция (12,7 %), Канада (10,8 %), Италия (11,7 %), Австралия (9,9 %), Финляндия (12,6 %), Германия (8,8 %) [2, с. 110].
Представляется, что фискальная функция налога на доходы физических лиц состоит
в мобилизации денежных средств в бюджет страны, в основном для осуществления мер, направленных на регулирование вопросов социальной сферы.
Рассмотрим далее фискальную роль НДФЛ в формировании бюджета страны и сравним ее
с другими налогами по данным Федерального казначейства [3] (табл. 2).
Таблица 2
Анализ состава и структуры доходов консолидированного бюджета РФ за 2013–2015 гг.
2013 г.
2014 г. Темп приро- 2015 г. Темп прироста
Показатели
Сумма,
Сумма,
ста
Сумма,
(+,-), %
млрд. руб. млрд. руб.
(+,-), %
млрд. руб.
Доходы, всего
24442,7
26766,1
9,51
26922,0
0,58
в том числе:
Налог на прибыль организаций
2 071,9
2 375,3
14,64
2 599,0
9,42
Доля налога на прибыль, %
8,48
8,87
4,6
9,65
8,79
НДФЛ
2 499,1
2 702,6
8,14
2 807,8
3,89
Доля НДФЛ, %
10,22
10,1
-1,17
10,43
3,27
НДС
3 539,0
3 931,7
11,1
4 234,0
7,69
Доля НДС, %
14,48
14,69
1,45
15,73
7,08
Акцизы
1 015,8
1 072,2
5,55
1 068,4
-0,35
Доля акцизов, %
4,16
4,01
-3,61
3,97
-1,0
НДПИ
2575,8
2904,9
12,78
3226,8
11,08
Доля НДПИ, %
10,54
10,85
2,94
11,99
10,51
Другие доходы
12741,1
13779,4
8,15
12986,0
-5,76
Доля других доходов, %
52,12
51,48
-1,23
48,23
-6,31
Из данных таблицы 2 следует, что динамика налоговых поступлений в 2013–2015 гг. была положительной, тем не менее, в 2015 г. темпы прироста замедлились. Если в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
налогов поступило больше на 14,64 %, то в 2015 г. по сравнению с 2014 г. только на 9,42 %. Причем
замедление произошло по всем налогам, включая НДФЛ.
Наибольший удельный вес в общей сумме доходов составляют поступления НДС, второе место
занимает НДПИ. Их доля составила в 2015 г. соответственно 15,79 % и 12,03 %. НДФЛ занимает третье
место в структуре доходов консолидированного бюджета РФ. Его доля в рассматриваемом периоде
была достаточно стабильна и находилась на уровне чуть больше 10 %.
Из данных таблицы 2 видно, что основными бюджетообразующими налогами являются: НДС,
НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, акцизы. В совокупности поступления по этим налогам формируют бо-

лее 50 % доходов консолидированного бюджета страны. Так, в 2015 г. их доля составила 51,96 %.
Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, но зачисляется он в бюджеты
субъектов РФ и в местные бюджеты. Нормативы зачислений, установленным в Бюджетном кодексе РФ
и используются для горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности административнотерриториальных образований в виду их разного уровня экономического развития. НДФЛ является одним из основных налогов, используемых в механизме выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. Так, статьей 56 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено зачисление НДФЛ в бюджеты субъектов РФ по нормативу 85 %, а статьями 61, 61.1, 61.2 и 61.5 предусмотрено зачисление в местные бюджеты по общему нормативу 15 % от суммы поступлений налога на соответствующей территории [4].
Рассмотрим роль НДФЛ в формировании бюджетов субъектов РФ и в местных бюджетах (табл. 3).
Таблица 3
Анализ поступления НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в 2013–2015 гг.
Темп приТемп приНаименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
роста (+,-), %
роста (+,-), %
Доходы бюджетов субъектов РФ
4788,4
5397,0
12,71
5811,1
7,67
всего, млрд.руб.
В т. ч. НДФЛ, млрд.руб.
1899,4
2067,3
8,84
2190,7
5,97
Доля НДФЛ, %
39,67
38,3
-3,45
37,7
-1,57
Доходы местных бюджетов всего,
3386,7
3508,7
3,6
3497,1
-0,33
млрд.руб.
В т. ч. НДФЛ, млрд.руб.
599,7
615,8
2,68
617,1
2,11
Доля НДФЛ, %
17,71
17,55
-0,9
17,65
0,57
Из таблицы 3 видно, что поступления от НДФЛ обеспечивают значительную часть доходов бюджетов всех субъектов РФ. В 2013 г. она составляла 39,67 %, а в 2015 г. 37,7 %. В местных бюджетах
доля НДФЛ составляет около 17 %. Фискальная функция налога в современных условиях в большей
степени проявляется в процессе мобилизации денежных средств в бюджеты субъектов РФ, чем
в местные бюджеты.
Таким образом, реализация фискальной функции налога на доходы физических лиц состоит
в мобилизации денежных средств в бюджет государства с распределением их по уровням бюджетной
системы РФ согласно законодательно установленным нормативам. Механизм распределения налога
на доходы физических лиц между бюджетами характеризует его роль в регулировании доходов
и уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ. В России НДФЛ
является одним из бюджетообразующих налогов, но в отличие от развитых стран он не является основным налогом для бюджета страны. Большую фискальную роль в России выполняют косвенные
налоги и НДПИ.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ основных показателей эффективности налогового контроля налогообложения недвижимости физических и юридических лиц в Российской Федерации за
2014- 2016 года. В статье рассматривается налоговый контроль как выездной так и камеральной налоговой проверки.
Ключевые слова: налоговый контроль, выездная налоговая проверка, камеральная налоговая проверка, анализ основных показателей эффективности налогового контроля.
ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF EFFECTIVENESS OF TAX CONTROL OF TAXATION OF
PROPERTY OF PHYSICAL AND LEGAL ENTITIES FOR 2014–2016 IN THE RUSSIAN FEDERATION
Khay Kristina
Abstract: The article examines the analysis of the main indicators of the effectiveness of tax control of real
estate taxation of individuals and legal entities in the Russian Federation for 2014–2016. The article examines
the tax control of both on-site and cameral tax audits.
Key words: tax control, on-site tax audit, cameral tax audit, analysis of key indicators of tax control effectiveness.
Под налоговым контролем понимается деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов [1]
На официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации указано, что мероприятиями налогового контроля являются предусмотренные Кодексом формы деятельности налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах,
также формы деятельности налоговых органов, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, содержащими положения, касающиеся налогообложения и сборов.
К мероприятиям налогового контроля, по мнению налогового органа, относятся следующие: инвентаризация, осмотр, истребование документов(информации), выемка, экспертиза, допрос, вызов в качестве

свидетеля, получение экспертного заключения, привлечение переводчика [2]
Также налоговый контроль за расходами физического лица производится должностными лицами
налогового органа посредством получения информации от организаций или уполномоченных лиц, осуществляющих регистрацию имущества, регистрацию сделок с эти имуществом, а также регистрацию
прав на это имущество.
Как указано в статье 82 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора,
проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения
дохода, а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом.
Налоговый контроль является необходимым условием функционирования налоговой системы.
При отсутствии или низкой эффективности налогового контроля трудно рассчитывать на то, что налогоплательщики будут своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы. Таким образом
налоговый контроль позволяет пополнять государственный бюджет и дисциплинировать налогоплательщиков.
В Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены дополнения о налоговом контроле за
расходами физических лиц, регулирующие отношения физического лица, организаций или уполномоченных лиц, налоговых органов, связанных с проведением налогового контроля за расходами физического лица.
Начиная с 1 января 2000 года к имуществу, расходы на приобретение которого контролирует
налоговые органы, относятся следующие объекты:
1. Недвижимое имущество, за исключением многолетних насаждений;
2. Механические транспортные средства, не относящиеся к недвижимому имуществу;
3. Акции ОАО, государственные и муниципальные ценные бумаги;
4. Культурные ценности;
5. Золото в слитках.
Целью проведения налогового контроля за расходами физического лица согласно п.1 ст.86.1 НК
РФ является установление соответствия крупных расходов физического лица его доходам.
Действующий налоговый контроль за расходами физических лиц предусматривает следующий
круг лиц, участвующих в его осуществлении:
 Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, приобретающие
в собственность имущество, расходы на которые подлежат налоговому контролю;
 Должностные лица налогового органа, которые посредством получения информации от организаций или уполномоченных лиц, осуществляющих регистрацию имущества, расходы на которые
подлежат налоговому контролю, осуществляют регистрацию сделок с этим имуществом, а также регистрацию прав на это имущество;
 Органы осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Налог на имущество организаций нередко является объектом налоговой проверки. Значение
данного налога достаточно велико, так как этот налог зачисляется в региональные бюджеты и в значительной степени обеспечивает формирование доходной части бюджетов субъектов РФ. При проведении выездной налоговой проверки на налогу на имущество организаций объектами контроля являются:
1. Учредительные документы;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
3. Бухгалтерская отчетность;
4. Данные по счетам 01,02,03,58,79 бухгалтерского учета;
5. Налоговые декларации по налогу на имущество организаций;
6. Договоры: о купле-продажи, о сдаче имущества в аренду;
7. Счета-фактуры;
8. Учетные регистры.

При контроле уплаты налога на имущество организаций проверяется имущество, учитываемое
на счете 01 «основные средства», а также факт того, что на счете 08 «вложения во внеоборотные активы» не числится имущество, которое введено в эксплуатацию.
На счете 01 также может быть учтено имущество, которое не относится к объектам налогообложения.
Земельные участки и иные объекты природопользования не облагаются налогом на имущество.
Водные объекты для организаций не являются объектами налогообложения.
Далее в статье рассмотрим сведения о проведении камеральных и выездных проверок за 2014
год в Российской Федерации.
Таблица 1
Наименование показателей

Количество, единиц

Дополнительно
начислено платежей
(включая налоговые
санкции, пени),
тыс.руб
44 771 37 058
242 266 757
2 060 569

Камеральные проверки
25 654 895
Выездные проверки организаций
26 184
Выездные проверки физических лиц
1 156
Источник: на основании [3]
Сведения проведения камеральных и выездных проверок за 2014 год в РФ.

Налогов
37 058 182
177 795 978
1 459 618

Таблица 2
Наименование показателей

Количество, единиц

Дополнительно
начислено платежей
(включая налоговые
санкции, пени),
тыс.руб
50 264 995
211 186 185
6 655 881

Камеральные проверки
25 119 156
Выездные проверки организаций
22 243
Выездные проверки физических лиц
976
Источник: на основании [3]
Сведения о проведении камеральных и выездных проверок за 2015 год в РФ.

Налогов
41 486 294
155 582 696
4 814 839

Таблица 3
Наименование показателей

Дополнительно начислено платежей (вклюКоличество, единиц
чая налоговые санкции,
пени), тыс.руб
29 009 483
84 365 658
19 138
257 114 433
972
27 870 086

Камеральные проверки
Выездные проверки организаций
Выездные проверки физических лиц
Источник: на основании [3]
Сведения о проведении камеральных и выездных проверок за 2016 год в РФ.

Налогов
63 944 123
187 720 616
20 270 894

Исходя из 1 и 2 таблиц, можно сказать, что количество проведенных камеральных проверок в
2014 году превышает почти в 500 000 единиц, по сравнению с 2015 году.
В 2015 году количество проверок превысило 3 миллиона единиц по всей Российской Федерации,
по сравнению с 2016 годом. Из 2 таблицы и 3.
Выездные проверки. В 2014 году количество выездных проверок превысило на 4 121 единицу, по

сравнению с 2015 годом. Исходя из 1 таблицы и 2.
В 2015 году количество выездных проверок по сравнению с 2016 годом превысило на 3 тысячи
единиц. Из 2 таблицы и 3.
Камеральная проверка проводится на основании представленных документов, деклараций, по
которым проводилось начисление налога. Камеральная проверка проходит в налоговом органе, без
выезда на место. Инспектор проводит проверку без дополнительных указаний и решения руководства.
Налоговые декларации будут подвержены камеральной проверке, вне зависимости от периодичности
их предоставления.
Выездная проверка проводится на территории проверяемого предприятия. Налоговый инспектор
оповещается о проведении выездной проверки решением руководителя налогового органа. Проверка
назначается на основании проведения камеральной проверки: при установлении недочётов, ошибок
в исчислении налога, недоверии к предоставленной информации. Если помещение для проверки не
может быть представлено или налогоплательщик отсутствует, то проверка проводиться на территории
налогового органа. Проверка осуществляется только с указания руководителя налогового органа. Основной задачей является проверка начислений и их своевременные выплаты.
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Аннотация. Рассмотрены физические процессы развития горения автомобилей и распространения
пожара на автостоянке. На основании проведённого анализа предложена математическая модель,
позволяющая, используя математический аппарат детерминированных перколяционных процессов для
анализа условий развития горения на автостоянках в зависимости от характеристики источника зажигания, пожарной нагрузки и окислителя. Автомобильная стоянка рассматривается как модельная решётка, покрывающая исследуемую область. При этом горение рассматривается как процесс распространения (протекания) пламени сквозь определённую среду.
Ключевые слова: Стохастическое моделирование, автостоянка, пожар, перколяция.
DETERMINED PERKOLYATSIONNY MODEL OF DEVELOPMENT OF THE FIRE ON OPEN PARKINGS
Litovchenko i. O.
Abstract. Physical developments of burning of cars and distribution of the fire on parking are considered. On
the basis of the carried-out analysis the mathematical model allowing is offered, using a mathematical apparatus of the processes determined the perkolyatsionnykh for the analysis of conditions of development of burning on parkings depending on the characteristic of a source of ignition, fire loading and an oxidizer. The parking is considered as the model lattice covering the explored area. At the same time burning is considered as
process of distribution (course) of a flame through a certain environment.
Key words. Stochastic modeling, parking, dangerous factors of the fire, perkolyation.
На сегодняшний день моделирование процессов возникновении чрезвычайных ситуациях на открытых автостоянках ассоциируется с математическими детерминированными моделями. В основе
расчётный методов, используемых в полевых моделях, лежит принцип разбиения пространства конечно-элементной сеткой [1, 2]. В зависимости от выбора параметров разбиения пространства конечноэлементной сеткой будет определяться время, точность и устойчивость расчётов.
Процессы перколяции на стандартных решетках достаточно удобно рассчитывать с помощью
стандартных математических алгоритмов. Но в реальных условиях пожарная нагрузка распределена
не равномерно и обладает различными способности к горению. При расследовании пожаров дознаватель сталкивается с проблемой оценки термических поражений объекта на месте происшествия, так
как размеры воздействия пожара на различные конструкции имеют сложную конфигурацию [3].
С помощью традиционной евклидовой геометрии определить границы и площадь покрытия таких объектов затруднительно. Для исследования процессов развития горения в данной работе предлагается
использовать фрактальную геометрию [4, 5].

Кроме оценки фронта и поверхности горения, можно с соответствующими приближениями описать физические закономерности развития пожара с помощью фракталов, рассматривая процесс распространения (протекания) пламени сквозь определённую среду. Теория фракталов хорошо отражает
специфику перколяционных процессов структуры кластеров и перспективна для описания свойств
сильно неоднородных материалов. По своей исходной постановке ей подобна теория перколяции,
предназначенная для описания поведения систем вблизи топологических фазовых переходов. По физической природе эти переходы могут быть совершенно разнообразными.
Рассмотрим фронт пламени, который представляет собой некоторую условную границу, называемую поверхностью возникновения пожара, разделяемую два состояния горючего: свежее и горящее
горючее. Движение этой границы по горючему можно рассматривать как распространение фронта воспламенения. Интенсивность теплообмена путём теплопроводности от поверхности к внутренней области горючего существенно влияет на процесс распространения пламени. Описать такой процесс
с помощью детерминированных моделей для жидких, газообразных, дисперсных и твёрдых горючих
веществ с учётом всех химических и физических процессов практически невозможно [6, 7].
Как было показано ранее, скорость, с которой будет развиваться пожар, зависит от того, насколько быстро может распространиться пламя от точки зажигания, вовлекая в процесс горения все возрастающие области горючего материала [8]. Хотя усиленные уровни излучения увеличивают локальную
скорость горения, большее влияние на увеличение размера пламени и скорость горения оказывает
увеличивающаяся площадь, охваченная пожаром.
Распространение пламени можно рассматривать как процесс наступления фронта горения.
Фрактальная массовая размерность фронта продвижения зависит от структуры пожарной нагрузки
и окислителя. Внутри этого фронта передняя кромка пламени действует как источник тепла (которое
нагревает горючие вещества перед фронтом пламени до температуры воспламенения) и как источник
вынужденного зажигания. Скорость распространения пламени может зависеть как от физических
свойств материалов, так и его химического состава.
Использую математический аппарат, разработанный для фракталов, можно вычислить длину,
площадь и объем пространства развития пожара. Для этих целей используется алгоритм, основанный
на вычислении меры М. Исследуемый объект покрывают множеством N фрактальных кластеров. Тогда
[9]:
М=∑ y(D )rDH= y(D ) NrDH
H

H

где y(DH) геометрический коэффициент, который зависит от выбора покрывающего объекта, r —
отрезок единичной длины.
Критический показатель DH называют размерностью Хаусдорфа-Безиковича. Справедливо следующее соотношение [9]:
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Отношения соответствующих размеров подобных фигур равны, если их привести к одной и той
же размерности на основе их размерностей Хаусдорфа-Безиковича.
Отношения соответствующих размеров подобных фигур равны, если их привести к одной и той
же размерности на основе оценки их нелинейности. Фрактальное отображение пространства, получаемое бесконечным рекурсивным процессом, обладает свойством самоподобия или масштабной инвариантности. Из-за таких свойств фракталов размерность Хаусдорфа-Безиковича можно использовать для
описания процесса оценки развития горения. Следует отметить, что развитие процесса горения лучше
всего моделируются случайными фракталами, порождаемыми стохастическими процессами.
Для фрактала существует некоторый минимальный масштаб длины [5, 9] rmin, такой, что на мас-

штабах r≈rmin его фрактальная структура не поддерживается. Кроме того, на достаточно больших масштабах r>rmax, где rmax- характерный геометрический размер объектов в рассматриваем окружении,
фрактальная структура объекта также нарушается. Поэтому свойства фракталов обычно рассматриваются лишь на масштабах r, удовлетворяющих соотношению rmin<<r>>rmax. Так если в качестве фрактала
рассматривать траекторию броуновской частицы, то на малых масштабах на неё оказывает влияние
размер броуновских частиц и конечность времени соударения. Простейшей дискретной аппроксимацией броуновского движения является одномерное случайное блуждание. Частица совершает единичный
шаг вправо или влево в зависимости от случайного выбора. Случайное блуждание происходит интерактивно. После первого шага частица находится в положении x1 = x0 + g1 а после n шагов —
в положении:
xn = xn-1 + gn.
Случайная величина gn имеет гауссовское или нормальное распределение. Гауссовское случайное блуждание легко реализуется на компьютере и используется для вычисления размерности фракталов.
Для решения задачи стохастического описания распространения горения с помощью фрактального математического аппарата и перколяционных моделей используется решеточная модель. Ячейки,
с вероятностями больше пороговой, способны гореть и пропускать сквозь себя огонь. Огонь проникая
в поровое пространство, образуя кластер протекания или перколяционный кластер. Меняя значение
порога проникновения огня XП, получают перколяционные кластеры различных размеров. X П называется порогом перколяции и определяет степень горючести пожарной нагрузки. Условием успешного распространения огня, является возникновение кластера, который простирался бы вдоль всей решетки
и соединял бы ее противоположные стороны.
Перколяционные кластеры самоподобны [5, 9], или независимы от масштаба на интервале от
шага решетки до размера всей решетки. Однако ниже порога перколяции верхняя граница размера,
при котором сохраняется самоподобие, совпадает не с размером решетки, а с корреляционной длиной
£, определяемой как расстояние, при котором вероятность принадлежности двух узлов к одному и тому
же кластеру убывает до 1/е ≈ 0,368. На расстояниях, меньших корреляционной длины £, занятые узлы
образуют фрактал; на расстояниях, больших £, следует использовать евклидову геометрию, при этом
число занятых узлов равно М (R) ~ Rd, где d — евклидова размерность вложения. При достижении порога перколяции корреляционная длина £ обращается в бесконечность, и вероятность того, что два
узла, даже при сколь угодно большом расстоянии между ними, принадлежат одному и тому же кластеру, ограничена снизу и не достигает нуля.
Процессы перколяции на стандартных решётках достаточно удобно рассчитывать
с помощью стандартных математических алгоритмов. Но в реальных условиях пожарная
нагрузка распределена не равномерно и обладает различными способности к горению. При
расследовании пожаров дознаватель сталкивается с проблемой оценки термических поражений
объекта на месте происшествия, так как размеры воздействия пожара на различные к онструкции имеют сложную конфигурацию. С помощью традиционной евклидовой геометрии определить границы и площадь покрытия таких объектов затруднительно. Для исследования проце ссов развития горения предлагается использовать фрактальную геометрию.
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Аннотация: рассматриваются особенности отражения статей в промежуточном и окончательном ликвидационном балансе. Раскрывается порядок оценки статей актива и пассива бухгалтерского баланса.
Порядок закрытия счетов перед составлением окончательного ликвидационного баланса Приведен
конкретный пример заполнения ликвидационного баланса.
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FEATURES OF FORMATION OF INDICATORS OF THE BALANCE OF ENTERPRISES IN BANKRUPTCY
Vodnenko Michael I.
Abstract: peculiarities of reflection of the articles in the intermediate and final liquidation balance. Reveals the
order of evaluation of assets and liabilities of the balance sheet. The procedure of closing the accounts before
drawing up a final liquidation balance sheet Shows the specific example of the liquidation balance.
Keywords: liquidation balance sheet, bankruptcy, accounts.
Основной отчетной формой при конкурсном производстве является баланс, показатели которого
формируются: в промежуточном ликвидационном балансе после принятия претензий конкурсных кредиторов; в окончательном ликвидационном балансе после окончания процесса расчетов с конкурсными
кредиторами.
При составлении этих балансов возникают вопросы, связанные с определением: реальной стоимости активов; степени ликвидности активов; реальной стоимости обязательств; очередности погашения обязательств.
Особенность организации бухгалтерского дела в момент проведения конкурсного производства
заключается в периоде составления промежуточного и окончательного ликвидационного баланса, который отличается от установленных отчетных периодов. На составление промежуточного ликвидационного баланса дается два месяца, начиная с даты публикации о возбуждении конкурсного производства и принятии претензий кредиторов. Окончательный ликвидационный баланс составляется на дату
ликвидации предприятия-банкрота.
Как показали исследования, в промежуточном ликвидационном балансе отражается информация
об активах предприятия-банкрота и обязательства перед конкурсными кредиторами. При этом
в настоящее время отсутствуют четкие нормативные требования по формированию актива и пассива
такого баланса и, кроме того, федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) нет требования о составлении такого баланса.

Информационной базой формирования показателей промежуточного ликвидационного баланса
является бухгалтерский баланс, составленный на последнюю отчетную дату перед открытием конкурсного производства. Однако, как правило, период формирования промежуточного ликвидационного баланса зависит от необходимости учета событий, произошедших после отчетной даты, к которым относят, согласно ПБУ 7/98: пени и штрафные санкции по неисполненным договорам; просроченные обязательства; отражение неучтенных активов.
Порядок составления промежуточного ликвидационного баланса начинается с переноса входящих остатков из бухгалтерского баланса, составленного на последнюю отчетную дату.
При этом в промежуточном ликвидационном балансе не выделяют требования и обязательства
свыше одного года, поскольку погашение всех задолженностей как кратко-, так и долгосрочных должно
быть осуществлено в течение 12 месяцев из-за сроков проведения конкурсного производства, которые
не превышают один год.
В экономической литературе предлагается следующая структура промежуточного ликвидационного баланса (табл.1).
Таблица 1
Рекомендуемая структура промежуточного ликвидационного баланса

При этом обязательства, как видно из структуры промежуточного ликвидационного баланса,
группируются не по срочности их погашения, а по очередности, определенной федеральным законом
о несостоятельности.
Следует отметить, что отражаемая конкурсная масса в промежуточном ликвидационном балансе
недостоверна, поскольку процесс ее формирования не завершен. Поэтому к отчету арбитражного
управляющего требуется прикладывать: реестр требований конкурсных кредиторов с указанием конкретного кредитора, заявленной и признанной суммой требований, документов, подтверждающих вели-

чину задолженности; сведения об активах в разрезе их видов, стоимости балансовой и реальной, либо
оцененных ликвидационной комиссией.
После завершения расчетов с конкурсными кредиторами формируется окончательный ликвидационный баланс предприятия-банкрота, подлежащий утверждению на общем собрании кредиторов,
учредителей с последующим согласованием с органами, проводящими государственную регистрацию
предприятия-банкрота. Такой баланс должен содержать сведения также о непогашенных обязательствах перед конкурсными кредиторами. Процедура составления заключительного ликвидационного баланса начинается с закрытия счетов путем составления следующих корреспонденций счетов (табл. 2):
Таблица 2
Порядок закрытия счетов перед составлением окончательного ликвидационного баланса
№ п/п Содержание опера- Корреспонденции счетов, рекомендуемые в экономической литературе
ции
Горбачева В. И. [2, С.106]
Барышева С. Ю.
[1]
Дебет
Кредит
Дебет Кредит
1.
Списание прибыли 98–4 «Нереализованная
91–1 «Прочие дохо84
86
по
результатам прибыль по результатам
ды»
оценки активов
оценки имущества»
2.
Списание убытка по 91–2 «Прочие расходы»
98–5 «Нереализован- 86
84
результатам оценки
ный убыток по резульактивов
татам оценки имущества»
3.
Списание расходов
44 «Расходы на конна ликвидацию
курсное производство»
После закрытия счетов формируется заключительный ликвидационный баланс, цель которого
состоит в отражении убытков.
Содержание актива окончательного ликвидационного баланса предприятия на начало отчетного
периода повторяет значения, отраженные в статьях актива промежуточного ликвидационного баланса.
По результатам расчетов с кредиторами величина актива должна быть равна нулю. Что касается пассива этого баланса, то его содержание состоит из капитала предприятия-банкрота и претензий конкурсных кредиторов. Итог пассива окончательного ликвидационного баланса на конец отчетного периода, также должен равняться нулю.
На базе разработанной методики формирования показателей промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов по данным предприятия-банкрота составлены ликвидационные балансы.
После назначения процедуры конкурсного производства должна быть создана ликвидационная
комиссия, в задачи которой входит проведение инвентаризации и переоценки активов
с формированием реестра требований кредиторов.
При этом следует отразить следующие факты в учете: списать неистребованную дебиторскую
задолженность с истекшим сроком исковой давности, на сумму 513 тыс. руб.; списать дебиторскую задолженность, не реальную к взысканию, на сумму 138 тыс. руб., с отражением на забалансовом счете;
списать лекарства вследствие их просрочки на сумму 60 тыс. руб.;списать кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 711 тыс. руб.
На основе полученных данных сформирован промежуточный ликвидационный баланс и после
реализации активов и расчетов с кредиторами составлен окончательный ликвидационный баланс
(табл. 3).

Таблица 3
Ликвидационные балансы
01.05.2017
01.ХХ.2017
Наименование показателя
Промежуточный
Окончательный
АКТИВ
Запасы
28300
Дебиторская задолженность
2769
Денежные средства
2275
Прочие оборотные активы
14
ИТОГО по разделу II
33358
0
ПАССИВ
Уставный капитал
6405
Нераспределенная прибыль (убыток)
-18019
-18019
ИТОГО по разделу III
-11614
-18019
Претензии кредиторов:
Первой очереди
Второй очереди
Третьей очереди
157
Четвертой очереди
32442
5489
Пятой очереди
9224
9224
Прочие кредиторы
3306
3306
ИТОГО по разделу IV
44972
18019
БАЛАНС
33358
0
Таким образом, после составления окончательного ликвидационного баланса остаются непогашенным обязательства перед кредиторами четвертой, пятой очереди и перед прочими кредиторами на
сумму 18019 тыс. руб.
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Кафедра финансовый менеджмент
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова»
Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения краудфандинга как инновационного
способа привлечения финансовых средств в различные социальные и коммерческие проекты. Проведен анализ существующих краудфандинговых платформ и выявлены основные тренды, которые популярны среди реализованных проектов.
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CROWDFUNDING AS AN INNOVATIVE METHOD OF FUNDING PROJECTS
Miroshin Alexey Victorovich
Abstract: the article discusses the reasons for the emergence of crowdfunding as an innovative way of raising
funds in various social and commercial projects. The analysis of existing crowdfunding platforms and identified
the main trends, which are popular among the completed projects.
Key words: crowdfunding, innovation, project’s financial, innovation trends, Finance, crowdfunding platform.
Современный технологический уклад в экономической сфере позволяет развивать инвестиционную деятельность на новом уровне: привлечение дополнительных финансовых ресурсов возможно не
только из банковской сферы или сферы бизнеса, как это было ранее, но и посредством аккумуляции
денежных средств у домашних хозяйств. В соответствии с теорией Дж. Кейнса, потребителям свойственно сберегать часть полученного дохода (по объективным или субъективным причинам) [1], что
приводит к желанию увеличить накапливаемый капитал, минимизируя риски со стороны населения
и привлечение дополнительного финансирования у компаний.
Финансовая система, модернизируясь, открывает возможности для предпринимателей
в различных направлениях: увеличение концентрации инвестиционного предложения в государстве
посредством функционирования международных финансовых центров, развитие современных финансовых механизмов и внедрение их в новые сферы, минимизация рисков, связанных с колебанием мирового рынка через региональные инструментарии.
Любой проект, не имеющий необходимой поддержки со стороны государства (это может касаться
не только прямого участия в финансировании, но и осуществляться в виде наличии «налоговых каникул», снижения налоговой ставки в течение первого года существования и т. д. [2]), должен привлекать
дополнительные денежные средства от других макроэкономических агентов: фирм и домашних хозяйств. Поэтому нужно проанализировать современные, инновационные финансовые механизмы, способные реализовать актуальные для экономики проекты.
Особое внимание в данной статье будет уделено краудфандингу. Краудфандинг (от англ.

сrowdfunding: сrowd — «толпа», funding — «финан- сирование») — это механизм коллективного финансирования проектов, в котором денежные средства на создание продукции поступают непосредственно
от потребителей, которые, взамен получают итоговый продукт [3].
Краудфандинг активно развивается как в коммерческой, так и некоммерческой сетях. На сегодняшний день основными направлениями являются:
1. Медицина. Проекты в данной сфере направлены на помощь людям, имеющим проблемы
с лишним весом, развитие стоматологии (особенно детской) и улучшение сна.
2. Образование. Развитие гаджетов и снижение общего образования привело
к формированию новой ниши: образовательные развлечения. Создание обучающих игр, а также образовательных технологий, способных дать знания, в приоритете и востребовано на рынке.
3. Защита информации. Хакерство стало одной из основных проблем 21 века. Анонимность
и конфиденциальность является приоритетом в информационном мире, что позволяет талантливым
программистам массово обеспечивать кибер-безопасность.
4. Минимализм интерфейса. Массовость информации, а также сложность технологий предполагают создание рынка функций, позволяющих снизить информационную нагрузку и увеличить скорость операций.
Данные направления являются приоритетными в сегодняшнем мире, что означает повышенный
интерес со стороны потенциальных инвесторов. При этом краудфандингом могут пользоваться как малые, так и крупные предприятия: первые формируют основной вид деятельности, вторые — реализуют
определенный проект. Размеры предприятия играют лишь минимальную роль в привлечение денежных средств. Основными критериями, которыми пользуются потенциальные инвесторы это наличие
финансового плана, прозрачность операций проекта, полная информированность и наличие образца
(тестовых результатов) итоговой продукции [4].
Существует несколько площадок, на которых можно осуществлять привлечение финансирования
через краудфандинг: kickstarter.com, Indiegogo.com (Международные платформы), www.booomerang.dk
(Дания), www.betterplace.org/de (Германия), DemoHour.com (Китай), planeta.ru (Россия) и т. д. [5].
Согласно данным сайта thestartman.ru, за два года платформы Boomstarter.ru и Planeta.ru привлекли более 500 млн.рублей, 60 % которых были успешно реализованы в проектах. Более 128 тысяч
человек стали инвесторами на данных платформах.
Однако у краудфандинга, также как и у любого финансового механизма, существуют
и отрицательные стороны:
1. Долгосрочность инвестиций;
2. Отсутствие финансовой проверки проектов;
3. Необходимость привлечения множества инвесторов.
Несмотря на эти минусы, краудфандинг привлекает все больше и больше инвесторов
и желающих реализовать свой проект. Законодательство многих стран вносит поправки
в законодательные акты для возможности существования краудфандинга. Он позволяет многим компаниям привлечь финансирование для своих проектов, а также повысить конкурентноспособность за
счет данного механизма.
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Формирование инновационной активной экономики является на сегодняшний день одной из ключевых задач развития любого региона. Анализ формируемых инновационных систем в РФ позволяет
выделить основные закономерности их развития на региональном уровне:
 Конечной целью РИС является обеспечение динамичного развития территории за счет повышения инновационной активности всех хозяйствующих субъектов.
 Формирование РИС происходит индивидуально для каждой территории и определяется
сложившимися социально-экономическими условиями. Однако общая стратегия инновационного развития определяется проводимой государственной политикой.
 Развитие РИС обязательно предполагает развитую инновационную инфраструктуру; высокую инновационность продукции, производимой в в регионе; высокие удельные затраты на НИОКР
в структуре производства; развитие кооперации и сотрудничества между государством, бизнесом
и наукой.
Таким образом, развитие инновационной инфраструктуры является одним из приоритетных
направлений управления инновационными процессами в регионе. Ключевым элементом при этом выступает высшее учебное заведение, которое обеспечивает формирование специалиста
с инновационным типом мышления. В настоящее время большинство вузов РФ в той или иной мере
участвуют в реализации инновационной политики в России и ее регионах. Так, по данным анкетирования преподавателей высших учебных заведений Вологодской области по вопросам развития научноисследовательской и инновационной деятельности были сделаны следующие выводы:

1. Форма организации в вузе научно-исследовательских работ в области инноваций осуществляется либо на кафедре, либо в отдельных исследовательских подразделениях. Основными направлениями научно-исследовательских работ являются публикация статей в рецензируемых журналах, издание монографий, хозрасчётные НИР и бюджетное финансирование, а так же гранты и федеральные
целевые программы.
2. Среди типов результатов интеллектуальной деятельности в вузе являются: патенты на изобретения, программное обеспечение и базы данных. Ключевые направления реализации инновационной деятельности — социально-гуманитарное, техническое и междисциплинарное, а так же сельскохозяйственное направление.
3. Основное препятствие для эффективного развития инновационной деятельности на базе
высших учебных заведений является недостаточное финансирование, отсутствие условий, благоприятных для исследовательской деятельности, низкая коммерческая эффективность научных разработок,
а также непрофессиональное управление инновационными проектами.
4. Что касается функционирования малых инновационных предприятий (МИП) в высших учебных
заведениях, то основные трудности и препятствия, которые препятствуют развитию МИП, возникают
в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и отсутствии интереса со
стороны предпринимательского сектора экономики, а так же низкий уровень государственной поддержки.
В целом, согласно опроса, большинство респондентов оценивает потенциал своего вуза
в научно-инновационной сфере, как средний.
Вологодский государственный университет (ВоГУ) — один из ведущих научно-образовательных
центров Северо-Запада России, который обладает значительным образовательным, научноисследовательским и инновационным потенциалом, играет системообразующую роль в социальноэкономическом и культурном развитии региона, вовлечен в межрегиональное и международное образовательное, научное и инновационное пространство.
ВоГУ имеет значительный опыт инновационной деятельности, обеспечивая своими разработками предприятия практически всех отраслей Вологодской области. Приоритетными направлениями инновационного развития вуза являются: 1) энергетика и энергосбережение; 2) информационные
и телекоммуникационные технологии; 3) рациональное природопользование. Таким образом, направления НИОКР, проводимых вузом в последние годы году, основываются на приоритетах Российской
Федерации в сфере развития критических технологий, мировом тренде технологического развития
и позволяют сконцентрировать интеллектуальный потенциал научно- педагогических кадров ВоГУ на
направлениях, реализующих конкурентные преимущества Университета в научной и инновационной
областях.
Результаты анализа научной и инновационной деятельности в ВоГУ представлены в виде матрицы SWOT-анализа.
Обобщая выше сказанное, основными направлениями научной и инновационной деятельности
Вологодского государственного университета в перспективе выступают: обеспечение проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований и реализация инновационных разработок; сохранение кадрового научного потенциала; активное привлечение молодых ученых и студентов
к проведению НИР; организация поиска, отбора, разработки, экспертизы конкурентоспособных научноисследовательских работ, инновационных проектов, обладающих возможностями коммерциализации
и основанных на использовании наукоемких технологий; увеличение размеров финансирования
и диверсификация его источников для реализации фундаментальных и прикладных исследований, инновационных проектов.
Активизация научно- инновационной деятельности в вузе будет способствовать решению таких
актуальных для региона социально-экономических проблем, как: модернизация производственного
комплекса области; повышение конкурентоспособности продукции предприятий региона на отечественном и мировом рынках; оживление экономики и повышение доходов бюджета области; формирование эффективного механизма передачи результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в производство; создание в области принципиально новых высокодоходных производств, основанных на новейших технологических укладах; сохранение и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала Вологодской области.
Таблица
SWOT-анализ научной и инновационной деятельности ВоГУ
Сильные стороны
Слабые стороны
Позиционирование ВГУ, как значимого инновацион- Низкая эффективность деятельности в сфере
ного ВУЗа СЗФО и России.
интеллектуальной собственности;
Представление научно-технических разработок Необходимость организации и управления инв российских и международных выставках и сетях новационным процессом на всех этапах жизтрансфера технологий.
ненного цикла инновационной разработки от
Вовлечение студентов, аспирантов, и научно- идеи до коммерциализации;
педагогических
работников
в инновационную Дефицит преподавательских кадров по отдельи предпринимательскую деятельность.
ным специальностям;
Развитие таких объектов инновационной инфра- Незначительная доля внебюджетных средств
структуры как ИТЦ, технопарк, НОЦ;
финансирования инновационной деятельности
Наличие аспирантуры и докторантуры по различным в вузе;
специальностям.
Недостаток
научной
литературы
Высокий уровень обеспеченности инновационного и периодических изданий;
процесса
компьютерной
техникой Отсутствие системы постоянного мониторинга
и информационными ресурсами;
конкурентов на рынке образовательных
Квалифицированный кадровый состав и его способ- и инновационных услуг;
ность оперативно работать в условиях рынка образовательных и инновационных услуг;
Значительный объем внебюджетных средств, поступающих за обучение и научно — исследовательские
работы;
Возможности
Препятствия
Увеличение источников и объемов внебюджетного Невостребованность исследований в связи
финансирования инновационной деятельности (за с низким уровнем информационного обеспечесчет выполнения хоздоговорных работ);
ния о результатах деятельности вуза;
Развитие малых инновационных предприятий Снижение объемов финансовой поддержки
и координация работы с ними;
фундаментальных и прикладных исследований
Осуществление сотрудничества с промышленными в целевых программах, реализуемых Минипредприятиями, представителями среднего и малого стерством образования и науки РФ;
бизнеса с целью активного его продвижения Сокращение участия в совместных проектах
и внедрения научно-технических и технологических с предприятиями и организациями региона,
разработок.
а также территориальными органами управлеИнтеграция
с институтами
РАН,
научно- ния в связи с продолжающимся влиянием криисследовательскими и инновационными центрами зиса;
отечественных и зарубежных организаций в целях Отток
квалифицированных
кадров
инновационного развития и выполнения крупных в негосударственные вузы и реальный сектор
междисциплинарных проектов.
экономики;
Демпинговая политика конкурентов.
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Аннотация: работа посвящена моделированию работы сигнализационной службы вневедомственной
охраны, представляющей собой многоканальную систему массового обслуживания с неограниченной
очередью, с целью оценки ее эффективности и оптимизации, использованию математического программирования для оптимизации расписания дежурств в виде скользящего графика средствами табличного процессора MS Excel.
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MATHEMATICAL MODELING OF A SECURITY ALARM SERVICES
Zobnina Dilbar Minullovna,
Eroshkin Andrey Anatoljevich,
Hisametdinova Nazilja Nuretdinovna
Abstract: the work is devoted to modeling of the signaling service private security which is a multi-channel
queueing system with unlimited queue to evaluate its effectiveness and to optimization. Also the work is devoted to mathematical programming for optimize a rolling schedule by use spreadsheet.
Key words: queueing system, the flow of applications, efficiency indicators, mathematical programming, optimization
В современном мире условия функционирования хозяйствующих субъектов меняются все быстрее, а объемы информации, необходимой для анализа при принятии управленческих решений, постоянно возрастают. В таких условиях уже невозможно, как раньше, полагаться только на интуицию, опыт
и талант руководителей и специалистов. Использование методов математического моделирования
и принятие на их основе обоснованных решений по управлению деятельностью организации становится ее конкурентным преимуществом.

В данной работе исследуются возможности более рациональной организации работы сигнализационной службы отдела вневедомственной охраны при центральном отделе внутренних дел города
Набережные Челны РТ.
Одним из приоритетных направлений в деятельности вневедомственной охраны является защита жилища и имущества граждан от преступных посягательств и оборудование его средствами охранной сигнализации. Охранная сигнализация с выводом на пульт централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны  это самая действенная мера по профилактике
и предупреждению имущественных преступлений. Под охраной подразделений ФГКУ УВО МВД по Республике Татарстан в настоящее время находится 14800 объектов различных форм собственности и
46000 квартир и других мест хранения личного имущества граждан (коттеджи, садовые домики, гаражи). В этих целях на маршрутах патрулирования ежесуточно задействован 81 мобильный наряд полиции, основной задачей которых является оперативное реагирование на поступающие сообщения
о сработке средств охранной сигнализации (ОПС).
В ОВО по городу Набережные Челны круглосуточно функционируют 7 пультов охраны квартир,
гаражей, предприятий и организаций независимо от наличия телефонной связи. Территорию г. Набережные Челны ежедневно патрулируют не менее 5-ти экипажей  круглосуточных мобильных групп
задержания в составе 3 полицейских каждая. Все полицейские прошли специальную подготовку, вооружены табельным оружием, экипированы средствами индивидуальной защиты и радиосвязи, автомобили оборудованы спецсигналами, что обеспечивает максимальное быстродействие на тревожные
сообщения. Все группы задержания задействованы в системе единой дислокации, что обеспечивает
оперативную передачу тревожной информации другим служб МВД (ГИБДД, ППС и др.).
Нам часто приходится сталкиваться с системами, предназначенными для многоразового выполнения однотипных задач. Супермаркеты, станции технического обслуживания, билетные кассы, вычислительные комплексы, телефонные станции — каждый из этих объектов представляет собой систему
массового обслуживания.
Каждая система массового обслуживания содержит определенное число обслуживающих единиц — каналов, которые являются исполнителями заявок. В данном случае каналы — это экипажи.
Срабатывание сигнализации на объектах охраны — заявка, которая поступает в обслуживающую систему и ставится в конец очереди заявок. Свободный экипаж выбирает первую в очереди заявку для
обслуживания. После завершения обслуживания поступившей из очереди заявки экипаж опять приступает к обслуживанию заявки, поступившей раньше других (первой в очереди).
Сигнализация срабатывает в случайные моменты времени, обслуживание заявок (выезд, время
в пути и т. п.) тоже продолжается какое-то случайное время. Вероятностный характер потока заявок
и времени обслуживания приводит к тому, что система оказывается загруженной неравномерно.
В какие-то периоды времени экипажи простаивают, в другие же периоды увеличивается вероятность
возникновения очереди заявок (в рабочие часы клиентов и по ночам), что недопустимо, поскольку дело
касается взлома, кражи, порчи имущества, и обслуживающий центр несет ответственность по своим
обязательствам.
Таким образом, модель представляет собой многоканальную систему массового обслуживания
с неограниченной очередью. Целью моделирования является достижение разумного компромисса
между издержками на содержание экипажей и жесткими нормативами времени прибытия патрульного
экипажа к объекту. Требуется определить оптимальное количество каналов в системе  минимальное
количество экипажей, при котором служба справляется с потоком срабатываний сигнализации на объектах охраны, своевременно, без превышения нормативного времени, прибывая на место происшествия.
В нашем распоряжении имелись данные о срабатываниях сигнализационной службы Центрального ОВО ЦОВД за период времени с 1.01.2016 по 20.02.2016. Эти данные показывают, что число срабатываний сигнализации существенно меняется в зависимости от дня недели (рабочий или выходной)
и времени суток. Соответственно, в течение суток меняется необходимое количество дежурных экипажей. С другой стороны, пребывание на дежурстве лишних экипажей связано с дополнительными из-

держками. Требуется организовать скользящий график дежурств экипажей в течение суток таким образом, чтобы их общее количество было минимизировано.
Для моделирования систем массового обслуживания использовался табличный процессор MS
Excel [1, с. 77]. Для начала была выдвинута гипотеза, что имеет место стационарный пуассоновский
поток заявок. В результате проверки с помощью χ2-критерия гипотеза подтвердилась.
Для оценки эффективности системы использовались следующие показатели: абсолютная пропускная способность; среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени; среднее число занятых каналов; среднее число заявок в системе; среднее число заявок в очереди; среднее время пребывания заявки в системе; среднее время пребывания заявок в очереди 𝑇оч (мин.); вероятность возникновения очереди (все каналы заняты). Также была введена функция относительной величины затрат
𝐶отн , определяющая разумный баланс между издержками на содержание экипажей и временем пребывания заявок в очереди:
𝐶отн = 𝑞1 𝑁св + 𝑞2 (𝑇оч + 𝑇приб ),
где 𝑁св  среднее число свободных экипажей, 𝑇приб  среднее время прибытия экипажа после получения заявки, 𝑞1 и 𝑞2  весовые коэффициенты потерь, связанные с простоем и несвоевременным
прибытием экипажа соответственно. Величины 𝑞1 и 𝑞2 определены экспертным путем на основе опроса специалистов отдела. Среднее и максимальное время прибытия экипажа в зависимости от общего
количества экипажей на маршрутах патрулирования были также предоставлены специалистами отдела. Оптимальным считается количество экипажей, при котором относительная величина затрат 𝐶отн
будет минимальна, при условии, что суммарное время 𝑇оч + 𝑇приб не превышает нормативное [2, C.
23].
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Рис. 1. Оптимальное число экипажей
Учитывая неравномерность нагрузки на систему в выходные и будние дни, мы проанализировали каждую из ситуаций отдельно. Поскольку замечено, что в новогодние праздники (1 января) ежегодно
отмечается рекордное количество срабатываний, данный период мы также проанализировали отдельно.
В результате исследования определили, что в праздничные дни (1 января) оптимальное количество экипажей — 6, в выходные дни — 5, в будни — 4 (рис.1). Эти выводы сделаны на основе показателя относительной величины затрат. Среднее время пребывания заявки в очереди соответственно
0,002, 0,05 и 0,2 минуты.
Аналогично определялось оптимальное число экипажей в зависимости от времени суток (в будни). В соответствии с результатами первого этапа исследования, количество требуемых экипажей ме-

няется через 4 часа: в период с 7:00 до 11:00 требуется 3 экипажа, с 11:00 до 15:00 и с 15:00 до 19:00 
4, с 19:00 до 23:00  5, с 23:00 до 3:00  3, с 3:00 до 7:00  2.
Задача состоит в организации такого графика дежурств экипажей, чтобы издержки от неравномерности потока заявок были минимальны. Построим математическую модель задачи [3, c. 54]. Если
смены продолжительностью 8 часов начинаются каждые 4 часа, они перекрываются, образуя скользящий график. Пусть в первую смену работает x1 экипажей, во вторую x2 и т. д. Например, с 11 до 15 часов дежурят x1+x2 экипажей, с 15 до 19 часов x2+x3 экипажей, а с 3 часов до 7 часов x6+x1 экипажей. Переменные x1, x2,…, x6 следует определять из условия минимизации общего количества экипажей. Таким
образом, целевая функция имеет вид:
6

𝐹(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

Система ограничений определяется минимальным количеством необходимых экипажей для каждого времени суток (bi):
𝑥6 + 𝑥1 ≥ 𝑏1
𝑥1 + 𝑥2 ≥ 𝑏2
𝑥2 + 𝑥3 ≥ 𝑏3
𝑥3 + 𝑥4 ≥ 𝑏4
𝑥4 + 𝑥5 ≥ 𝑏5
{𝑥5 + 𝑥6 ≥ 𝑏6
Кроме того, для переменных должны выполняться условия неотрицательности
и целочисленности:
̅̅̅̅̅
𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑥𝑖 − целое, 𝑖 = 1,
𝑛
Получили математическую модель целочисленного программирования.
Для решения задач целочисленного программирования имеются специальные методы, например, метод отсечения, метод ветвей и границ.
Надстройка Microsoft Excel «Поиск решения» позволяет решать различные задачи оптимизации
(линейного, логического, нелинейного программирования), в том числе и задачи целочисленного программирования. В ходе данного исследования создана электронная таблица, позволяющая с помощью
сервиса «Поиск решения» определять скользящие графики чередования смен заданной продолжительности и периодичности начала смен.
Таблица 1
№ смены
1
2
3
4
5
6

Скользящий график 8-часовых смен с началом смен каждые 4 часа
Начало
Число экипа- Интервал времени
Общее число
Требуется
смены (ч.)
жей в смене
(ч.)
экипажей
экипажей
7:00
2
4
3
7:00  11:00
11:00
2
11:00  15:00
4
4
15:00
2
15:00  19:00
4
4
19:00
3
5
5
19:00  23:00
23:00
0
23:00  3:00
3
3
1:00
2
3:00  7:00
2
2
Общее число экипажей за сутки

11 (264 чел.ч)

В частности, были определены скользящие графики чередования смен продолжительностью 8
часов с организацией начала смен каждые 2 и 4 часа (табл. 1), 12-часовых смен с началом каждые 2 и
4 часа.
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Завершающим этапом учетного процесса является формирование отчетности. Поскольку доходы
участвуют в исчислении финансового результата и, по сути, являются источником положительной суммы прибыли, очень важно правильно раскрыть информацию о них в финансовой отчетности.
В настоящее время проблемам формирования отчетности в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами уделено немало публикаций как отечественных, так
и зарубежных авторов. В частности, исследования по данному вопросу проводили Голов С. Ф., Гуцаленко Л. В., Лебедзевич Я. В., Олейник О. В., Пархоменко В. М., Соколов Я. В. и др. Среди современных публикаций можно отметить работы таких авторов как: Баранов А. В., Богатый Д. В., Дружиловская Т. Ю., Жминько А. Е., Мыськив Л. П., Оксанич Е. А., Рыбянцева М. С., Свердлик С. В., Хахонова Н. Н. и др. Авторы затрагивают вопросы приближения российского учета к международной практике
на основе имеющиеся различий в подходах к формированию отчетности. Так, например, Оксанич Е. А.
и Рыбянцева М. С. проводят комплексный сравнительный анализ формирования отчета о финансовых

результатах согласно РПБУ и МСФО и отмечают, что основное отличие отчетности, составленной по
международным стандартам — это представление в ней информации таким образом, чтобы она была
полезна заинтересованным в ней пользователям [1]. В целом, большинство авторов подчеркивают, что
одним из основных различий, касающихся формирования отчетности согласно МСФО и РПБУ — это
наличие в отчете о прибыли или убытке, составленном по международным стандартам, раздела
о прочем совокупном доходе.
В российском законодательстве порядок составления и заполнения отчетности регламентируют
следующие документы: ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденный приказом
Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402ФЗ. Непосредственно положения, касающиеся отражения в отчетности доходов, содержатся в 5 разделе ПБУ 9/99 «Доходы организации» (от 06.05.1999 № 32н, далее — ПБУ 9/99).
В соответствии с вышеперечисленными документами информация о доходах раскрывается
в отчете о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002). Кроме того, согласно п. 27 ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации» информация о составе прочих доходов раскрывается
в пояснениях к отчету о финансовых результатах [2]. Отчетность формируется на основе данных регистров бухгалтерского учета. В частности, информация о доходах накапливается в учетных регистрах по
счетам: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».
В международной практике учета формирование отчетности и раскрытие в ней информации
осуществляется на основании МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (далее —
МСФО (IAS) 1). Данный документ применяется в отношении отчетности общего назначения (финансовой отчетности), т. е. общепринятой отчетности, формируемой для заинтересованных в ней пользователей и раскрывающей информацию в общем формате, который обеспечит сравнимость показателей
разных организаций. В соответствии с п. 10А МСФО (IAS) 1 информация о доходах может раскрываться либо в единой форме под названием отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за
период (с выделением соответствующих разделов), либо в двух отдельных формах — отчете
о прибыли или убытке и в отчете о прочем совокупном доходе за период [3].
В отличие от норм российского законодательства, положения МСФО в части формирования отчетности носят более рекомендационный характер: отчетность составляется в зависимости от специфики деятельности организации и хозяйственных операций за отчетный период. В МСФО отсутствует
унифицированная форма отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, при его формировании организация может вводить дополнительные статьи, заголовки и промежуточные итоги, которые позволят раскрыть информацию в наиболее удобном виде.
Несмотря на отсутствие общеустановленной формы отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, в МСФО (IAS) 1 определен минимальный перечень статей, которые должна раскрыть
компания, для того, чтобы отчетность разных организаций была сопоставима друг с другом (п. 81А-82
МСФО (IAS) 1). На основании изучения данного перечня, можно сказать, что в отчете о прибыли или
убытке доходы раскрываются по статье «выручка», а также в зависимости от специфики деятельности
предприятия по статье «прочие доходы», поскольку в соответствии с Концептуальными основами финансовой отчетности, прочие доходы могут возникать и в ходе обычной деятельности организации. При заполнении в отчете информации о доходах, необходимо руководствоваться положениями не только стандартов по учету выручки (МСФО (IAS) 18 «Выручка», с 1 января 2018 года — МСФО (IFRS) 15 «Выручка
по договорам с покупателями»), но и также, в зависимости от специфики деятельности организации, другими документами и разъяснениями отдельных вопросов, издаваемые комитетами по МСФО.
В национальном учете в соответствии с п. 18 ПБУ 9/99 и п. 22 ПБУ 4/99 в отчете о финансовых результатах доходы должны быть подразделены на обычные и прочие [4], поэтому в унифицированной
форме отчета доходы раскрываются по строкам: 2110 «Выручка», 2310 «Доходы от участия в других организациях», 2320 «Проценты к получению», 2340 «Прочие доходы». Систематизируя вышеизложенное,
отразим состав доходов, которые должны быть включены в ту или иную строку отчета о финансовых результатах и отчета о прибыли или убытке в общем случае не учитывая специфики организации (табл.1).

Наименование
Выручка

Доходы от участия в других
организациях
Проценты
к получению

Прочие доходы

Выручка

Прочие доходы

Таблица 1
Отражение доходов в отчетности согласно РПБУ и МСФО
РПБУ: Отчет о финансовых результатах
Положения
Выручка (доходы по обычным видам деятельности), полученная организацией (п. 4, 5, 18
ПБУ 9/99 «Доходы организации») за вычетом НДС и акцизов, экспортных пошлин*
*Выручка, составляющая пять и более процентов от общей суммы доходов организации
за отчетный период, раскрывается по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99 «Доходы организации»)
1. Доходы организации, полученных от участия в уставных (складочных) капиталах других организаций и являющихся для нее прочими доходами (п. 18 ПБУ 9/99)
2. Доходы от совместной деятельности;
3. Дивиденды (за вычетом налога на прибыль), стоимость имущества, полученного при
выходе из общества или при ликвидации организации
Доходы организации, в виде причитающихся ей процентов, являющихся для организации
прочими доходами: проценты по любым видам долговых обязательств (займам, векселям и облигациям, депозитам и т. п.)*
*Без учета процентов по коммерческому кредиту (их указывают по строке «Выручка»)
Прочие доходы (п.7,8,9 ПБУ 9/99 «Доходы организации»)*
*Прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, раскрывается по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ
9/99 «Доходы организации»)
МСФО: Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
1. МСФО (IAS) 18 «Выручка» (п. 35): суммы каждой значимой категории выручки, признанной в течение периода, в том числе выручки, возникающей от продажи товаров, оказания услуг, процентов, роялти, дивидендов.
2. МСФО (IAS) 17 «Аренда» (п. 56): общая сумма условной арендной платы, признанной
в качестве дохода в отчетном периоде
3. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»: сумма выручки по договору на строительство, признанной в качестве выручки в отчетном периоде
4. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»: выплаты по договору страхования (страховые премии)
5. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»: дивиденды от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия
6. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: выручка от изменения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств или их выбытия
7. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»: выручка от первоначального признания
и изменений
справедливой
стоимости
биологических
активов,
связанных
с сельскохозяйственной деятельностью; выручка от первоначального признания сельскохозяйственной продукции
8. Выручка от добычи минеральных руд
9. Выручка от изменений стоимости других оборотных активов и др.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»: выручка по договору
с покупателем от реализации товаров или услуг, являющихся результатом обычной деятельности организации*
*стандарт вступает в силу с 1 января 2018 года, заменяет МСФО (IAS) 18 «Выручка»,
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности: (п.30–31):
другие статьи, которые удовлетворяют определению доходов и могут возникать как
в ходе обычной деятельности организации, так и без отношения к ней (например, прибыли от выбытия внеоборотных активов, прибыли, возникающие при переоценке рыночных
ценных бумаг и в результате увеличения балансовой стоимости долгосрочных активов).

Рассмотрим дополнительные положения, касающиеся раскрытия информации о доходах
в отчетности.
Во-первых — это взаимозачет доходов и расходов. В российском стандарте, данный пункт
предусмотрен в отношении прочих доходов (п.18.2 ПБУ 9/99), и только в двух случаях: если это не запрещено или же предусмотрено иными нормативными документами, либо если доходы и расходы связаны с одной и той же хозяйственной операцией и не являются существенными для данной организации (не оказывают влияние на ее финансовое положение). При этом указание на значение порога существенности в ПБУ 9/99 четко не определено, есть положение о том, что нужно развернуто раскрывать статьи выручки и прочих доходов, которые составляют пять и более процентов от общей суммы
доходов, полученных организацией в отчетном периоде (п.18.1 ПБУ 9/99). Поэтому критерий существенности той или иной статьи доходов предприятие должно закрепить отдельно в приказе об учетной
политике. В п. 34–35 МСФО (IAS) 1 также есть положения, касающиеся сальдирования доходов
и расходов, не являющихся выручкой по своей сути. В данном случае взаимозачет таких доходов допускается, если они возникли от одной и той же операции, если такое отражение связано с ее сущностью. Кроме того, как и в РПБУ, в МСФО допускается зачет статей доходов и расходов от аналогичных
операций, если они также несущественны, т. е. не повлияют на экономические решения пользователей
отчетности.
Во-вторых, и в МСФО, и в РПБУ раскрытие информации о выручке по бартерным сделкам имеет
свои особенности. Согласно п. 35 МСФО (IAS) 18 выручка от данных операций должна быть раскрыта
по каждой значимой категории выручки, т. е. от продажи товаров, оказания услуг, процентов, роялти
и дивидендов [5]. В п.19 ПБУ 9/99 список требований шире: необходимо указать, с какими организациями осуществляются данные сделки и, на какую из них приходится наибольшая часть выручки данных
операций, также необходимо указать долю выручки со связанными организациями и с помощью какого
способа организация определяет стоимость передаваемых товаров.
Как отмечалось ранее, в отличие от РПБУ, в МСФО присутствует отдельный отчет (или раздел
в отчете о прибыли или убытке) под названием «Отчет о прочем совокупном доходе». Согласно МСФО
(IAS) 1 прочий совокупный доход включает в себя статьи доходов и расходов (в том числе реклассификационные корректировки), которые не признаются в составе прибыли или убытка, поскольку это требуется или допускается другими МСФО [3]. Компоненты прочего совокупного доходов приведены в п. 7
МСФО (IAS) 1.
Таким образом, в состав прочего совокупного дохода входят те статьи, которые ранее не включались в отчет о прибыли или убытке на основании требований других МСФО, а входили в состав иных
отчетов. Как видно из определения, в состав прочего совокупного дохода входят также понятие реклассификационные корректировки. Это, например, доход, полученный в текущем периоде, который может
быть признан в составе прочего совокупного дохода, однако в этом периоде он подлежит включению
в состав прибыли или убытка, поэтому необходимо провести реклассификацию данной статьи из раздела «прочий совокупный доход» в «раздел прибыли или убытка», чтобы исключить двойного отражения информации в прочем совокупном доходе. Однако реклассификация может проводиться
в отношении не всех компонентов прочего совокупного дохода (п. 96 МСФО (IAS) 1).
Таким образом, изучение формирования информации о доходах с точки зрения российской
и международной практики показало, что имеется как ряд существенных различий, так и сходств. Различия связаны с формированием отчетности в целом: в РПБУ доходы отражают в унифицированной
форме отчета о финансовых результатах, в МСФО — в отчете о прибыли или убытке, который не имеет установленной формы, но в нем должен содержаться минимальный перечень статей, необходимый
для сопоставимости отчетности разных организаций, кроме того в МСФО формируется отчет о прочем
совокупном доходе, отсутствующий в РПБУ. В унифицированной форме отчета о финансовых результатах доходы отражаются только по строкам: 2110 «Выручка», 2310 «Доходы от участия в других организациях», 2320 «Проценты к получению», 2340 «Прочие доходы». В МСФО строки формируются
в зависимости от специфики деятельности предприятия и удобства представления информации, однако обязательно должна быть отражена выручка и прочие доходы.
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В настоящее время довольно остро стоит вопрос о гендерном подходе в уголовноисполнительном законодательстве. Связана это, в первую очередь, с тем, что на практике исполнения
наказаний существует специфика некоторых особенностей, имеющих место при отбывании наказания
осуждёнными разного пола. Некоторые из этих особенностей нашли своё юридическое закрепление
в УИК РФ, в ведомственных нормативных актах, а также в практических прецедентах. Так, в ч.5 ст.82
УИК РФ сказано, что личный обыск производится лицами одного пола с осуждёнными, что конечно же
вызывает ряд дискуссионных вопросов, которые так или иначе наводят нас на возможность рассмотрения данного вопроса, а также выдвижения своих взглядов по этому поводу, поэтому, для дальнейшего рассмотрения данного вопроса, необходимо понять саму сущность гендерного подхода, что он озна-

чает, и как вообще стоит его понимать [1].
Дословно этот термин переводится с английского языка, как «род», и в настоящее время сложилось достаточное множество формулировок понятию гендер, которые так или иначе позволяют нам
обладать общими представлениями относительно данного понятия. Тем не менее, Н. Л. Пушкарева
сформулировала данное понятие следующим образом: «гендер — это система отношений, которая
является основой стратификации общества по признаку пола. Как фундаментальная составляющая
социальных связей гендер позволяет создавать, подтверждать и воспроизводить представление о
«мужском» и «женском», наделять властью одних (как правило, мужчин) и суббординировать других
(женщин, так называемые сексуальные меньшинства и т. д.)». Данная формулировка является наиболее распространённой, и, соответственно, в нашей статье мы будем опираться на терминологию именно Пушкарёвой Н. Л..
Говоря о гендере, необходимо отметить, что регламентации прав осуждённых женщин полностью посвящена ст. 177 УИК РФ «Отсрочка отбывания наказания осуждённым беременным женщинам
и осуждённым женщинам, имеющим малолетних детей» [1]. Учёные юристы-практики, проведя исследования, отметили, что на период 2015–2016 годов процент применимости отсрочки такого вида довольно низок. По их оценкам данный показатель варьируется в пределах 1 % осуждённых женщин.
Причинами того могут быть как значительно большое ограничение контингента женщин, к которым
возможно применение отсрочки такого вида, а также причиной может послужить административные
препятствия на пути применения отсрочки, то есть выражается это в нежелании администрации предпринимать шаги для реализации права женщины на предоставлении ей такой отсрочки [3].
При этом, главным вопросом, непосредственно касающегося целесообразности и самой сущности отсрочки отбывания наказания заключается в 2 основных аспектах:
1. Прежде всего, в слишком продолжительном периоде данной отсрочки (по достижению ребёнком 14 лет);
2. Одним из насущных и немаловажных факторов выступает факт неприменимости данной отсрочки к мужчинам — отцам малолетних детей, которые в силу неопределённых обстоятельствах
остались одни на воспитании ребёнка.
По непонятным причинам в ст. 181 УИК РФ законодатель не выделяет особенностей социальноправового положения, освобождающихся после отбывания лишении свободы беременных женщин,
имеющих малолетних детей, — кроме как обязанности администрации уведомить их об их освобождении родственников или иных лиц. Представляется, что данная категория нуждается в предоставлении
существенной дополнительной социальной и материальной помощи, что было бы справедливо
и целесообразно [1].
Тем не менее общеизвестно, что более сложное положение среди осуждённых всех полов
наблюдается в реальной жизни, непосредственно в самой практике исполнения (отбывания) уголовных
наказаний, в особенности-лишении свободы. Так, ещё в далёком свою точку зрения выразили участники российско-британского семинара «Тюремное законодательство», которые подчеркнули одну особенную вещь: «Общая оценка положения дел в системе мест предварительного заключения
и исправительных учреждений МВД России не вызывает разногласий между официальными
и должностными лицами Российской Федерации, правозащитниками, экспертами ООН и Совета Европы: эти условия являются бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство и могут квалифицироваться как пытка» [4, с.217].
Беря во внимание данное высказывание и реальное положение осуждённых к лишению свободы
женщин, необходимо подчеркнуть, что данный вопрос является центром внимания для многих учёныхпенитенциаристов многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, И. В. Кучевальская в своём проекте «Содействие расширению общественного влияния женщин в РФ» указала на то, что: «коренным
образом ситуация в местах заключения для женщин (равно как и для мужчин) не изменилась ни после
открытия ещё одной женской колонии, ни после введения нового УК, с которым связывались надежды
на сокращение применения наказания в виде лишения свободы [5, с.62].
Также, можно согласиться и с мнением Ю. М. Антоняном, который пишет: «Представляется, что

все науки пенитенциарного цикла — уголовно-исполнительное право, уголовно-исполнительная педагогика и уголовно-исполнительная психология — должны иметь особые разделы об организации, тактике и методике исправления и перевоспитания осуждённых женщин, об обращении с ними, и в первую
очередь с теми, которые отбывают наказание в местах лишения свободы» [2, с.147].
Помимо того, если обобщить положения ранее действовавшего уголовного и исправительнотрудового законодательства, в частности это касается и УК РСФСР 1960г. и Исправительно-трудовой
кодекс РСФСР 1960г. с современными сводами законов (УК РФ 1996г., УИК РФ 1997г.), то несомненно
становится очевидным выборочное и несистематизированное применение гендерного подхода законодателем к разработке правовых норм, непосредственно и напрямую регламентирующих применение
уголовных наказаний. При этом мы вновь встречаем не всегда и не вполне понятный подход в плане
обоснованности выделения и учёта законодателем того или иного гендерного признака либо, напротив,
его игнорирования (половая принадлежность, беременность и т. д.).
Исходя из проведённого исследования, анализа норм уголовно-исполнительного законодательства, следует отметить, что многие его нормы и положения носят декларативный характер, и стоит отметить, что даже в законодательном порядке эти нормы и положения никоим образом не соответствуют истинным потребностям женщин. Они не ориентированы на создание каких-либо естественных потребностей женщин, дополнительных прав, так или иначе компенсирующих при реализации принципов
равенства и гуманизма её положение в случае беременности и непосредственно самих родов, воспитания малолетнего ребёнка.
Поэтому, для предотвращения подобных проблем, необходим тщательный анализ уголовноисполнительного законодательства с последующими изменениями, которые в большей мере должны
выражать принцип гуманизма, равенства, справедливости, и, безусловного уважения прав личности
осуждённого в равной мере как женщин, так и мужчин.
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В современный период времени среди российских учёных, политических деятелей, представителей властных структур, граждан наибольшее количество дискуссий сводится к проблеме формирования и развития гражданского общества в России. Очевиден тот факт, что базой подобного общества
считаются самоорганизующиеся объединения людей, решающие насущные проблемы.
Территориальное
общественное
самоуправление
(далее —
ТОС) —
особый
и основополагающий институт гражданского общества. За мыслью ТОС стоят основы избирательной,
представительной демократии — демократии прямого действия, когда жители небольшой территории
(микрорайон, улица, двор) выбирают представляющий их орган общественного самоуправления. Непосредственно, таким образом, реализуется роль населения в местном самоуправлении.
В своей работе И. Н. Горячев писал: «если местное самоуправление — власть, наиболее приближенная к населению, то ТОС — это одна из форм непосредственного участия населения в решении
собственных проблем в масштабах многоквартирного жилого дома, нескольких домов, улиц или даже

отдельного подъезда в многоквартирном доме» [1, с. 72].
К органам ТОС отталкиваясь от принципов их организации, выполняемых ими функциональных
обязанностей, их правового статуса и их особенности соответствующей территории можно выделить:
 общее собрание, конференция, сход жителей — высший руководящий орган управления;
 советы ТОС (комитеты) микрорайонов, жилых комплексов, поселков и т. п.;
 регулярно функционирующий управляющий орган;
 председатель Совета ТОС — единоличный исполнительный орган;
 квартальные, уличные, домовые и т. п. советы (комитеты);
 контрольно-ревизионная комиссия ТОС — контрольный орган;
 старший многоквартирного дома, старший подъезда, председатель уличного комитета  первичные органы ТОС.
Взаимодействие органов местного самоуправления с органами территориального общественного
самоуправления — важнейший институт, который является базой цивилизованного гражданского общества, считается укрепляющим элементом демократического государства и развития местного самоуправления.
Большее количество территориальных общественных самоуправлений сформировано для решения тех же самых функций, с которыми сталкиваются органы власти: благоустройство территории
проживания, помощь лицам социально неблагополучным гражданам, сохранение и формирование
культуры, развитие патриотизма и т. д. Их существование обусловлено, прежде всего, тем, что наиболее активные члены ТОС стремятся внести свой вклад в решение стоящих перед ними проблем. В этой
связи очевидна необходимость объединения и координации усилий [2, с. 15].
Сформированное территориальное общественное самоуправление выступает в качестве интегрирующего условия, который объединяет людей, проживающих границах муниципального образования, независимо от социального положения, религиозных пристрастий, уровня финансового благополучия. Одним из главных пунктов развития территориального общественного самоуправления является
выполнение им социально-экономических и коммунально-бытовых функций, что дает возможность
улучшить работу федеральных и региональных органов власти, разрешая им сосредоточить собственные усилия на функциях единого управления, координации и контроля. В своей монографии Керсанов
утверждал, что самоуправление может выступить в качестве одного из путей предотвращения национальных конфликтов, так как объединяются жители независимо от их национальности [3,с. 20].
Механизмы и формы взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с ТОС
должны соответствовать следующим побуждениям:
 точная согласованность и ясная концепция правовых норм и регуляторов, которые обеспечивают взаимодействие;
 открытые и регулируемые населением процедуры разработки и осуществлении проектов, касающиеся круга интересов ТОС;
 различные формы и методы финансирования взаимодействия из разных источников на базе
открытых конкурсов;
 фиксированные и согласованные правила оценки, реализация и надзор отчетности за процессом выполнения.
Территориальное общественное самоуправление является самым гибким и предельно приближенным к населению институтом местного самоуправления, отличается разнообразием своих уровней
(подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой
микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, и на иных частях территории
проживании граждан). Требуемым обстоятельством его формирования и работы является наличие
инициативных групп.
На сегодняшний день институт территориального общественного самоуправления является важнейшим элементом системы местного самоуправления, который в силу своей социальной природы
и непосредственного участия в его осуществлении заинтересованных граждан, обладает значитель-

ным потенциалом налаживания механизмов обратной связи между населением и органами местного
самоуправления, что способствует большему учёту интересов граждан в деятельности органов местного самоуправления, и, тем самым, — повышению эффективности муниципальной власти в целом [4].
Главной целью функционирования ТОС является повышение качества жизни граждан, построение сформированного гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных
вопросов местного значения. Одна из главных ролей ТОС — решение задач привлечения населения
к участию в местном самоуправлении. ТОС является основой структурой развития местного самоуправления. Как независимый социальный институт он находится в стадии непрерывного обновления
и имеет необходимость в регулировании и помощи со стороны органов местного самоуправления. Хорошо сформированная и слаженно работающая система ТОС представляет собой большой ресурс
с целью реализации стратегии развития города Волгограда и эффективный институт общественного
контроля за деятельностью всех структурных подразделений органов МСУ, отвечающих за улучшение
качества жизни населения.
На данный момент ТОС в Волгограде именно тот инструмент, с помощью которого органы МСУ
города совместно с населением решают остро значимые проблемы. ТОС становятся с центрами возрождения культурных традиций, выполняют значительную патриотическую работу, организуя встречи
граждан с ветеранами войн, труда, проводя на своих территориях разнообразные общественные мероприятия. Благодаря такой деятельности ТОС, волгоградцы всё активнее становятся не сторонними
наблюдателями, а настоящими хозяевами территорий проживания, равноправными партнёрами местной власти союзниками в решении повседневных вопросов. Чем больше людей смогут реализовать
свои инициативы, тем более благоустроенным и успешным будет наш город [5].
В сборнике «Территориальное общественное самоуправление» особое внимание уделяется влиянию деятельности организаций на деятельность местной власти, таким образом сделав её более
«ориентированной на жителя». Из активистов ТОС выросли замечательные организаторы, инициативные и высокопрофессиональные председатели первичной структуры местного самоуправления. Для
многих работа в ТОСа стала значимым социальным лифтом, большинство ТОСовцев в разных регионах страны стали депутатами всех уровней власти. Есть и мэры городов, у которых за плечами практика деятельности в ТОС [6].
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Аннотация: статья акцентирует внимание на сущности понятия «многодетная семья» и специфике ее
правового статуса. Проанализировано законодательство отдельных субъектов России в вопросах
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В современной науке обозначились определенные типы семей и соответствующих им дефиниций. Их трактовка зависит от конкретных исторических, этнических и социально-экономических условий, но ни одно определение не может с исчерпывающей полнотой и точностью воспроизвести
и раскрыть ее сущность. Если социологи в определении семьи делают акценты на родстве, то психологи на взаимоотношениях между ее членами, философы характеризуют семью с точки зрения ее места
в общественной системе, ее функций и основных значимых процессов [1, с. 26]. Понятие «семья» несет
в себе информацию о людях, которых мы видим с начала своей жизни и до ее конца, это те близкие,
которые нас воспитывают, учат любить, интересоваться миром, взаимодействовать с окружающими.
Семья — естественная и основная ячейка общества, имеющая право на социальную защиту со стороны государства [2, ст.1]. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, а з
область социального обеспечения — из важнейших аспектов ее защиты. Соответствуя международным актам о правах человека, Конституция Российской Федерации закрепляет положения о защите со
стороны государства материнства, детства и семьи [3, ст. 38], подчеркивая значительность данной
группы общества в социальной структуре государства.
Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, семья — группа живущих вместе близких родственников. Слово «группа» означает, что проживают вместе родители и, в большинстве случаев, трое детей [4]. Именно в таких семьях складывается высоконравственная обстановка любви и заботы друг
о друге, а также формируются хорошие условия воспитания, поскольку дети находятся в большом кол-

лективе, приучаются реализовывать определённые обязанности. Однако в финансовом плане такие
семьи оказываются в сложном положении. Как правило, мать не работает, а отец не всегда располагает экономическим потенциалом формирования нормальной жизнедеятельности семьи.
Понятие «многодетная семья» встречается также в п. 2.4.3 ГОСТ Р 52495–2005: «Семья, имеющая трех и более детей, признанная в установленном порядке многодетной в соответствии с порогом
многодетности, установленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
[5].
Многодетная семья как субъект обеспечения в социальной структуре государства образуется по
разным причинам и прежде всего, под влиянием национальных традиций, обычаев, религиозных убеждений. Обычно в городах таких семей проживает меньшее число, чем в сельской местности, где дети
рано становятся участниками совместного сельского хозяйства. В то же время небольшая часть многодетных семей, создается легкомысленными родителями, не задумывающимися о последствиях своих
поступков и не умеющими обеспечить собственным детям должный уход и воспитание.
Вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства и их социального обеспечения находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Причиной передачи полномочий
по определению категории многодетных семей органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации связано с тем, что критерии многодетности устанавливаются в соответствии
с национальными, историческими, экономическими нормами и традициями.
К примеру, в Республике Мордовия многодетная семья — семья, имеющая трех и более детей (в
том числе усыновленных, приемных, опекаемых) в возрасте до 18 лет (обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения — до окончания ими обучения, но не старше 23 лет) [6, ст.1]. Многодетная семья г. Москвы — семья, в которой родились и (или) воспитываются
трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы — 18 лет [7]. В основном трое и более детей закреплено в Читинской области,
в Красноярском крае, в Республике Ингушетия и других субъектах России.
Исходя из проведенного анализа, выделим специфические особенности получения статуса многодетной семьи в социальном обеспечении:
— наличие трёх и более детей (в т. ч. усыновленные, приемные, опекаемые);
— возраст детей: 18 лет, но если ребенок обучается в образовательной организации по очной
форме обучения — до окончания им обучения, но строго до 23 лет. Кроме того, семья считается многодетной до тех пор, пока один из троих детей не достигнет совершеннолетия, если учится в школе
(колледже), или 16 лет, если закончил обучение и начал зарабатывать сам.
Изменения в обществе не стимулируют молодых людей увеличивать количество детей в своих
семьях, так как желание иметь как можно больше материальных благ приводит к тому, что супруги вообще не планируют иметь детей. Однако женщины, решившие родить третьего, четвертого
и последующих детей редко жалеют об этом. К тому же государство старается помогать таким семьям,
предоставляя им различные права и меры социальной поддержки. Анализируя региональное законодательство о многодетности, можно сделать вывод, что в большей части городов, краев и областей
России — это три ребенка в семье. Чтобы не ошибиться при оформлении статуса многодетности, нужно дополнительно обратиться в местные отделы социальной защиты населения за разъяснениями.
Кроме общего количества детей в специфические особенности статуса многодетной семьи входит и возрастной критерий. Статус семьи сохраняется, пока не вырастет младший ребенок, причем семья считается многодетной, пока он получает образование до достижения возраста 23 лет.
В некоторых случаях статус сохраняется только за семьями, где трое детей младше 18 лет. Исходя из
региональных законодательных актов, может несколько отличаться и перечень основных документов,
необходимых для подтверждения статуса.
Законодательство Российской Федерации не возлагает обязанности по оформлению официального статуса для многодетных родителей, однако неполучение такого статуса лишает семью возможности получать соответствующие выплаты и льготы, положенные при воспитании нескольких детей.

Все дело в том, что большая часть мер государственной поддержки применяется только в отношении
семей, которые имеют официальный статус многодетных, поэтому так важно заблаговременно позаботиться о выполнении необходимых процедур по признанию семьи многодетной.
Немаловажно обратить внимание на тот факт, что рождение троих детей автоматически не делает семью многодетной. Такой статус предоставляется только родителям, которые занимаются воспитанием своих детей, а также заботятся об их нравственном развитии и здоровье. Важно также отметить, что статус многодетной семьи присваивается обоим родителям, состоящим в браке. Если же родители в разводе, то статус присваивается тому родителю, с которым проживают дети, а также одинокому родителю.
В связи с этим, можно выделить категории детей, которые не учитываются при получения статуса многодетной семьи:
— дети, в отношении которых родители лишены либо ограничены в родительских правах;
— дети, находящиеся под опекой граждан в связи с уклонением родителей от их воспитания;
— дети, находящиеся на полном обеспечении государства.
Для получения статуса «многодетная семья» родителям детей необходимо обратиться
в территориальный орган социальной защиты. После приема документов территориальным органом
социальной защиты осуществляется их проверка. При установлении правильности и полноты предоставленных документов, выдается удостоверение многодетной семьи, которое и является официальным подтверждением статуса. Именно оно дает право на получение различных видов социального
обеспечения. Официальный статус многодетной семьи устанавливается на несколько лет — до того
времени, пока в семье имеется трое (четверо/пятеро) несовершеннолетних детей. Стоит отметить, что
в некоторых регионах действует правило, что статус многодетной семьи должен подтверждаться ежегодно. К таким субъектам, например, относится Орловская область [8]. Каждый субъект России самостоятельно закрепляет условия оформления статуса многодетной семьи, а также точный перечень
льгот и выплат, который им положен. Следовательно, при переезде в другой регион, родителям трех
и более детей будет необходимо вновь обратиться в территориальные органы социальной защиты
населения по новому месту жительства.
При разводе родителей многодетной семьи возникающие вопросы р регулируются местным законодательством. Как правило, удостоверение многодетной семьи может получить лишь тот из родителей, с кем фактически проживает не менее трех детей, учитываемых при получении официального статуса. Следовательно, если дети живут с разными родителями, семьи уже не могут претендовать на
статус многодетной семьи, даже если они живут в одном регионе.
Таким образом, многодетная семья имеет право на получение отдельных мер социальной поддержки, установленных на федеральном и региональном уровнях исключительно в случаях получая
официального статуса. Именно статус многодетной семьи будет являться правом на получение пособий, льгот, иных выплат и мер социального характера. Кроме того, социальная роль многодетной семьи в российском социуме конкретизируется через демографическую функцию. Многодетные семьи,
несомненно, способствуют увеличению населения страны, а также формируют гражданские
и положительные личностные качества у его членов. Дети в многодетных семьях вырастают более отзывчивыми по отношению друг к другу и к другим людям, наблюдается межличностная сплоченность.
Рождение каждого следующего ребенка означает для родителей не только новые заботы, но и новый
уровень взаимоотношений друг с другом. Поэтому необходимо учитывать в сфере социального обеспечения сущностные и специфические особенности статуса многодетной семьи.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена ответственность морского перевозчика при разовой перевозке грузов. Проанализировано российское и международное законодательство в области регулирование морских грузоперевозок, а так же проведено их сравнение. В статье изложены различные точки
зрения ученых по вопросу нормы о навигационной ошибке; выявлены некоторые пробелы и коллизии
в отношении привлечения к ответственности морского перевозчика, а так же предложены пути их решения.
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LIABILITY OF CARRIER DURING A SINGLE TRANSPORT OF GOODS
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Abstract: This article discusses the liability of carrier during a single transport of goods. Analyzed Russian and
international legislation in the field of regulation of shipping and compare them. The article presents different
points of view of scientists on the issue of rules on navigation error; identified some of the gaps and conflicts
with respect to the prosecution of Maritime carrier, as well as the ways of their solution.
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Надлежащее исполнение перевозчиком своих обязанностей представляет собой существеннейшую гарантию прав грузоотправителей и грузополучателей по договору перевозки. Именно реализацией данных предписаний является сохранная перевозка груза в том виде, в котором он был принят
в ведение перевозчика. Если же такая обязанность не исполнена, либо исполнена ненадлежащим образом, то причиняется вред (зачастую — значительный) получателю, отправителю, либо третьему лицу — собственнику груза.
Для предотвращения таких отрицательных последствий, национальными и международными
Конвенциями установлен институт гражданско-правовой ответственности международного морского
перевозчика. В настоящее время морской транспорт — одна из ключевых составляющих транспортной
системы не только Российской Федерации, но и всего мира. В частности ему принадлежит коренная
роль в транспортном обслуживании всего Азиатского региона и Крайнего Севера. Поэтому нельзя не
оценить значение морских грузоперевозок во внешней торговле России, т. к. с каждым годом данный
вид выбирает все больше и больше поставщиков.

С введением санкций и продовольственного эмбарго снизилась торговля с Европой, но выросла
доля стран Азиатско-тихоокеанского региона, что в свою очередь дало ощутимый рост объема морских
грузоперевозок, на фоне снижения перевозок на автомобильном транспорте. В связи с чем, авторитетные международные организации признают актуальность проблемы в необходимости создания единого международного режима перевозок морским транспортом.
На сегодняшний день существуют международные нормативно-правовые акты, регулирующие
перевозки в данной сфере, но помимо этого у каждой страны существуют и свои акты, регулирующие
морские перевозки. По некоторым вопросам эти законы, в том числе и российские, не совпадают
с общими правилами международных актов, что, в свою очередь, создает некоторые противоречия
в регулировании споров о морских перевозках.
Международное регулирование морских грузоперевозок определяется Конвенцией о Договоре
международной перевозки грузов, Конвенцией об унификации некоторых правил о коносаментах, измененная и дополненная протоколами (Гаагско-Висбийские правила), Конвенцией ООН о договорах
полностью или частично морской международной перевозки грузов (Роттердамские правила), Конвенцией ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила), и отдельными законами различных
стран.
Перевозка и связанные с ней правоотношения в российском гражданском законодательстве получили закрепление в гл.40 ГК РФ. В соответствии с правилом, установленном п.2 ст.784 ГК РФ, общие
условия перевозки определяются транспортными уставами, кодексами, иными законами
и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Законодатель установил, что ответственность за
нарушение обязательств по перевозке, предусмотренная в ст.793 ГК РФ, распространяется на перевозки всеми видами транспорта, включая морской. Главной составляющей гражданско-правовой ответственности перевозчика будет являться его вина.
В Конвенции о Договоре о международной перевозке грузов, также как и в российском законодательстве (п.2 ст.401 ГК РФ) устанавливается вина любого перевозчика любого вида транспорта.
В соответствии со ст.17 данной Конвенции, перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату груза или за его повреждение, произошедшее с момента принятия груза к перевозке и до
момента его сдачи, а также за просрочку в доставке [1].
В ст.794 ГК РФ закреплено положение об ответственности перевозчика за неподачу транспортных средств, в которой указано, что он несет ответственность, установленную Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (с изм. на 7 февраля 2017) [3.] (далее
КТМ РФ). Согласно ст.128 КТМ РФ, при перевозке груза по чартеру перевозчик обязан подать судно
в обусловленный чартером срок. В случае неподачи судна в обусловленный срок, фрахтователь вправе отказаться от договора морской перевозки груза и потребовать возмещения убытков.
Однако вышеперечисленные Конвенции, не содержат положения об ответственности перевозчика за несвоевременную подачу судна.
В статье 796 ГК РФ устанавливается ответственность перевозчика за несохранность груза, произошедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если он не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело [2].
В данном случае имущественная ответственность перевозчика за недостачу, утрату
и повреждение груза может наступать при любой форме вины, кроме обстоятельств, исключающих ответственность перевозчика, указанных в законе [4,с.7].
Точный перечень данных обстоятельств предусмотрен в п.1 ст.166 КТМ РФ, среди которых перечислены: непреодолимая сила; опасности или случайности на море или других судоходных водах; любые меры по спасению людей или разумные меры по спасанию имущества на море; пожар, возникший
не по вине перевозчика; действия или распоряжения соответствующих властей; действие или бездействие отправителя или получателя; незаметные по наружному виду недостатки тары и упаковки груза
и иные обстоятельства, возникшие не по вине перевозчика, его работников или агентов.
В законодательстве иностранных государств предусматривается ответственность за утрату,

недостачу и повреждение (порчу) груза, но перечень обстоятельств, исключающих ответственность
перевозчика отличается от тех, что указаны в КТМ РФ. Так, в Законе Китайской Народной Республики
«О торговом мореплавании» большинство условий совпадает с российским законодательством.
Однако Закон КНР закрепляет еще и такие причины, как вина капитана судна, членов судовой
команды, лоцмана или других работников перевозчика в процессе судовождения или управления судном; скрытые недостатки судна, не выявленные в процессе подготовки судна к плаванию. Помимо этого, бремя доказывания лежит на самом перевозчике, за исключением таких причин, как пожар, который
возник не по вине самого перевозчика. В российском законодательстве такое исключение предусматривается ст.167 КТМ, в соответствии с которой при заграничных перевозках (т. е. не в каботаже) перевозчик не отвечает за несохранность или просрочку доставки груза, если докажет, что она произошла
вследствие действий или упущений: капитана, прочих лиц судового экипажа и лоцмана
в сопровождении или управлении судном (навигационная ошибка). Хотя здесь имеется вина перевозчика, ответственности он не несёт.
В международной практике неоднозначно решается вопрос о навигационной ошибке. В 1924г
с принятием Гаагских правил, практика применения правил о навигационной ошибке стала всеобщей,
но впоследствии при внесении изменений и дополнений в Гаагские правила, положение
о навигационной ошибке было исключено. Помимо этого упоминание о данном обстоятельстве
в Роттердамских правилах отсутствует. Однако многие иностранные перевозчики, зачастую, включают
в условия договора перевозки пункт о навигационной ошибке.
По мнению российских ученых, норма о навигационной ошибке противоречит общему принципу
ответственности перевозчика за виновные действия. Что же касается применения правила навигационной ошибки в ситуациях, когда причинитель вреда действовал умышленно или его действия носили
характер грубой неосторожности, мнения цивилистов по этому поводу расходятся. Так П. А. Фалилеев
и В. Б. Козлов отмечают: «За несохранность груза, которая возникла из-за навигационной ошибки капитана, прочих лиц судового экипажа и лоцмана перевозчик не несет ответственности, даже если действия или упущения этих лиц были виновными, и их вина выразилась в форме грубой небрежности или
умысла» [7,с.90].
Отличной от вышеназванной точки зрения придерживается А. И. Лобода, утверждающий, что то
обстоятельство, что действующий КТМ РФ ввел название «Навигационная ошибка» и это дает основания для вывода, что законодатель имеет в виду лишь ошибочные, но не умышленные действия, которые могут быть квалифицированы в качестве действия или бездействия в управлении судном [6,с.15].
В ст.17 Роттердамских правил закреплены основания ответственности перевозчика за утрату
и повреждение (порчу) груза, согласно которым он несет ответственность, если истец докажет, что
утрата или повреждение или же вызвавшее их или способствовавшее им событие или обстоятельство
имели место в период ответственности перевозчика [1].
Освобождение от данной ответственности по Роттердамским правилам возможно либо полностью, либо частично. При этом среди обстоятельств, которые также имеют место быть в КТМ РФ, есть
и другие: пиратство, терроризм; разумные меры или попытки избежать ущерба окружающей среде.
Таким образом, проанализировав международное законодательство, нормативно-правовые акты
иностранных государств (Китай) и российское законодательство по вопросу о перевозке грузов морским транспортом, мы видим, что некоторые положения об ответственности перевозчика по некоторым
вопросам расходятся. Наиболее важным является расхождение об обстоятельствах, исключающих вину перевозчика, что впоследствии осложняет рассмотрение споров по вопросу о привлечении перевозчика к ответственности.
В связи с тем, что морская перевозка грузов в экономической сфере все больше и больше набирает популярность у авторитетных международных организаций, урегулирование вопроса об ответственности перевозчика является актуальным.
В российской практике правоприменитель чаще всего встает на сторону перевозчика
и освобождает его от ответственности. Так, в одном из дел, рассмотренном Морской арбитражной комиссией по иску компании к пароходству о взыскании убытков, возникших в результате того, что судно

село на подводное препятствие, было установлено следующее:
По возражениям ответчика, в конкретном случае перевозчик не несет ответственности за причиненный ущерб в связи с тем, что имела место навигационная ошибка. Навигационная ошибка усматривается в том, что капитаном был выбран заведомо ошибочный курс следования, не учитывающий обозначения на морской карте, не проходимые из-за известной капитану фактической осадки судна.
В результате рассмотрения данного дела, суд принял сторону ответчика, обосновав это тем, что курс
движения был проложен капитаном без должных оснований, что свидетельствует о допущенной ошибке в управлении (навигационная ошибка), наличие которой освобождает перевозчика от ответственности. Таким образом, в иске фирмы «Иджипшн Кампени фо Интернэшл Трейд» к Черноморскому морскому пароходству было отказано [5,с.116].
По нашему мнению, в конкретном случае прослеживается грубая небрежность капитана судна,
который выбрал путь, зная о его небезопасности, в последствие чего судно село на подводное препятствие. В результате чего грузовладелец понес ущерб.
Исходя из вышесказанного, полагаем, что в российское законодательство необходимо внести
изменения. Думается, что ответственность за утрату и повреждение (порчу) груза должна наступать
в тех случаях, когда в действиях перевозчика присутствует умысел или грубая неосторожность, особенно при совершении навигационной ошибки.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из проблем формирования местных бюджетов. Проанализированы характерные черты основных доходов местных бюджетов, а также их составляющие.
Путем исследования налоговых доходов местных бюджетов выявлено сокращение числа местных
налогов и сборов, что негативно сказывается на формировании бюджетов муниципальных образований. Обоснована необходимость законодательного закрепления увеличения числа местных налогов
и сборов, что позволит решить рассмотренную в данной статье проблему.
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SOME of the PROBLEMS of the LOCAL MUNICIPAL BUDGET
Drapeko Elizabeth Kirillovna,
Aminov I. R.
Abstract: this article deals with one of the problems of local budgets. Analyzed the characteristics of the main
income of local budgets, as well as their components. Through the study of tax revenues of local budgets revealed a reduction in the number of local taxes and fees, which adversely affects the formation of municipal
budgets. The necessity of legislation to increase the number of local taxes and fees, that would solve the problem in this article reviewed.
Keywords: local budget, local budget revenues, the formation of the local budget, taxes and fees.
За последние двадцать лет Российская Федерация, сделала свой стратегический выбор, несколько раз корректировала политический курс своего развития. Данные процессы ставили перед государством, политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только с формированием
конституционного дизайна, гражданского общества, правового государства и рыночной экономики [1, С.
56].
Формирование сильного института местного самоуправления представляется в данное время,
очень важным направлением для нашего государства. Это стратегически важное направление способствует формированию в Российской Федерации, конституционно закрепленной децентрализованной,
демократической системы управления делами государства и общества, а данное явление выступает

наиболее оптимальной формой управления значительным количеством населения, на огромных просторах нашей Родины.
Реализация полномочий органов местного самоуправления должна быть напрямую связана
с происходящими в стране изменениями бюджетного и налогового законодательства, совершенствованием межбюджетной системы. Уже на федеральном уровне должно иметь место выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности различных муниципальных районов, городских, сельских поселений из
бюджета субъекта РФ, а также должно существовать официальное закрепление за муниципалитетами
дополнительных источников доходов [1, С. 36].
Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в ст. 52 предусматривает, что каждое муниципальное образование на территории России имеет свой местный бюджет. Это естественно, поскольку органы местного самоуправления не смогут осуществлять свои полномочия по решению местных вопросов без
должного финансирования.
Закон не дает определение понятию местный бюджет, а доктрина толкует его как форму образования и использования денежных средств в расчете на один финансовый год, которые предназначены
для исполнения расходных обязательств данного муниципального образования [3].
К полномочиям органов местного самоуправления относится самостоятельное формирование,
утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением в соответствии
с требованиями, установленными Законом об общих принципах организации местного самоуправления, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними законами
субъектов Российской Федерации [4].
Следует отметить, что местные бюджеты включают бюджеты:
1. городских округов;
2. муниципальных районов;
3. внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя;
4. городских и сельских поселений.
Местный бюджет каждого муниципального образования в Российской Федерации имеет доходную и расходную части. Под доходами бюджета муниципального образования российский правовед О. Е. Кутафин предполагает денежные средства, которые поступают в безвозвратном
и безвозмездном порядке в распоряжение органов местного самоуправления в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Расходы же понимаются как денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления и государства
в целом.
В свою очередь доходы бюджета муниципального образования подразделяются на налоговые
(федеральные, региональные и местные налоги и сборы в совокупности с пенями и штрафами), неналоговые (доходы от использования имущества, доходы от платных услуг и средства, полученные
в результате применения мер ответственности — конфискации, компенсации) и безвозвратные безвозмездные перечисления (финансовая помощь, субвенции, перечисления от физических
и юридических лиц и другое), что предусмотрено в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Необходимо остановиться на составе доходов местного бюджета муниципальных образований.
Я считаю, что ярко выраженной проблемой формирования местных бюджетов является вопрос
о налогах.
В структуре доходов бюджетов Бюджетный кодекс Российской Федерации выделяет собственные доходы бюджетов. В свою очередь Закон об общих принципах организации местного самоуправления к собственным доходам бюджетов относит следующие средства:
1. средства самообложения граждан — устанавливаемые разовые платежи для решения
определенных вопросов местного значения;
2. доходы от региональных налогов и сборов, которые зачисляются согласно налоговым ставкам соответствующего субъекта;

3. доходы от федеральных налогов и сборов, предусмотренные единимы для всей территории
Российской Федерации налоговыми ставками;
4. доходы от местных налогов и сборов, на которых следует более подробно остановиться,
и другие.
Исходя из доктрины, под местными налогами следует понимать те налоги, которые установлены
Налоговым кодексом Российской Федерации и соответственно нормативными правовыми актами органов муниципальных образований.
Чтобы выявить проблему формирования местных бюджетов из состава доходов местных бюджетов муниципальных образований, необходимо обратиться к истории. В начале 1990-х годов действовал
Закон РСФСР «Об основах налоговой системы в РСФСР». Он относил к местным налогам и сборам
больше 20 их видов. К ним относились налог на имущество физических лиц, налог на рекламу, сбор
с владельцев собак, сбор на право торговли, сбор за уборку территорий населенных пунктов и другие
налоги и сборы.
Затем количество видов местных налогов и сборов сугубо сократилось. Налоговый кодекс
в первоначальной редакции, принятый после Закона РСФСР об основах налоговой системы, относил
к местным налогам и сборам следующие:
 налог на имущество физический лиц (который присутствует и в наше время)
 налог на наследование
 налог на дарение
 земельный налог (также установлен действующим Налоговым кодексом)
 местные лицензионные сборы.
Как мы можем видеть, спустя некоторое время доходы от местных налогов и сборов в бюджеты
муниципальных образований существенно сократились.
В настоящее время Налоговый кодекс (в действующей редакции) относит к местным налогам
и сборам лишь налог на имущество физических лиц, земельный налог и торговый сбор.
Я считаю, что такое сокращение количества местных налогов и сборов существенно влияет на
доходы местных бюджетов муниципальных образований. Нельзя обходить данную проблему стороной.
Одним из путей ее решения является законодательное закрепление еще некоторых видов налогов
и сборов как на федеральном, так и на местном уровне.
В настоящее время органы местного самоуправления значительно заинтересованы в полной
и верной, а главное своевременной уплате местных налогов и сборов, ведь бюджеты муниципальных
образований, в особенности поселений, в значительной степени зависят именно от их уплаты местным
населением [5]. Следовательно, необходимо обязательное содействие органов местного самоуправления и органов государственной власти по установлению, сбору, учету и использованию средств из
налогов и сборов местного уровня.
Однако стоит отметить, что Конституция Российской Федерации в ст. 132 предусматривает право
органов местного самоуправления самостоятельно устанавливать местные налоги и сборы, что является одним из решений проблемы формирования доходной чести местных бюджетов. Данная самостоятельность все же обусловлена рамками, не позволяющими органам местного самоуправления злоупотреблять своими правами. Вместе с тем органы муниципального образования для эффективного решения вышеупомянутой проблемы должны устанавливать такие налоги и сборы, которые не будут вызывать недовольств у местных налогоплательщиков, и использование которых будет показывать ожидаемый результат.
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Как известно, отличительной чертой решения вопросов государственного строительства
в большинстве современных государств является дифференция публичной власти на государственную
и местную (муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной власти является
одним из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое. Следуя этому обстоятельству, Конституция Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного самоуправления в пределах его полномочий [1, с. 27].
В современной России регулирование в сфере муниципальной службы направлено на соблюдение прав, законных интересов граждан, ориентировано на противодействие коррупции
в муниципальной службе и повышение ее престижа, регламентирует единообразие требований
к муниципальным служащим. Необходимо отметить, что в Конституции Российской Федерации муниципальная служба не входит в единую систему государственной службы [2, с.177].
Федеральный закон от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации» закрепляет понятие муниципальной службы. Так, она представляет собой профессиональную деятельность граждан Российской Федерации, которая осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальное образование выступает в роли нанимателя муниципального служащего. От его

имени компетенции нанимателя осуществляет представитель нанимателя, выступающий в роли работодателя. Им может быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального образования, а также иное лицо,
которое уполномочено выполнять функции представителя нанимателя.
Совместно с Федеральным законом от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации» на муниципальных служащих действует трудовое законодательство [3, с. 112].
Муниципальной службе, как и другим видам деятельности, присущи свои признаки. Они обусловлены конституционным статусом местного самоуправления, а также его местом и ролью в системе
народовластия. Так, отличительными чертами муниципальной службы являются:
1. Муниципальная служба учреждается и функционирует в сфере публичной власти, так как
муниципальная деятельность является публично-властной деятельностью. Данный признак указывает
нам на то, что муниципальная и государственная службы очень близки вследствие того, что последняя
также относится к сфере публичной власти.
2. Муниципальная служба имеет собственные задачи, которые связаны с обеспечением полномочий местного самоуправления. Это, к примеру, предоставление населению самостоятельность
в решении вопросов местного значения. Данная задача предполагает наличие системы эффективного
функционирования демократических институтов управления, которые позволяют выражать интересы,
а также волю местного населения. В такой системе важную роль играет муниципальная служба.
3. В системе правового регулирования муниципальной службы имеется три уровня. Это федеральный, субъектов Федерации и муниципальный уровни. В статусах муниципальных служащих разных
муниципальных образований имеются несколько отличий.
4. В соответствии с законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами муниципального образования решаются вопросы формирования личного состава муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих и др.
5. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного бюджета
[4, с. 141].
Помимо признаков муниципальная служба имеет свои принципы. Они закреплены
в Федеральном законе от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации». Принципы
же муниципальной службы представляют собой основополагающие начала, идеи, требования, на которых строится, осуществляется, прекращается деятельность муниципального служащего по реализации
функций публичной власти [5, с. 137]. Это такие принципы, как:
1. Верховенство Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов Федерации над
иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями. Такой принцип закреплен
в Конституции РФ и является общим для организации и деятельности различных видов служенной деятельности в РФ.
2. Приоритет прав человека и гражданина, их непосредственное действие. Человек, его права
и свобода признаются Конституцией РФ высшей ценностью. Права и свобода человека и гражданина
определяют деятельность местного самоуправления и, соответственно, муниципальных служащих.
3. Самостоятельность органов местного самоуправления. Конституция РФ также признает
и гарантирует само местное самоуправление, а также его самостоятельность. Так, муниципальная
служба не входит в систему органов государственной власти. Она является самостоятельным институтом местного самоуправления.
4. Профессионализм и компетентность муниципальных служащих. Принцип, требующий от муниципальных служащих знания своих прав и обязанностей, повышения уровня их профессиональных
знаний и навыков.
Относительно правового регулирования муниципальной службы в Российской Федерации, нужно
сказать о том, что оно представлено Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Базисным же нормативно-правовым актом, который распространяет своей действие на всю муниципальную службу в России, является Федеральный закон от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации» [6, с. 201]. Законо-

дательное регламентирование вопросов муниципальной службы реализуется субъектами Федерации
согласно Конституции РФ и федеральными законами.
Помимо законов о муниципальной службе в комплекс законодательства субъектов Федерации
входят законы об аттестации муниципальных служащих, а также о системе оплаты труда таких служащих. Законом субъекта Федерации может утверждаться реестр муниципальных должностей муниципальной службы.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Так, муниципальная служба не является разновидностью государственной. Муниципальная служба свойственна публично-правовым образованиям, следовательно, ее представители — муниципальные служащие являются работниками органов местного самоуправления. Муниципальной службы присущи свои принципы и признаки.
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Смысл наличия власти в государстве — гарантия безопасности его граждан. Поэтому одна из
важнейших задач федерального центра в обозримом будущем продемонстрировать населению регионов России свою необходимость. В свою очередь региональные власти в федеративном государстве
также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся удовлетворения потребностей граждан,
прежде всего тех, которые связаны с особенностями того или иного региона и его частными проблемами [2, с. 216].

Анализ теоретических вопросов, препятствующие развитию непосредственной демократии способны создать почву для совершенствования правового регулирования на местном уровне, что является одним из необходимых условий поступательного развития местного самоуправления в Российской
Федерации. Для развития институтов непосредственной демократии необходимо расширять политическое участие субъектов в решении вопросов местного значения [3, с. 25].
Большую заинтересованность для изучения организации и деятельности органов местного самоуправления наряду с Российской Федерации вызывает Федеративная Республика Германии. Оба государства по форме государственного устройства являются федеративными и имеют общие исторические истоки в муниципальной системе. Институт местного самоуправления в этих странах складывается на всесторонних принципах демократии, которые зафиксированы в Европейской Хартии местного
самоуправления.
Модель местного самоуправления в Федеративной Республике Германии считается одной из высокоэффективных в Европе. Отечественный политолог В. С. Авдонин считает что «немецкие коммуны
и города являются одним из самых активных и влиятельных игроков на европейской муниципальной
«сцене». [1, с. 88]
Рассматривая местное самоуправление в области федеративного устройства ФРГ и РФ, то оно
реализовывается в условиях разграничения предметов ведения федеральных органов и органов субъектов. Так, согласно части 1 статьи 130 и части 1 статьи 132 Конституцией Российской Федерации установлены предметы ведения местного самоуправления. Данный перечень является открытым, так как
в части 1 статьи 132 Конституции РФ указывается «а также решаются иные вопросы местного значения». Так же органы местного самоуправления могут быть наделены иными государственными полномочиями не указанные в Конституции РФ, при предоставлении им необходимых материальных
и финансовых средств.
Основным законом ФРГ определено, что вопросы местного значения принадлежать компетенции
федеральных земель (субъектов), Федерация не имеет права вмешиваться в деятельность федеральных земель в отношении вопросов местного значения. [9, с. 87]
Становление и развитие местного самоуправления в Германии и России имеют свои общие объединяющие начала.
В Российской Федерации 6 октября 2003 года был принят ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», который определяет общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления
в Российской Федерации, устанавливает государственные гарантии его осуществления. [8]
В Федеративной Республике Германии отсутствует федеральный закон о местном самоуправлении, но в статье 28 Основного Закона Германии закреплено, что Общинам даровано право в рамках
закона самостоятельно и под свою ответственность, регламентировать все дела местного значения.
Можно сказать, что функционирование местных органов принадлежит федеральным землям.
Существуют также различия в организации и системе местного самоуправления. По Конституции
Российской Федерации статус местного самоуправления определяется как статус негосударственной
организации. Отличие МСУ и НГО заключается в том, что органы местного самоуправления выполняют
обязательства государства перед всеми гражданами. А в законе Германии сказано, что Община действует в рамках закона и несет ответственность только перед своими электоратами.
Так же хочется отметить, что в Германии местного самоуправление соотносят с частью политической сфере в государстве. Так, оно занимается вопросами местного значения по трем направлениям.
Первое — образование, пожарные и иные службы, вопросы молодежи. Второе — область медицины,
населения, паспортного регулирования. Третье — детские сады, научная сфера и тд. [5,с. 45] В России
по Конституции РФ органы местного самоуправления не могут входить в систему органов государственной ветви власти. Население самостоятельно определяет структуру органов государственной
власти, а точнее их исполнителей, но модель местного самоуправления определяется муниципалитетом. [7] Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года закрепил переход к двухуровневой модели местного

самоуправления. Данный закон также регулирует способы организации местного самоуправления
в регионах РФ. Это связано, с тем, что Конституция РФ данный вопрос отнесен к ведению Российской
Федерации, и её субъекта. Хоть и местное самоуправление в России является самостоятельной и не
входит в систему государственной власти, оно находится под контролем Федерации.
В Федеративной Республике Германии координационная модель местного самоуправления определяется земельным законом об общинах, а координация верховенство коммун ограничивается определением административных структур, и других внутренних вопросов организации местного самоуправления. [4]
В Германии становление и развитие местного самоуправления происходило большей самостоятельностью и в полной демократии. В Российской Федерации становление местного самоуправления
происходило с выраженным давлением «сверху».
Данные отличительные особенности и способствовали формированию местного самоуправления
в России и Германии по различным моделям, структуре и политическому статусу. В ФРГ местное самоуправление характеризуется высоким участием граждан в решение вопросов местного значения,
устойчивой местной автономией и демократией. В Российской Федерации модель местного самоуправления снижена своей местной автономией и участием граждан.
Основываясь на опыте европейских стран, в том числе Германии Российской Федерации для
эффективной деятельности муниципальных образовании необходимо повысить эффективность участия граждан и общественных объединений, реализовать существующий принцип самостоятельного
определения организационной структуры органов местного значения. Также необходимо уважительно
относится к институту местного самоуправления и местной политике субъекта.
Естественно в данной статье указаны не все особенности и различия становления, развития
и организации местного самоуправления в России и Германии. На основе данного анализа можно сделать вывод, что институт местного самоуправления в этих странах не стоит на месте. Законодатель
вводит новые положения и нормы, развивая данный институт в зависимости от изменений как внутри
государства, так и во всем мире. Для дальнейшего реформирования и оптимизации местного самоуправления и более эффективного её функционирования, России необходимо применять накопленный
годами опыт в организации системы местного самоуправления в Германии
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В настоящее время мировым сообществом активно ведется работа по реализации концепции
устойчивого развития. В данной деятельности задействованы многие международные организации,
органы, учреждения, каждое из которых отвечает за определенную сферу. Институтом, координирующим работу в области экологии, является Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).
В данной статье рассмотрим роль ЮНЕП в осуществлении экологического компонента концепции
устойчивого развития.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) была создана в
1972 году Генеральной Ассамблеей ООН путем принятия резолюции 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972
года. В данном акте были обозначены функции и организационная структура Программы, в частности,
закреплены полномочия Совета управляющих и Секретариата.
Основными направлениями работы Совета являются:
— содействие международному сотрудничеству в области окружающей среды и предоставление
рекомендаций относительно проводимой экологической политики;
— координация программ в области окружающей среды в рамках системы ООН;

— получение и проведение обзоров периодических докладов Директора-распорядителя Программы об осуществлении мероприятий в области окружающей среды в рамках системы ООН и др».
[1].
За Секретариатом закреплены следующие обязанности:
— оказание постоянной поддержки Совету управляющих Программы;
— координирование программ в области окружающей среды в рамках системы ООН с целью
контроля за их осуществлением и оценки их эффективности;
— предоставление консультаций межправительственным органам системы ООН в отношении
разработки и осуществления программ в области окружающей среды;
— обеспечение эффективности сотрудничества соответствующих научных и других профессиональных сообществ всех районов мира;
— управление Фондом окружающей среды и др. [1].
В 1992 году в связи с проведением Конференции ООН по окружающей среде и развитию
и одобрением Генеральной Ассамблеей ООН Повестки дня на XXI век сфера деятельности ЮНЕП была расширена.
В документе были закреплены те области, на которых ЮНЕП должна сосредоточить свое особое
внимание. Среди них:
«- содействие международному сотрудничеству в области окружающей среды;
— выдвижение рекомендаций относительно соответствующей политики;
— экологический мониторинг и оценка на основе более эффективного вклада учреждений системы Организации Объединенных Наций в программу «Земной патруль» и расширения связей
с частными научными и неправительственными исследовательскими институтами;
— координация соответствующих научных исследований и содействие их проведению с целью
обеспечить единую основу для принятия решений;
— распространение экологической информации и данных среди правительств и органов, программ и организаций системы Организации Объединенных Наций;
— расширение осведомленности и действий широкой общественности в области охраны окружающей среды;
— дальнейшее развитие международного права окружающей среды и др». [2].
В документе также отмечается, что для выполнения возложенных функций ЮНЕП необходимо
обеспечить достаточным объемом ресурсов и предоставить возможность обращения к специалистам,
а также обеспечить более тесное взаимодействие с органами, занимающимися вопросами развития,
и осуществить укрепление региональных отделений [2].
В феврале 1997 года Совет управляющих ЮНЕП принял Найробийскую декларацию, в которой
роль ЮНЕП была определена следующим образом:
«Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде должна выполнять роль
ведущего глобального природоохранного органа, определяющего глобальную экологическую повестку
дня, содействующего согласованному осуществлению экологического компонента устойчивого развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и являющегося авторитетным защитником
интересов глобальной окружающей среды» [3].
На настоящий момент организационная структура Секретариата ЮНЕП включает следующие
подразделения: Сектор коммуникации и общественной информации, Группу оценки и надзора, Канцелярию по координации деятельности с Глобальным экологическим фондом, Группу по вопросам координации и управления программами, Программу по окружающей среде. При этом Программа состоит
из шести отделов: a) Отдел экологической оценки и раннего оповещения; б) Отдел разработки природоохранной политики и права; в) Отдел по вопросам осуществления природоохранной политики; г) Отдел технологии, промышленности и экономики; д) Отдел по вопросам регионального сотрудничества
и представительства; е) Отдел конвенций по экологическим вопросам [4].
Во главе Секретариата стоят Директор-исполнитель и его заместитель. Техническую поддержку
работе Директора оказывает Канцелярия.

13 марта 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 67/251, согласно которой Совет управляющих Программы стал называться «Ассамблея Организации Объединенных Наций по
окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде» [5].
ЮНЕП также выполняет функции секретариата для ряда универсальных и региональных конвенций. Среди них:
— Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;
— Конвенция о биологическом разнообразии;
— Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
— Конвенция о защите Средиземного моря от загрязнения (Барселонская конвенция);
— Конвенция о сотрудничестве в области защиты и освоения морской и прибрежной среды региона Западной и Центральной Африки;
— Конвенция о защите и освоении морской среды Большого Карибского района и др. [4].
Работа ЮНЕП определяется среднесрочными стратегиями. В 2013 г. была принята стратегия на
период 2014–2017 гг.
В этом документе закреплены четыре направления работы организации на данный период. К ним
относятся: «а) постоянное проведение обзоров состояния окружающей среды в мире; б) представление рекомендаций по вопросам политики и информации в рамках раннего оповещения, на основе
надежных научных данных и оценок; в) стимулирование и поощрение международного сотрудничества
и действий, включая укрепление технической поддержки и потенциала в соответствии с потребностями
и приоритетами стран; г) содействие разработке, осуществлению и эволюции законов, норм
и стандартов и развитие слаженного взаимодействия между международными природоохранными конвенциями» [6].
Говоря о работе ЮНЕП в сфере разработки норм, необходимо отметить, что под эгидой Программы к середине первого десятилетия XXI в. было принято более 250 различных соглашений. Такие
документы можно разделить на две группы: имеющие обязательный юридический характер и не носящие такового. «Одним из первых документов обязательного юридического характера, принятых при
участии ЮНЕП, стала Конвенция о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения
видами 1973 г». [7].
Также в Стратегии обозначены те сферы, в которых ЮНЕП будет работать. Среди них: изменение климата; бедствия и конфликты; управление экосистемами; экологическое руководство; химические вещества и отходы; ресурсоэффективность [6].
В настоящее время активно обсуждается дальнейшая судьба ЮНЕП. Высказываются предложения преобразования Программы в полноценную международную организацию. При этом отмечается,
что обновленная ЮНЕП, «во-первых, должна иметь реальные полномочия как основная структура системы ООН, занимающаяся вопросами политики в области охраны окружающей среды, во-вторых,
опираться на нормативный и аналитический потенциал, в-третьих, нести ответственность за анализ
прогресса в деле улучшения состояния глобальной окружающей среды» [8].
Таким образом, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде является
ключевым институтом в системе ООН, отвечающим за работу всей Организации в сфере преодоления
возникающих экологических угроз и поддержания благоприятной окружающей среды.
Учитывая возрастающую антропогенную нагрузку на природу и связанную с этим активизацию
работы по уменьшению негативного влияния человеческой деятельности и сохранению благоприятных
условий существования, как для людей, так и для других живых организмов, значение ЮНЕП по осуществлению экологического компонента устойчивого развития будет повышаться.
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Key words: Escape, place of deprivation of liberty, responsibility.
В структуре преступности одно из ведущих мест занимают побеги из мест лишения свободы поэтому это тема была и остается актуальной для учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.Ежегодно возрастает уровень групповых и организованных побегов.Из них преобладают лица,
приговоренные к длительным срокам лишения свободы, осужденные за совершения тяжких и особо
тяжких преступлений.
Общественная опасность побега из места лишения свободы, из-под стражи препятствует исполнению приговора или меры процессуального принуждения, подрывает авторитет органов уголовноисполнительной системы и предварительного расследования. Совершение побегов также препятствуют предупреждения совершения новых преступлений, в связи с этим число их возрастает. Для пресечения побегов из мест лишения свободы расходуется существенное число личного состава учреждений уголовно-исполнительной системы, что мешает вести их основную деятельность. Побеги часто
связаны с совершением тяжких преступлений против личности и против собственности в этом
и заключается их общественная опасность.Пойманного беглеца в любом случаи привозят в то подразделение, откуда он совершил побег, показывая тем самым остальным осужденным бесперспективность совершения подобных поступков.
Раскроем состав преступления побега из места лишения свободы, из-под стражи:
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, осужденное к лишению свободы или
аресту, или обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет за побег из воспитательной колонии или из-под стражи ответственности по ст.313 УК не несут. Поэтому совершенный несовершеннолетним побег из воспитательной колонии, должен рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка, а не в качестве
преступления.
Не относятся к субъектам лица, которые являются незаконно осужденными и те, которым мера
пресечения была избрана незаконно, а также лица подвергнуты к административному задержанию.
Объективной стороной преступления является побег из места лишения свободы.Под побегом
понимается самовольное незаконное (вопреки закону, без разрешения компетентных должностных

лиц) оставление лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении,
места лишения свободы либо места нахождения под стражей или под арестом.Местом лишения свободы являются учреждения, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы.
В соответствии со ст.78 УИК к ним относятся исправительные и воспитательные колонии для несовершеннолетних, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют
функции мест лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.К иным местам, где осужденные находятся под стражей можно отнести:
транспортные средств для конвоирования, которым выбрана мера пресечения, такая как содержание
под стражей, кабинет следователя, прокурора, зал судебного заседания.
Побег из места лишения свободы может быть совершен только в результате активных действий,
например, путем подкупа, пролома стены, убегания из-под стражи, использования подложных документов, освобождающих заключенных от наказания, подкупа администрации или конвоя. Побеги могут совершаться с помощью лиц на свободе, которые несут ответственность за соучастие в преступлении.
Должностные лица, оказывающие содействие побегу, несут ответственность за соучастие в побеге и за
соответствующее должностное преступление, а военнослужащие — за преступление против военной
службы.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что он самовольно незаконно оставляет место лишения свободы, ареста или предварительного заключения и желает этого. Поэтому краткосрочная отлучка из места лишения свободы,
ареста или предварительного заключения с целью встречи с родными или близкими, приобретения
продуктов питания и без цели уклонения от отбывания наказания или содержания в предварительном
заключении также считается побегом. Указанные действия совершаются субъектом преступления незаконно и самовольно, то есть вопреки требованиям норм УИК РФ, Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», без разрешения компетентных должностных лиц мест лишения свободы или заключения под стражу.
Мотив и цель побегов могут быть различными и не являются обязательными признаками данного
состава преступления. Как показывает практика в большинстве случаях, побеги совершаются из-за нежелания отбывать наказание, а иногда с целью реализовать свои замыслы на свободе, которые затруднительно осуществить осужденным в условиях изоляции от общества.
Следует отметить, что побег считается оконченным в момент, когда виновный покинул пределы
охраняемой территории исправительного учреждения, места содержания под стражей, вышел из-под
контроля работников охраны или конвоя и получил реальную возможность самовольно выбирать
маршруты движения и места своего пребывания.
Выявим объективные и субъективные условия, способствующие совершению побегов.
К объективным условиям можно отнести недостатки в деятельности ИК, в том числе:
— небрежное несение службы по охране объектов;
— недостатки в оборудовании и эксплуатации инженерно-технических средств охраны;
— слабая организация надзора за поведением осужденных со стороны администрации ИК;
— отступления от требований режима содержания осужденных; ненадлежащее несение службы
сотрудниками, входящими в состав дежурных смен; отсутствие контроля за осужденными
в производственной зоне со стороны инженерно-технических работников;
— низкий уровень профилактической деятельности, слабая организация индивидуальнопрофилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете и склонными
к совершению побега;
— недостатки в деятельности оперативных аппаратов по выявлению преступных намерений
осужденных и профилактике побегов.
Субъективные условия связаны с особенностями личности осужденных: неуравновешенностью,
неконтактностью, повышенной эмоциональностью, возбудимостью и другими чертами характера, затрудняющими адаптацию осужденных к пребыванию в местах лишения свободы. С перечисленными
условиями, способствующими совершению побегов, не согласиться нельзя, но их необходимо рас-

сматривать в зависимости от способа совершения побега.
Статьей 313 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении. Побеги серьезно снижают
авторитет правоохранительных органов, препятствуют нормальному осуществлению правосудия
и реализации целей наказания, вызывают обоснованное беспокойство граждан, недоверие
в способности государства обеспечить надежную изоляцию опасных для общества преступников, влекут за собой большие материальные затраты на розыск и задержание бежавших.
Уголовная ответственность, которые несут осужденные за совершение побега, является один из
видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые
государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления
Важным элементом умысла при побеге является его цель, которая позволяет отграничивать уголовно наказуемое деяние от дисциплинарного проступка, выразившегося в самовольном оставлении
места лишение свободы. Это имеет значение при рассмотрении дел о побегах осужденных, которым
предоставлено право передвижения без конвоя и сопровождения.
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PECULIARITIES OF EXECUTION OF PUNISHMENT AS A DEPRIVATION OF FREEDOM IN
EDUCATIONAL COLONIES
Annotation: The article deals with the procedure for execution of punishment in the form of deprivation of liberty in educational colonies. Certain features of the execution of this type of punishment are revealed.
Key words: punishment, educational colony, imprisonment, convicts, crimes.
В истории российского государства исполнению наказания в виде лишения свободы в отношении
несовершеннолетних всегда уделялось особое внимание. Даже в годы культа личности учреждения
для несовершеннолетних правонарушителей в значительно меньшей мере были подвержены тем недостаткам и извращениям, которые имелись в других исправительных учреждениях, особенно
в лагерях. УИК РФ эту положительную традицию не только воспринял, но и развил значительно дальше, существенно смягчив условия отбывания наказания и увеличив возможности воспитательного воздействия на данную категорию осужденных.
В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению
свободы, а также осужденные, оставленные в этих учреждениях до достижения ими 19 лет.
В соответствии со ст. 132 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в этих учреждениях устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания.
В обычных условиях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, поступившие
в воспитательную колонию, кроме ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные
преступления, совершенные в период отбывания наказания.
Осужденные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в строгих условиях. В этих же условиях отбывают наказание осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка
отбывания наказания и переведенные из обычных и облегченных условий. По истечении шести месяцев при отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания и при доб-

росовестном отношении к труду и учебе они переводятся в обычные условия отбывания наказания.
При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания
и добросовестном отношении к труду и учебе осужденные могут быть переведены из обычных условий
отбывания наказания в облегченные:
а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а также все категории осужденных женщин — по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных условиях;
б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, — по отбытии шести месяцев
в обычных условиях.
Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях,
переводятся в льготные условия отбывания наказания.
Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие производится начальником
воспитательной колонии по представлению учебно-воспитательного совета данной колонии, кроме перевода из обычных условий отбывания наказания в облегченные, который производится по представлению совета воспитателей отряда.
Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях в обычных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй статьи 88 УИК РФ (средства, заработанные в период
отбывания наказания, а также пенсии и социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере десяти тысяч восьмисот рублей;
б) иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях. Им
разрешается:
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй статьи 88 УИК РФ, иные средства, имеющиеся на их
лицевых счетах, в размере одиннадцати тысяч четырехсот рублей;
б) иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года. По решению
администрации воспитательной колонии длительные свидания могут проходить за пределами воспитательной колонии.
Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:
а) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;
б) иметь краткосрочные свидания без ограничения их количества, а также шесть длительных
свиданий в течение года с проживанием за пределами воспитательной колонии.
Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание в общежитии за пределами воспитательной
колонии без охраны, но под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае им также
разрешается пользоваться деньгами и носить гражданскую одежду. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное
от учебы или работы время. Им разрешается:
а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй статьи 88 УИК РФ, иные средства, имеющиеся на их
лицевых счетах, в размере девяти тысяч шестисот рублей;
б) иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года.
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в работе
самодеятельных организаций осужденных и в воспитательных мероприятиях к несовершеннолетним
осужденным могут применяться следующие меры поощрения:
— благодарность, награждение подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного

свидания, разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до 500 рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости, досрочное снятие ранее наложенного взыскания,
предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении сотрудников данной колонии, предоставление права выхода за
пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников, досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные.
В
целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся осужденный может быть представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Для оказания помощи администрации воспитательной колонии в организации учебно-воспитательного процесса
и укреплении материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных,
трудового и бытового устройства освобождающихся лиц при воспитательной колонии в соответствии
со ст. 142 УИК РФ создается попечительский совет из представителей государственных предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений и граждан.
Организация и деятельность попечительского совета регламентируются Примерным положением, утверждаемым Правительством РФ. В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на осужденных и оказания помощи администрации воспитательных колоний при отрядах колоний
могут создаваться родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников осужденных. Деятельность родительских комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником воспитательной колонии.
К сожалению, в России, в отличие от большинства западных стран, не развита постпенитенциарная стадия осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, включающая механизмы
социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений.
В настоящее время следует, прежде всего, на законодательном уровне закрепить подобные механизмы и на социально-экономическом уровне обеспечить их надлежащее функционирование.
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается переход на новый путь развития экономики, который основан на инновационных принципах развития. Также заметно совершенствование
масштабов и форм внешнеэкономической деятельности государства, базирующихся на интеграции
Российской Федерации в мировое хозяйство. Данные предпосылки влияют на разработку стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации на долгосрочный период.
Развитие таможенных органов Российской Федерации должно сопровождаться противодействием угрозы экономической безопасности страны и одновременно созданием благоприятной обстановки
для внешней торговли. Законодатель предлагает решать данный вопрос путем формирования универсальных инструментов и установлений показателей эффективности деятельности таможенных органов
в зависимости от динамичных преобразований внутренний и внешней политики государства.

Так, в 2012 году была принята стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до
2020 года [1]. Данный правовой акт закрепил ключевые приоритеты совершенствование таможенной
службы на долгосрочную перспективу.
Проблема совершенствования стратегического управления деятельности таможенных органов
достаточна актуальна. Анализируя научную литературу, можно сделать вывод о том, что существуют
лишь отдельные публикации, посвященные рекомендациям по совершенствованию управления
в таможенных органах, в том числе предложения по развитию процессов управления таможенным контролем, но единого труда, который бы затрагивал все проблемные вопросы, не существует.
Необходимо отметить, что управление в таможенном деле — это непрерывная информационная
функция организованной таможенной системы Российской Федерации, которая обеспечивает сохранение ее структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ и целей. Субъектами
управления в таможенных органах, являются руководители, имеющие полномочия принимать управленческие решения, давать поручения подчиненным и требовать их выполнения, а объектами, в свою
очередь, являются исполнители данных решений. Кроме того, управление в таможенных органах носит
иерархический характер и основано на единоначалии [4, С.184].
Стратегия развития определила наиболее важные направления деятельности таможенных органов, к которым можно отнести следующие: осуществление фискальной функции, правоохранительная
деятельность, предоставление государственных услуг и осуществление контрольно- надзорных функций, содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству. Для обеспечения выше названных основных направлений требуется совершенствование вспомогательных направлений,
среди которых развитие организационно-управленческой деятельности.
О том, что в настоящее время присутствует необходимость совершенствовать систему управления, свидетельствуют многие факторы. Возможно, это и оптимизация численности аппарата управления, и внедрение автоматизированных систем. Поэтому выделим основные общие задачи, которые
стоят перед государством: обеспечение оптимального сочетания централизованных
и децентрализованных методов управления, обеспечение нагрузки на должностных лиц, в том числе
на руководящий состав, по основным видам таможенной деятельности, внедрение в качество системы
управления международных стандартов, усиление аналитической составляющей на всех уровнях
управления. Однако, для решения поставленных задач, безусловно, требуется усовершенствовать
другие вспомогательные направления, например, социальную сферу, таможенную инфраструктуру,
кадровый потенциал и антикоррупционную деятельность [2, С.218]. Именно поэтому таможенная служба Российской Федерации взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти, вследствие чего были приняты другие нормативно правовые акты, такие как Стратегия национальной безопасности, Концепция долгосрочного социально-экономического развития, Стратегия инновационного развития, Стратегия антинаркотической политики и т. д.
Проанализировав теоретические аспекты совершенствования управления деятельности таможенных органов, постараемся выделить нерешенные практические проблемы всей системы. К таковым
следует отнести следующие: явное занижение таможенной стоимости товаров и их недостоверное декларирование, низкая эффективность аудиторского контроля, недостаточное взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с другими правоохранительными органами, невысокий
уровень подготовленности кадров таможенных органов, низкий уровень социальной защищенности
должностных лиц, высокий уровень коррупции [3, С.98].
В современный период времени получило развитие такое направление, как электронное предварительное декларирование, таможенный контроль после обращения товаров в свободное обращение,
а также продолжает действовать система управления рисками. Человеческий фактор практически всегда является определяющим, но с помощью созданной системы управления рисками можно свести
к минимуму возможные риски при таможенном оформлении. Конечно, сейчас данная технология отрабатывается в экспериментальном режиме, но далее планируется создать, с одной стороны гибкую систему контроля, с другой жестко централизованную. В основе ее предлагается выделить единый Операционный центр по обработке информации и принятии решений, главной задачей которого будет яв-

ляться сбор поступающей информации, ее анализ с применением системы управления рисками, выдача оперативных ориентировок, а также координация взаимодействия с другими контролирующими органами. Данный Центр будет получать информацию и от зарубежных таможенных органов, которые
являются
участниками
внешнеэкономической
деятельности
в рамках
информирования
в предварительном порядке о поставках товаров на территорию Российской Федерации. Одна из самых главных проблем, с которой могут столкнуться сотрудники Центра — это недостоверность
и необъективность информации, которая будет поступать. А ведь истинные сведения необходимы как
таможенным органам, так и налоговым и другим ведомствам, которые, так или иначе, заинтересованы
в получении необходимой информации. В связи с вышеизложенным предлагаем принципиально решить вопрос о создании Единой базы контролирующего органа.
Кроме того, полагаем, что совершенствование управления деятельности таможенных органов
можно наблюдать путем решения вопроса кадрового укрепления, в том числе аппарата оперативнослужебной деятельности. Сотрудники собственной безопасности обязаны должным образом вести
борьбу с преступлениями против интересов государственной службы, а также с коррупцией
в таможенных органах.
Таким образом, принятая в 2012 году Стратегия развития таможенной службы РФ определила
основные направления совершенствования стратегического управления деятельностью таможенных
органов. Решив поставленные задачи, наше государство уменьшит угрозу экономической безопасности
страны и повысит мощь государства.
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В настоящее время информация является фактором оптимальной организации управленческой
деятельности, непрерывно циркулируя в обществе, она участвует в принятии управленческих решений,
а также в формировании общественного мнения. Социальное взаимодействие невозможно без непрерывного обмена информацией, которая имеет большое значение для управления и является ограниченным и дорогим ресурсом любой сферы деятельности.
Началом любой деятельности, в том числе управленческой, является работа с информацией,
а именно, её сбор, накопление и переработка. Все процессы, направленные на решение любых задач
в процессе деятельности наполнены операциями, связанными с информацией.
Информация — важнейший ресурс социально-экономического, технического, а также технологического развития деятельности любой организации, особенностями которого являются неисчерпаемость, накапливаемость, сохраняемость, возможность параллельного использования, а также легкость

передачи [1].
В настоящее время информационно-аналитической работой занимаются во всех звеньях и на
всех уровнях управления, что подтверждает важность и необходимость информации
в государственном управлении. Как важнейший ресурс управленческой деятельности, информация вне
зависимости от её источников и носителей должна соответствовать требованиям, представленным на
рисунке 1.
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Рис. 2. Категории управленческой информации
Рассмотрим подробнее каждое из вышеперечисленных требований к информации:
1) актуальность информации — своевременность информирования; способность управленческой
информации повлиять на принятие управленческого решений в нужный момент к определенному сроку;
2) достоверность — управленческая информация должна быть истинной, правдивой, соответствовать реальности, что предполагает необходимость указания методов сбора, учета и обработки информации;
3) качественная и количественная полнота — информация должна быть предоставлена
в необходимом объеме и качестве;
4) понятность — управленческая информация должна быть представлена в ясной для понимания
форме, для того, чтобы пользователь мог применять информацию для достижения поставленных целей;
5) конфиденциальность информации — строгий учет и контроль за распространением информации среди внешних пользователей, контроль за содержанием и характером управленческой информации;
6) сопоставимость информации — возможность сравнения показателей.
Информация выступает предметом управленческой деятельности, и в этом качестве она решает

следующие группы задач:
1) Информация является специфической формой взаимосвязи, взаимодействия элементов системы, а также взаимосвязи системы с окружающей средой;
2) Информация обслуживает все функции и уровни управления;
3) Информация является непосредственной причиной, определяющей выбор того или иного варианта управленческого поведения, перевода системы в новое состояние, обеспечивающее движение
к заданной цели [3].
Управленческую информацию условно можно подразделить на 3 категории, представленные на
рисунке 2.
С помощью информации по стратегическому планированию формулируются долгосрочные цели,
накопление ресурсов для достижения поставленных целей, а также определение политики их достижения.
Контрольная управленческая информация необходима руководителям среднего уровня для координации деятельности, приведения ресурсов в соответствие с задачами; для разработки согласованных оперативных планов.
С помощью оперативной информации руководители нижнего уровня могут выполнять обычные
и повседневные операции, например, расчет заработной платы, составление табелей, управление запасами и т. д. [2].
Главной целью государственного управления является получение на базе собранных сведений
обработанной, систематизированной, вторичной информации, которая будет служить основой для принятия управленческих решений. Для достижения данной цели требуется провести следующие операции: сбор первичной информации, ее хранение, распределение между структурными подразделениями
органа управления и их работниками, подготовка к переработке, переработка, предоставление органу
управления в переработанном виде, обеспечение ее прямых и обратных связей.
Таким образом, информация является важным ресурсом государственного управления, представляя собой совокупность сведений о состоянии управляющей и управляемой систем, а также внешней среды. Субъект и объект государственного управления не могут существовать без информации,
благодаря которой обеспечивается взаимодействие между управляющей и управляемой системой.
Информация является средством повышения эффективности государственного управления, и в связи
с этим она должна соответствовать определенным требованиям. Во-первых, информация должна быть
полной, актуальной, достоверной, охватывать весь спектр интересующих орган государственной власти проблем. Во-вторых, органам государственной власти необходимо регулярно, с определенной периодичностью, а также в необходимых объемах собирать нужную информацию. В-третьих, информация должна отвечать тем целям, которые ставит перед собой орган государственной власти. Информация в государственном управлении является основой, так как она составляет общую предпосылку
управленческого процесса, информация является основой для составления прогнозов, планов подготовки управленческих решений, в итоге информация представляется «продуктом», результатом деятельности управляющей системы.
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На сегодняшний день на казахстанскую молодежь возложено много надежд касательно изменения будущего страны, ей присваивают определенные социально-политические функции, так Президент
Казахстана Н. А. Назарбаев на республиканском молодежном форуме «Жастык! Жігер! Еңбек!», обращаясь к молодому поколению, подчеркнул: «Вы — будущее нашей страны. У нас с вами великие цели.
Мечты сбываются только тогда, когда мы к ним стремимся. Верю, что у вас хватит сил, сплоченности,
настойчивости и таланта, чтобы Казахстан XXI века был сильным и процветающим вместе с вами» [1].
Молодежь, как правило, находится в начале своего жизненного пути, и ей необходимо опираться
на определенный имеющийся опыт, она нуждается в ориентирах, которыми и выступают ценности. Как
значимому социальному слою общества, молодому поколению необходимо иметь правильные образцы
и идеалы, ведь именно молодежь является продолжением общества в целом. Многолетними исследованиями доказано, что социально-политическая ситуация в стране во многом определяется тем, какими

жизненными ориентирами руководствуется молодежь. Сформированные на их основе ценности молодых людей определяют практическую направленность их деятельности.
Молодежь является самым важным ресурсом развития любого государства. Она выступает инициатором прогресса и его направляющей силой. Молодежь является объектом интересов различных
групп: власть, оппозиция, внешние силы — каждая из этих групп хотела бы использовать данный ресурс общества в своих целях. Нередко можно говорить об использовании молодежи в корыстных целях. Отсюда следует сделать вывод, что молодежь и ее ценностное пространство всегда находятся
в фокусе внимания заинтересованных групп [2, с. 757].
Политические процессы и явления способствуют тому, что у человека появляется определенный
интерес, то или иное объективное и субъективное к ним отношение. Изучая историю своего государства, у него начинает формироваться собственная точка зрения относительно политики прошлых лет.
Параллельно же могут появиться определенные политические взгляды и даже притязания на будущее.
Это отношение может быть как целесообразным и обоснованным, так и менее рациональным, на
уровне чувств и душевного состояния [3]. С другой стороны, молодежь может избегать активности
в социально-политических событиях, уклоняться от участия в выборах, то есть проявлять политическую апатию. За желанием большинства молодых людей оставаться в стороне от политики многие исследователи видят доминирование индивидуалистических стандартов поведения и полагают, что при
изучении политического сознания молодежи нужно обращаться к анализу не политических установок,
а ценностных ориентаций. Молодежный индивидуализм ассоциируется с такими качествами, как прагматизм, самостоятельность, нацеленность на личный успех [4].
Формирование политической культуры, ее воспроизводство и последующее развитие происходит
в процессе политической социализации, в ходе которой человек включается в политическую жизнь,
усваивая принятые в данном обществе требования, нормы, ориентиры и стандарты политического поведения, позволяющие ему в рамках существующей политической системы, адаптируясь к ней, выполнять присущие ему социальные роли. Во временном отношении в политической социализации выделяются различные этапы ее становления и функционирования; с точки зрения путей, агентов этого
процесса различаются факторы собственно политические и неполитические. К первым политологи относят государство, политический режим, различные политические институты, а также политические
партии, общественные организации и движения, а ко вторым — семью, школу, образовательновоспитательные учреждения, трудовые коллективы, религию и церковь, СМИ, клубы по интересам
и др.
Политическая культура формируется как целостность пересекающихся воздействий многочисленных внешних политических и неполитических факторов с одной стороны, и индивидуальных особенностей психологического характера личности, с другой. Все это затрудняет вычленение в «чистом
виде» роли данного конкретного фактора в формировании политической культуры индивида, и когда
такая попытка предпринимается, необходимо учитывать, что рассматриваемый фактор составляет
лишь один из элементов в общем комплексе.
В данной статье рассмотрим несколько ключевых факторов, влияющих на образование политических ценностей молодежи Казахстана. Во-первых, таковым, конечно же, является государство. Главная задача государства в сфере социализации молодежи — содействие достижению индивидуумом
умения и навыков ориентации в государственно-политическом пространстве и реализации специализированных функций государственного управления и самоуправления [5]. Для этого политическими институтами принимаются различные государственные программы и концепции по реализации молодежной политики, формированию ценностей и установок, продвижению молодежных идей и проектов. Депутат Мажилиса, Член Комитета по социально-культурному развитию М. Бегентаев, говоря об основных положениях и перспективах Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года, отметил, что «основой социализации молодежи, ее вовлечения в общественнополитическую жизнь станут такие важные для развивающегося Казахстана ценности, как патриотизм
и единство народа, толерантность и законопослушность, трудолюбие и семья, образование и наука.
При этом мы не должны допустить того, чтобы эти ценности стали просто красивыми словами, они

должны войти в плоть и кровь каждого молодого казахстанца, составлять его глубинную сущность, ядро его личности» [6]. Также он подчеркнул, что именно новая Концепция станет действенным инструментом для развития этих качеств у современной казахстанской молодежи.
Эксперты отмечают необходимость формирования гражданской модели идеологии, которая
в свою очередь предполагает наличие системы социально-политических ценностей — то есть некого
социально-политического идеала, достаточно амбициозного, чтобы мобилизовать большинство населения. Идеологический процесс в Казахстане отличается переходным состоянием казахстанского общества, характеризующийся глубокими системными преобразованиями отношений собственности, политических отношений и социокультурных ценностей. Следствием таких трансформаций стала потеря
для части общества оснований идентичности: политической, идеологической, государственной, национально-патриотической. Система ценностных ориентаций молодежи должна формироваться на базе
единой системы ценностей современной молодежи, в рамках чётко сформулированной
и определённой национальной идеи, стратегии национального развития [7].
Во-вторых, образование является одним из элементов социализации молодых людей. В качестве
важного института политической социализации, главным образом молодежи, выступает система общего и высшего образования, особенно высшего, которая хотя и относится к неполитическим факторам
формирования политической культуры, в то же время, включает в себя элементы политического воспитания. С этим связана необходимость анализа деятельности данного института, задачи которого ответственны и многообразны, так как он закладывает фундамент политического сознания и,
в определенной степени также политического поведения обучаемой молодежи [8].
Среди главных задач формирования в стенах высших учебных заведений политического сознания и ценностей как части политической культуры молодежи можно отметить следующие:
 информирование и передача студентам политических знаний исторического и современного
характера о сущности и роли политики в обществе;
 раскрытие особенностей политической жизни в своем государстве;
 воспитание студентов в патриотическом духе, гражданственности, лояльном отношении
к существующей политической системе.
Однако существуют проблемы практического применения теоретических знаний, занятия
в большинстве случаев носят информативный характер, не используется в полной мере возможность
участия индивида в политической жизни. Доступными средствами такого участия является непосредственно голосование на выборах, либо активное участие в партийной деятельности. Поэтому система
среднего и высшего образования должна отражать потребности молодого поколения. Повышение общего уровня грамотности общества, устранение односторонности в его психологических установках
придает любому государству стабильность. Система образования в своей основе должна ориентироваться не на консервативное прошлое, а на прогрессивное будущее.
И, в-третьих, СМИ, а в особенности Интернет играют важнейшую роль в формировании политических принципов, сознания и ориентиров у молодежи. Пресса, телевидение и радио не только формируют общественное мнение, но и сами в значительной мере выражают его, показывают изменения,
происходящие в массовом сознании. При этом роль средств массовой информации в формировании
системы ценностей молодого поколения может носить характер как позитивный, так и негативный.
В последнем случае это то, что в деятельности казахстанских СМИ, слабо отражен процесс формирования традиционных духовно-нравственных ценностей у молодежи. Более того, через СМИ РК молодежь чаще принимает за собственные ценности американского и западного образа жизни, тех стандартов массовой культуры и потребления, которые характерны для менталитета Европы и США [9]. Мы
можем наблюдать пропаганду со стороны российских и западных СМИ, навязывающие нашему незрелому молодому гражданскому обществу собственные политические ценности и установки, которые не
совсем отражают наши национальные особенности. Особенно, такое воздействие оказывают социальные сети. Молодое поколение на «ты» со всеми современными технологиями и инновациями,
и является активным пользователем виртуального мира. Кроме новостных лент, социальные сети также включают в себя различные сообщества, аккаунты организаций и движений, которые не всегда по-

зитивно влияют на сознание молодежи. Зачастую, можно столкнуться с дезинформацией каких-либо
событий или вообще информации об определенном политическом деятеле, ведь в социальных сетях
посты публикуются рядовыми пользователями. Например, в апреле прошлого года, в преддверии земельного митинга, наблюдался активный информационный поток записей и откликов людей, которые
либо устрашали, либо отрицали, либо призывали к участию в данном мероприятии. В таком случае,
молодой человек, попадая в такой информационный вакуум, не подвергающийся цензуре или анализу,
может сформировать искаженное восприятие политической ситуации в стране. Таким образом, на сегодняшний день интернет-ресурсы и социальные медиа являются современным инструментом развития политических ориентиров и ценностей любой молодежи, в том числе и казахстанской.
В заключении хотелось бы отметить, жизнь любого человека неотрывно связана с политикой государства, в котором он живет. Потребности, ценности, принципы и установки формируются посредством множества факторов: семьи, образования, религии, государства, СМИ, Интернета и пр. Для построения более правильной, неискаженной картины происходящего, необходимо развитие у общества
критического мышления, умение отделять правду ото лжи, хотя в политической сфере это бывает
трудно сделать. Образовательные учреждения в свою очередь должны повышать уровень преподавания гуманитарных дисциплин, применять больше прикладной характер к имеющимся теоретическим
положениям, ориентироваться на воспитание реальных политических установок у молодежи. Вместе
с тем, социальные сети, поглотившие молодое поколение, несут огромный потенциал в формировании
политической культуры, положительной или отрицательной, зависит уже от самих людей и внешних
обстоятельств.
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Что есть хактивизм
Хактивизм, а именно ненасильственное использование незаконных цифровых средств с целью
получения политической выгоды [1], зародился в конце шестидесятых годов в США c появлением первых хакерских группировок. Чаще всего это были студенты, одухотворенные идеей за свободное распространение информации. После 1986 года, когда Л.Бланкершип написал свой «манифест хакера» [2],
движение оформилось в полноценную субкультуру.
С появлением Интернета субкультура получает дальнейшее развитие и перерастает
в киберанархизм. Идеи киберанархизма нашли свое отражение в работе Кристиана Кирчева «Манифест киберпанка». Его основная идея в том, что границы между человеком и машиной безвозвратно
размываются, а основная цель лежит в отстаивании независимости киберпространства от системы [3].
С развитием глобальной сети воззрения киберпанка и культуры хакеров формируются
в идеологию сетевого либерализма или Интернет-либертарианства. Его либерализма стала «Декларация независимости Киберпространства», написанная специалистом в области кибербезопасности
и основателем Electronic Frontier Foundation Джоном Барлоу в 1996 году. Основная идея Декларации —
провозглашение независимости киберпространства от государственных структур. Барлоу считает, что
на сеть не распространяются законы материального мира, так как она не является физической реальностью [4]. В этот момент и зарождается сам термин «хактивизм». Его вводит участник одной из первых хакерских группировок «Cult of the Dead Cow» в единственном манифесте группировки [5].
С тех пор на просторах Интернета зародились сотни хакерских кланов и организаций. Для данного исследования интересна лишь группировка Anonymous (неизвестные), по причине того, что на данный момент только это хакерское сообщество ведет открытую сетевую борьбу с международным терроризмом.
Anonymous: от провокаций до контртерроризма

Считается, что организация зародилась на хакерских форумах в начале 2000х годов [6]. Название было обусловлено возможностью анонимного общения в сети без необходимости регистрации.
Участники обсуждали абсолютно любые темы без опасения быть узнанными. Это в итоге привело
к формированию неформальной группировки единомышленников, где каждый называл друг друга
«анонимом». Все участники считали себя членами некого безымянного коллектива, преследующие общие цели: Интернет-провокации и взломы просто «ради развлечения».
Все изменилось в 2008 году, когда группировка объединилась для борьбы с церковью саентологии, которая по мнению участников, распространяла в сети ложную информацию. Проект был назван
«Чанология». [7]. Методы были обширны: DDoS-атаки, взломы и даже уличные демонстрации. Все это
помогло децентрализованным анонимам осознать себя как силу, способную дать массовый
и организованный отпор. После этого «боевые» операции Anonymous стали проходит с завидной регулярностью.
Деятельность группировки достигла своего пика после трагических событий в Париже в 2015 году. Сразу же после терактов представители Anonymous объявили виртуальную войну Исламскому Государству. Уже на следущий день хактивисты взломали более пяти тысяч аккаунтов в социальной сети
«Твиттер», которые так или иначе были связаны с террористами ИГ. На данный момент, по утверждению самих хакеров, за все время работы им удалось заблокировать около 150 сайтов, связанных с ИГ,
5900 пропагандистских видеороликов террористов и десятки тысяч аккаунтов в социальных сетях [8].
Методы борьбы
Работу хактивистов можно разделить на три направления: идеологическое, коммуникационное
и финансовое. Идеологическое направление является основным в работе хактивистов, ведь главная
цель хакеров — разрушить пропагандистскую машину террористов в сети, продемонстрировать, что
политика устрашения не работает в свободном Интернете. Anonymous постоянно публикует руководства для людей, где рассказываются методы ведения интернет-войны, вплоть до организации DDoSатак [9].
На коммуникационном фронте хактивисты добились самых значительных успехов. Они постоянно вычисляют и взламывают аккаунты исламистов в социальных сетях, и организуют атаки на их пропагандистские сайты. Взломанные ресурсы исчисляются тысячами.
Финансовые операции хактивисты пока проворачивают не так часто, хотя это направление борьбы является наиболее перспективным. Конечно, поиск Интернет-кошельков террористов требует
намного больше времени и сил, зато такие действия сразу приносят видимые результаты [10].
Противоречивая оценка
Несмотря на тысячи взломанных аккаунтов и сотни заблокированных ресурсов сами исламисты
скептически относятся к Anonymous и считают, что их действия не причинят им особого вреда [11]. И на
то есть веские причины.
В действиях хакеров отсутствует система. «Информационно-техническая структура Anonymous
до сих пор остается неясной», — указывает в одном из интервью Рональд Шульце, IT-эксперт из
немецкой уголовной полиции. Поэтому трудно оценить урон, который наносят хакеры исламистам [12].
Как заметили в издании New York Magazine — большая часть хактивистских операций проходит
исключительно в Твиттере, почти не задевая другие площадки в сети [13]. Также в укор хакерам ставят
и то, что они намеренно стараются привлекать к себе внимание СМИ, извлекая из этого дополнительный пиар для своей группировки [14].
Наконец, нельзя не отметить тот факт, что Интернет в силу своей структуры играет
с хактивистами злую шутку, потому что блокировка или взлом не помешают террористам регистрировать новые аккаунты и запускать новые пропагандистские сайты.
Тем не менее, Интернет-активистов нельзя недооценивать. Ведь то что делает группировка
Anonymous, это не просто хакинг, а полноценная антитеррористическая деятельность, которая включает элементы слежки, анализа и сложной систематизации. Работая во всех каналах сетевой коммуникации, хактивисты, если и не блокируют действия исламистов, то по крайней мере сильно усложняют им
жизнь. А это уже вклад в общее дело антитеррористической борьбы.
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Управленческая деятельность предполагает постоянное регулирование деятельности сотрудников для достижения целей организации. Оно выполняется, прежде всего, посредством взаимодействия
членов профессионального сообщества в процессе коммуникации. Тема, раскрываемая в данной статье, является актуальной, так как применение технологий делового общения повышает результативность работы управленца и влияет на эффективность компании в целом.
По определению Г. В. Бороздиной, деловое общение — это процесс взаимосвязи
и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели [1, с. 57]. Специалист в сфере управления должен хорошо разбираться в межличностных
отношениях, которые складываются в профессиональной деятельности с коллегами, поставщиками,
клиентами в различных ситуациях общения. Обмен информацией координирует все основные виды
управленческой деятельности, коммуникации являются связующим звеном функций управления.
В деловом общении выделяют три составляющих, каждая из которых имеет свои особенности:
перцептивная (восприятие и понимание собеседников), коммуникативная (процесс обмена информацией) и интерактивная (взаимодействие участников общения). Взаимосвязь трех сторон делового общения осуществляется с помощью определенных социально-психологических механизмов, которые обеспечивают эффективное функционирование всего процесса межличностного общения деловых партнеров. Передавая информацию, собеседники, как правило, стремятся воздействовать на мнение

и поведение своих партнеров и тем самым достичь цели делового общения: занять вакантную должность, заключить договор на выгодных условиях, решить конфликтную ситуацию в коллективе и т. д.
Выделяют следующие функции делового общения в организации:
 перцептивную (восприятие и понимание другого человека);
 информативную (передача сообщений, установок);
 мотивационную (влияние на формирование группового сознания коллектива, обеспечение
внутренней стабилизации сообщества);
 контрольную функцию (регулирование поведения сотрудников и организация совместной
деятельности).
Деловая коммуникация предполагает выполнение следующих условий:
1. Обязательность контактов всех участников общения. Урон деловому общению будет нанесен, если решение проблемы будет зависеть не от объективных критериев, а от симпатии или антипатии, от межличностных отношений с позиций личных выгод и амбиций. Деловой разговор будет конструктивным только тогда, когда предметом обсуждения будет исследуемый прецедент, а не отношение к партнеру [2, с.348].
2. Предметно-целевое содержание коммуникации. В совместной деятельности можно выделить ряд обязательных элементов: единая цель, общность мотивов, побуждающих индивидов
к совместной деятельности, взаимосвязанность участников, наличие единого пространства и времени
выполнения индивидуальных действий [3, с. 40]. Нарушение данного принципа может привести
к различным последствиям: формированию ложной информации, непониманию партнера и, как следствие, возникновению конфликтов.
3. Соблюдение ролевых принципов. Члены организации следуют установленному регламенту
взаимоотношений между лицами разных уровней организации — за каждым сотрудником
в организации закреплен определенный стандарт поведения в виде устойчивой структуры формальных
прав и обязанностей. Соблюдение субординации в деловых отношениях способствует эффективному
взаимодействию и поддержанию рабочей атмосферы в коллективе.
4. Соблюдение ограничений — регламентированность делового общения (соблюдение этических норм, установленных правил и традиций конкретной организации) [4, с.15]. Этические принципы во
многом определеляют социально-психологический климат в коллективе. Без соблюдения принципов
и норм делового общения как в общении руководителя с подчиненными, так и общении «по горизонтали» члены коллектива будут чувствовать себя дискомфортно, что формирует нездоровую рабочую атмосферу и может привести к текучке кадров и снижению производительности.
Характер деловых контактов оказывает решающее влияние на эффективность совместной деятельности, отдельных коммуникационных мероприятий (бесед, деловых совещаний, переговоров
и т. д.), торгов и презентаций. Помимо данных форм, деловые коммуникации включают следующие:
 повседневное служебное общение (беседы, встречи, переговоры, совещания, заседания,
конференции; посещение организаций, учреждений);
 специфические формы служебного общения (общение в служебном коллективе, субординированные формы общения, общение между коллегами);
 экстремальные формы служебного общения (общение в условиях конфликтной ситуации);
 невербальные и неспецифические формы общения (публичные контакты с журналистами,
деловая переписка).
Управленческая деятельность реализуется в форме взаимодействия двух элементов системы
управления: субъекта управления, принимающего решения, и объекта управления — членов сообщества, на которых направлено воздействие субъекта управления. Особое значение играет информационная роль руководителя, в рамках которой он действует в качестве центра обработки информации.
Руководитель принимает информацию, поступающую из внешних источников, от сослуживцев, экспертов, передает ее подчиненным и во внешние организации и, наконец, сам выступает источником информации. Для обеспечения высокого уровня общения руководитель должен владеть технологиями
делового общения, основанными на психологических знаниях. Деловые коммуникации позволяют ко-

ординировать процессы социальной динамики в управлении, создать подходящие технологии социальной работы. Оттого, насколько грамотно построено общение, зависит результативность переговоров,
степень взаимопонимания с сотрудниками, их удовлетворенность трудом, психологический климат
в организации.
Таким образом, успешно выстроенные деловые коммуникации повышают производительность
организации, обеспечивают точную передачу информации, выстраивают доверительные отношения
с партнерами. От эффективности деловой коммуникации зависят взаимопонимание, согласованность
действий и четкость приоритетов, возникающих у субъектов, занятых общим делом, их стремление
к сближению целей, улучшение партнерских отношений. Процесс делового взаимодействия должен
регулироваться руководством организации, быть объектом управленческого воздействия. Коммуникация предъявляет требования к каждому из участников управленческого взаимодействия, поэтому эффективная коммуникация требует от каждой из сторон определенных навыков и умений, а также наличия определенной степени взаимного понимания.
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Abstract. The following article deals with two sides of globalization. The author explores its major economic,
political, cultural, ethic and environmental advantages and disadvantages and draws a conclusion summarising the abovementioned positions and expressing her personal view.
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PHENOMENON OF GLOBALIZATION

Natalia Izmaylova

Аннотация. Статья рассматривает две стороны феномена глобализации. Автор анализирует основные
экономические, политические, культурные, этические и экологические последствия воздействия глобализации на мировое сообщество и делает вывод о ее достоинствах и недостатках.
Ключевые слова: глобализация, развивающиеся страны, свободные рынки, «справедливая торговля», интернациональные корпорации, сотрудничество, анти-глобализм
Introduction
The idea that globalization is another form of evolution has become increasingly popular in recent decades. It is commonly defined as the process of international integration arising from the interchange of world
views, products, ideas, and other aspects of culture [1]. It is seen as a phenomenon beneficial to both developing and developed countries in terms of moving headway towards a single economy and culture, reducing
poverty and increasing wealth, providing free movement of goods, services and people, promoting better consumer choice and establishing democracy. As a result, globalization appears to many as a way of development practically devoid of drawbacks and disadvantages, desirable and necessary for the well-being of the
human society. This is a misconception. In fact, many researchers point out social disintegration, a breakdown
of democracy, more rapid and extensive deterioration of the environment, the spread of new diseases, increasing poverty and alienation as implicit consequences of globalisation.
This article presents a case study in which different approaches to assessing globalisation are analysed.
After the literature review, there will be the discussion of findings concerning strong and troublesome points
connected with globalisation and its effects on the society. The conclusion will summarise the findings, and the
author's viewpoint will be presented.
Literature Review
Issues connected with globalization have been widely discussed in scientific books and journals. Starting from the 1970s (Sen, Amartya K. Collective choice and social welfare. San Francisco, CA: Holden-Day,
1970.) up to present times (P Hirst, G Thompson, S Bromley. Globalization in Question. Polity Press, 2015;
U Beck. What is globalization? Polity Press, 2015) there have appeared a great deal of works covering different aspects of this phenomenon. The most recent ones are the following:

C. Hay,D. Marsh. Demystifying Globalization. Springer, 2016. The book covers various aspects of globalization, including the following ones: approaches to defining globalization, its relationship with modernization
and Americanization, globalization within the frames of soft capitalism and state sovereignty, its connection
with regionalization and national diversity. The authors research the impact of globalization in particular on
oriental countries, Central Europe and Japan.
Crane A., Matten D. Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of
globalization. Oxford University Press, 2016. The authors explore in the context of business ethics the three
major challenges that businesses face when making ethical decisions: corporate responsibility, stakeholders,
and citizenship. Globalization is presented as a key context for business ethics and business ethics is evaluated within this framework.
Reus-Smit C. et al. (ed.). The Globalization of International Society. Oxford University Press, 2017. The
books examines the development of today's society of sovereign states in the context of globalization. It covers the so –called global context, including the making of international society and economic interaction
across Euroasia. The dynamics of globalization are also discussed, among which is imperial rivalry, worlding
China and the role of civilization. The authors speak profoundly about the impact of globalization on international law, economic structures and human rights issues and make conclusions concerning the effects and
challenges connected with globalization of international society.
Findings
Benefits
Benefits of globalization are generally considered within economic, political, cultural/scientific and ethical
aspects [2].
Economy
As globalization started primarily in the economic sphere, its main advantages also lie within it. To them
commonly refer: economic growth and poverty reduction, the creation of global supply chain, free movement of
information, goods and services, better economic specialization and access to products for areas with limited
resources. The creation of free markets, wider consumer choice, encouragement of higher standards of living
are seen as the most important achievements that people enjoy owing to globalization.
Politics
The need to collaborate in order to solve current political problems throughout the world has triggered
the establishment of international organizations aimed at promoting international cooperation. This is seen as
political globalization. A classic example is the United Nations.
Culture and science
Travelling across the globe as a result of globalization has allowed individuals to explore new cultures
and increase countercultural awareness, thus encouraging tolerance and respect for international cultures.
Local exposure to international art, music, religion, theatre, TV, movies, and countless other cultural outlets
and perspectives has also risen dramatically. Globalization has brought increasing interconnectedness among
different populations and cultures.
In science globalization processes have allowed researchers to address international challenges on the
basis of synergy and combining cutting edge expertise from diverse scientific fields. For instance, scientists at
CERN jointly seek answers to issues connected with our universe [3]. Professor Bob Langer has brought together truly interdisciplinary teams to make breakthroughs in the field of biomedical engineering and cancer
treatment [4]. There are numerous other examples.
Ethics
Globalization has resulted in the opportunity for nations and organizations to address human rights injustices committed across the globe. This allows for a rising sense of global civics, the notion that we have
certain rights and responsibilities towards each other by the mere fact of being human on Earth [2]. Globalization has also considerably enhanced international business ethics [5, Pages 18–23].
Criticism
Critics of globalization commonly speak about its negative economic, political, cultural and environmental impacts [6].

Negative economic effects mainly include accusations of limitation of growth, Americanisation and global economic crises. Sweatshops, exploitation of workers in developing countries, child labour, widening the
gap between rich and poor are often seen as consequences of globalization. Corporate capitalism has become the main target of today’s anti-globalists.
From the political point of view, globalization causes the greater empowerment of international organizations and the diminishing influence of local state institutions. Thus it challenges sovereignty and state independence.
Culturally, globalization is often blamed for the destruction of local cultures and traditions and so-called
Westernization of traditional cultures.
Environmental impacts include accusations of triggering global warming, climate change and deforestation. Developing countries with cheap resources and labour usually have less strict environmental regulations,
whereas nations with stricter environmental regulations become more expensive for companies as a result of
the costs associated with meeting these standards. Thus, companies tend to choose countries with the lowest
environmental standards or weakest enforcement.
Opinion poll
As part of the case study, the author conducted a poll on globalization among students of the International Journalism Department of the University of International Relations (MGIMO University, Moscow, Russia). The majority of respondents evaluate globalization as a positive phenomenon, pointing out that it implies
greater social and economic progress, promotes global understanding and tolerance, generates international
competition and connects people by means of communication. On the other hand, several students criticised
such consequences of globalization as using sweatshops and child labour, social inequality, destruction of
natural resources. However, the general opinion was that globalization is about progress and unity and makes
people invincible. You can see some of the respondents’ reports on the topic here:
http://mgimo119.blogspot.ru
Conclusion
Obviously, globalization is a phenomenon which cannot be judged or evaluated only within a positive or
negative context. Research indicates that globalization tends to be seen as beneficial in developed countries,
where people can to full extent enjoy its achievements primarily in the economic sphere. In contrast, in developing countries anti-globalist attitudes tend to be rather strong due to economic, cultural and social issues.
Despite globalization’s numerous positive impacts (among which the author personally values the opportunities for more profound scientific collaboration most of all), if globalization can ever “be turned into
a blessing for every human being and the globe as a whole” [7, Page 4], there is still a long way ahead to it.
However, at the end of the day the advantages seem to outweigh the disadvantages if proper attention is paid
to dealing with troublesome issues.
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Аннотация. В статье дается обоснование модернизации социально-гуманитарного образования как
важному условию духовно-нравственного развития личности обучающего. На основе проведенной
опытно-педагогической работы авторы доказывают результативность предложенных ими педагогических условий духовно-нравственного развития личности обучающегося, а именно необходимость интериоризации и интерпретации воспитательного потенциала дисциплин социально-гуманитарного цикла
и использование разработанной ими методики на основе инновационных технологий обучения.
Ключевые слова: модернизация, социально-гуманитарное образование; интериоризация, интерпретация, методика, духовно-нравственное развитие; личность, обучающийся.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE MODERNIZATION OF SOCIAL AND HUMANITARIAN
EDUCATION FOR THE PURPOSE OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL
Urunbassarova E.,
Baimbetova R.,
Zhuman G.,
Alkeyeva S.

Abstract The article shows the basis for modernization of social and humanitarian education as an important
condition for the spiritual and moral development of the learner's personality. On the basis of the conducted
experimental and pedagogical work, the authors prove the effectiveness of the pedagogical conditions of the
spiritual and moral development of the learner's personality, proposed by them, namely the need for internalization and interpretation of the educational potential of the disciplines from the social and humanitarian cycle
and the use of the methodology developed by them based on innovative teaching technologies.
Key words: modernization, social and humanitarian education, interiorization, interpretation, methodology,
spiritual and moral development, personality, student.
Педагогика давно рассматривает процессы воспитания и обучения в их единстве
и неразрывности. Немало имеется исследований, посвященных проблемам духовно-нравственного
воспитания обучающихся в процессе преподавания отдельных дисциплин. В своем большинстве они
касаются средней школы. Вслед за Д.Н Кинитаевой [1,с.112] и др. мы отмечаем, что учебный процесс
может являться важнейшим средством духовно-нравственного воспитания и в вузе. И первостепенное
значение в деле формирования духовности и нравственности имеет глубокое усвоение обучающимися
содержания социально-гуманитарных предметов, которое при определенных условиях способствует
выработке у молодежи моральных убеждений. В этой связи следует говорить о необходимости организации «воспитывающего обучения».
Таким образом, духовно-нравственное развитие обучающегося есть важнейшая составная часть
результативности учебного процесса вуза. Духовно-нравственное развитие личности будущего специалиста как способ достижения духовно-нравственной воспитанности рассматривается нами как процесс
развития личности обучающегося на основе интериоризации и интерпретации им воспитательного потенциала дисциплин социально-гуманитарного цикла. Поэтому модернизация социальногуманитарного образования, на наш взгляд, заключается в выявлении его духовно-нравственного потенциала, максимальной реализации духовно-нравственной направленности учебных дисциплин
в процессе их преподавания, разработке элективных курсов с духовно-нравственной направленностью
их содержания.
Проведенный анализ работ показал, что проблема развития духовной и нравственной культуры
человека вписана в круг научных интересов ученых, но при этом она находит свое решение в рамках
еще одного направления — религиозного. В рамках научного направления обосновывается положение
о духовно-нравственной культуре человека как об определенном уровне развития личности, который
характеризуется мерой усвоения накопленного человечеством духовного опыта и нравственных устоев
и способностью к их обогащению. Эти взгляды реализуются в антропологических гуманистических концепциях, разрабатывающих вопросы разностороннего развития личности (В. П. Бездухов [2, с.46],
В. А. Сластенин [3, с.96] и др.); в этнопедагогических концепциях, утверждающих в качестве приоритетных ценностей образования духовные ценности нации (А. Уразбеков [4,с.116], К. Ж. Кожахметова
[5,с.75] и др.).
К числу важных направлений можно отнести работы, посвященные духовному становлению педагога (А. А. Калюжный [6, с. 90], К. С. Мусина [7, с.119] и др.).
Следует также отметить, что большой вклад в формирование научных представлений
о духовном развитии человека внесли представители гуманистической психологии, исследуя проблемы
взаимодействия психического и духовного развития личности (К. А. Абульханова-Славская [8,с. 78],
А.А.. Бодалев [9, с.45] и др.)
На основе анализа вышеназванных работ можно сделать вывод о том, что результат духовнонравственного воспитания структурно представляет собой духовно-нравственные понятия, суждения,
чувства, убеждения, навыки и привычки нравственного поведения.
Духовно-нравственная воспитанность, следовательно, представляет собой системную совокупность, представленную на схеме:
Нравственные понятия → Осознание духовных ценностей ↓

Нравственные суждения → Самоопределение в принципах, идеалах
Нравственные чувства
Нравственные убеждения → Способность действовать в соответствии с ними
Навыки и привычки нравственного поведения ↓
С психологической точки зрения, сфера потребностей, знаний, чувств, убеждений, поступков
и волевых проявлений являются структурными элементами отношения как личностного феномена.
Следовательно, перечисленные выше структурные элементы духовно-нравственной воспитанности по
своей сути представляют нравственные отношения личности обучающихся. Нравственные отношения
включают в себя патриотизм, культуру межнациональных отношений, трудолюбие, ответственность,
бережливость, дисциплинированность, честность, правдивость, скромность, товарищество, чувство
собственного достоинства.
Таким образом, духовно-нравственная воспитанность обучающихся является личностной структурой, представленной потребностями студентов к самосовершенствованию — творчеству и свободе;
осознанными
ценностными
смыслами,
обусловливающими
изменения
в личностном
и профессиональном росте; готовностью взять на себя ответственность за воспитание других
и самовоспитание, способной к построению собственной программы духовно-нравственного личностного и профессионального саморазвития.
Важным педагогическим условием в достижении духовно-нравственной воспитанности будущих
специалистов является методика духовно-нравственного развития личности обучающихся.
Анализируя исследования, посвященные изучению особенностей профессиональной деятельности и методики духовно-нравственного развития личности, можно выделить несколько ее основных
компонентов: цель, действия, мотивация, отношения, коммуникация.
Данные компоненты составляют структуру разработанной нами методики духовно-нравственного
развития личности обучающегося (табл. 1)
Таблица 1
Структурное содержание методики духовно-нравственного развития личности обучающегося
Структурные компоненты
Цель

Характеристики
Достижение высокого уровня духовно-нравственного развития личности,
формирование
духовнонравственного опыта в решении
профессиональных проблем
Способы
организации Коллективная
духовно-нравственной
деятельности.

Дидактические средства
Анализ философских и психологических оснований
инновационных технологий обучения.

Импровизация, инсценировка,
имитация решения
проблемных ситуации в
рамках коллективных
тренингов и обучающих
семинаров.
Индивидуальная
Обучение рефлексии.
Возрастная
характери- Обучающиеся разных возрастных Занятия по саморефлексии.
стика обучающихся.
групп,
степень
духовно- Проблемно-ориентированный анализ сонравственного потенциала их лич- держания обучения.
ности.
Степень активности обу- Участие в качестве эксперта по ре- Самонаблюдение и наблюдение, анализ
чающихся.
шению проблемных ситуаций. Уча- и самоанализ.
стие в качестве исполнителя.
Приемы достижения эмо- Речевые
Пластическая импровизация.
ционально-ценностного
взаимодействия педагога
на обучающихся.
Пластические
Имитация физического действия.

Мы подчеркиваем мысль о том, что цель духовно-нравственного развития личности обучающихся достигается организацией процесса духовно-нравственной деятельности для постижения духовного
опыта, представленного воспитательным потенциалом учебных дисциплин социально-гуманитарного
цикла. Разрабатываемая нами методика нацелена на выявление духовно-нравственного потенциала
социально-гуманитарного образования в вузе, максимальную реализацию духовно-нравственной
направленности учебных дисциплин в процессе их преподавания, легла в основу разработанных элективных курсов с духовно-нравственной направленностью их содержания. Содержание методики, представленное технологиями личностно-ориентированного обучения, сотрудничества и эвристики, будет
способствовать развитию теории и практики духовно-нравственного воспитания.
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Информатика, являясь сравнительно молодой наукой, оставляет достаточно много нерешенных
вопросов в части преподавания соответствующей учебной дисциплины. В числе этих проблем и меры
здоровьесбережения при обучении информатике. Рассмотрим этот комплекс проблем более детально.
В методической литературе можно встретить следующие проблемы при обучении информатике:
• различный уровень обеспечения школ компьютерной техникой, в результате чего введение некоторых курсов затруднено или просто невозможно;
• отсутствие общепринятого образовательного стандарта, что влечет «разнобой» в учебных планах и программах;
• постоянное обновление программных средств, большая «подвижность» курса информатики по
сравнению с другими учебными дисциплинами, требующие от учителя быстрой переподготовки;
• отсутствие учебной и методической литературы (среди большого числа учебников и учебных пособий на сегодняшний день нет ни одного, который можно было бы принять за эталон);
• несоответствие уровня и качества профессиональной подготовки учителей информатики
практическим потребностям общеобразовательной школы;
• недостаточные предметные знания и соответствующие практические умения и навыки, не позволяющие существенно расширить возможности для практического применения компьютеров и решения
задач прикладного характера, выходящие за пределы традиционной тематики;
• низкий уровень подготовки учителей к преподаванию информатики в
• рамках углубленного, профильного и факультативного курсов.
В этой связи можно отметить и проблемы, связанные со здоровьесбережением при обучении информатике, а именно:
• наличие в школах устаревшей компьютерной техники, работа с которой негативно сказывается

на здоровье школьников;
• использование программного обеспечения, разработка которого произведена без учета простейших норм эргономики;
• контактирование школьников с негативной, недостоверной, ненаучной или необъективной информацией;
• недостаточная подготовка учителей информатики к организации обучения информатики
с учетом мер здоровьесбережения;
• отсутствие четких установок на проведение обучения с выполнением всех требований здоровьесберегающего характера;
• содержательная и методическая перегруженность курса информатики, приводящая
к переутомлению школьников.
Один из возможных и эффективных мер становления системы здоровьесбережения при обучении
информатике и другим школьным дисциплинам может стать инновационная деятельность преподавателя
и организованного им инновационного обучения [1].
Одним из первых теоретиков отечественной инноватики стала Н. Р. Юсуфбекова. Значительный
вклад в разработку проблем инновационного образования внесли исследования Ш. А. Амонашвили, В.
Библера, Л. В. Тарасова. Проблемами инновационной педагогики занимались московские социологи
ВНИИ Системных исследований во главе с Н. И. Лапиным и эстонский исследователь Юло Вооглайд.
Психолого-дидактической основой управления процессом инновационного обучения информатике
в условиях формирования здоровьесберегающей среды должна являться теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина) в сочетании с элементами творческого метода К. С. Станиславского.
Руководствуясь принципами теории поэтапного формирования умственных действий, инновационное обучение информатике учитывает необходимость научения школьников самостоятельному построению схемы ориентировочной основы действия при одновременном достижении высокой познавательной
мотивации к изучению информатики и параллельной заботе о собственном здоровье.
В становлении инновационного подхода к обучению не последнюю роль сыграл учет закономерных для процесса обучения единств и связей, описанных Ю. К. Бабанским: «единство преподавания
и учения», «чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он
усваивается», «невозможность достичь должного эффекта за отведенное время, если не обеспечены
должная мотивация этой деятельности и положительное отношение к ней», «эффективность обучения
закономерно зависит от выбора оптимальных сочетаний методов преподавания, стимулирования
и контроля», «эффективность обучения закономерно обусловливается выбором форм обучения
и наличием оптимальных учебно-материальных, школьно-гигиенических, морально-психологических условий для обучения» [2].
Большую роль в инновационном обучении информатике со щадящим отношением к здоровью учащихся играет выбор учителем таких методов и средств обучения, которые способствуют включению школьников в активную работу, создают каждому учащемуся условие достижения оптимального уровня участия в процессе обучения.
Действительно, внедрение компьютерной техники практически во все сферы профессиональной
и общественной жизни человека приводит к изменению требований, предъявляемых
к общеобразовательной и профессиональной подготовке будущих участников нового информационного
общества. В его намечающихся контурах образованность и интеллект все больше относятся к разряду
национальных богатств, а духовное здоровье человека, разносторонность его развития, широта
и гибкость профессиональной подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные задачи превращаются в важнейший фактор реализации потенциала страны [3].
Анализ литературы позволяет выявить наиболее традиционные методы, используемые в обучении
информатике. Опыт использования этих методов свидетельствует, что все они в большей или меньшей
степени обеспечивают минимальный уровень здоровьесбережения.
В большинстве современных школ наиболее распространенным методом обучения информатике

и информационно-коммуникационным технологиям является объяснительно-иллюстративный метод, при
котором основное внимание сосредотачивается на изложении знаний в определенной системе,
в наглядной и доступной форме, от простого к сложному. Такой подход близок к естественному процессу
восприятия человека и является достаточно эффективным с точки зрения внедрения мер здоровьесбережения.
Традиционное преподнесение учебного материала — один из наиболее экономных способов передачи знаний учащимся. В то же время во многих случаях именно такой способ обучения информатике оказывается отрицательным с точки зрения нанесения вреда здоровью обучаемых, увеличения физической и эмоциональной нагрузки на них. Но нельзя пользоваться этим методом чрезмерно и без нужды. Необходимо применять и другие методы обучения.
Существенным с точки зрения формирования здоровьесберегающей среды школы является
и содержание обучения информатике. В научных трудах бытует мнение, что даже особая структура
содержания обучения может оказать влияние на здоровье учащихся и структурировать материал необходимо с учетом основ здоровья.
Учитывая возможный вред, который может быть нанесен не только физическому, но психическому
здоровью школьников, очное обучение с реальным учителем можно расценивать как существенный
фактор здоровьесбережения
Создание системы здоровьесбережения в школе, увязывание всех факторов, влияющих на здоровье, и их изучение с точки зрения обучения информатике обязательно будет способствовать сохранению оптимального уровня работоспособности и функционального состояния организма на протяжении
всех учебных занятий в школе и полной безопасности для жизни и здоровья школьников. Это, безусловно,
положительно отразиться и на достижении одной из главных целей обучения информатике — подготовке
здоровых членов современного общества, способных ориентироваться в информационных потоках
и владеющих основными информационными технологиями.
Informatics, being a relatively young science, leaves quite a lot of unresolved questions regarding the
teaching of the corresponding academic discipline. Among these problems and measures of health savings in
the teaching of computer science. Let us consider this set of problems in more detail.
In the methodical literature, the following problems can be encountered in teaching computer science:
• different levels of providing schools with computer equipment, as a result of which the introduction of
some courses is difficult or simply impossible;
• Lack of a generally accepted educational standard, which entails «disparity» in curricula and programs;
• constant updating of software, greater «mobility» of the course of computer science in comparison with
other academic disciplines, requiring the teacher to retrain quickly;
• Lack of educational and methodological literature (among a large number of textbooks and teaching
aids to date there is not one that could be taken as a standard);
• the discrepancy between the level and quality of the professional training of computer science teachers for the practical needs of the general education school;
• Insufficient subject knowledge and relevant practical skills that do not allow to significantly expand the
possibilities for the practical application of computers and the solution of applied problems that go beyond traditional topics;
• a low level of teacher training for teaching computer science in Depth, profile and elective courses.
In this regard, we can note the problems associated with health savings in teaching computer science,
namely:
• the presence of outdated computer equipment in schools, work with which adversely affects the health
of schoolchildren;
• use of software, the development of which is done without taking into account the simplest norms of
ergonomics;
• contacting school children with negative, unreliable, unscientific or biased information;

• Inadequate training of computer science teachers in the organization of computer science education,
taking into account health preservation measures;
• Lack of clear guidelines for training with the fulfillment of all health-saving requirements;
• substantial and methodical congestion of the computer science course, leading to overwork of schoolchildren.
One of the possible and effective measures to establish a health preservation system in the teaching of
computer science and other school disciplines can be the innovative activity of the teacher and the innovative
teaching that he organized [1].
One of the first theorists of domestic innovation was N. R. Yusufbekova. A significant contribution to the
development of problems of innovative education was made by Sh.A. Amonashvili, V. Bibler, L. V. Tarasova.
Problems of innovative pedagogy were dealt with by Moscow sociologists of the All-Russian Research Institute
of System Studies headed by N. I. Lapin and Estonian researcher Hulo Vooglide.
The psychological-didactic basis for managing the process of innovative teaching of computer science
in the context of the formation of a health-saving environment should be the theory of the step-by-step formation of mental actions (P.Ya. Galperin, N. F. Talyzina) in conjunction with the elements of the creative
method of KS. Stanislavsky.
Guided by the principles of the theory of step-by-step formation of mental actions, innovative learning in
computer science takes into account the need for students to learn how to construct an outline of the orienting
basis of action while simultaneously achieving high cognitive motivation for learning computer science and
parallel care for one's own health.
In the formation of an innovative approach to learning, the role played by the regularities for the learning
process of the unity and connections described by Yu.K. Babansky: «the unity of teaching and learning», «the
more diverse are the sensory perceptions of the teaching material, the more firmly it is assimilated», «the inability to achieve the desired effect in the allotted time, if the proper motivation of this activity and a positive attitude to it are not provided» Training naturally depends on the choice of optimal combinations of methods of
teaching, stimulation and control, «the effectiveness of teaching is naturally determined by the choice of forms
of instruction and the availability of optimal teaching -material, school-hygienic, moral-psychological conditions
for learning " [2].
A great role in innovative teaching of informatics with a sparing attitude towards the health of students is
played by the teacher's choice of such methods and means of teaching that facilitate the inclusion of schoolchildren in active work, create the condition for each student to achieve an optimal level of participation in the
learning process.
Indeed, the introduction of computer technology in virtually all spheres of professional and public life
leads to a change in the requirements for general education and vocational training of future participants in the
new information society. In its outlined contours, education and intellect are increasingly related to the riches
of national wealth, and the spiritual health of man, the versatility of his development, the breadth and flexibility
of vocational training, the desire for creativity and the ability to solve non-standard tasks are becoming an important factor in realizing the country's potential [3].
Analysis of the literature makes it possible to identify the most traditional methods used in teaching
computer science. The experience of using these methods shows that they all more or less provide a minimum
level of health savings.
In most modern schools, the most common method of teaching computer science and information and
communication technologies is an explanatory-illustrative method, in which the main focus is on presentation
of knowledge in a specific system, in a clear and accessible form, from simple to complex. This approach is
close to the natural process of human perception and is quite effective in terms of implementing measures of
health savings.
Traditional presentation of educational material is one of the most economical ways of transferring
knowledge to students. At the same time, in many cases it is precisely this way of teaching computer science
that proves to be negative from the point of view of harming the health of trainees, increasing the physical and
emotional stress on them. But you can not use this method excessively and unnecessarily. It is necessary to

apply other methods of teaching.
Essential from the point of view of formation of the health-saving environment of the school is the content of teaching computer science. In scientific works there is an opinion that even a special structure of the
content of education can influence the health of students and structure the material, taking into account the
basics of health.
Given the possible harm that can be caused not only to the physical but mental health of schoolchildren,
full-time education with a real teacher can be regarded as an essential factor of health savings
The creation of a system of health savings in school, the linkage of all factors that affect health, and
their study from the point of view of teaching computer science will necessarily help maintain the optimal level
of working capacity and functional state of the organism throughout all school classes in the school and complete safety for the life and health of schoolchildren. This, of course, will positively affect the achievement of
one of the main goals of teaching computer science — the training of healthy members of modern society,
able to navigate information flows and own the basic information technologies.
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Abstract. This article looks at how to help teachers to incorporate Language Learning Technology into every
phase of the lesson: presentation, practice and collaboration, and performance and evaluation. We give
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How to incorporate LLTs.
Language Learning Technology should serve the goals of and approach to pedagogy, not vice versa.
Accordingly, the standard the lesson will address and learning objectives are the place to begin when planning
a technology-infused lesson. Equally important are the learners. Teachers must take learners' different needs,
strengths, and weaknesses into account when planning how to incorporate technology.
The next issue to consider is the learning context. What resources are available? Does the classroom
have computers and Internet access? A teacher who has out-of-date computer terminals can't expect to access the latest software and website plug-ins. Teachers also need to consider what technology resources they
can use to prepare their lessons.
Taking all of the above into account, teachers can explore how technologies can be built into every
phase of the lesson: presentation, practice and collaboration, and performance and evaluation.
Presentation.
In the presentation segment, the teacher can use technologies that are visible to all students, such as
resources projected on a screen or an interactive whiteboard, or they can use printed copies of resources
found on the Internet or developed with software programs.
Practice and collaboration.
For the student practice and collaboration section of the lesson, individuals, pairs, or groups of students
can work at computer terminals to complete structured activities, such as tutorials, shared research and writing, or computer-mediated communication.
Performance and evaluation. I
In this phase of the lesson, individuals can work at computer terminals to complete a teacherdeveloped, computer-based test or quiz. Alternatively, students can complete projects using authentic materials they access on the Internet.

Step-by-Step Guide to Incorporating LLTs in Lesson Plans.
Whether teachers develop their own lesson plans based on a specific standard that students must
meet, or whether they use a ready-made lesson plan that addresses the standard, the following steps to incorporate technology simplify the process. The result will enrich the learning experience for English Language
Learners (ELLs) while giving them practice in using various technologies.
1. Start with the standard the lesson will address
2. Establish language and/or content objectives for ELL students, taking individual levels of proficiency and other relevant factors into account
3. Assess individual needs of ELLs — levels of proficiency, language skills that need development,
heritage language support
4. Assess technology resources available—number of computers and Internet connections
5. List any technology resources that you will need to prepare in advance
6. For the teacher's presentation and instructional materials (readings assigned to students), analyze
how input can be scaffolded with technology. Keep in mind:
 Different levels of English proficiency
 Different learning styles and modalities
7. For student practice and collaboration, analyze how interaction can be scaffolded with technology.
Keep in mind:
 Different levels of English proficiency
 Different learning styles and modalities
8. For assessment, analyze how ELL students' output can be scaffolded with technology. Keep in mind:
 Different levels of English proficiency
 Different learning styles and modalities
9. For language skills practice:
 If mastery of academic content is the focus of the lesson but ELLs in class need to work on related
language skills, identify specific software and Internet activities that individuals or pairs/groups of ELLs can
use in class or after class.
 If language skill development is the objective of the lesson (e.g., learning how to write a compare
and contrast paragraph), identify presentation tools, authentic web materials, or computer-mediated communication resources for meaningful, authentic activities to develop the skill.
10. Throughout the lesson, scaffold students' development of strategies necessary to use language
learning technologies to support their comprehension of instruction, development of English skills, and demonstration of mastery of academic content.
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Значимость трудового воспитания и профориентационной работы в основном общем образовании трудно переоценить в сложившейся ситуации дефицита рынка труда, в том числе рынка труда
профессий в области активного освоения природных ресурсов, защиты окружающей природной среды,
охраны и восстановления лесных массивов, организации лесного хозяйства. Подростковый возраст
является априори плодотворным для формирования и развития ценностных ориентаций, представлений и установок, осмысления своего места в окружающей природной среде.

В качестве пространства организации трудового воспитания и профессиональной ориентации
выступает школа № 94 г. Челябинска и школьное лесничество, организационное и методическое сопровождение которого осуществляет Каштакский лесопарк, как структурное подразделение Челябинского областного бюджетного учреждения «Шершневское лесничество».
Далее мы предлагаем краткое описание регламентов работ и мероприятий, необходимых при
реализации программы инновационной деятельности «Формирование системных представлений
у подростков о профессиях в области лесного хозяйства, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
(далее — инновационная программа) [1]. В данном аспекте необходимо формирование в школе нормативных правовых и организационно-методических условий системной инновационной деятельности.
В рамках описываемого направления предполагается разработка следующих нормативных правовых
документов: а) Положение о творческой группе по определению механизмов реализации задач формирования у обучающихся системных представлений о профессиях в области лесного хозяйства, охраны,
защиты и воспроизводства лесов средствами программы воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования; б) приказа по общеобразовательной организации
о внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу основного общего образования в части содержательного наполнения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
числе курсов внеурочной деятельности; программы воспитания и социализации.
Так, логика развертывания содержания программы воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования направлена на формирование готовности обучающихся
к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда, формирование экологической культуры: развитие интереса к профессиям, связанным с освоением природных ресурсов, защитой окружающей природной среды, охраной и восстановлением лесных массивов, организацией лесного хозяйства, пониманием активной роли человека в сохранении природы родного края —
Южный Урал, ценностное отношение к природным богатствам Челябинской области, знания
о растениях и животных Челябинской области, Красной книге Челябинской области, опыт природоохранительной деятельности, природоохраняемые территории родного края.
В содержание учебных предметов основного общего образования через проектирование
и реализацию разделов рабочих программ учебных предметов «Литература» [2], «География», «Биология», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета), включаются материалы, которые обеспечивают
формирование у подростков системных представлений о профессиях в области лесного хозяйства,
охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Курс внеурочной деятельности «Лес — мир добра и чудес» — сквозной, реализуется с 1 по 9
классы и способствует формированию системных представлений о профессиях в области лесного хозяйства, охраны и восстановления леса, их роли в преобразовательной и природоохранной деятельности человека. В 5–9 классах реализуется рабочая программа «Войди в лес другом» (34 часа в год).
В основе реализации курса внеурочной деятельности лежит системно-деятельностный подход, который осуществляется посредством вовлечения учащихся всех уровней образования в проектноисследовательскую деятельность, в участие в мини профессиональных и профессиональных пробах,
в мини социальных и социальных пробах, в организации практико-ориентированных занятий на территории Каштакского лесопарка, использовании кейс-заданий [3].
С точки зрения создания организационно-методических условий необходимо: а) разработка планаграфика реализации программы инновационной деятельности; б) обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по реализации программы инновационной деятельности; в) разработка модели взаимодействия МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» и социальных партнёров, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.
В качестве предложений сформулированы следующие: определить эффективные пути по установлению связи между системой образования и рынком труда; разработать механизмы социального
партнерства по вопросам профориентации, профобразования и сопровождения профессиональной

карьеры, формированию профессиональных и социальных компетенций учащихся; внесение изменений в условия реализации основных образовательных программ общего образования общеобразовательной организации: психолого-педагогические; информационно-методические [4].
Структура управления профориентационной работой школы включает организацию деятельности творческой группы по осуществлению педагогического решения по формированию у подростков
системных представлений о профессиях в области лесного хозяйства, охраны, защиты
и воспроизводства лесов (далее — творческая группа). Комплексная работа невозможна без эффективного межведомственного взаимодействия, взаимодействия с организациями и предприятиями рынка труда, центрами занятости, кадровыми агентствами, колледжами и вузами города Челябинска, которую организует творческая группа. Творческая группа совместно с органом государственнообщественного управления выполняет функции координации профориентационной деятельности
участников системы профессиональной ориентации школы, интеграции их в единую систему, внедряет
информационные технологии в профориентационную деятельность, осуществляет информационную
и программно-технологическую поддержку школьного лесничества (сайт, информационный киоск, стенды) [5; 6].
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Аннотация: Отличительной чертой данной статьи является подготовка педагога к работе
с одаренными детьми. Где рассказывается о важных аспектах для развития полноценного специалиста
в данной сфере, цели обучения себя и детей. О том, что дети бывают разные, и что для них было бы
эффективно создать в школьной рабочей программе индивидуальный маршрут обучения. С помощью
которого педагогам в школах было бы проще работать с особенными детьми.
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MAIN ASPECTS IN THE TRAINING OF THE TEACHER FOR WORK WITH GIVEN CHILDREN IN SCHOOL
Semenova Viktoria Nikolaevna
Abstract: A distinctive feature of this article is the preparation of the teacher for work with gifted children. It
tells about important aspects for the development of a full-fledged specialist in this field, the goals of teaching
yourself and children. The fact that children are different, and that it would be effective for them to create an
individual training route in the school work program. With the help of which it would be easier for teachers in
schools to work with special children.
Key words: giftedness, gifted child, Professional-personal position of the teacher, comprehensive approach,
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Проблема одаренности на сегодняшний день остается более актуальной. Все это связано с тем,
что требуются творческие люди с нестандартными способностями. Современная неопределенность
окружающего мира требуют не только высокую активность человека, но и его умения, способности неординарного поведения.
Выявление, воспитание и обучение одаренных детей — эта главная задача внедрения в систему
образования. Но, недостаточный психологический уровень подготовки педагогов для работы с детьми,
приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и всей деятельности. Своеобразное мышление
одаренного ребенка рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. Так как педагог, не
зная как опознать и что делать с такими детьми, подавляет ребенка. Множество исследований проведенных в разных странах показывают, что очень сложно перестроить систему образования и внедрить
знания педагога к одаренным детям, для того чтобы он смог разрушить барьеры, которые мешают развитию их талантов.
Есть рассуждение о том, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в их внимании
и наставничестве. Но домыслы неверны, потому что такие дети наиболее чувствительны к оценке сво-

ей деятельности в поведении и мышлении, восприимчивы к окружающим. Поэтому педагоги, работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы, так как такой ребенок производит впечатление отвлекающегося, непоседливого, постоянно на все реагирующего. Именно для них не существует определенных требований, как для всех, им сложно справляться с правилами, которые кажутся
им бессмысленными и не направлены на их интересы. Для одаренных детей аргумент — нельзя так
делать, что это не принято в обществе, и не является значимым, для них главное узнать почему нельзя
и кто это принял такое решение.
Талантливые дети очень требовательны к себе, они всегда ставят перед собой не осуществимые
цели, что приводит к эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Потому что именно
такие дети не могут смириться с тем, что обычные дети ниже их в плане быстрого развития способностей. Поэтому необходимо чтобы была высшая подготовка работы с одаренными детьми у педагогов.
Говоря о том, почему ранешние педагоги не стремились выявлять и работать с такими детьми
и выделять их из класса. Так как немного странно воспринимать кипучую деятельность государственных структур по подготовке педагогов и созданию учреждений для работы с детьми, имеющими различные дефекты развития, поведения, личности. И можно только удивляться равнодушию и даже негативное отношение к одаренным детям. Безусловно, здесь нужно анализировать о том, что условия общественного бытия, были на достаточно большом временном отрезке, воспитание шло по пути индивидуальности. Когда человек имел собственное мнение и видение в разных вопросах и отвечал ясно
уверенно и понятно, а еще если какой-либо авторитет всей страны мог подтвердить его доводы, то такой человек считался уникумом.
А нынешний век новых технологий требует одаренных талантливых детей, и поэтому образовательная система стала внедрять в себя огромное количество нововведений. И главная задача этой системы — педагог, который должен обладать определенным рядом не только профессиональных, но
и личностных особенностей для работы с одаренными детьми.
Педагог, который является наставником таких детей на развитие потенциала определенных способностей, должен ярко-выражено отличаться от обычного учителя своим стремлением развиваться,
верить в собственные силы, в самих детей, должен уважать себя и свою работу. Также не боятся ничего, активно внедрять новые знания, пытаться экспериментировать, не смотря на неудачи, то есть педагог должен быть творческим разносторонним человеком. Педагоги, работающие с талантливыми детьми, имеют внутреннюю мотивацию к труду, они эффективны в общении с детьми и влияние осуществляется через жизненные цели и ценности.
В общем, подготовка педагогов включает в себя следующие основные аспекты для полноценного
специалиста по работе с одаренными детьми:
1. Профессионально-личностная позиция педагога — это с учетом дидактических, психологических и других особенностей обучения и развития одаренных детей, основным требованием
к подготовке педагогов для работы с ними является изменение педагогического сознания (а именно:
стереть все приобретенные ранее знания о самом себе и учебном процессе в целом, и также поведение и общение с обычными людьми). Именно одаренные дети могут вольно или невольно создавать
такие нестандартные ситуации, что все знания учителя будут бесполезны в решениях, и даже вредны
как для самого учителя, так и для ребенка.
2. Комплексный подход — это совокупность психолого-педагогического и профессиональноличностного характера образования педагогов;
3. Создание системы консультирования и тренингов — этот аспект эффективен для формирования необходимых педагогу навыков познания, контроля и развития самого себя. При помощи
этого педагогу легче осознать собственные личностные проблемы, мешающие в работе;
4. Создание психолого-педагогических условий — это развитие профессиональнотворческого мастерства (кружки, секции, факультативы);
5. Демократизация и гуманизация всех обучающих процедур — это создание атмосферы,
цель которой, свободные и творческие учения;

6. Образовательная ступень и сфера деятельности педагогов — педагоги дошкольных
учреждений, учителя начальной школы, учителя-предметники, педагоги-дефектологи, педагоги, работающие в системе дополнительного образования, практические психологи, а также представители
школьной администрации и т. п.;
7. Особенности контингента учащихся — то есть, имеется ввиду: возраст, состояния здоровья и т. п., при этом отдельное внимание должно уделяться специфическим группам одаренных детей — детям-инвалидам, детям-сиротам и др.;
8. Профессиональная, постпрофессиональная подготовка и профессиональный опыт
педагогов:
 опыт педагогической, воспитательной работы с детьми (студенты,
обучающиеся в педагогических и психологических учебных заведениях; педагоги и психологи,
имеющие опыт работы в массовых школах; педагоги и психологи, имеющие опыт работы с одаренными
детьми в специализированных школах-интернатах, в школах и классах «для одаренных» и т. п.);
 уровень полученной ранее специальной подготовки для работы с
одаренными детьми (содержание и объем полученной информации по выявлению, обучению,
развитию и воспитанию одаренных детей, участие в специальных тренинговых занятиях по развитию
способностей, навыков педагогического взаимодействия и др., прохождение стажировки и практики
и т. п.);
9. Специфика образовательной инфраструктуры — это специальные условия, для работы
с одаренными детьми, или наоборот отсутствие тех или иных средств и компонентов
в образовательной системы, которые предназначены для развития о обучения одаренных детей (учебно-методические материалы, актовые залы, музеи, театры, библиотеки, а также людей по работе
с одаренными детьми, таких как психологи, специалисты, педагоги с дополнительными образованиями
и т. п.).
Таким образом, работа с одаренными детьми должна основываться на особенностях каждого
ребенка. Необходимо для этого создавать общекультурное развитие образовательной деятельности
таких детей, также развивать осознания собственного «Я». Нельзя оставлять без внимания работу
с окружением ребенка, это самая важная роль для его гармоничного развития. Также для выявления,
развития, поддержки и включения в социум детей проявляющих одаренность осуществляется разработка методических материалов для педагога и родителей, все это активно появляется в СМИ, в сети
«Интернет».
Основная задача педагога, является создание условия для развития и реализации общих способностей. Поэтому выделяются более приоритетные цели обучения:
1. Общеобразовательная подготовка высокого уровня предметных и ключевых моментов компетентностей в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями учеников;
2. Духовно-нравственное развитие личности, духовных ценностей ребенка;
3. Развитие индивидуальности одаренных детей.
Для обучения интеллекта одаренных детей используется методы творческого характера
в сочетании с методами самостоятельного типа, индивидуальной и групповой работы. К таким методам
относятся: поисковой, исследовательский, проблемный, проектный и др. Такие методы повышают уровень активности, познавательно-мотивирующего потенциала, а также удовлетворяют интерес одаренных детей. Они эффективны исключительно для творческого мышления детей.
Но для одаренных детей важно научится планировать и определить свою учебную работу, однако в образовательной системе нет учебных программ позволяющих это сделать, вся система образования работает в традиционном режим. Поэтому существует индивидуальный образовательный план,
с помощью чего ученики могут выбрать подходящий для себя индивидуальный маршрут обучения как
отдельной темы, так и предмета в целом.
Данный индивидуальный маршрут обучения дает возможность:
1. Индивидуальный образовательный проект для одаренного ребенка;
2. Быстрый темп изучения и усвоения материала;

3. Большой объем материала с углубленным изучением;
4. Повышение интенсивности обучения.
Смотря на эти возможности, можем выстроить стратегию образовательного процесса, а именно:
1. Ускорение — то есть, быстрый темп обучения;
2. Углубление — более тщательное изучение материала;
3. Обогащение — использование междисциплинарного обучения для изучения тем;
4. Проблематизация —
выявление
оригинальных
объяснений
и решений
задач
в нестандартных ситуациях.
Каждый ребенок может выбрать подходящий для себя период обучения при помощи индивидуального плана: урок, день, неделя, учебная четверть, учебный год. Следуя из этого оно может быть как
краткосрочным (т. е. освоения темы или учебного модуля и т.д), так и долгосрочные (подготовка
к экзамену).
Чтобы ребенок добился результата своей деятельности, педагог должен помочь выбрать индивидуальный план, который подходит ученику. То есть нужно учитывать все особенности ребенка
в полной мере: возрастные и индивидные особенности ребенка, которые являются важным фактором
успешности формирования компетенций. Поэтому такой план очень хороший помощник, где все идеи
основаны на личностно-ориентированное образование.
Таким образом, из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дети — национальное достояние любой страны, а одаренные дети — ее интеллектуальный творческий потенциал, который мы
должны развивать с детства, в школьные годы. Где педагогическая поддержка таких детей — это самый важный фактор, а именно: если ребенок захотел поучаствовать в научно-исследовательской конференции, значит помочь ему в этом; если ребенок захотел спеть или станцевать на каком-либо конкурсе, нужно посодействовать и направить его.
© В. Н. Семёнова, 2017

Студент
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема использования аудиовизуальных средств на уроках
литературы в основной общеобразовательной школе в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта. Особое внимание автор уделяет аудиоматериалам, практике
и проблеме их применения в основной школе, опираясь на опыт учителей-практиков.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, аудиовизуальные
средства обучения, основная школа, уроки литературы
USING AUDIOMATERIALS IN LITERATURE LESSONS
Gracheva Nataliya Sergeevna
Abstract: The article discusses the problem of using audiovisual aids in literature lessons in the main general
education school as part of the implementation of the federal state educational standard. The author pays
special attention to audio materials, practice and the problem of their application in the main school, relying on
the experience of practical teachers.
Key words: federal state educational standard, audiovisual teaching aids, general education school, literature
lessons
В современных условиях жизни главной задачей образования является не просто получение
учениками определённых знаний и умений, а формирование у них навыков самостоятельного приобретения знаний, их накопление и систематизация. Перед учителем стоит задача подготовить их к этим
изменениям.
В связи с этим возникают новые подходы в организации учебного процесса, которые опираются
на информационные технологии. Современные школьники активно используют информационные технологии (сервисы Интернет, электронные учебники, энциклопедии и др.), они воспитаны на аудиовидео продуктах, компьютерных играх и других элементах компьютерной культуры. Именно это способствует внедрению ИКТ, а в частности, мультимедийных технологий в структуру урока, что является одним из приоритетных направлений в методике преподавания.
Ещё одним условием популяризации использования аудиовизуальных средств на уроках является реализация ФГОС, который нацелен на «формирование и развитие компетенций обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением
и передачей информации». Но это приводит к определённым трудностям, так как многие учителя, применяя аудиовизуальные средства, не всегда достигают поставленных целей. В связи с этим хотелось
бы рассмотреть применение аудиоматериалов на уроках литературы в среднем звене, проанализировав опыт учителей-практиков и опыт собственного преподавания в основной общеобразовательной
школе.

Информационные технологии — это педагогические технологии, использующие специальные
программные и технические средства (кино, аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией [1]. Они предоставляют возможности для повышения качества
литературного школьного образования и творческой самореализации учащихся.
Информатизация образования рассматривается не как простое использование технических
средств обучения, а как радикальное изменение в организации уроков, повышение эффективности
учебного процесса осуществляется не за счет расширения технических технологий, а благодаря разработке и применение дидактических принципов и методических приёмов.
И применение современных технологий открывает перед учителем-словесником новые возможности. Но в педагогической практике эти возможности используются мало, развивающийся потенциал
информационных технологий при проведении уроков литературы в школе малых городов используется
не в полном объёме.
Мультимедиа позволяет соединить информацию различного типа: текст, графику, музыку, видео,
анимацию — в единый продукт, который способствует пробуждению у школьников чувственной
и эмоциональной сферы, возникновению ассоциаций. По мнению исследователей, такой урок «надо
рассматривать как новый, не существовавший прежде инструмент в работе учителя, позволяющий создать наглядные и информационно более насыщенные уроки» [2].
Но аудиовизуальные средства — это очень широкий круг средств, которые используются учителями на уроках. Хотелось бы остановится на аудиоматериалах и исследовать их более детально.
Для анализа аудиозаписей необходимо разделить их на 2 большие группы: художественное чтение и авторское. А сейчас рассмотрим их подробнее. Как показал опрос среди учителей школы малого
города, аудиоматериал используется в подавляющем большинстве при изучении лирики.
Художественное чтение — это чтение произведений актёрами, мастерами художественного слова. Такое прочтение является примером правильной, грамотной речи, которая передаёт все краски литературного произведения. Такая речь способна пробудить душевный отклик у школьника.
Авторское чтение — это прочтение самим автором своего произведения. Известны записи голоса
С. Есенина, В. Маяковского, И. Бунина, Н. Гумилёва, А. Ахматовой, Б. Пастернака и многих других писателей и поэтов, которые входят в школьную программу. И при сравнении этих прочтений, можно сделать вывод, что авторское чтение, не всегда следует использовать на уроках. Так как оно очень часто
проигрывает художественному чтению, потому что автор может допустить ошибки в произношении
слов, и большинство авторов читают без выражения, что препятствует появлению у учащихся эмоционального отклика, в сравнении с чтением профессионала. Но не стоит совсем исключать использование авторского чтения на уроках, потому что именно автор сможет раскрыть глубинный смысл произведения, что поможет облегчить анализ текста. А так же поможет объединить школьника с писателем,
который уже будет не просто фотографией, а полноценной личностью. Что в свою очередь тоже благоприятно скажется на понимании творчество одного отдельно взятого поэта или писателя [4].
При работе с аудиозаписями нужно помнить, что ни одна аудиозапись не сможет заменить живое
слово учителя. Так же нужно учитывать, что материал должен перекликаться с темой урока, быть не
очень длинным, так как ученики могут потерять внимание, а так же нельзя злоупотреблять аудиоматериалами. Если использовать их часто, то цели, которые преследует учитель, не будут достигнуты, потому что ученики будут воспринимать этот элемент урока, как некий отдых, а не образовательный процесс. А так же необходимо проводить предварительную работу с учениками, чтобы они понимали, что
это для чего они прослушивают ту или иную запись. Если такой работы не будет проведено, то может
привести к тому, что эффективность этого приёма сведётся к нулю.
Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием аудио- и видео- сопровождений.
Издательство «Просвещение» для уроков литературы предлагает фонохрестоматии, в которые
включены записи произведений, исполняемые профессиональными актёрами, а так же содержит задания, которые могут помогают более глубоко проникнуть в смысл произведения, сделать его более понятным и интересным. Использование фонохрестоматии помогает сделать урок литературы более жи-

вым и эмоциональным [5].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что аудиоматериалы приносят разнообразие на
уроках литературы, но это не является обязательным элементом. И к подбору материала нужно подходить ответственно, тщательно продумывать цели, которые будут стоять перед учениками, к каким выводам они должны прийти, прослушав аудиоматериал. Так как именно четкой постановке целей, можно
прийти к нужному результату.
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Возникшая проблема по подключению нескольких периферийных устройств к микроконтроллеру
была решена компаний Motorola. Для реализации этой потребности компания разработала синхронный
интерфейс — SPI (Serial Peripheral Interface), в котором последовательность битов синхронизируется
с тактовым сигналом.
Данный интерфейс используется в робототехнике, для решения проблемы создания учебных
проектов на микроконтроллерах AVR, на котором построена программируемая платформа Arduino. Интерфейс позволяет подключить несколько периферийных устройств к микроконтроллеру.
Интерфейс использует конфигурацию ведущего и ведомых устройств, при условии, что только
ведущий (основной) может генерировать основные импульсы для синхронизации (схема с одним основным устройством, отличает данный интерфейс от I2C). За работу данного интерфейса отвечают
следующие цифровые выходы на микроконтроллере (рисунок 1): MOSI — выход ведущего, вход ведомого, служит для передачи данных от ведущего устройства ведомому; MISO — вход ведущего, выход
ведомого, служит для передачи данных от ведомого устройства к ведущему; SCK — последовательный
тактовый сигнал, служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств; SS — выбор микросхемы и выбор ведомого, где выбор микросхемы производится низким логическим уровнем.
Основным способом подключения периферийных устройств является подключение всех ведомых параллельно, за исключением сигнала выбора ведомого (на рисунке 2, master — основной,
slave — ведомые устройства). В такой схеме подключения, два проводника используются для передачи
данных, один для подачи тактовых импульсов и один для выбора устройства.

Рис. 1. Выходы на микроконтроллере, которые работают с SPI

Рис. 2. Подключение устройств по SPI
Рассмотрим пример по подключению к Arduino двух устройств по SPI (рисунок 3). Первое устройство — это SD картридер (для удобства, в учебном проекте используется SD картридер).
В образовательных проектах он используется, как модуль по сохранению и записи данных, а так же для
сохранения логов и данных для устройств Internet of Things (IoT). Второе устройство — это модуль беспроводной связи nRF24, он используется, как модуль для связи устройств, чаще всего для беспроводного опроса датчиков в smart-устройствах.
Для подключения данных устройств к микроконтроллеру, в программе необходимо подключить
следующие библиотеки: SPI — для работы интерфейса, SD — для работы картридера, mirf — для работы с модулем связи. На контроллере Arduino, шина SPI использует выходы 10 (SS), 11 (MOSI), 12
(MISO), 13 (SCK); но заметим, что на Arduino Mega, это другие выходы 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK),
и 53 (SS). Стоит заметить, что при ненадобности выхода SS, он должен быть установлен как выход,
в противном случае интерфейс может оказаться в режиме ведомого и библиотека не будет работать
должным образом. SS выход можно заменить на любой другой.

Рис. 3. Подключение картридера и модуля беспроводной связи
При написании программного кода необходимо знать основные функции SPI библиотеки, они
перечислены в таблице 1.
Таблица 1
Функции SPI
Функция
SPI.transfer()
SPI.setDataMode()
SPI.end()
SPI.setClockDivider()
SPI.setBitOrder()
SPI.begin()

Описание
Передает один байт по шине SPI, используется как для прием, так и для передачи данных
Функция устанавливает режим работы шины SPI, задавая уровень сигнала синхронизации и фазу
синхронизации
Отключает шину SPI
Устанавливает делитель частоты синхронизации SPI к частоте контроллера..
Функция устанавливает порядок вывода данных из шины SPI
Инициализирует шину SPI, устанавливая пины SCK, MOSI, и SS

Примерный код для подключения SD-картридера:
#include <SD.h> // Подключение библиотек
#include <SPI.h>
void loop() {
Serial.begin(9600);
// SPI SS пин
pinMode(10, OUTPUT);
// Инициализируется СД карта
Serial.print(«SD card.»..);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(«failed!");
return; }
Serial.println(«done».);
// Открывается файл
originalFile = SD.open(FILE_NAME);
if (originalFile) {
Serial.println(FILE_NAME);
// Читается текст из 1 файла
int i = 0;
while (File.available()) {
char c = File.read();
fileText [i++] = c;
Serial.write(c); }
fileText [i] = 0;
// Закрывается файл
File.close(); } else {

// Если произошла ошибка открытия файла
Serial.print(«error opening ");
Serial.println(FILE_NAME); }
Для рассмотрения примера подключения по SPI параллельного устройства, подключим модуль
беспроводной связи. Что бы привести пример, в программный код можно добавить следующие строчки:
#include <Mirf.h>
// Вызывается функция, отправки по SPI
digitalPotWrite(channel, level);
delay(10);
Serial.begin(9600);
//Подключение SPI драйвера.
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
Mirf.init();
// Задаётся адрес приёмника.
Mirf.setRADDR((byte *)«serv1");
Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
// Включается приёмник
Mirf.config();
// Отправляется значения по SPI:
SPI.transfer(value);
SPI.transfer(value);
// Устанавливаем SS пин в высокий уровень
//чтобы закончить передачу данных
digitalWrite (Pin, HIGH);
Результатом практической работы станет, соединение двух (возможно и более устройств)
к одной плате Arduino, при этом адресация устройств выполняется в двоичной системе. Если микроконтроллер находиться в режиме основного устройства, то направление передачи определяется пользователем, а вывод данных не влияет на работу SPI. Нужно помнить, что подачи на вход от какоголибо устройства, может быть воспринята, как смена микроконтроллера и его приоритета с ведущего на
ведомого.
При использовании данного интерфейса, пользователь получает расширение возможностей
и его работа с микроконтроллером становиться более разнообразной.
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Отличительная особенность ФГОС ВО третьего поколения — наличие требований к результатам
образования (в виде набора компетенций).
Основной акцент проектируемых ФГОС ВО 3++ — разработка системы универсальных, общепрофессиональных и специальных компетенций.
Универсальные компетенции формируются в рамках изучения базовых дисциплин.
Так, например, математические дисциплины способствуют формированию многих представленных в проектах ФГОС ВО 3++ универсальных компетенций. Одна из них — УК-1 (способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач). Многие ученые отмечают тот факт, что «математика учит правильно ставить
задачи и принимать верные решения, просчитывая их близкие и отдаленные последствия» [1, с. 40].
В качестве одного из эффективных способов формирования этой компетенции являются математические состязания (олимпиады, турниры и др.).
Известно, что студенческий возраст (17–20 лет) — это период наиболее интенсивного развития
интеллектуальных и физических сил человека. «Пикового» уровня развития достигают психические
процессы (память, мышление и др.). В студенческом возрасте укрепляются личностные качества: целеустремленность, решительность, самостоятельность. Вот почему помимо плановой учебной работы
студент должен иметь возможность в рамках вуза участвовать в творческих видах деятельности.
В области математики один из видов такой деятельности — участие в математических соревнованиях различного уровня. Участие в них предполагает специальную подготовку, которая заключается
в систематических дополнительных занятиях математикой: решении нестандартных задач, изучении
разделов математики, не входящих в программу и пр.

Подготовку и проведение математических соревнований в вузе, несмотря на их специфичность,
можно рассматривать как один из видов учебной деятельности, методика организации которой должна
соответствовать общим требованиям дидактики. Планируя этот вид деятельности, необходимо определить его цели, содержание и формы проведения.
Целями проведения математических соревнований традиционно считают:
 выявление математически одаренных учащихся,
 повышение интереса к изучению точных дисциплин,
 развитие личностных качеств учащихся.
Отбор содержания заданий для олимпиад и других математических соревнований, а также для
занятий по подготовке к ним представляет собой весьма сложную методическую задачу.
В процессе обучения математике у человека складываются специфические когнитивные структуры, являющиеся отражением соответствующих математических структур, а именно алгебраические,
порядковые и топологические когнитивные структуры, а также логические, алгоритмические, комбинаторные, образно-геометрические когнитивные схемы (В. А. Тестов).
Подготовку к соревнованиям можно проводить на лекциях и практических занятиях по математике в рамках дифференцированного обучения или на факультативных занятиях (математический кружок). Особую роль при этом играют дидактические принципы преемственности обучения и его дифференцированности.
В соответствии с принципом преемственности или непрерывности обучения любое занятие
должно включать определенные пропедевтические моменты:
 отбор изучаемых на лекциях и практических занятиях структурно-схемных понятий и фактов
в рамках дифференцированной работы со студентами;
 разработка методических приемов изучения основных структурно-схемных понятий и фактов,
необходимых для организации самостоятельной работы студентов с основной и дополнительной литературой по структурно-схемным олимпиадным задачам;
 формирование списка опорных структурно-схемных олимпиадных задач для непосредственной
подготовки к олимпиаде на основе имеющейся литературы.
Принцип дифференцированного обучения играет ключевую роль при подготовке к олимпиадам.
На основе этого принципа, даже при малом количестве часов обучения высшей математике, выявив
наиболее способных студентов, можно организовать для них изучение структур и схем параллельное
основному курсу, используя для этого лекции и практические занятия.
Формы организации математического соревнования могут быть различны. Но в какой бы форме
оно ни проводилось, ему всегда присущи элементы игры.
Применение дидактических игр способствует интенсивному развитию теоретического мышления
и творческого потенциала участников, рефлексии, умения работать в «команде».
Целью организации и проведения соревнований по математике в вузах является не только прямое оценивание результатов деятельности, но и развитие профессиональных умений и навыков будущих специалистов.
Критерии самооценки в процессе игры приобретают принципиально иные формы. Они
проявляются в умении отделять успех или неуспех в конкретной деятельности от общего
представления о себе, своих способностях, возможностях. Будущие профессиональные успехи
учащихся в немалой степени определяются трудовыми умениями и навыками, которые активно
формируются в студенческие годы.
Таким образом, при планировании и проведении дидактической игры в рамках соревнований по
математике необходимо учитывать следующие факторы:
 игра должна носить личностно-коллективный характер для активного налаживания
участниками организационных взаимодействий между собой и организаторами;
 деятельность в процессе игры должна быть разноплановой для полноценного включения
учащихся в игру в соответствии с их способностями, склонностями, приоритетами и предоставлять
возможность для проявления таких способностей, как символизация, воображение, импровизация;

 игра должна включать элементы исследовательской, аналитической, творческой
деятельности;
 в процессе игры необходимо осуществление учащимися действий по самоопределению
в игровых ситуациях (принятие целей и задач игры, определение своего места в игре);
 в игре должна существовать возможность для повышения уровня компетентности
выпускников.
Для соблюдения описанных факторов целесообразно в процессе проведения игры разделение
учащихся на группы. В каждой группе в зависимости от поставленных целей и планируемых результатов участники принимают на себя игровые роли, такие, например, как капитан, аналитик, координатор,
рецензент, консультант. Организаторы соревнований осуществляют внешний контроль над деятельностью участников и ее теоретический анализ. В процессе игры оценивается как общий результат команды, так и личный вклад каждого участника.
В настоящее время помимо традиционных олимпиад (заочных, очных, дистанционных) широкое
распространение получили другие формы проведения математических соревнований: математический
бой, математический турнир и др. [2].
Математические турниры способствуют развитию умения доказать свою точку зрения, являются
для каждого хорошей практикой работы с аудиторией, а это важно для студентов всех направлений.
Проведение математических соревнований способствуют формированию универсальных компетенций студентов и служат благоприятной основой овладения профессиональных компетенций, поэтому поиск и внедрение эффективных форм таких соревнований имеют большое значение
в образовательном процессе.
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Аннотация: В этой статье даётся краткий обзор учителям, как важно учиться в контексте
преподавании, уделять особое внимание своим ученикам, их материалам и собственному обучению.
Если учитель собирается обучать своих студентов использованию стратегий языкого обучения, важно
знать об их интересах, мотивации, стилях обучения и т. д. Наблюдая за их поведением в классе, можно
увидеть, что стратегии языкого обучения уже используются ими. Часто ли они запрашивают разъяснения, проверки или исправления, о чем кратко говорилось выше? Сотрудничают ли они со своими
сверстниками или, кажется, имеют много контактов вне класса с опытными пользователями L2 / FL?
Однако за пределами наблюдений можно подготовить короткий вопросник, который студенты могут
заполнить в начале курса, описывая себя и свое изучение языка.
Ключевые слова: стратегий языкого обучения, интерактивное, обширное чтение (ER), обсуждение
после чтения, интенсивное чтение, прослушивание
USING LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN THE CLASSROOM
Rakhimova Shoira Atabekovna,
Khusainov Adkham Shuhratovich,
Kuryazov Sarvar Matchanovich
Abstract: In this article given an overview for teachers how it is crucial to study in their teaching context, paying special attention to their students, their materials, and their own teaching. If they are going to train students
using LLS, it is crucial to know something about these individuals, their interests, motivations, learning styles,
etc. By observing their behaviour in class, for example, teachers will be able to see what LLS they already appear to be using. Do they often ask for clarification, verification, or correction, as discussed briefly above? Do

they co-operate with their peers or seem to have much contact outside of class with proficient L2/FL users?
Beyond observation, however, one can prepare a short questionnaire that students can fill in at the beginning
of a course, describing themselves and their language learning.
Keywords: LLS, Interactive, extensive reading (ER), Post-reading discussion, intensive reading, listening.
What are the Characteristics of LLS?”Despite the fact that the wording is not generally uniform, with
a few scholars utilizing the expressions «learner procedures», others «learning techniques» [1,78] and still
others «dialect learning methodologies», there are various essential qualities in the for the most part acknowledged perspective of it. In the first place, LLS are learner produced; they are steps taken by dialect learners.
Secondly, LLS upgrade dialect learning and help create dialect fitness, as reflected in the learner's abilities in
tuning in, talking, perusing, or composing the L2 or FL. Thirdly, it might be noticeable (practices, steps, procedures, and so forth.) or concealed (contemplations, mental procedures). Fourthly, LLS include data and
memory (vocabulary information, language structure rules, and so on.).While examining LLS, it should be taken notice of a craving for control and independence of learning with respect to the learner through LLS. It demands that exclusive cognizant techniques are LLS, and that there must be a decision required with respect to
the learner [2,35]. In educator situated content, abridges perspective of LLS by posting twelve key elements.
Notwithstanding the attributes noted above, it expressed those LLS: 1.”involve many aspects, not just the cognitive. Allow learners to become more self-directed.3.problem-oriented, are flexible.4. Influenced by a variety
of factors.5. Expand the role of language teachers. Correspondence procedures are utilized by speakers purposefully and deliberately keeping in mind the end goal to adapt to challenges in conveying in a L2/FL [3,235–
268].
“What Kinds of LLS Are There?”There are actually many distinctive, yet regularly interrelated, LLS. In
the first place, it is recognized coordinate LLS, «which specifically include the topic», i.e. the L2 or FL, and
backhanded LLS, which «don't straightforwardly include the topic itself, however are fundamental to dialect
adapting in any case» [3,253–268]. Second, each of these wide sorts of LLS is additionally separated into LLS
gatherings. It is diagramed three primary sorts of direct LLS, for instance. Memory procedures «help in entering data into long haul memory and recovering data when required for correspondence». Subjective LLS «are
utilized for shaping and updating interior mental models and getting and delivering messages in the objective
dialect». Pay methodologies «are expected to defeat any holes in learning of the dialect» [4,1–47]. Metacognitive strategies «help learners work out 'official control' through arranging, orchestrating, centering, and assessing their own particular learning». Full of feeling LLS «empower learners to control sentiments, inspirations, and demeanors identified with dialect learning». At long last, social procedures «encourage association
with others, regularly in a talk circumstance» [4,1–47]. “Here, by method for instance, we will quickly consider
the social LLS under aberrant techniques. Three sorts of social LLS are noted: making inquiries, co-working
with others, and feeling for others [5,167–173]. General cases of LLS given in each of these classes are as per
the following:”“Asking questions: 1.Asking for clarification or verification.2.Asking for correction. Emphasizing with others.1. Developing cultural understanding. 2. Becoming aware of others' thoughts and feelings.
Co-operating with others. Co-operating with peers and with proficient users of the new language.
“Last, but certainly not least, teachers need to study their own teaching methods and overall classroom
style. One way to do so is to consider your lesson plans. Do they incorporate various ways that students can
learn the language you are modeling, practising or presenting, in order to appeal to a variety of learning styles
and strategies? Do their teaching allow learners to approach the task at hand in a variety of ways? Are their
LLS training implicit, explicit, or both? By audio taping or videotaping one's classroom teaching an instructor
may objectively consider just what was actually taught and modeled, and how students responded and appeared to learn. Is your class learner-centred? Do you allow students to work on their own and learn from one
another? As you circulate in class, are you encouraging questions, or posing ones relevant to the learners with
whom you interact? Whether formally in action research or simply for informal reflection, teachers who study
their students, their materials, and their own teaching will be better prepared to focus on LLS and LLS training
within their specific teaching context.””

Conclusion This paper will help teachers to understand their students’ abilities and wishes. After they
have concentrated their showing setting, they should start to concentrate on particular LLS in customary showing that are important to learners, their own materials, and their own educating style. On the off chance that
you have discovered 10 distinctive LLS for composing expressly utilized as a part of your content, for instance,
you could highlight these as you experience the course, giving understudies clear illustrations, displaying how
such LLS might be utilized as a part of figuring out how to compose or in composing, and filling in the holes
with different LLS for composing that are dismissed in the content however would be particularly pertinent for
your learners.”
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Состояние современного мира характеризуется процессами самоопределения наций, образования многонациональных государств, внешними и внутренними миграционными потоками, вследствие
чего наблюдается обострение локальных этнических конфликтов. Данная тенденция свойственна как
для большинства европейских государств, так и для Российской Федерации.
В связи с этим М. В. Милованова, Е. В. Терентьева в качестве одного из наиболее важных
направлений деятельности органов государственной власти в России выделяют последовательную
языковую политику, учитывающую тенденции развития русского языка не только в масштабе всей
страны, но и в рамках отдельно взятых регионов, многие из которых являются полиэтническими [6].

Ученые отмечают смещение акцентов от теоретического обсуждения проблем, связанных
с перспективами развития русского и других национальных языков на практическую разработку принципов языковой политики, языкового регулирования и эффективных мер воздействия на языковые
процессы, протекающие в обществе [6].
В сложившихся обстоятельствах подчеркивается:
1) необходимость привлечения лингвистических знаний для моделирования и прогнозирования
явлений гуманитарной сферы и решения вопросов, направленных на развитие личности человека
и гармонизацию социальных отношений средствами языка [6];
2) насущность постоянной образовательной и воспитательной работы в поликультурном обществе, а также поиска эффективных путей преодоления возникающих трудностей на этнической почве
[7].
3) важность правового решения вопросов языка в обществе, так как перепись населения показывает, что больше половины населения Земли живет в полилингвальных регионах; потребность сформировать и воспитать полиязычную личность, способную полноценно осуществлять коммуникацию,
свободно выходя за рамки родного языка и культуры [1].
Говоря о языковом образовании, В. В. Сафонова обращает внимание на тот факт, что XXI в. явно
требует научно-методической интеграции в области обучения всем языкам (родным, неродным
и иностранным), так как сегодня особую актуальность приобретают вопросы соизучения языков
и культур в процессе подготовки человека к жизни в современном поликультурном мире [8].
С. Л. Новолодская трактует поликультуризм как демократическую концепцию культуры
и образования, провозглашающую приоритет прав человека в культурной и общественной жизни, равенство наций и культурных моделей, недопустимость расизма и шовинизма в государственной политике и частной жизни [7]. Термин «поликультурное воспитание», по определению В. В. Макаева [5], более полно отражает сущность поликультуризма в педагогике, поскольку он включает не только образование человека, но и цель, задачи и основные направления формирования личности, готовой
и способной жить в современном обществе. Следовательно, поликультуризм в образовании помогает
обратить разнообразие общества в полезный фактор его развития, обеспечивает более быструю адаптацию человека к меняющимся условиям существования и помогает ему сформировать более многогранную картину мира (цит. по [7]).
В основании полиязыковой ситуации в мире лежит и многообразие культур. При определенном
социально значимом и специально организованном педагогическом контексте оно становится важным
механизмом гуманизации общественной жизни, человеческой культуры и образовательных систем
в условиях глобализации. В связи с чем Н. Е. Буланкина приходит к выводу о том, что поскольку различные социальные системы вынуждены сотрудничать для решения общих, глобальных проблем, возникает потребность в выработке согласованных представлений о правах, достоинствах и свободе человека [3].
По мнению В. В. Сафоновой, сложнейшие проблемы подготовки индивида к межкультурному общению невозможно решить только в рамках частных методик обучения тому или иному языку, необходимо выйти за их рамки [8]. Важными аспектами современной языковой политики Европы становятся
стимулирование индивидуального полиязычия, мобильности [1].
Под полиязычием понимается владение двумя и более языками, исключая родной язык. При
обучении языку в полиязыковой среде в сознание обучающегося закладывается представление о двух
(или более) языковых системах, вследствие чего элементы одной системы часто оказываются перенесенными в систему другого языка [4].
Современное полиязычное образование — это процесс воспитания полиязыковой личности на
основе одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой деятельности,
а также в эмоционально-ценностном отношении к изучаемым языкам и культурам [2]. Основополагающей целью обучения иностранным языкам становится формирование полиязычной компетенции, которая представляет собой владение системой лингвистических знаний, умение выявлять сходное

и различное в лингвистической организации различных языков, понимание механизмов функционирования языка и алгоритмов речевых действий, владение метакогнитивными стратегиями и развитой познавательной способностью. Полиязычная компетенция делает возможной и успешной деятельность
по самостоятельному овладению основами незнакомых ранее языков, поэтому компетенция полиязычия может рассматриваться не только как владение несколькими иностранными языками, но и как способность к изучению иностранных языков, владение «чувством языка», желание и умение самостоятельно изучать иностранные языки [1].
Для эффективной разработки стратегии и тактики реализации идей полиязычия в рамках новой
парадигмы образования К. Т. Байниева, А. Х. Хайржанова, А. Ж. Умурзакова выделяют реализацию
следующих подходов и принципов: 1) компетентностный подход к содержанию образования — творческое добывание знаний, необходимых для развития профессиональной компетентности обучаемых; 2)
культурологический подход — формирование поликультурной личности в многонациональном пространстве региона; 3) личностно-ориентированный подход — принятие ценностей и индивидуальности
каждого человека; 4) аксиологический подход — отражение аксиологических реалий иноязычной
и родной культуры, таких как, история, национальный характер, достижения в различных сферах изучаемых культур; 5) принцип непрерывности и принцип «двойного вхождения знаний [2].
В. В. Сафонова дополняет данный перечень следующими принципами: 1) принцип учета динамики коммуникативного развития личности человека в системе языкового образования
и самообразования как на русском, так и иностранном(ных) языках; 2) принцип ориентации на поуровневое билингвальное развитие индивида с учетом его коммуникативно-речевых потребностей
и возможностей, а также особенностей социокультурного контекста соизучения русского и иностранных
языков в России; 3) принцип обеспечения условий для речевого творчества на каждом из соизучаемых
языков; 4) принцип систематического использования учащимися / студентами приобретенных знаний
и умений в их практической деятельности, а также в ситуациях современного непосредственного
и опосредованного межкультурного взаимодействия [8].
Таким образом, проанализировав проблему полиязычия и полиязычного образования
в современном мире, мы пришли к выводу о том, что образование должно быть направлено на развитие полиязычной компетенции, формирование поликультурного мировоззрения, создание условий для
разработки стратегии и тактики реализации идей полиязычия в рамках новой парадигмы образования.
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Аннотация. В российских вузах увеличивается число студентов-иностранцев. Они проходят предвузовскую подготовку, чтобы в этот период адаптироваться, изучить русский язык и т. д. Студенты, выбравшие для учебы Институт фундаментальной медицины и биологии, с большим трудом запоминают
биологическую терминологию, так как это специфическая область знания. Мы предложили студентаминостранцам изучать биологическую терминологию на занятиях русского языка во время предвузовской подготовки. Такие занятия дали положительные результаты.
Ключевые слова: биологическая терминология, предвузовская подготовка, студенты, медицина, биология.
STUDY OF FOREIGN STUDENTS OF BIOLOGICAL TERMINOLOGY
DURING PRE-PRELIMINARY TRAINING
Gabdrakhmanova Rashida Gabdelbakievna,
Bikmukhametova Zaliya Shamilevna
Abstract. The number of foreign students is increasing in Russian universities. They undergo pre-university
training in order to adapt during this period, to study the Russian language, etc. Students who have chosen the
Institute of Fundamental Medicine and Biology for study, with great difficulty remember the biological terminology, since this is a specific area of knowledge. We invited foreign students to study biological terminology in
the Russian language during pre-university training. Such studies gave positive results.
Key words: biological terminology, pre-university training, students, medicine, biology.
В настоящее время важной особенностью развития сферы образования является ее интернационализация и глобализация. Это главным образом отразилось на качестве предоставляемых образовательных услуг на мировом рынке высшего образования. Ее регулирование входит в перечень интересов Всемирной Торговой Организации (ВТО), в которую Россия вступила в 2012 году. Вхождение
России на международный рынок в дальнейшем может обеспечить конкурентоспособность образовательных услуг, что способно повлиять на качество образования как российских, так и иностранных студентов.
В последние годы просматривается тенденция увеличения иностранных студентов в Российских
вузах [1, с. 62]. При этом основной проблемой в обучении иностранных студентов является преодоле-

ния языкового барьера при изучении дисциплин разных циклов, которые, в большинстве случаев, остается актуальной и после прохождения предвузовской подготовки.
В настоящее время предоставление медицинских образовательных услуг является одним из
важных причин этнической мобилизации. Так, среди вузов Казани, в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета постепенно возрастает доля иностранных
студентов. Результативность их обучения зависит от успешной адаптации к новой социокультурной
среде [2, с.78]. На начальном этапе при интеграции личности в новую социокультурную среду большинство иностранных студентов, как правило, имеют низкий уровень осведомленности о социальной,
политической и экономической системах России, в частности Казани; о традициях, обычаях, нормах
и культуре народа; о действующей в стране системе высшего образования. У большинства студентов
появляется проблема интернационализации, потребность в общении с носителями различных культур.
Также, период адаптации личности и его «вхождение» в общество, в котором он прибывает в момент
обучения, затруднен. Это связано с тем, что иностранные студенты — это уже сформированные личности, социализация которых прошла в среде, в которой они воспитывались [3, с. 12]. Как правило, они
уже имеют сформированную жизненную позицию и определенные ценностные ориентации. Так же им
свойственны свои специфические особенности, в том числе национально-психологические, этнические,
личностные и т. д.
Следует взять во внимание, что в Институте фундаментальной медицины и биологии всегда была сложная образовательная программа и в связи с этим институт имел напряженную обстановку для
студентов в психическом и физиологическом плане [4, с. 167].
Адаптация иностранных студентов к незнакомой социальной, языковой, культурной и учебной
среде складывается из определенных этапов:
— вхождения в студенческую среду;
— освоения фундаментальных норм многонационального коллектива;
— определения и принятия своего стиля поведения;
— становления устойчивого позитивного отношения к своей будущей профессии;
— преодоления «языкового барьера».
Атмосфера работы преподавателей с иностранными студентами первого курса требует интеграции задач адаптации и преподавания научной терминологии по курсу «биология» на русском языке.
Программа дисциплины по обучению биологии в Институте фундаментальной медицины и биологии
направлена на достижение следующих целей:
— обучение будущих специалистов умениям и навыкам общения на научно-терминологическом
языке, что способно повлиять на успешность прохождения практики в будущем;
— развитие навыка устного иноязычного общения;
— применение дисциплины как инструмент воспитания.
Ради более успешного включения иностранного студента первого курса в среду, в которой он
может применять приобретенные навыки и адаптироваться к условиям своей специальности, преподавателю необходимо следующее:
— создавать языковые ситуации, приближенные к реальности;
— затрагивать вопросы и темы, актуальные для данной студенческой аудитории;
— учитывать религиозность, возраст, их социальную культуру и другие принадлежности студентов;
— стимулировать мотивационную среду;
— дать возможность самостоятельно обсуждать проблемные вопросы [5, с.82];
— объективно оценивать результаты их самостоятельных действий [6, с.];
— повысить познавательную потребность у иностранного студента.
Иностранные студенты, которые обучаются на подготовительном факультете при Казанском
(приволжском) федеральном университете, изучают русский язык как язык адаптации к новой социокультурной среде, оценивая необходимость в знании языка для эффективного общения. Осознание

того, что язык является не только средством общения, но и инструментом получения специальности,
чаще всего приходит при поступлении на первый курс.
Опираясь на это, можно выделить одну из главных задач, которая положительно воздействует на
мотивацию иностранных студентов к обучению, это использование материалов, включающих лексикограмматические единицы языка медицинской/биологической специальности, тексты, диалоги, вследствие которых студент увидит перспективы использования изучаемых форм в профессиональной деятельности [7, с.6096; 8, с. 6375; 9, с. 102].
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Аннотация: Профессиональная деформация возникает во многих профессиях. Знать
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в профессиональной деятельности специалиста и для преодоления уже наступивших последствий.
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PROFESSIONAL DEFORMATION OF TEACHERS OF LEGAL DISCIPLINES
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Abstract: Professional deformation arises in many professions. To know about professional deformation is
necessary to prevent the occurrence of this phenomenon in the professional activity of a specialist and to
overcome the already occurring consequences.
The article deals with the essence of professional deformation, the causes of occurrence, the specifics of manifestations, the methods of prevention and overcoming
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Ученые из самых разных областей постоянно изучают вопрос влияния служебной деятельности
и профессии на личность. Представленная проблема по-прежнему считается не до конца изученной.
Еще Питирим Сорокин указывал на то, что профессия, вне всяких сомнений, воздействует на характер
человека. Именно он ввел термин «профессиональная деформация». В 60–70-е годы представленное
понятие начали использовать специалисты в сфере юридической психологии. По словам,
А. Р. Ратинова, профессиональная деформация — это значительные психологические и нравственные
преобразования, имеющие место у сотрудников следовательских отделов в связи со сложностями их
работы.
В качестве самого важного основания выступило осознание целостности личности человека, которая проявляется в общении, работе; процессуальность развития человека; социальная природа ее
активности и жизнедеятельности. Ведущими терминами в рамках изучаемого направления являются
«общество и культура» (Э. А. Орлова, В. П. Зинченко, С. Л. Рубинштейн, М. Мид, М. К. Мамардашвили
и др.) и «деятельный способ существования» (А. В. Петровский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.).
Суть существующего подхода к исследованию проблемы деформации заключается в следующем: человека необходимо рассматривать в целом, в контексте его служебной деятельности и жизни, взаимо-

отношений с другими людьми и связей, в процессе функционирования, становления, возникновения,
в ситуациях кризисов, выбора, другими словами, в развитии (Э. Фромм, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин,
А. Р. Лурия, П. П. Блонский и др.). При этом опираться нужно на теорию подготовки личности к работе
(Л. М. Митина, Е. А. Климов, Н. К. Бакланова).
Содержание и сущность понятия «профессиональная деформация»
Деформация преподавателя юридических дисциплин в профессиональном плане — это отрицательный социальный феномен, который предстает в форме различных поведенческих признаков, деструктивно влияющих на результат и процесс служебной деятельности. Профессиональная деформация негативно влияет на профессиональную деятельность, проблемы, социальные отношения, зависимости в служебной иерархии, которые преломляются в субъектно-объектных показателях ситуации,
среды, поведенческих актов. Профессиональная деформация также может выступать в качестве итога
субъектной и нормативно-объектной детерминации человека в конкретный момент. Профессиональная
деформация людей, трудящихся в юридической сфере, это многоуровневая структура адаптации человека к профессиональной деятельности. Это метод активного изменения собственной жизнедеятельности в конкретных обстоятельствах, согласно имеющемуся психологическому опыту.
Профессиональная деформация преподавателя юридических дисциплин это отрицательное социально-психологическое проявление, которое направлено на деструктивное взаимоотношение
и взаимодействие сотрудников. Патологическая редукция одного из компонентов в данном случае может выступать в качестве цели воздействия. Прежде всего, речь идет о редукции, из-за которой начинает функционировать определенная ошибочная схема. Под словом «результативный» в данном случае подразумевает возможностью преподавателю поступать исключительно в своих интересах, совершенствоваться соразмерно своему положению.
Личность преподавателя с деформацией в профессиональном плане преобразует рациональность партнера по взаимодействию до типологии собственного характера и, по сути, пытается развить
негативные грани его психического опыта.
Отрицательные преобразования психологического опыта человека под воздействием профессиональной деятельности выступают в качестве психологического механизма служебной деформации
преподавателя. Психологический опыт — это не только то, что личность должна принять, чтобы стать
частью культуры, социума, но также и тип конкретных адаптационно-компенсаторного потенциала преподавателя [1,с.50].Это модель потенций личности, это интеграция общества в человеке. Преобразование психологического опыта по направлению к снижению роли в профессиональной деятельности
нравственных регуляторов гуманистической ориентации и преобладание суровых административных,
управленческих норм имеет отношение к созданию стабильной эгоцентрической точки зрения
с отсутствием ясно выраженных моральных доминант при усилении значения гедонистских мотивов.
Представленные отрицательные преобразования являются определяющими для появления деформации в профессиональном плане. Они определяют ее динамику, структуру и отличительные черты.
Преодоление изучаемой здесь деформации будет возможным, прежде всего, в качестве процесса возвращения человека к глубинной самобытности собственного понимания мира (косвенно или прямо). Также в данном случае большое значение будет иметь отказ от управленческих стереотипов профессионального поведения, отказ от выработанных способов подавления других. Преподаватель должен переосмыслить основания, этико-психологические шаблоны собственного опыта.
Способы избавления от профессиональной деформации
Саморегуляция служебной деятельности. В данном случае речь идее о целенаправленных действиях, заблаговременном программировании поступков, регуляции действий в рамках работы.
Психологическая подготовка для работы в определенных обстоятельствах — это еще одно значимая ступень в рамках процесса саморегуляции. Настрой такого рода должен в полной мере соответствовать идеям личности о лежащих перед ним задачах. Это важнейший элемент общей структуры
процессов регуляции и программирования деятельности.
Чтобы деятельность была целенаправленной, а организм функционировала нормально, саморегуляция должна быть реализована на следующих уровнях: психологическом (осознанном, неосознан-

ном), психофизиологическом и биологическом. Субъект, основываясь на прошлом опыте о собственной
надежности, дает оценку уровню неопределенности имеющейся задачи, а затем так формирует ее информационную базу, что задача решается и неопределенность ликвидируется (Котик М. А., Емельянов А. М.).
Проведенные эксперименты продемонстрировали, что надежность разрешения задачи увеличивается с ростом уровня обобщения образа.
Следовательно, субъективная значимость и сложность задачи усиливает информационные процессы, а также мобилизует энергетическое обеспечение работы. Тревога и напряженность дополняются эмоциональными переживаниями. Все это может «включить» значимые с профессиональной точки
зрения психические процессы. Важно указать на то, что при действии такой модели воздействие саморегуляции на надежность субъекта развивается лишь в следующем случае: у человека должна быть
возможность справиться с информационными проблемами, а природа его эмоций является стенической. В противном случае представленные обстоятельства приведут к увеличению количества ошибок.
Самоконтроль профессиональной деятельности. Контроль собственных действий — это одно из
самых главных средств обеспечения надежности субъекта деятельности. Именно на основе этого элемента оценивается уровень его пригодности в профессиональном плане.
Самоконтроль — это функция компенсации возможных ошибочных действий, нарушений
в работе. Он реализуется через проверку субъектом своих поступков, их дублирование, усиление важности гностических движений, углубленный анализ ожидаемых итогов, применение представленной
оценки по механизму обратной связи для последующего корректирования управляющих воздействий
[2, с. 112].
По словам Г. С. Никифорова, самоконтроль один из элементов замкнутого контура саморегуляции или самоуправления. Назначение данного звена заключается в следующем — установить уровень
рассогласования между контролируемым значением определенных параметров (физиологических,
психологических, технических) и их эталонным значением.
Следует указать на то, что в процессе профессионализации сотрудника функция самоконтроля
должна постоянно развиваться. В производственной деятельности виды самоконтроля могут быть разнообразными. Они зависят от стадии технологического прогресса, от природы реализуемых действий,
от модальности применяемых каналов восприятия и т. д.
Осуществление самоконтроля обеспечивается спецификой его структуры, в которую включены
контролируемые и эталонные элементы, также каналы обратной и прямой связи. [3,с. 132].Функция самоконтроля и надежность субъекта деятельности будет зависеть от полноты применения и степени
развития ее компонентов. В данном случае говорится о полноте и адекватности эталона ситуации,
о работе канала обратной связи с позиции своевременности представления информации и т. д.
Профессиональная деформация преподавателя — это негативное социальное явление, предстающее в виде самых разнообразных личностных поведенческих проявлений, оказывающих деструктивное влияние на процесс и результат служебной деятельности.
Процесс преодоления профессиональной деформации возможен прежде всего как опосредованный (прямо или косвенно) личностью другого человека процесс возвращения личности к глубинной самобытности собственного миропонимания.
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В современной российской действительности увеличивается число молодёжи, принимающей
психоактивные вещества, курительные смеси (так называемые спайсы). Проблема социальных аддикций становится национальным бедствием. В силу возрастных особенностей подростки находятся в
«зоне риска» по проявлению различных аддикций. Алкогольная аддикция занимает одно из первых
мест по представленности. По результатам проведённого опроса подростков МБОУ СОШ № 9 г. Коврова было выявлено, что 60 % респондентов считают алкоголь основной причиной, мешающей вести
здоровый образ жизни. Несмотря на то, что профилактике социальных аддукций учащейся молодёжи
уделяется много внимания, она остаётся недостаточно эффективной. Возникает много вопросов по
повышению эффективности профилактической работы.
Одним из таких вопросов является проблема объёма и содержания информации по алкогольной
и наркотической зависимости в рамках профилактики. Педагоги-психологи, занимающиеся организацией профилактики аддиктивного поведения учащихся, разделились на 2 (примерно равные) группы по

отношению к содержанию предлагаемой информации. Так, одни считают, что высокая информированность подростков по алкогольной аддикции только усиливает их интерес, другие — что недостаток информации, незнание всех последствий его употребления вызывает «легкомысленное» отношение
к алкоголю, незащищённость подростков от возникновения зависимости.
Целью эмпирического исследования стало выявление связи информированности с наличием
склонности к алкогольной аддикции у современных подростков. Базой исследования стало МБОУ «Лицей — интернат № 1» г. Владимира. Испытуемыми были подростки 9 класса в возрасте от 14до 15 лет.
В качестве диагностического инструментария использовались анкета на выявление знаний учащихся
об алкоголе и алкоголизме [1], методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (Лозовая Г. В.), тест для выявления лиц с опасным и вредным характером потребления алкоголя(AUDIT,
TheAlcoholUseDisordersIdentification Test).
По анкете на выявление знаний учащихся об алкоголе и алкоголизме были получены следующие
результаты: у 67 % испытуемых преобладает средний уровень информированности, у 33 % — высокий
уровень. Также следует отметить, что в ходе анкетирования не было выявлено ни одного испытуемого
(0 %) с низким уровнем информированности (рис.1).

Рис. 1. Представленность уровня информированности у подростков

Рис. 2. Представленность склонностей к алкогольной и другим уровням
Зависимостям у подростков

Рис. 3. Представленность зоны риска употребления алкоголя

По результатам теста склонности к 13 видам зависимостей (Лозовая Г. В.), было выявлено, что
склонность к алкогольной зависимости распределилась следующим образом: у 67 % испытуемых обнаружена низкая, у 27 % средняя, а у 6 % высокая степень склонности. Общая склонность
к зависимостям представлена так: у 57 % испытуемых — низкая, у 37 % — средняя и у 6 % высокая
степень склонности к зависимостям (рис. 2). Можно отметить, что показатели по алкогольной и общей
склонности к зависимостям выражены практически одинаково. Разница между ними в средней и низкой
степени не очень значительна, всего 10 %, а высокая степень зависимости абсолютно одинаково выражена и к алкоголю, и к зависимости в целом.
Анализ диагностических данных теста по выявлению опасного и вредного характера потребления алкоголя (AUDIT, TheAlcoholUseDisordersIdentificationTest) позволил выявить очень широкий диапазон разброса: от нулевых значений до максимальных (28 баллов из 40 максимально возможных).
Например, у 80 % подростков употребление алкоголя является беспроблемным, 10 % испытуемых
находятся в зоне риска, 3 % — в зоне употребления алкоголя с вредными последствиями, а 7 % —
в зоне алкогольной зависимости. Можно отметить, что более, чем у 80 % подростков употребление алкоголя носит беспроблемный характер (рис. 3).
Таким образом, у большинства испытуемых преобладает средний уровень знаний об алкоголе
(67 %), а также низкая выраженность алкогольной зависимости (67 %) и беспроблемная степень употребления алкоголя (80 %).
Для анализа взаимосвязи уровня знаний об алкоголизме и степени зависимости от него была использована формула расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена [2, с. 37]. Коэффициент
ранговой корреляции равен +0,217. Это свидетельствует о том, что корреляция между уровнем информированности и склонностью к алкогольной аддикции не достигает статистической значимости,
а значит, между этими переменными не существует никакой взаимосвязи.
Результаты, полученные в ходе данного исследования, позволяют сделать вывод, что подавляющее большинство учащейся молодежи прекрасно знает об вреде алкоголя. Однако даже высокая информированность не является мотивацией для отказа от алкоголя. Подростки часто недооценивают
вред, который алкоголь наносит их организму, полученные знания воспринимают оторвано от жизни, не
применяют их.
Возвращаясь к поставленной задаче исследования: определить место информированности
в процессе профилактике алкогольной аддикции у подростков, можно констатировать, что информированность не играет решающей роли. Профилактическая работа должна быть направлена на воздействие на все 3 сферы личности: когнитивную, эмоциональную и поведенческую.
Проведённое эмпирическое исследование не позволяет выделить необходимое и достаточное
содержание информации для эффективной профилактики возникновения алкогольной аддикции
у подростков. Необходимо продолжить исследование этой проблематики.
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MOOD AS A FACTOR OF SELF-SUFFICIENCY PSYCHOLOGICAL
SECURITY OF A PERSON
Subun Anastasiya Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the problems of psychological security of a person. The subject indicated
the main source of security. Submitted content analysis sentiment as a factor of psychological security of
a person. This shows the role of emotions in achievement of psychological security.
Key words: security, identity, psychology, mood, self-sufficient.
Психологическая безопасность — это важное условие развития человека и сохранения его психологического здоровья в современной стрессогенной реальности [1. 2. 3. 4]. Она является основой
жизнеспособности, жизненной успешности и благополучия человека в жизни. Значимость безопасности
способствовала ее многоаспектной разработке в психологической науке [5. 6. 7]. Рассмотрение данной
проблематики в социальной [8. 9, 10], политической [11], организационной [12], педагогической [13, 14,
15, 16, 17] психологии способствовало установлению ряда значимых для ее самообеспечения особенностей: ресурсных [18], темпоральных [19], личностных [20]. Мы предполагаем, прямую связь психологической безопасности и настроения.
Под настроением понимают эмоциональный процесс, который выражает отношение человека
к его жизненным ситуациям. Оно является одной из важнейших форм эмоциональной жизнедеятельности человека, т. к. влияет практически на все его психические процессы. Сохранение психологической
безопасности личности образует эмоциональную основу настроения. Когнитивная основа настроения — это истолкования текущей жизненной ситуации, другими словами можно сказать, что это полнота ее понимания. Мотивационная основа настроения заключается в желании и стремлении индивида
осуществить определенную деятельность, она лежит в основе направленности настроения.
Психологи выделили несколько индивидуально-психологических характеристик личности, предрасполагающие ее попадание в опасность: антропологические, индивидуально-типологические, личностные и социально-психологические особенности. Детализируем в качестве фактора предрасполо-

женности к попаданию в опасные ситуации такое свойство личности как эмоциональную неустойчивость.
Эмоциональная неустойчивость существенно влияет на настроение. Обладающие ею люди часто не справляются со своим недовольством, ищут повод, чтобы выплеснуть свое недовольство на кого-то из окружающих, в частности это близкие и родные, либо коллеги. Эмоциональная неустойчивость
относится к динамичности настроения и эмоций. Субъектам с такой характеристикой свойственна высокая негативная аффективность, переживание дискомфорта на протяжении длительного периода во
многих, даже не несущих угрозы ситуациях. Все это отражается на достижении безопасности.
К настоящему времени разработан ряд подходов к построению практики самообеспечения безопасности [21, 22, 23]. Вместе с тем, следует отметить, что они основываются, в основном, на интеллектуальной стороне саморегуляции человека. Игнорирование такой динамической характеристики
личности как настроение снижает эффективность практик безопасности. Однако, регуляция настроения
может позитивно повлиять на успешность в сфере безопасности.
Список литературы
1. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Информационно-психологическая безопасность: угрозы личностному развитию и их преодоление // В сборнике: Развитие системы педагогического образования
в современной России: антропологический аспект. Материалы XI Международной научно-практической
конференции. Под ред. Л. Л. Редько, С. В. Бобрышова, Е. Г. Пономарева. Ставрополь, 2015. С. 54–59.
2. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологическая безопасность личности в современной
стрессогенной среде // В сборнике: Современное общество: к социальному единству, культуре и миру
Материалы международного форума. Ставрополь, 2016. С. 277–279.
3. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Изменение психологической безопасности личности
в условиях субъектной интрузии // Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Педагогические науки, Психологические науки, Филологические науки (литературоведение). 2017. № 5. С.
60–65.
4. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Классификация угроз информационно-психологической безопасности личности и основные подходы к их преодолению // Вестник Дагестанского государственного
университета. 2015. № 4. С.210–216.
5. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Интеграция принципа безопасности в психологическую структуру образовательных практик // Education Sciences and Psychology. 2016. № 5 (42). С. 91–98.
6. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Психологический анализ уровней безопасности человека //
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2016. № 2. С.31–36.
7. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Время опасности и безопасности в субъектном опыте студентов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2016. Т. 5. № 3. С. 231–236. DOI: 10.18500/2304–9790–2016–5-3–231–236
8. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологические смыслы ритуалов безопасности
в образовательном пространстве вуза // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Серия: Филология, педагогика, психология. 2016. № 4. С.103–109.
9. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Визуализация практики самообеспечения безопасности
в приметах и обычаях студентов вуза // Психология и психотехника. 2015. № 11. С.1158–1166. DOI:
10.7256/2070–8955.2015.11.17018
10. Котова И. Б., Краснянская Т. М., Тылец В. Г., Веселова В. Г., Иохвидов В. В. Артефакты личной безопасности в субъектном пространстве студентов вуза // Российский психологический журнал.
2016. Т. 13. № 4. С. 51–67. doi: 10.21702/rpj.2016.4.3
11. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Имплементация принципа безопасности в политической психологии // Политика и Общество. 2016. № 10. С.1421–1431. DOI: 10.7256/1812–8696.2016.10.20611
12. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Проблемно-предметное поле психологического аудита безопасности организации // Прикладная психология и психоанализ. 2011. № 1. С. 2.

13. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологическое содержание модели лингвистической безопасности личности преподавателя вуза // Прикладная психология и психоанализ. 2016. № 4. С. 12.
14. Краснянская Т. М., Уримагова А. А. Психологическая безопасность в школьной среде //
В сборнике: Результаты современных научных исследований и разработок сборник статей победителей II Международной научно-практической конференции. Пенза, 2017. С. 216–218.
15. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Система психологической безопасности высшего учебного
заведения: подходы и концептуализация // Педагогика и просвещение. 2016. № 1. С.50–59. DOI:
10.7256/2306–434X.2016.1.17762
16. Krasnyanskaya T. M., Tylets V. G. Conceptualization of safety principle of educational practices
//Журнал министерства народного просвещения. 2015. № 4 (6). С. 180–188. DOI:
10.13187/zhmnp.2015.6.180
17. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психология обучения иностранным языкам в контексте педагогических концепций и образовательной практики // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2012. № 3. С. 186–189.
18. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Психологическая характеристика виртуальных ресурсов безопасности личности // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя C.
Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. 2016. № 1 (47). С. 37–43.
19. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Темпоральные аспекты психологической безопасности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2015.
Вып. 3. С.70–75. DOI: 10.18500/1819–7671–2015–15–3-70–75
20. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Возможности сценарного подхода в проектировании психологической безопасности личности // Психолог. 2016. № 4. С. 67–78. DOI: 10.7256/2409–8701.2016.4.20087
21. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Создание безопасной образовательной среды в вузе средствами мини-олимпиады // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2015. № 2–3 (86–87). С. 124–
129.
22. Krasnyanskaya T. M., Tylets V. G. Designing the cloud technologies of psychological security of
the person // Вопросы философии и психологии. 2015. № 3 (5). С. 192–199. DOI: 10.13187/vfp.2015.5.192
23. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Принципы облачных технологий в ресурсном обеспечении
саморегуляции субъекта психологической безопасности // Личностный ресурс субъекта труда
в изменяющейся России: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Часть 1.
Симпозиум «Субъект и личность в психологии саморегуляции». Кисловодск — Москва, 2015. С. 56–61.
© А. А. Зубун, 2017

студентка 1 курса филиала ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассмотрен один из аспектов актуальной для современной психологии проблематики психологической безопасности личности. Рассматривая деструктивные факторы психологической
безопасности, автор сосредоточился на анализе функциональной роли фрустрации в построении поведенческой активности субъекта.
Ключевые слова: фрустрация, безопасность, психика, личность, агрессия.
FRUSTRATION IN THE SYSTEM OF FACTORS DISORDERS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY
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Abstract: the article considers one of the aspects relevant to contemporary psychology perspectives psychological security of a person. Considering the destructive factors of psychological safety, the author focused on
the analysis of the functional role of frustration in building the behavioral activity of the subject.
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Проблематика психологической безопасности личности с точки зрения действия многочисленных
факторов представляется очень актуальной [1, 2, 3]. Не случайно, разработка ее вопросов ведется
в рамках ряда отраслей психологической науки — педагогической [4, 5, 6, 7], политической [8], социальной [9, 10, 11, 12] и др. Это позволило построить психологическую интерпретацию безопасности [13,
14], ее стратегической [15, 16], ресурсной [17, 18] и темпоральной [19, 20] базы. Вместе с тем, собственно, личностные основания данного феномена продолжают изучаться достаточно фрагментарно
[21, 22]. Восполняя в какой-то степени данный пробел, рассмотрим на теоретическом уровне влияние
на него фрустрации.
По признанию многих специалистов этот фактор психологической безопасности человека недостаточно изучен. Фрустрация представляет собой особое психическое состояние, связанное
с переживанием неудачи, возникающее при наличии препятствий на пути к достижению целей. Обычно
ее проявления сопровождаются сложным сочетанием отрицательных эмоций, включающим разнообразные переживания от гнева до чувства вины. С точки зрения психологической безопасности нас интересует изучение деструктивных эффектов фрустрации. Одной из форм разрешения фрустрации является агрессивное поведение. При помощи агрессии индивидуум пытается преодолеть некое препятствие или барьер, мешающий достижению конечной цели. В большинстве случаев проявление агрессии оказывает негативное влияние как на саму личность, так и на ее окружение. Для нормального развития человека необходимо приобретать или разрабатывать навыки преодоления фрустрации. Кроме
агрессии при фрустрации также могут наблюдаться следующие реакции: бегство от ситуации; возник-

новение апатии и безразличия; двигательная моторика; состояние регресса типа. Вышеперечисленные
реакции являются негативными и не позволяют индивидууму достичь поставленной цели.
Для эффективной работы по преодолению отрицательных последствий фрустрационного воздействия, по нашему мнению, необходимо наладить работу по выявлению людей, склонных
к фрустрации при помощи психологических тестов на всех стадиях формирования человеческой личности, начиная с детского сада, далее школа, колледж, институт и трудовой коллектив. Для повышения
уровня психологической безопасности каждого человека и его окружающих такую работу необходимо
осуществлять с помощью специальной целевой государственной программы (или её части) по выявлению психически нездоровых лиц или лиц склонных к агрессии. Диагностика должна дополняться развернутой работой по проектированию психологической безопасности личности каждого субъекта профессиональной деятельности. Необходимость и актуальность такой программы диктуется жизненной
практикой, особенно в условиях возрастания террористических угроз и сопровождающим их ростом
психической напряженности населения.
Список литературы
1. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологическая безопасность личности в современной
стрессогенной среде // В сборнике: Современное общество: к социальному единству, культуре и миру
Материалы международного форума. Ставрополь, 2016. С. 277–279.
2. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Информационно-психологическая безопасность: угрозы личностному развитию и их преодоление // В сборнике: Развитие системы педагогического образования
в современной России: антропологический аспект. Материалы XI Международной научно-практической
конференции. Под ред. Л. Л. Редько, С. В. Бобрышова, Е. Г. Пономарева. Ставрополь, 2015. С. 54–59.
3. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Классификация угроз информационно-психологической безопасности личности и основные подходы к их преодолению // Вестник Дагестанского государственного
университета. 2015. № 4. С.210–216.
4. Krasnyanskaya T. M., Tylets V. G. Conceptualization of safety principle of educational practices //
Журнал министерства народного просвещения. 2015. № 4 (6). С. 180–188. DOI:
10.13187/zhmnp.2015.6.180
5. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологическое содержание модели лингвистической безопасности личности преподавателя вуза // Прикладная психология и психоанализ. 2016. № 4. С. 12.
6. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Создание безопасной образовательной среды в вузе средствами мини-олимпиады // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2015. № 2–3 (86–87). С. 124–
129.
7. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Система психологической безопасности высшего учебного
заведения: подходы и концептуализация // Педагогика и просвещение. 2016. № 1. С.50–59. DOI:
10.7256/2306–434X.2016.1.17762
8. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Имплементация принципа безопасности в политической психологии // Политика и Общество. 2016. № 10. С.1421–1431. DOI: 10.7256/1812–8696.2016.10.20611
9. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологические смыслы ритуалов безопасности
в образовательном пространстве вуза // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Серия: Филология, педагогика, психология. 2016. № 4. С.103–109.
10. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Визуализация практики самообеспечения безопасности
в приметах и обычаях студентов вуза // Психология и психотехника. 2015. № 11. С.1158–1166. DOI:
10.7256/2070–8955.2015.11.17018
11. Котова И. Б., Краснянская Т. М., Тылец В. Г., Веселова В. Г., Иохвидов В. В. Артефакты личной безопасности в субъектном пространстве студентов вуза // Российский психологический журнал.
2016. Т. 13. № 4. С. 51–67. doi: 10.21702/rpj.2016.4.3
12. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Проблемно-предметное поле психологического аудита безопасности организации // Прикладная психология и психоанализ. 2011. № 1. С. 2.

13. Krasnyanskaya T. M., Tylets V. G. Designing the cloud technologies of psychological security of the
person // Вопросы философии и психологии. 2015. № 3 (5). С. 192–199. DOI: 10.13187/vfp.2015.5.192
14. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Изменение психологической безопасности личности
в условиях субъектной интрузии // Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Педагогические науки, Психологические науки, Филологические науки (литературоведение). 2017. № 5. С.
60–65.
15. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Психологический анализ уровней безопасности человека // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2016. № 2. С.31–36.
16. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Интеграция принципа безопасности в психологическую структуру образовательных практик // Education Sciences and Psychology. 2016. № 5 (42). С. 91–98.
17. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Психологическая характеристика виртуальных ресурсов безопасности личности // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя C.
Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. 2016. № 1 (47). С. 37–43.
18. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Принципы облачных технологий в ресурсном обеспечении саморегуляции субъекта психологической безопасности // Личностный ресурс субъекта труда
в изменяющейся России: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Часть 1.
Симпозиум «Субъект и личность в психологии саморегуляции». Кисловодск — Москва, 2015. С. 56–61.
19. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Время опасности и безопасности в субъектном опыте студентов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2016. Т. 5. № 3. С. 231–236. DOI: 10.18500/2304–9790–2016–5-3–231–236
20. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Темпоральные аспекты психологической безопасности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2015.
Вып. 3. С.70–75. DOI: 10.18500/1819–7671–2015–15–3-70–75
21. Иохвидов В. В., Зикункова В. В. Агрессивное поведение подростков с позиций концепции психологической безопасности личности // Прикладная психология и психоанализ. 2016. № 4. С. 6.
22. Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Теоретические аспекты разработки психологической концепции лингвистической безопасности личности // Прикладная психология и психоанализ. 2015. № 3. С. 4.
23. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Возможности сценарного подхода в проектировании психологической безопасности личности // Психолог. 2016. № 4. С. 67–78. DOI: 10.7256/2409–8701.2016.4.20087
© А. Г. Мигуш, 2017

студентка 1 курса филиала ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Ессентуки
Аннотация: В статье представлен анализ деструктивного воздействия негативных эмоций на безопасность личности. Злость рассматривается основным фактором порождения негативных эмоций. Подчеркивается необходимость сдерживания подобных эмоций во избежание их воздействия на безопасность
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NEGATIVE EMOTIONS AS A DESTRUCTIVE FACTOR OF SAFETY OF THE INDIVIDUAL
Minatoreve Kisteman Magomedovna
Abstract: The article presents an analysis of the destructive impact of negative emotions on personal security.
Anger is considered a major factor in the generation of negative emotions. Emphasize the need to address
such emotions in order to avoid their impact on the security of the person.
Keywords: emotions, security, identity, anger, psychology.
Сохранение безопасности в настоящее время выступает насущной задачей всего общества [1, 2,
3, 4]. С учётом того, что основным субъектом безопасности, в конце концов, выступает человек, на передний план выходит рассмотрение её психологического аспекта [5, 6, 7]. Вопросы безопасности обсуждаются в рамках предметного направления, обозначаемого психологией безопасности личности.
При многоаспектности проблематики [8, 9, 10, 11, 12] интегрирующим направлением является рассмотрение особенностей психологической безопасности личности. Под психологической безопасностью понимается особая проекция средовых условий на психические структуры субъекта, поддерживающие
переживание им состояния защищённости и устойчивого развития в личностно значимом направлении
[13]. На текущий момент развития научного направления реализованы исследования, раскрывающие
разные аспекты безопасности [14, 15, 16, 17, 18]. Разработаны подходы к ее поддержанию средствами
психологической практики [19, 20, 21]. Вместе с тем, многообразие деструктивных факторов требует их
детализации. Эмоции представляют собой одно из старейших психических образований человека.
Негативные эмоции являются результатом осознания субъектом недостаточности своих ресурсов для
нейтрализации нежелательного для него воздействия. Происходит утрата субъектом контролируемости
действующих на него факторов, вероятно, значимых для его защищённости и способности продолжать
развитие, т. е. безопасности субъекта [22]. Чтобы разобраться в том, какое деструктивное воздействие
эмоции оказывают на безопасность личности, следует задуматься над тем, что они собой представляют [23].
Злость как одна из явно негативных эмоций выполняет защитную функцию. Чаще всего злость

позволяет нам понять, что и где пошло либо уже идет не так, как предполагалось. Явную злость можно
воспринимать, как активное проявление личностью эмоции по поводу и без него. Её результатом являются конфликты с окружающими. Часто злость скрывается под другими эмоциями, испытываемыми
личностью, — под обидой, мнимом чувстве справедливости и даже псевдорелигиозностью. Сдерживаемая, подавляемая злость так же разрушает личность, не позволяя ей испытывать положительные
эмоции. Злость подавляет в человеке любое проявление позитивных эмоций, заставляя подчиниться
тому образу мыслей, который диктует она, становясь основной движущей доминантой.
Злость является непосредственным сигналом о неблагополучии в жизни. Научившись понимать
свою злость, мы способны направить ее в совершенно иное русло, так чтобы она не влияла на безопасность личности деструктивно [24]. Только, изучив сигналы эмоций, человек получает возможность
обеспечивать свою психологическую безопасность.
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PSYCHOLOGICAL SECURITY IN SOCIAL NETWORKS
Slipchenko Olga Igorevna
Abstract: the article raised the issue of security in a situation of the risks arising in connection with the use of
a computer for access to network communication. Along with sufficiently studied Internet addiction, identified
danger of groups of deviant behavior, dangerous content, of cyberbullying.
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Жизнь диктует новые правила, которые касаются нашего времени и время препровождения. Если раньше человек проводил свободное время в кругу родных и близких ему людей, то с развитием
информационно-телекоммуникационных технологий жизнь изменилась. Их стремительное вхождение
в нашу жизнь породило множество угроз психологической безопасности личности [1, 2, 3, 4].
Проблемы психологической безопасности в настоящее время широко рассматриваются в разных
отраслях психологической науки [5, 6, 7, 8], однако значительность их спектра требует включение
в предметное поле психологии безопасности новых вопросов.
Значительная часть социальной активности современных людей реализуется в рамках взаимодействия в социальных сетях, которые изменили нашу жизнь, как в лучшую, так и худшую сторону. Так,
с одной стороны, они оказывают бесценную помощь в поиске дальних родственников, своих старых
друзей и новых знакомых, несмотря на большие расстояния и отсутствие свободного времени. Они
дают возможность мнимой самореализации и самовыражения в виртуальном пространстве. Есть
и обратная сторона медали, такое общение может угрожать психологическому благополучию пользователей сети Интернет [9, 10, 11].
Прежде всего, следует отметить такой феномен как Интернет-аддикция, способной негативно
повлиять на безопасность людей любого возраста [12, 13, 14]. Она может выражаться в зависимости от
информационных технологий и ухода в виртуальную среду посредством изменения своего психологического состояния, заострением своего внимания на определенном контенте и полного отсутствия контроля времени проводимого в сети. В сети также можно столкнуться с внешними угрозами, такими как
группы девиантного поведения, опасный контент, кибербуллинг. Группы девиантного поведения — это
объединения групп людей, объединенных зачастую общими идеями девиантного поведения. Данная

группа людей стремится увеличивать свой состав за счет привлечения в свой коллектив новых участников. Сетевые социальные организации подростков по своему назначению и роли делятся на социально-негативные, социально-позитивные и социально-нейтральные. К социально-негативным организациям, имеющим сетевую структуру, относятся сообщества спортивных фанатов, религиозноориентированные сообщества языческого и сатанистского направлений, а также некоторые национально-патриотические сообщества. К социально-позитивным относятся неформальные объединения
экологов и стрэйтэйджеров. Социально-нейтральными называются сетевые сообщества ролевиков,
сторонников различных музыкальных течений и альтернативной культуры. Опасный контент предоставляет материалы, содержащие в себе: сцены насилия, порнографию, агрессивные высказывания,
комментарии, а также материалы которые могут быть определены оскорбительными. Также в сети
можно столкнуться с кибербуллингом, неоднократным умышленным агрессивным поведением в Сети,
направленным против того, кто по каким-либо причинам считается слабее, с целью унижения его достоинства. Такое поведение всегда присутствует в подростковой среде. Особенно тяжело переживают
кибербуллинг пользователи 9–10-ти лет. Тот факт, что в России субъектов буллинга в два раза больше, чем в среднем по европейским странам обращает на себя значительное внимание. Наряду
с внешними угрозами так же существуют и внутренние угрозы социальных сетей и прежде всего это:
эмоциональные и поведенческие нарушения, а также виртуализация личности [15, 16, 17]. Данные
угрозы действуют на психологическом уровне и их достаточно сложно идентифицировать, поэтому они
требуют особых подходов к своей нейтрализации [18, 19, 20].
В целом, вопросы психологической безопасности становятся все более актуальными в наше
время. Для обеспечения психологической безопасности личности субъектов информационного пространства необходимо принятие мер по их защите в сети. Необходимо проведение научных исследований по сложившейся проблеме, а также разработка программ и внедрение их для обеспечения Онлайн безопасности детей и подростков.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам психологической безопасности студентов вуза. В качестве
ее личностного основания рассмотрены мотивы, выступающие побудительным фактором поведенческой активности человека. Представлен обзор основных параметров мотивации, значимых для психологической безопасности личности.
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THE MOTIVATIONAL FOUNDATION OF PERSONAL SECURITY OF STUDENTS
Grigoryeva Ksenia Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the problems of psychological security of students. As her personal base
examined the motives acting causative factor of the behavioral activity. Presents an overview of the basic parameters of motivation, are significant for the psychological security of a person.
Key words: motivation, safety, psychology, personality, threats.
Проблемы безопасности личности в силу гуманистических тенденций в обществе все более
наращивают свою значимость [1, 2, 3, 4]. Благодаря этому, в психологии оформилось целое направление, рассматривающее психологические аспекты феномена безопасности. В ряде отраслей психологии
(социальной, политической, педагогической, организационной [5, 6, 7, 8, 9]) вопросы безопасности подверглись многостороннему рассмотрению. Изучены уровни [10], ресурсы [11, 12], темпоральная сторона [13, 14] безопасности личности. Выявлены многие свойства личности, определяющие безопасность
[15, 16]. При этом собственно побудители активности человека, связанные с его безопасностью непосредственным образом, остаются мало изученными.
Исправляя, в какой-то мере, этот пробел, обратимся к анализу мотивации, как побудителя активной деятельности. Существует огромное количество понятий, которые используются для разъяснения
побудительных факторов в поведении человека, основными являются понятия мотива и мотивация.
Понятие «мотивация» является более широким, нежели «мотив». Оно применяется в современной
психологии в двойственном смысле: как обозначающую систему факторов, обуславливающих поведение, и как оценка процесса, которая подталкивает поведенческую активность на данном уровне. Мотивация — это не что иное, как совокупность причин психологического характера, которая объясняет поведение человека, его направленность и активность. Мотивы делятся на три группы: биологические,
социальные и психологические (С. Мадди). По степени значимости выделяются доминирующие
и второстепенные мотивы, которые необходимо разделять при анализе стратегий построения безопасности личности.
Значимость мотивов деятельности с точки зрения безопасности специализирует вектор подготовки студентов к ее обеспечению. Признавая наличие научных подходов к обеспечению безопасности
человека [17, 18, 19] и к его подготовке [20, 21, 22] к данному виду практики, мы констатируем недоста-

точность учета в них мотивационных структур личности. Перспективным представляется обучение
субъекта безопасности технологиям, включающим на комплексной основе рефлексию внутреннего состояния и особенностей среды [23], анализ темпорального аспекта своей деятельности в единстве
опыта, текущих и виртуальных ресурсов безопасности [24, 25], системное проектирование своей активности в ближайшей и отдаленной перспективе. Интегрирующим звеном при этом является регуляция
мотивационной сферы личности.
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Abstract: Article opens one of urgent problems of psychology of safety of the person. In it prophylaxis of psychological safety of the children who entered into «groups of death» is considered. Psychological safety of
children is interpreted as ability of the person to safe self-realization in the world around.
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Проблемы психологической безопасности становятся особо актуальными в наше время, наполненное разнообразными стрессорами [1, 2]. Уязвимость психики человека негативным влияниям сделала ее безопасность объектом исследовательских интересов ряда разделов психологической науки —
социальной [3, 4, 5, 6], педагогической [7, 8, 9, 10], политической [11]. Под психологической безопасностью понимается особая проекция комплекса факторов на психические структуры субъекта, обеспечивающие ему переживание защищенности и способности к развитию в личностно значимом направлении [12]. На сегодняшний день значительное внимание уделяется изучению различных аспектов феномена безопасности [13], ее ресурсных особенностей [14], принципов обеспечения [15, 16].
В педагогической психологии остаются практически не изученными проблемы психологической безопасности детей, вовлеченных в различные деструктивные сетевые сообщества. Между тем, их деятельность эксплуатирует механизмы нарушения психологической безопасности личности, проявляясь
в разрушении подконтрольности субъекту действия внешних и внутренних факторов, значимых для его
защищенности и развития.
В «группы смерти» вовлечёнными становится всё больше детей и подростков. Самой известной
на данный момент группой такого рода является «Синий Кит», который также известен под другими
названиями: «Тихий Дом», «Море Китов», «Млечный Путь», «Дом Китов», «f57», «D28», «Разбуди Меня
в 4:20». Эти названия используются как хэштеги (самый популярные из них перечислены выше, а так
же: #хочувигру, #явигре, #f58, #f53 и пр.), переходя по ним можно найти множество подростков, которые

только хотят или те, кто уже состоит в «группе смерти». Для того чтобы стать соучастником, ребёнок
должен разместить на своей странице в социальных сетях (чаще всего, это страничка vk.com, либо instagram.com) запись с хэштегами и конечно же, на просьбу «несчастного» ребёнка кто-то да ответит.
Разбираясь с названием группы, отметим, что, как известно, киты очень большие и массивные
существа. Очень часто они выбрасываются на сушу, как поодиночке, так и массово. Порой это похоже
на массовое самоубийство. Одной из причин массового самоубийства является «больной лидер», когда доминантный кит заболевает или начинает путаться в ориентирах, он не хочет подвергать опасности других членов стаи и выбрасывается на берег, однако они продолжают следовать за своим лидером и находят свою гибель. Создатели данной «группы смерти» увидели в этом некую тонкую связь
в отношениях между окружающим миром и детьми, и китами и человеком (либо природой).
В интернет сети эта «группа смерти» пропагандируется как игра, в которой существует квест. Последнее задание — самоубийство. Предыдущие задания, в основном, направлены на причинение физического и, в особенности, психического вреда играющему. Это порезы на теле, принудительный просмотр страшных видеороликов, рисунки с изображением кита, обязательный статус на социальной
странице («#явигре», «#якит» и пр.), дать клятву, что ты являешься китом, познакомиться с другим китом, прослушивание музыки (глубокой, пронзительной, неосознанно влияющей на психику человека),
посещение страшных мест (рельсы, краны, высокие мосты, крыши многоэтажных домов и т. д.), и, возможно, в одном из этих мест, в дальнейшем, произойдёт смерть ребёнка. За выполнением каждого задания следит так называемый «куратор», он же и даёт задания. Чтобы подтвердить выполнение поставленной задачи, человек должен выложить фото или видео, на котором показан результат действия. «Кураторы» нагнетают атмосферу вокруг ребенка, заставляют поверить в то, что родители его
не любят, что друзья наговаривают на подростка за его спиной, что миру будет только лучше, если его
не станет, ведь на самом деле мир настроен против него и подобных ему никчёмных детей. И когда ты
пройдёшь этот квест, длинною в 50 дней, тогда и только тогда, ты станешь свободным «китом». Подросток легко подвержен как внешним, так и внутренним влияниям: мнению окружающих, отношению со
стороны родителей, друзей, близких, учителей и даже случайных прохожих [17]. Для того чтобы обеспечить его психологическую безопасность, необходимо с самого рождения окружить любовью
и заботой, прежде всего, со стороны родителей. Родители должны интересоваться жизнью своих детей, давать ценные советы. Доброжелательная опека родителей может явиться той психологической
поддержкой, которая составит базис психологической безопасности личности ребенка и защитит его от
влияния «групп смерти».
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Discusses various aspects of the ongoing violations.
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Проблема безопасности человека в экстремальных ситуациях в наши дни является очень актуальной [1, 2]. Ученым предстоит исследовать поведение человека в различных экстремальных ситуациях [3]. На психику студентов влияет множество разнообразных факторов: стресс во время сессии,
волнение перед ответом преподавателю и т. д. [4, 5, 6, 7] Экстремальные происшествия вызывают
большое эмоциональное потрясение, которое потребует высокой морально-психологической стойкости, выдержки и решительности, готовности оказать помощь пострадавшим [8, 9]. Тяжёлая картина
разрушений и опустошений, возможная угроза жизни негативно воздействуют на психику. Это может
нарушить процесс нормального мышления, ослабить или полностью исключить контроль над собой.
Каждый человек по-разному реагирует на сложившуюся ситуацию, не говоря уже о чрезвычайных ситуациях [10, 11]. Кто-то набирается смелости, чтобы помочь окружающим, кто-то наоборот «теряется»,
что сопровождается шоком, у других возможно сильное сердцебиение, слабеют мышцы, а иногда теряется дар речи. Возможны смертельные случаи. Такое состояние можно наблюдать на протяжении нескольких часов или даже нескольких суток. Причины такого поведения разнообразны: неожиданность
сложившейся ситуации, незнание что делать, страх о последствиях и, конечно же, слабая психологическая подготовка [12].
Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две категории. Случаи, когда человек
в состоянии контролировать происходящее, отмечается адаптация к обстановке, сохраняется спокойствие, а так же выполняются меры защиты и взаимопомощи. Встречаются случаи, которые несут за
собой негативный характер, в них отсутствует адаптация к обстановке, в этой ситуации большинство
людей своим необдуманным поведением и действиями нарушают порядок и, как следствие, увеличивают число жертв. В ходе этого может произойти «шоковая заторможенность», когда люди становятся
бессознательными и обезумевшими. Тогда появляется паника, которая связана с проявлением стадно-

го инстинкта. Обычно это сопровождается беспорядочным бегством, когда людьми руководит сознание
примитивного уровня. Такие панические атаки наблюдаются, когда многие считают, что спастись уже
нельзя. Многое зависит от индивидуальных особенностей личности [13, 14], от параметров ситуации
[15, 16, 17, 18]. Но следует помнить, что заранее принятые меры предосторожности могут уменьшить
количество людей подвергаемых панике, поэтому принятие таких мер обязательно. Зачастую, люди,
которые пострадали в экстремальной ситуации, совершенно не замечают происходящее вокруг, погруженность в собственные проблемы не оставляет времени на осознание того, что жизнь продолжается.
Ощущение невозможности что-либо изменить приводит многих за помощью к психологу.
Обеспечение безопасности личности требует специальной подготовки. Такая работа должна вестись и в вузе по самым разным направлениям [19, 20, 21]. На сегодняшний день имеется ряд публикаций, содержащих подходы по созданию условий безопасности для студентов, рекомендации по их подготовке к поведению в экстремальных ситуациях учебной и повседневной деятельности [22, 23, 24].
Однако в этой сфере требуется продолжение исследований.
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TO THE QUESTION ABOUT THE IMAGE
Susanna Sh. Kazdanyan,
Arpine К. Ghukasyan
Abstract The article is devoted to the question the image. Reveals the concept of «image» in the various sciences. Describe the features and typology of the image. The authors observed that the image is based on culture: is a reflection of social, moral and cultural values, expresses qualities and properties that are inherent to
the individual as a spiritual resource in her daily life and professional activity.
Key words: image, function and typology of image, social, moral and cultural values, personality, professional
activity
Человек в своей жизни приобретает определенный опыт взаимодействия с окружающей средой.
И то, как он выглядит в глазах общества, наибольшей частью зависит от его имиджа. Говоря об имидже, мы имеем в виду не только его одежду и внешний облик, но и его поведение, а также как он взаимодействует с другими в обществе. Следовательно, тот образ, который строится в глазах других про
определенного человека, создается под воздействием имиджа, который был целенаправленно или неосознанно сформирован им в течение жизни. В связи с этим очевидна и актуальность данной темы.
В последние годы понятие «имидж» стало довольно широко использоваться как в каждодневной
жизни, так и в лексиконе и теориях представителей различных наук (PR, политики, рекламы, психологии, менеджмента, социологии и др.). Все чаще мы стали сталкиваться с описанием имиджа как организации, страны, профессии, так и имиджа лидера, бизнесмена, политика, психолога и др. [1,3,4,6,8,9].
Заметим, что понятие «имидж» не является нововведением: его употребляли со времен античности.
Однако активно стало использоваться с 60-х годов 20-го века, а к концу 70-х имидж уже применялся как
образ телеведущих, актеров и журналистов, то есть всех тех, чья работа была связана с частым появлением на публике. Таким образом, создание своего образа, имиджа, в основном связывалось
с внешним стилем, взаимоотношением с людьми, поведением [2].
Психология социального познания, на наш взгляд, представляет собой важный научный источник

имиджа. Именно психология социального познания пытается установить, как строится социальная реальность, и конструируется образ общества в сознании человека. Создание такой реальности включает
в себя не только факторы принятия информации о мире, но и стремление к постижению содержания
и смысла всего этого информационного потока. А такое познание имеет своим результатом социальную реальность, которая субъективно осмыслена. Однако чтобы получить полное представление об
имидже нужно отделить понятие «объект имиджа» от понятия «субъект имиджа». Если речь идет
о личности и ее имидже, то используется понятие «субъект имиджа», так обозначают человека, самостоятельно формирующего свой имидж, то есть активно проявляющего инициативу в создании определенного образа и мнения в социуме, в общественном сознании. Такие действия субъекта имиджа имеют своим результатом развитие своеобразного индивидуального имиджа, так называемого, «шарма»
личности. (Понятие «статус» также тесно связано с феноменом имиджа, является междисциплинарным
понятием и представляет собой абстрактное, многозначное понятие).
Бесспорно и то, что имидж зиждется на культуре: выступает отражением социальных, нравственных и культурных ценностей, выражает качества и свойства, которые присущи личности, так как
является духовным ресурсом как в ее повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Таким образом, дается следующая интерпретация понятия «имидж» [5]:
 во-первых, имидж воспринимается как жизненное проявление человека, которое помогает
в формировании личностно-деловых характеристик;
 во-вторых, имидж является образом человека, представляющего авторитет, который имеет
высокий социальный статус;
 в-третьих, имидж взаимосвязан с оценкой таких качеств, как интеллектуальные, этические,
морально-личностные и профессиональные, помогающие создать определенное восприятие личности
в социуме.
Основными же свойствами имиджа в контексте социальной перцепции являются:
 известность, то есть уровень популярности среди группы людей,
 адресность, которая определяется ориентацией на конкретный круг лиц (поклонники, партнеры и т. д.), которым интересно сама личность,
 активность, представляющая собой способность личности воздействовать на деятельность,
сознание и эмоции других людей,
 динамичность, которая является способностью преобразовываться и изменяться
в соответствии с личностными изменениями,
 пластичность, предполагающая наличие изменений в соответствии с изменениями экономических, социальных, политических и других условий,
 истинность, соответствующая реальным качествам субъекта.
Исходя из того, что изучение имиджа в социальной психологии взаимосвязано
с функциональным подходом, выделяются:
 Зеркальный имидж. Является имиджем нашего представления о самих себе, то есть личность смотрит, созерцает себя в зеркале с рассуждением о том, какие особенности имеет ее имидж.
Данный вариант имиджа является положительным, так как, с психологической точки зрения, личность
выдвигает на первое место позитивные ассоциации. Однако такой имидж имеет свой минус, которым
является наличие минимального учета мнений со стороны.
 Текущий имидж. Представляет взгляд со стороны. Это не только взгляд извне, но и взгляды
клиентов, журналистов и т. д. Основной целью и задачей данного имиджа является создание не только
благоприятного имиджа, но и верного рационального и адекватного типа.
 Желаемый имидж. Является отражением того, к чему стремится личность.
 Корпоративный имидж. Представляет собой имидж организации. Данный имидж подразумевает репутацию, успехи и стабильность организации.
 Множественный имидж. Подразумевает образование имиджа на уровне ряда структур, а не
на уровне одной корпорации [10].

Стоит отметить, что структура имиджа также внедряет в себя внутреннюю, внешнюю
и процессуальную составляющие. Последнее связано с процессом формирования самого имиджа.
Притом данный процесс не однозначен и может происходить разными способами. Следовательно,
данный процесс может предстать как спонтанно, так и целенаправленно. В первом случае, когда процесс является спонтанным, имидж представляется как отражение сущности человека, и представляет
собой символ индивидуальности, является результатом процесса развития и самосовершенствования.
В данном случае, имидж является вторичным продуктом жизнедеятельности человека. В отличие от
спонтанного процесса, имидж, который формируется целенаправленно, представляется как не только
результат естественного и субъективного процесса развития человека, но и, что очень важно, включает
в себя активизацию цели. В этом случае имидж является первичным продуктом жизнедеятельности,
притом имидж человека развивается быстрее, чем он сам, принимая при этом моделирующий характер.
Основными психологическими функциями имиджа являются:
 функции, которые ориентированы на самооценку, и на то, как человек ощущает себя;
 функции, которые ориентированы на восприятие человека окружающими. Данная функция
связана с информированием и внешними воздействиями [7].
Рассмотрим типологию имиджа. На имидж, как известно, влияют всевозможные факторы. Жизненный опыт — важнейший фактор, который влияет на самоимидж. Если человек, основываясь на свой
собственный опыт и на реакцию окружающих, понимает, что его не ценят, то самооценка может быть
не на хорошем уровне. В другом же случае, при осознании своих достижений со стороны окружающих,
обеспечивается самоуважение и самодостаточность. Так уровень самоуважения может быть повышен
при работе над представлением общего имиджа.
Что касается индивидуального имиджа, то в его центре внимания те элементы, которые отвечают за индивидуализацию, то есть те качества, которые свойственны только конкретному индивиду
и создают его индивидуальность. В каждодневной жизни индивидуальность понимается как свойства
человека, отличающегося неповторимостью и уникальностью. Соответственно, следует отметить стратегии создания имиджа: нацеленного на самоощущение и нацеленного на восприятие [2]. Однако любой имидж включает в себя элементы, называющиеся эстетическими:
 аудиовизуальные и прочие характеристики: черты лица, выражение, тембр голоса, цвет волос и т. д.
 общеповеденческие характеристики: медлительность, быстрая реакция и т. д.
 социально-психологические характеристики: стиль одежды, манера речи, слова и т. д. [7].
Что касается понятия «персональный имидж», то его мы представляем, как собирательный образ
человека, который формируется в сознании людей под воздействием его внешних, то есть видимых,
и идеальных, то есть невидимых, характеристик. Следовательно, персональный имидж — это некая
структура, вбирающая в себя множество факторов. Методология построения персонального имиджа
очень сложна, и, чтобы понять все ее детали, нужно, прежде всего, понять саму структуру персонального имиджа. Структура же представляется как взаимосвязь и взаимозависимость следующих уровней
[11]:
 Биологический уровень. Характеризуется биологическими аспектами человека: раса, возраст, национальность, выражение и черты лица, голос, цвет кожи и т. д.
 Психологический уровень. Реализация взаимоотношения человека с обществом с помощью
умственных и чувственных образов, общения, эмоций, действий и т. д. Такие психические аспекты
очень важны, так как они придают имиджу целостность, устойчивость и активность. В данный уровень
входят: характер человека, его ценностные ориентации, способности, самооценка, память, мышление
и т. д.
 Гносеологический уровень. Характеризуется совокупностью познавательных процессов
имиджа, которые определяют его интересы, профессиональные знания человека, его самопознания.
 Перцептуальный уровень. Ядро персонального, так как имидж представляется, как образ,
который возникает в познании данного человека в процессе взаимодействия. Это представляет собой

множественный образ одного человека, то есть, сколько людей воспринимают одного человека, столько и мнений рождаются об этом человеке.
 Семиотический уровень. Смысловой уровень персонального имиджа, представляющий
языковую интерпретацию. Это совокупность языков, русский, английский и т. д., языков науки, цифровой язык и т. д., языки искусства и т. д. Это некая знаковая система, которая является средством человеческого общения, языком культуры. На самом деле, каждый уровень может рассматриваться как
уровень некой языковой интерпретации, так как все уровни внедряют в себя контекст языковой культуры, будь то внешность, одежда, стиль общения, выражение лица и т. д.
 Этнокультурный уровень. Представляет собой уровень соотношения персонального имиджа с картиной миро данного этноса, где «этническое Я» развивается и адаптируется к окружающей
среде, воспроизводя его в своей жизнедеятельности, профессиональной сфере, языке и т. д.
 Социальный уровень. Является уровнем для социальной детерминации, которая определяет всю структуру персонального имиджа.
Таким образом, как видим, персональный имидж является сложной структурой, и только все
уровни вместе, а также их взаимообусловленность представляют собой целостность структуры имиджа. Выше представленные типологии и анализ говорят о том, что понятие «имидж» вызывает к себе
большой интерес.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы психологической безопасности личности. Основное
внимание уделяется анализу места памяти человека, занимаемого среди психологических механизмов
обеспечении безопасности. Основные характеристики памяти представлены с точки зрения сохранения
основных признаков его безопасности.
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Abstract: the article deals with the problems of psychological security of personality. The focus is on the analysis of the place of human memory occupied among the psychological mechanisms ensuring the security. Key
features of memory from the point of view of preserving the main features of its security.
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Психологическая безопасность личности в современном стрессогенном мире образует безусловную ценность [1, 2, 3, 4], привлекающей к себе не только общественный, но и научный интерес.
В психологии безопасность изучается, в основном, в педагогической [5, 6, 7, 8, 9], социальной [10, 11,
12] и политической [13] психологии. Под психологической безопасностью понимается особая личностная структура, отражающая субъектную защищенность и способность личности к развитию в значимом
для нее направлении [14, 15]. Исследования показали, что психологическая безопасность обладает
своими ресурсными [16] и темпоральными [17] особенностями, стратегиями [18, 19] и принципами [20]
обеспечения. Значительное внимание уделяется рассмотрению значимости для нее свойств личности
и различных психических процессов [21]. Рассмотрим в этой связи роль памяти человека
в обеспечении его безопасности.
Память — это непосредственно, запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта. Человеку свойственна «хорошая» и «плохая» память. Вне зависимости от него,
намять является психическим процессом, значимым для обеспечения безопасности личности. Данное
утверждение нами основывается на том, что именно память позволяет человеку запечатлеть опыт
(свой и чужой) по преодолению угроз своей безопасности и в нужный момент извлечь приемы
и способы поведения, позволяющие более или менее эффективно отреагировать на возникшую опасность. В практике построения безопасности используются различные виды памяти, например, словесно-логическая, образная и эмоциональная память. Можно предположить, что в разных угрожающих ситуациях актуально привлечение определенных видов памяти или их комбинации.

Для благополучия деятельности, несомненно, имеют значение различные мнемические свойства
памяти: объем; скорость запоминания; прочность сохранения усвоенного материала; точность
и скорость воспроизведения; стремление памяти к быстрому воспроизведению материала в нужный
момент. Значимой для обеспечения безопасности разновидностью нами рассматривается оперативная
память, позволяющая в кратчайшие сроки привлекать к выполнению деятельности значительные массивы информации.
Долговременная память, использует приемы и способы запоминания, которые, в свою очередь,
сформировались внутри оперативной памяти. Между этими двумя видами памяти существует самая
тесная связь и в отношении циркуляция данных. Оперативная память самостоятельно передает
в долговременную память какую-то часть новой информации, используя информацию, хранящейся
в долговременной памяти. В процессе обучения оперативная память малоэффективна, т. к. характеризуется небольшим объемом, малой подвижностью, низкой точностью и слабой помехоустойчивостью.
Итак, мы исходим из того, что память является значимым психическим процессом, обеспечивающим целостность и развитие психологической безопасности личности человека. Это связано с тем,
что она позволяет ему ориентироваться в окружающем мире, не потеряться в громадном потоке информации, занимает центральное место в системе познавательной деятельности. Существенно для
безопасности и то, что память позволяет индивиду сохранить накопленный им жизненный опыт
и использовать его в дальнейшем.
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